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Общая харакіеристііка работы 
Актуальность, темы исследования. Мелкотоварный сектор по-прежнему 

является важной составляющей инфраструктуры сельскохозяйственного произ
водства. В то же время небольшие размеры предприятий, территориальная их 
рассредоточенность, отсутствие информации и другие причины не позволяют 
эффективно организовать в рамках отдельного предприятия функции, обслужи
вающие основное производство. Полому на сегодняшний день актуальной про
блемой является организация эффективного функционирования сельскохозяйст
венных потребительских кооперативов (кредитных, снабженческо-сбытовых, пе-
рерабаіывающих и обслуживающих). Так как в отличие от других видов потре
бительских кооперативов кредитные кооперативы развиваются наиболее дина
мично, то целесообразно использовать их уже накопленный потенциал (клиент
скую базу и отлаженный организационно-экономический механизм взаимоот
ношений с пайщиками, финансовые ресурсы и опыт взаимодействия с банками, 
положительную репутацию у местных органов власти и сельских жителей и др.) 
для развития других направлений обслуживания сельхозтоваропроизводителей. 

Поэтому сегодня актуальной является разработка комплекса мер, способ
ствующих расширению спектра деятельности кредитной кооперации - дивер
сификации - по таким направлениям обслуживания как переработка сельскохо
зяйственной продукции и ее сбыт, техническое обеспечение, обеспечение сель
ского хозяйства производственными ресурсами. Актуальность развития данных 
направлений обусловливается падением уровня обеспеченности сельскохозяй
ственных товаропроизводителей основными ресурсами (особенно технической 
оснащенности хозяйств), монополизацией рынков сырья и сбыта сельскохозяй
ственной продукции и неспособностью разрозненных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей противостоять монополизму смежных отраслей, слож
ностью доступа продукции сельского хозяйства мелкотоварного сектора эко
номики, производящего более половины сельскохозяйственной продукции, на 
рынки сбыта и другими причинами. 

Диверсификация деятельности кредитных кооперативов по данным на
правлениям будет содействовать не только росту экономии от масштабов дея
тельности, но и распределению рисков кредитного кооператива. 

Степень изученности проблемы. Проблемы формирования и развития 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов на различных историче
ских этапах получили отражение в трудах ряда известных ученых. Значитель
ный вклад в разработку теории и организационных принципов кооперативного 
движения внесли ученые-экономисты: А.В. Чаянов, М.И. Туган-Барановский, 
И .Д. Кондратьев, А.Н. Анцыферов, С.Л. Маслов, К.А. Пажитнов, СП. Проко-
нович, В.Ф. Тотомианц, МЛ. Хейсип и др. 

Основные теоретические вопросы, связанные с развитием кооперации в 
России на современном этапе, ее организационно-экономического механизма 
освешены в трудах таких ученых как И.Н. Буздалов, А.А. Никонов, В.А. Доб
рынин, Н.П. Макаренко, А.В. Петриков, А.В. Ткач, В.М. Пахомов, Н.А. Бубнов, 
Е.В.Худякова и др. 
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Признавая важность выполненных исследований в рассматриваемой об
ласти, следует отметить, что остаются недостаточно исследованными вопросы 
возможности и эффективности диверсификации деятельности сельскохозяйст
венных кредитных кооперативов в различных направлениях, обеспечивающих 
финансовую устойчивость хозяйств-пайщиков и снижающих кредитные риски. 

Цель н задачи исследования. Цель настоящего диссертационного ис
следования - разработка научно-методических подходов и практических реко
мендаций по диверсификации деятельности сельских кредитных кооперативов 
в различных направлениях обслуживания хозяйств пайщиков. 

В связи с целью были определены следующие задачи: 
- изучить теоретические основы сельскохозяйственной кооперации и ди

версификации деятельности предприятий, ее виды, показатели оценки ее уров
ня и эффективности; 

- определить эффекты диверсификации деятельности сельских кредитных 
потребительских кооперативов и обосновать критерии оценки эффективности 
диверсификации их деятельности; 

- обобщить зарубежный опыт создания и функциональной направленно
сти сельских кредитных кооперативов и современное состояние развития сель
ских потребительских кооперативов в России; 

- проанализировать социально-экономические условия развития сельской 
кредитной кооперации и ее диверсификации на примере Вологодской области; 

- обосновать направления расширения спектра (диверсификации) обслу
живания основного производства хозяйств пайщиков кредитного кооператива -
первичная переработка и сбыт их продукции, предоставление механизирован
ных услуг; 

- выявить особенности ценообразования на услуги в потребительских 
кооперативах; 

- разработать методику формирования дифференцированных размеров 
паевых взносов пайщиков кооператива в зависимости от вида и объема полу
чаемых в кооперативе услуг; 

- адаптировать метод статистического моделирования случайных процессов 
к решению задачи оптимизации размещения производственной базы кооператива. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является кре
дитная кооперация России, сельские кредитные и другие виды обслуживающих 
кооперативов. 

Предмет исследования - совокупность организационных и экономиче
ских проблем совершенствования кредигного и других видов кооперативного 
обслуживания сельскохозяйственного производства, вопросы диверсификации 
деятельности сельских кредитных кооперативов. 

Область исследования - 15.111. Формирование и развитие отраслевых, 
региональных и общенациональных рынков услуг. 

Теоретической и методологической основой исследования явились труды 
классиков аграрной экономической науки, теоретико-методологические разра
ботки отечественных и зарубежных ученых по проблемам кооперации в сель
ском хозяйстве, работы современных ученых-экономистов по изучаемой про-
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блеме, нормативные акты законодательных и исполнительных органов Россий
ской Федерации и Вологодской области по проблемам развития агропромыш
ленного комплекса. 

Источниками материала послужили статистические сборники Госкомста
та Российской Федерации, данные Департамента сельского хозяйства Вологод
ской области, годовых отчетов сельских кредитных кооперативов Вологодской 
области. На различных этапах исследования применялись системный анализ, 
монографический, абстрактно-логический, расчетно-конструктивный, графиче
ский, экономико-статистические, экономико-математические методы. 

Научная новизна результатов исследования заключается в следующем: 
- выдвинуто и обосновано концептуальное положение о том, что дивер

сификацию деятельности сельских кредитных кооперативов целесообразно 
осуществлять по таким направлениям обслуживания хозяйств-пайщиков кре
дитного кооператива, как переработка и сбыт продукции пайщиков, предостав
ление механизированных услуг; 

- выявлены составляющие эффекта диверсификации деятельности сель
ских кредитных кооперативов (экономическая, финансовая, социальная, страте
гическая) и определены показатели эффекта диверсификации для некоммерче
ских (потребительских кооперативов) организаций; 

- предложены и обоснованы направления диверсификации деятельности 
сельских кредитных кооперативов - первичная переработка и сбыт продукции 
пайщиков, предоставление механизированных услуг; 

- разработана методика дифференциации размеров паевых взносов членов 
кооператива в зависимости от объема предоставляемых кооперативом услуг; 

- разработана оригинальная методика оптимизации размещения произ
водственно-технической базы кооператива на основе адаптации метода стати
стических испытаний. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в воз
можности широкомасштабного использования положений диссертации при раз
работке предложений и рекомендаций по развитию многообразия направлений 
деятельности сельских потребительских кооперативов, способствующих росту 
сельскохозяйственного производства. Материалы исследований могут быть так
же использованы органами местной власти для разработки региональных про
грамм развития сельских потребительских кооперативов. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации 
по развитию различных направлений деятельности сельских кредитных потреби
тельских кооперативов и повышению эффективности производства мелкотоварно
го сельскохозяйственного сектора доложены на XI научной конференции Незави
симого научного аграрного общества России (НАЭКОР) в 2006 г., на конференции 
в Московском государственном агроинженерном университете им В.П. Горячкина 
(2006 г.), Никоновских чтениях-2006. Результаты работы апробированы админист
рацией Сямжснского района Вологодской области при создании сельских потре
бительских кооперативов (акт на внедрение № 3 СПКСК «Содружество» Сямжен-
ского района Вологодской области ог 1.07.2007 г.) и в учебном процессе ФГОУ 
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ВПО «Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. 
Горячкина» при разработке дисциплины «Экономика сельского хозяйства». 

По материалам исследования опубликованы 4 печатные работы, общим 
объемом 1,7 печатных листа. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литерату
ры. Работа изложена на 162 страницах машинописного текста, содержит 40 таб
лиц, 34 рисунка, 3 приложений, библиографический список из 132 наименований. 

Основное содержание работы 
Динамично развивающиеся в последние годы сельские кредитные потре

бительские кооперативы являются важным звеном системы сельскохозяйствен
ной кооперации. В диссертационной работе обосновывается необходимость 
расширения направлений их деятельности (диверсификации) в целях содейст
вия развитию сельскохозяйственного производства. 

Слово «диверсификация» в переводе с латинского («diversus» и «facere») 
означает «делать разнообразным». Большинством ученых выделяется два вида 
диверсификации - связанная (вертикальная и горизонтальная) и несвязанная. 
Связанная вертикальная диверсификация - это процесс включения в состав 
предприятия новых производств, образующих единую технологическую цепоч
ку, проводимый с целью более выгодного обеспечения сырьем или обеспечения 
сбыта продукции. Связанная горизонтальная диверсификация - это объединение 
предприятий, одной отрасли, проводимая с целью укрепления конкурентных по
зиций на рынке. Несвязанная диверсификация представляет собой организацию 
на базе предприятий направлений деятельности, не связанных технологически. 
Обобщение множества определений диверсификации позволило выделить общие 
признаки для всех видов диверсификации - реструктуризация производства, со
кращение условно-постоянных затрат, снижение величины рисков. 

Поводом для диверсификации деятельности предприятий является их 
стремление к повышению эффективности производства. В случае сельскохо
зяйственного потребительского кооператива внешними (экзогенными) факто
рами диверсификации являются социально-экономические условия сельскохо
зяйственного производства. Это также - спрос и предложение на рынке сель
скохозяйственной продукции, условия (цены и объемы) для сельхозпроизводи
телей покупки производственных ресурсов, покупательная способность населе
ния, влияющая на цены продуктов питания, доступность рынков сбыта и др. 

Так как основной целью диверсификации деятельности коммерческой 
организации является повышение прибыли, основными показателями результа
тивности диверсификации должны являться известные показатели оценки ин
вестиционных проектов, показатели рентабельности, финансовой устойчивости 
и др. Для некоммерческих организаций, к которым относится потребительский 
(кредитный) кооператив, основной целью деятельности которых является удов
летворение потребности пайщиков в определенных услугах, показателями 
оценки эффективности диверсификации являются показатели экономии на за
тратах пайщиков кооператива и рост доходности хозяйств пайщиков. 
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Общий эффект диверсификации деятельности кредитного кооператива, 
по нашему мнению, может складываться из четырех групп эффектов -
экономической, финансовой, социальной и стратегической (табл. 1). 

Таблица 1 - Эффекты диверсификации деятельности кредитного кооператива 
Экономические: 

- экономия на масштабах деятельности; 
- более полное использование имеющихся ресурсов сельскохозяйственного 

производства (земли, техники, рабочей силы, сырья) и оптимальное их соче
тание; 

- повышение эффективнести функционирования сельскохозяйственных то
варопроизводителей за счет оптимального использования производственных 
ресурсов и более быстрого реагирования на изменения рыночной конъюнкту
ры и снижение себестоимости продукции, помощь в поиске наиболее выгод
ных рынков сырья и сбыта; 

- синері-етичесюш эффект, выражающийся в снижении постоянных издер
жек предприятия, оптимаіыюм использовании факторов производства и др. 

Финансовые: 
- распределение рисков между различными направлениями деятельности 

кооператива: 
- эффективное распределение денежных потоков внутри кооператива, спо-

собствующее повышению его финансовой устойчивости. 
Социальные: 

- повышение занятости населения в сельской местности и поддержание 
уровня дс'ходсв сельских жителей; 

- создание новых рабочих мест; 
- удовлетворение социальных потребностей сельских жителей. 

Стратегические: 
- приспособление к конъюнктуре рынка, противодействие колебаниям 

конъюнктуры; 
- создание условий для расширенного воспроизводства в сельском хозяйст

ве; 
- противостояние монополизму смежных с сельским хозяйством отраслей; 
- создание положительного имиджа у сельсыгх жителей, государственных 

органов, местных администраций и кредитных организаций. 
Одним из преимуществ диверсификации является появляющийся синер-

гетнческий эфіфект, обусловленный оптимизацией товарных, денежных и ин
формационных потоков (рис. 1). 

Проведенный анализ исторического опыта развития кредитной коопера
ции в России и за рубежом показал, что на определенном этапе, характеризую
щемся значительным сокращением производства в отрасли, кредитные коопе
ративы дореволюционной России и других государств реализовывапи идею ди
версификации своей деятельности. Кредитные кооперативы вели не только 
кредитные, но и торгово-посреднические операции. Так, например, в Германии 
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в 1925 г. из 7 864 низовых кооперативных организаций, через которые система 
сельскохозяйственного кредита доводила кредит до крестьянина, 59,4 % явля
лись сельскохозяйственными товариществами с кредитными функциями. При 
этом основой всей деятельности являлись функции по финансовому обслужи
ванию сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

• денежные потоки; -товарные потоки 

Рис. 1. Связи между подразделениями сельскою потребительского 
кооператива, образующие синергетический эффект диверсификации 

Как показало исследование, сельские кредитные кооперативы сегодня в 
мире, наряду с чисто финансовыми операциями, осуществляюі и іакие обслу
живающие операции как поставка производственных ресурсов для сельскохо
зяйственных производителей (кормов, удобрений, средств защиты растений, 
горюче-смазочных материалов), а также сбыт их продукции. 

В России из всех видов потребительских кооперативов кредитные коопе
ративы развиваются наиболее динамично. Так в 2007 г. В стране насчитывалось 
1457 кредитных кооперативов. За последние годы, благодаря действию проекта 
«Развитие АПК», темпы роста числа кредитных кооперативов возросли. Офисы 
сельской кредитной кооперации находятся в 60 субъектах РФ. В настоящее 
время можно говорить о создании в стране трехуровневой системы сельскохо
зяйственной кредитной кооперации. Первый уровень представлен первичными 
сельскими кредитными кооперативами, второй - областными (зональными), 
третий - межрегиональным сельскохозяйственным кредитным потребитель
ским кооперативом «Народный кредит». 

Более детально проблемы развития сельской кредитной кооперации и 
проблемы диверсификации деятельности сельских кредитных кооперативов 



изучены нами на примере Вологодской области, которая является одним из ве
дущих регионов в области сельской кредитной кооперации. Вологодская об
ласть является крупным поставщиком молочной продукции на рынок Цен
трального федершіьного округа. Несмотря на то, что в области сокращается 
число сельскохозяйственных предприятий, их посевные площади и количество 
работников, производство молока в 2007 г. по сравнению с уровнем 1995 г. вы
росло на 20 %, яиц - более чем на 40 %. При этом производство зерновых куль
тур - основной базы кормопроизводства, сократилось на 25 %. Рентабельность 
сельскохозяйственного производства остается невысокой - на уровне 6 - 8 %. 
Причиной этого служит снижение уровня интенсификации производства в ос
новных отраслях сельского хозяйства - снижение уровня технической осна
щенности хозяйств - сокращение количества вносимых удобрений и др. За го
ды реформ произошло перемещение сельскохозяйсгеенного производства в 
мелкотоварный сектор области, который за это время увеличил площадь сель
скохозяйственных угодий более чем в два раза. В структуре валовой продукции 
области мелкотоварный сектор занимает около 50 %, лидируя в производстве 
продукции растениеводства и уступая сельскохозяйственным организациям в 
производстве животноводческой продукции. 

Активы кредитных кооперативов Вологодской области в 2007 г. достиг
ли свыше 75 млн. р., что в 17 раз выше уровня 2001 г. За последние годы воз
росла степень доверия населения кредитным кооперативам. Об этом свидетель
ствует тот факт, что привлеченные средства пайщиков в 2007 г. составили око
ло 50 % кредитного портфеля, в то время как в 2002 г. они составляли всего 
7,5 %. Это объясняется также довольно высокой процентной ставкой по вкла
дам - 18 % годовых, субсидиарной ответственностью членов кооператива по 
его обязательствам, а также высоким процентом возвратности займов. Высокий 
удельный вес в кредитном портфеле собственных средств (65,5 % в 2007 г. по 
сравнению с 22,4 % в 2002 г.) позволяет постепенно снижать процентную 
ставку по займам, что делает кредитные кооперативы более конкурентоспособ
ными на рынке микрофинансировання. 

Анализ динамики и структуры займов кредитных кооперативов по катего
риям пайщиков показал, что возрастает доля займов сельскохозяйственным и пе
рерабатывающим предприятиям, в 2007 г. она составила основную часть - 27,6 %. 

За рассматриваемый период с 14 до 7 % уменьшилась доля займов кре
стьянским (фермерским) хозяйствам, и с 11 до 19 % возросла доля займов 
предпринимателям и предприятиям малого бизнеса, доля личных подсобных 
хозяйств увеличилась с 10 до 12 %. 

Основная часть займов выдается кооперативами на потребительские цели 
(55 %), приобретение сельскохозяйственного сырья (семян, кормов, удобрений, 
горючего и др.) - 11 %, строительство жилья (6 %) и др. 

Десятилетняя практика развития современного сельского кооперативного 
движения в нашей стране определила и сделала актуальной проблему функцио
нальной направленности сельских кредитных кооперативов. Среди ученых и 
практиков на сегодняшний день сформировалось два противоположных взгляда 
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на функциональную направленность сельских кредитных кооперативов. Пер
вый-узкая кредитная специализация, вторая -диверсификация деятельности. 

На наш взгляд, более адекватна современным условиям диверсификация 
деятельности сельских кредитных кооперативов в плане оказания пайщикам 
более широкого, нежели финансовые, спектра услуг. Данная точка зрения ос
новывается на историческом опыте, а также на существовании экономических 
предпосылок в современном сельском хозяйстве, имеющем тенденцию к со
кращению вследствие диспаритета цен, монополизма смежных отраслей, нераз
витости системы маркетинга и др. 

Поскольку сельская кредитная кооперация в России проходит этап своего 
становления, от решения данного вопроса во многом зависит ее развитие. Учи
тывая актуальность данной проблемы, в работе предложена модель комплекс
ного кооператива, организованного на базе сельского кредитного кооператива. 

Если сельскохозяйственные товаропроизводители стали членами кредитно
го кооператива, т.е. пришли к необходимости взаимодействия на финансовом 
уровне, то наиболее логичным, на наш взгляд, является создание именно на базе 
кредитного кооператива комплекса услуг по обеспечению основной деятельности 
сельскохозяйственного товаропроизводителя. Проведенное нами анкетное обсле
дование пайщиков кредитных кооперативов Вологодской области показало, что 
на сегодняшний день наиболее актуальна организация таких направлений обслу
живания как обеспечение их средствами производства, продвижение продукции 
на рынок, сервисные услуги, первичная переработка сельскохозяйственной про
дукции. Более же глубокая диверсификация может выражаться созданием струк
тур кооператива, занимающихся страхованием, лизингом техники, реализацией 
продукции через собствешгую торговую есть и др. 

Организационная схема такого КСМПЛСКСЕЮГО кооператива приведена на 
рис. 2. Диверсификация дает возможность существенно улучшить финансовое 
положение пайщиков кооператива (следовательно, уменьшить кредитные риски) 
за счет создания условий для более выгодного сбыта продукции, поставок им 
средств производства по более выгодным ценам и т.д. В диссертационной работе 
эффект диверсификации оценен с помощью следующих показателей (рис. 3 ). 

Организация переработки продукции пайщиков кредитного кооператива. 
Для мелкотоварного сектора наиболее актуальным является организация гаран
тированного рынка сбыта продукции, обеспечивающего адекватные закупочные 
цены на сельскохозяйствешгую продукцию. Для хозяйств Вологодской области 
основным видом продукции является молоко. Действующие закупочные цены, 
предлагаемые молочными заводами области, для большинства хозяйств не по
крывают издержки его производства. Поэтому представляется целесообразным 
открытие на базе кредитных кооперативов отделов по переработке молока. 
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Рис. 2. Направления диверсификации деятельности сельского кр 



Основная цель диверсификации деятельности сельского кредитного 
кооператива - содействие росту доходности хозяйств пайщиков 

Экономический эффект направлений диверсификации 
сельского кредитного кооператива 
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Рис. 3. Показатели оценки эффекта направлений диверсификации 
деятельности кредитного кооператива 

При этом кооператив будет приобретать молоко у хозяйств по себестоимо
сти, а после его переработки и реализации возвращать хозяйствам часть прибыли. 
Расчеты, проведенные на примере пайщика кредитного кооператива «Содружест
во» Сямженского района области - СПК «Волна» (объем реализации молока в 
2007 г. составил 142 т), показали (табл. 2), что при фактической убыточности про
изводства молока организация кооперативной переработки продукции позволит 
для сельскохозяйственных поедппиятий сделать его производство рентабельным. 

Организация сбыта продукции пайщиков кредитного кооператива. Со
гласно проведенным анкетным исследованиям пайщиков кредитного коопера
тива «Содружество», организация кооперативом сбыта произведенной ими 
продукции могла бы существенно повысить эффективность их работы. Ежегод
ные предгюлаіаемые объемы закупок у них сельскохозяйственной продукции 
могут быть следующими: молоко - 223 т (1,1 млн. р.), мясо - 60 т (6,6 млн. р.), 
картофель - 400 т (2,4 млн. р.), лесные ягоды - 130 т (4,5 млн. р.). 

Для транспортировки имеющегося объема сельскохозяйственной продук
ции пайщиков необходимы инвестиции в размере 1 065 тыс. р. на приобретение 
автотранспорта и оборудования для производства молока. Согласно расчетам, 
прибыль отдела сбыта кооператива за первый год реализации проекта составит 
около 440 тыс. р. 

Организация совместного использования техники пайщиками кредитно
го кооператива Организация совместного использования техники сельскохо
зяйственными производителями является на сегодняшний день одним из инст
рументов не только повышения эффективности ее использования, но и важным 
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фактором роста сельскохозяйственного производства. В настоящее время в Во
логодской области более 80 % техники используются за пределами срока амор
тизации, что приводит к повышенным затратам на поддержание техники в ра
бочем состоянии. 

Таблица 2 - Эффективность организации отдела кооператива по перера
ботке молока (на примере СПК «Волна»), 2007 г. 

Показатети 

1. Объем реализованного молока 
2 Затраты на производство молока 

1т 
всего 

3 Затраты кооператива на переработку молока 
4 Цепа реализации молока молочному заводу 
5 Выручка от реализации молока молочному заводу 
6. Средняя цена рсашпашш молочной продукции в роз
ничную сеть 
7. Выручка от реализации молочной продукции 
8 Прибыль or реализации молока (молочной продукции) 

Ед 
измер 

т 

Р-
тыс. р 
тыс. р 

р /т 
тыс. р. 

Р/т 
тыс. р 

тыс. р. 

Факт 
(перера

ботка 
молзаво-

дом) 
142 

4 826 
685,3 

X 

4 560" 
647,5 

х 
X 

-37,8 

Проект 
(перера

ботка 
коопера
тивом) 

142 

4 826 
685,3 
264,7 

4 826" 
X 

11200 
1 590,4 

640,4 
* - реализация по среднерыночной цене; ** — реализация по себестоимости. 

Анализ показал, что все сельскохозяйственные организации-пайщики 
СКПК «Содружество» испытывают нехватку в технике различного вида. Орга
низация отдела по созместному использованию техники потребует расширения 
паевого фонда кооператива. Размер паевых взносов нами предлагается диффе
ренцировать в зависимости от вида техники и объемов механизированных услуг. 

Для конкретного хозяйства размер дифференцированного взноса {ДПВ^ 
может определяться по формуле (1): 

= ! 

где d4 - доля j-ro хозяйства в использовании техники і вида (d ); 

і = ! 

S,j - земельная площадь j-ro хозяйства, на которой используется і-тый вид техни
ки; Sn,, - земельная площадь j-ro хозяйства, обрабатываемая с помощью привле
ченной техники і-того вида; ОВ, - сумма обязательных паевых взносов (устанав
ливаемая общим собранием кооператива), приходящаяся на і-тый вид техники. 
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Методика расчета дифференцированных паевых взносов приведена в табл. 
3. Расчет сделан исходя из того, что Общим собранием кооператива будет уста
новлена сумма обязательных паевых взносов, приходящаяся на отдел совместного 
использования техники, в 50 тыс. р. Она распределяется следующим образом: 
тракторы и комбайны - по 10 тыс. р., сельскохозяйственные машины - по 5 тыс. р. 

Экономический эффект от создания отдела по совместному использованию 
техники будет определяться как разница между ценой на механизированные услу
ги в потребительском кооперативе и у альтернативных источников привлечения 
техники, каковым является машинно-технологическая станция (МТС). Разница 
обусловлена спецификой установления цен в кооперативе, которая предполагает 
два этапа. Первый этап (в начале года) - кооператив устанавливает предваритель
ные цены (Цп) аналогично методике, применяемой в МТС: 

Цн^Э + Пн+Рн, (2) 

где Э - эксплуатационные затраты; /7„ - величина плановых накоплений; Рн -
накладные расходы кооператива. 

Второй этап (в конце года) - перерасчет первоначальной цены, когда 
часть финансового результата деятельности кооператива распределяется среди 
его членов в виде дивидендов и кооперативных выплат, которые отнимаются 
от предварительных цен на механизированные услуги: 

Цк = Цн-Д-Квв, (3) 
где Д- дивиденды (Д = 0,3 (Цн-Э -Hn-Рф)); Квв - кооперативные выплаты 
(Квв = 0,3 (Цн-Э -Нп-Рф-Д)), где Рф - отчисления в резервный фонд; Нп - на
лог на прибыль. 

Сравнение цен отдельных видов механизированных работ в МТС, не 
производящей перерасчет цен в конце года, и в кооперативе позволил выде
лить экономический эффект от организации совместного использования техни
ки на кооперативной основе (табл. 4). 

Анализ данных таблицы показывает, что экономия от совместного ис
пользования техники в потребительском кооперативе составляет около 8 %. 

Производственная база должна находиться в центральной точке обраба
тываемых земельных площадей или в максимально возможной близости от нее. 
Научно обоснованный выбор местоположения производственной базы машин
ного кооператива или МТС предполагает решение некоторой экономико-
математической задачи оптимизации. 
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Таблица 3 - Размер обязательных паевых взносов в зависимости от доли уча 
техникой каждого вида 

Вид іСХНИКП 

Тракторы 
Сеялки 
Техника для внесения 
минеральных удобрений 
Косилки 
Бороны 
Комбайны 
зерноуборочные 
Комбайны 
кормоуборочные 
ВСЕГО по хозяйству 

ООО 
«Худяковекое» 

% * 
3,0 
2,8 

11,2 
100,0 
14,7 

9,1 

0 
X 

ТЫС. D. 

0,300 
0,140 

0,560 
5,000 
0,735 

0,910 

5.071 

СПК 
«Волна» 

% " 
5,9 
14,7 

0 
0 

17,6 

4,5 

15,2 
X 

тыс. р. 
0,590 
0,735 

-
0,880 

0,450 

1,520 
^ , 5 2 9 

СПК «Перво
майский» 

% * 
0 

12,2 

0 
0 

23,3 

22,7 

0 
X 

ТЫС. D 
-

L 0,610 

-
1,165 

2,270 

3,335 
* — доля хочянства в обшем количестве привлекаемой іп кооператива техники данного вила 



Таблица 4 
Экономический эффект от создания отдела по совместному использованию 

техники для хозяйств-пайщиков СКПК «Содружеством на примере 
отдельных видов работ, р./га 

Вид работ и 
состав агрегата 

Предпосевная 
культивация зяби 

Вспашка 

Посев 
зерновых 
Посев 
зерновых 
Посев 
многолетних трав 

Состав агре
гата 

Т-150К 
+ КПШ-8 
Т-150К 
+ ПЛП-6-35 
МТЗ-82 + 
СЗУ-3,6 
ДТ-75М + 
СЗУ-3,6 
ДТ-75М 
+СЗТ-3,6 

Э
кс

пл
уа

та
ци

он
ны

е 
за

тр
ат

ы
 

75,9 

243,5 

180,9 

194,8 

100,5 

Цена, уста
навливаемая в 

начале года 
(аналогична 

МТС) 

116,3 

329,1 

211,8 

263,3 

135.9 

Ц
ен

а 
в 

ко
нц

е 
го

да
 

(п
ос

ле
 п

ер
ер

ас
че

та
) 

102,9 

302,6 

203,5 

241,0 

124.9 

Эк
он

ом
ия

 
от

 о
рг

ан
из

ац
ии

 со


вм
ес

тн
ог

о 
ис

по
ль

зо


ва
ни

я 
те

хн
ик

и 
в 

по


тр
еб

ит
ел

ьс
ко

м 
ко

о-

13,4 

26,5 

8.3 

22.3 

11,0 
* - источник: Типовые нормативно-технологические карты по производству основ

ных видов растениеводческой продукции. Министерство сельского хозяйства РФ, ФГУ Рос-
нисагропром - М ООО «Экономика и право», 2004. 

Наилучшее местоположение производственной базы обслуживающего 
предприятия в этом случае будет определяться координатами центров имею
щихся земельных участков хозяйств-пайщиков с площадями 5,. Тогда расстоя
ние от условной точки местоположения производственной базы до центров 
ОираОаТЫБй£.\іЬіХ ПЛОЩаДСИ (,'М/ ^ Ц£КТр2МИ Cvpa*./aTLIBSS\H*IX ГІЛОЩЗДеіі С ПОМО
ЩЬЮ координат а, и bt будет определяться способом наименьших квадратов. 
Целевая функция будет следующей: 

Ф(х,у)= 5>.Я; = Ъ^'а)+{У-Ь
{} -» mln- С) 

і=1 і=1 

Необходимое условие экстремума для этой функции дает систему двух 
уравнений, из которой определяется х и у: 

^ = jr *~a' — = о 
дх і-

дФ - у-ь (5) 

* £^7)4^ 
= 0 
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Для решения данной задачи, которая не может быть решена точными ма
тематическими методами, нами предлагается использовать метод статистиче
ского моделирования случайных процессов Монте-Карло. 

На плане сельеюхозяйст венных угодий необходимо обозначить точками 
центры обрабатываемых участков хозяйств-пайщиков кооператива. Образуется 
некоторая площадь. Алгоритм предполагает выбор какой-либо точки в преде
лах границ данной площади с использованием генератора случайных чисел. 
Разработанная нами программа просчитыпает суммы квадратов расстояний для 
какого угодно множества случайным образом выбранных точек и производит 
выбор минимального значения в пределах данной площади по формуле (5). Та
ким образом для кооператива «Содружество» были определены координаты 
оптимального месторасположения производственной базы кооператива. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДОЖЕНИЯ 
1. Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов может 

осуществляться по пуги диверсификации деятельности наиболее устойчивых из 
них - кредитных кооперативов по различным направлениям организации об
служивания хозяйств пайшиков. Диверсификация деятельности организации 
является процессом, противоположным специализации. Большинство исследо
вателей разделяет диверсификацию деятельности предприятия (то есть осуще
ствление деятельности сразу по нескольким направлениям) на два вида - свя
занную (вертикалыгую и горизонтальную) и несвязанную. Первый вид (органи
зация направлений деятельности, связанных с основным производством) осу
ществляется крупными предприятиями с целью завоевания более прочных кон
курентных позиций на рынке и часто идет по пути интеграции. Второй вид -
несвязанная диверсификация (организация на базе предприятия направлений 
деятельноаи, не связанных с основным производством) производится в целях 
освоения новых рынков. В работе предлагается осуществление сельскими кре
дитными кооперативами несвязанной диверсификации, что обусловлено основ
ной целью деятельности потребительского кооператива - содействие росту до
ходности хозяііств пайщиков. 

2. Обший эффект диверсификации деятельности кредитного кооператива 
включает четыре группы эффектов: экономические, финансовые, социальные и 
стратегические. Экономические - экономия на масштабах деятельности, созда
ние условий для более полного использования имеющихся ресурсов и др.; фи
нансовые - распределение рисков между различными направлениями деятельно
сти кооператива, более эффективное распределение денежных потоков внутри 
кооператива и др.; социальные - повышение занятости населения в сельской ме
стности и поддержание уровня доходов сельских жителей, создание новых рабо
чих мест и др.; стратегические - приспособление к конъюнктуре рынка, проти
водействие колебаниям конъюнктуры и др. Однако основной эффект диверси
фикации - это синергетический эффект, обусловленный взаимодействием де
нежных, материальных, трудовых и информационных потоков внутри диверси
фицированного (комплексного) кооператива, способствующий снижению услов
но-постоянных затрат, оптимальному использованию имеющихся ресурсов и др. 
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2. Анализ исторического аспекта развития кредитной кооперации в Рос
сии и за рубежом показал, что на определенном этапе развития сельского хо
зяйства, характеризующемся значительным сокращением производства, кре
дитные кооперативы дореволюционной России и других государств активно 
реализовывали идею диверсификации деятельности. Сельские кредитные коо
перативы сегодня в мире, наряду с чисто финансовыми операциями, ведут так
же обслуживающие операции. Среди всех видов сельских потребительских 
кооперативов в России кредитные потребительские кооперативы развиваются 
более динамично, но лишь незначительная часть кредитных кооперативов ди
версифицирует свою деятельность. 

3. В Вологодской области основой клиентской базы сельских кредитных 
кооперативов, является мелкотоварный сельскохозяйственный сектор, который 
в структуре валовой продукции растениеводства занимает более 70 %, произ
водя основную часть овощных культур и картофеля. В структуре валовой про
дукции животноводства данный сектор занимает около 35 %. 

Кредитные кооперативы Вологодской области с 2001 г. увеличили свои 
активы в 17 раз (они составили свыше 75 млн. р.). За последние годы возросла 
степень доверия населения кредитным кооперативам, о чем свидетельствует 
значительная доля в структуре кредитного портфеля привлеченных средств 
пайщиков (50 %), в то время как в 2001 г. они составляли всего 7,5 %. Высо
кий удельный вес в кредитном портфеле собственных средств позволяет по
степенно снижать процентную ставку по займам. 

4. Диверсификация деятельности кредитного кооператива может выра
жаться в создании многоцелевого кооператива, который может включать, кро
ме финансово-кредитного отдела, отделы по совместному использованию тех
ники, снабженческо-сбытовой, отдел первичной переработки продукции и др. 
Механизм взаиморасчетов комплексного кооператива с поставщиками молока 
при организации его кооперативной переработки может осуществляться путем 
распределения полученных от реализации переработанного молока доходов в 
зависимости от доли затрат каждого из звеньев кооперации в себестоимости 
продукции. Расчет, проведенный на примере хозяйства-пайщика кредитного 
кооператива «Содружество» Вологодской области - СГЖ «Волна» показал, что 
при покупке кооперативом оборудования для переработки молока затраты хо
зяйства (с учетом переработки) возрастут на 38 %. При росте цены реализа
ции молока с 4,5 (фактическая цена закупки молока) до 11,2 р./т (среднерыноч
ная цена) хозяйство получит годовую прибыль в размере 640,4 тыс. р.(в на
стоящее время годовой убыток от производства молока составляет 37,8 тыс. р.). 

5. Анализ сбытовой деятельности сельскохозяйственных предприятий Во
логодской области показал, что монопольное положение предприятий переработ
ки молока позволяет им устанавливать низкие закупочные цены на молоко (4 560 
р./т) при себестоимости его производства, например, в СПК «Волна» - 4 826 р./т, 
что делает производство молока убыточным. Расчеты на примере Сямженского 
района показали, что организация кооперативного сбыта такой сельскохозяйст
венной продукции пайщиков как молоко, лесные ягоды, картофель, мясо позво
лит комплексному кооперативу получить годовой доход в размере 439 гыс. р. 
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(5. Анализ уровня технической оснащенности хозяйств-пайщиков СКПК 
«Содружество» Сямженского района Вологодской области показал, что во всех 
без исключения хозяйствах имеется недостаток такой техники как бороны, се
ялки и зерновые комбайны. Организация отдела по совместному использова
нию техники позволит пользоваться данной техникой на кооперативной основе 
по более низким расценкам, чем при привлечении ее из альтернативных источ
ников. Это обусловлено особым механизмом ценообразования в потребитель
ских кооперативах, включающим два этапа, с перерасчетом первоначальной 
цены в конце года (вычитанием из нее дивидендов и кооперативных выплат). 
Расценки на проведение механизированных работ техникой кооператива при 
этом в среднем по хозяйствам-пайщикам кооператива «Содружество» ниже на 
8 %, нежели при использовании техники альтернативных источников. 

7. При формировании паевого фонда кооператива целесообразно установ
ление размеров паевых взносов дифференцировано в зависимости от предпола
гаемых объемов пользования услугами для каждого пайщика. В работе предло
жена методика расчета дифференцированных паевых взносов в зависимости от 
вида и объема использования техники каждым из хозяйств-пайщиков. 

Для определении оптимального месторасположения производственной базы 
обслуживающего отдела кооператива предлагается использовать компьютерный 
метод статистических испытаний Монте-Карло. Разработанная компьютерная 
программа позволит определить такое его месторасположение, которое обеспечит 
минимум затрат на транспортировку техники к месту работы и выполнение рабо
ты в оптимальные сроки. 
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