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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы исследования.  В условиях развития  мирового фи
нансовоэкономического кризиса, который также затронул аграрный сектор эко
номики России, возникает острая необходимость создания новых рабочих мест 
и развития малого предпринимательства. Одним из условий эффективного раз
вития предприятий  малого бизнеса  в АПК является  создание  инфраструктуры 
их поддержки  в форме сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов. 
Однако практика реализации ПНП "Развитие АПК" показала, что более полови
ны сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов, созданных  в рамках 
одной из ее компонент "Развитие малых  форм хозяйствования",  не смогли эф
фективно  функционировать.  Одной из основных  причин этого  явилось  отсут
ствие  научного  обоснования  формирования  и  использования  ресурсного  по
тенциала  сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов. 

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы концентрируют зна
чительные  по  масштабам  и разнообразию  материальные,  финансовые, трудо
вые и иные ресурсы,  благодаря которым  и решаются  многие  социальнобыто
вые, экономические  и культурные проблемы села (оказание торговых услуг, за
купка сырья,  его переработка и централизованный  сбыт продукции, микрокре
дитование, создание рабочих мест и др.). Однако реализация  социальноориен
тированных  функций  и эффективность  использования  ресурсного  потенциала 
потребительских  кооперативов  во многом  зависят  от способов, методов  и на
правлений  его  формирования  и использования.  Несмотря  на  положительные 
тенденции  интегрирования  сельскохозяйственных  потребительских  кооперати
вов в сферу современных рыночных отношений, требуется  совершенствование  
методов управления  их ресурсным потенциалом. Поэтому на современном эта  > 
пе хозяйствования  в системе сельских  потребительских  кооперативов  назрела 
необходимость  в анализе состава,  структуры  и эффективности  использования  > 
ресурсов, а также выработке практических  рекомендаций  по  совершенствова
нию управления ресурсным потенциалом этих организаций, выявлению его не
используемых  резервов. Своевременным  и перспективным  направлением  по
вышения эффективности деятельности кооперативных организаций, способству
ющим укреплению  конкурентоспособности  всего  аграрного  сектора,  является 
научное решение практических задач управления  ресурсами. 

Разрозненность  взглядов  в области теоретических  и практических реко
мендаций по управлению ресурсным потенциалом  сельскохозяйственных  орга
низаций в целом, а также  недостаточное  количество  исследований  по пробле
мам  комплексной  оценки  ресурсов  сельских  потребительских  кооперативов 
затрудняют разработку  стратегии  управления  ресурсным  потенциалом  совре
менных организаций  сельскохозяйственной  потребительской  кооперации. 

Степень  изученности  проблемы.  Исследование  проблемы  формирова
ния  и рационального  использования  ресурсов  опирается  на научные  работы 
как зарубежных авторов и исследователей   В. Баумоля, Ю. Бригхема, С. Брю, 
X. Зиберта, Д. Кейнса, Дж.Б. Кларка, К. Макконелла, К. Маркса, А. Маршалла, 
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М. Миллера, В. Нордхауса,  У. Петти, А. Смита, Ж.Б. Сэя, Дж. Р. Хикса, так и 
отечественных  экономистов    Л.И. Абалкина,  В.Г. Андрийчука,  И.А.  Бланка, 
Ю.В. Василенко, В.Г. Грибова, М.М. Дарбиняна, А.П. Зинченко, Ф.С. Зиятдино
ва, В.В. Ковалева, И.А. Минакова, В.А. Свободина, Н.А. Щербаковой, Д.Н. Эп
штейна. Значительный вклад в разработку вопросов, связанных с обеспечением 
эффективного  использования  ресурсов  в кооперативных  организациях, внесли: 
А.Р. Бернвальд, А.П. Балашов, Т.Ю. Бугаева, И.Ф. Буздалов, Е.Н. Висторобская, 
З.А. Капелюк, Н.А. Кузнецова, А.А. Лебедев, А.В. Мороз, А.А. Никонов, Ю.А. 
Новоселов, А.В. Петриков, И.В. Подпорина, Л.Т. Снитко, Е.Е. Тарасова, Л.Е. 
Теплова, А.В. Ткач, М.В. Хайруллина, Л.А. Хаматова. 

Однако  в научных публикациях  не получили достаточного  развития воп
росы  формирования  и использования  ресурсного  потенциала,  не  вполне учи
тывается  роль  материальнотехнических,  трудовых  и финансовых  ресурсов в 
функционировании  не только инфраструктуры  малого  сельского бизнеса, но и 
в  реализации  социальной  миссии  потребительских  кооперативов  и их конку
рентных преимуществ. 

Все это обусловило  актуальность  темы диссертационного  исследования, 
определило его цель и задачи. 

Цель диссертационной работы   разработка теоретических положений и 
практических  рекомендаций по формированию и эффективному  использованию 
ресурсного  потенциала в сельскохозяйственных  потребительских  кооперативах. 

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе опреде
лены следующие задачи: 

  исследовать  сущность, содержание  и  значение ресурсного  потенциала 
сельских  потребительских  кооперативов  и выделить его основные элементы; 

  систематизировать факторы формирования ресурсного потенциала сель
скохозяйственных  потребительских  кооперативов; 

  проанализировать  состояние  и эффективность  использования  ресурс
ного потенциала  сельских потребительских  кооперативов; 

  определить  приоритетные  направления  совершенствования  системы 
планирования  и эффективного  использования ресурсного потенциала снабжен
ческосбытовых  и перерабатывающих  сельскохозяйственных  кооперативов; 

  сформировать  методические  подходы  к оценке финансового  потенциа
ла сельскохозяйственных  кредитных  кооперативов и его наращиванию посред
ством  государственной  поддержки; 

  разработать  экономикоматематическую  модель  оптимального  ресурс
ного потенциала  потребительского  кооператива. 

Поставленные  задачи реализованы  в ходе исследования. 
Предмет исследования    экономические  отношения,  складывающиеся в 

процессе  формирования  и использования  ресурсов  сельскохозяйственных  по
требительских  кооперативов. 

Объект исследования    сельскохозяйственные  потребительские  коопе
ративы  Пензенской  области. 
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Методологической  и теоретической  основой  исследования  послужи
ли монографии, научные разработки, теоретические  и практические  предложе
ния, представленные  отечественными  и зарубежными  учеными различных на
правлений экономической  науки по исследуемой  проблеме. 

Исследование базируется на общенаучных методах познания: индукции и 
дедукции, анализе  и синтезе, аналогии, системном  подходе, наблюдении, срав
нении, моделировании; прикладных экономикостатистических  методах (сводке 
и  группировке  данных,  изучении  динамики  и взаимосвязей). Для  обработки 
информации  и графического  представления  результатов  исследования  исполь
зованы  современные  информационные  технологии. 

Нормативную  и эмпирическую  базу  исследования  составили  законо
дательные  и нормативные акты, научные публикации,  справочные данные, ма
териалы научнопрактических  конференций, а также данные, собранные в про
цессе  исследования. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с пунктом  15.45 "Систе
ма производственных и потребительских кооперативов в агропромышленном ком
плексе, развитие межхозяйственной кооперации" паспорта специальности 08.00.05 
"Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управ
ление предприятиями, отраслями, комплексами   АПК и сельское хозяйство)". 

Научная  новизна  диссертации  заключается  в следующем: 
  уточнено  понятие  "ресурсный  потенциал"  применительно  к сельским 

потребительским  кооперативам,  в котором данная  категория  представлена как 
совокупность земельных, трудовых, материальных  и финансовых ресурсов ко
оперативной  организации, контролируемая  ею и предназначенная  для обеспе
чения  непрерывного  и планомерного  процесса  хозяйственной  деятельности, 
способная  в  результате эффективного управления  генерировать  экономические 
и социальные  выгоды кооператива; 

  систематизированы  факторы формирования и использования ресурсного 
потенциала сельских потребительских кооперативов, характеризующиеся админист
ративными, экономическими, организационными, социальными и техникотехноло
гическими признаками, реализация которых специфична тем, что их воздействие дол
жно обеспечить приоритет социальных интересов всех участников кооператива; 

  определены приоритетные направления формирования и эффективного ис
пользования ресурсного потенциала сельскохозяйственных кооперативов на осно
ве алгоритма планомерного управления имуществом организации, учитывающего 
технические, технологические и экономические аспекты состава и качества матери
альных ресурсов, применение которых обеспечит  выполнение  технологических 
операций с минимальными издержками и повышение доходности кооператива; 

  предложен новый вид государственной поддержки: формирование "Фон
да взаимного  кредитования  сельскохозяйственных  потребительских  кооперати
вов" в виде  субсидирования  сельскохозяйственных  потребительских  кредит
ных кооперативов  первого уровня  в размере  90  % затрат  на  оплату дополни
тельных  паевых  взносов, внесенных  в  паевые  фонды  сельскохозяйственных 
потребительских  кредитных  кооперативов  второго уровня; 
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  разработаны  методические  рекомендации  по планированию  ресурсного 
потенциала  потребительских  перерабатывающих  кооперативов  на основе эко
номикоматематической  модели  оптимизаций  производственной  структуры, 
позволяющие  максимизировать  выгоды членов  кооператива. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в разработке  конкрет
ных методических  рекомендаций  по оптимизации ресурсов  сельских потреби
тельских  (перерабатывающих  и снабженческосбытовых)  кооперативов, плани
рованию  финансового  потенциала  кредитных  кооперативов,  государственной 
поддержки  последних  в форме субсидирования  дополнительных  паевых взно
сов. Применение  разработанных  рекомендаций должно  способствовать  повы
шению  эффективности  функционирования  ресурсного  потенциала  в сельских 
потребительских  кооперативах, интенсификации  его  использования  и укрепле
нию конкурентоспособности  сельскохозяйственной  кооперации. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования.  Основные поло
жения  исследования  докладывались  автором  и обсуждались  на  международ
ных, всероссийских, региональных научных конференциях: "Региональные про
блемы устойчивого развития сельской местности" (Пенза, 2008 г.), "Экономика 
и менеджмент в XXI веке" (Пенза, 2008 г.), "Актуальные проблемы управления 
экономикой" (Москва,  2008  г.), "Эффективный  менеджмент"  (Пенза,  2007 г.), 
"Теория и практика управления персоналом" (Пенза, 2007 г.). 

Результаты исследования нашли практическое применение в деятельности: 
сельскохозяйственного  кредитного  потребительского  кооператива  "Оленевский" 
(справка о внедрении результатов научных исследований) и СПССПК  "Возрож
дение" (акт об использовании  результатов  научных исследований). Материалы 
исследования  были использованы  при подготовке методических рекомендаций 
по созданию и кредитной поддержке сельскохозяйственных  кредитных и потре
бительских кооперативов  (2007, 2008 гг.), а также при разработке региональной 
программы развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов и про
ведении мониторинга  "Ежегодные социологические и экспертные исследования 
реализации  государственной  программы  «Развитие сельского хозяйства и регу
лирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 20082012 гг.»". 

Научные  публикации.  По результатам  исследования  опубликовано  11 
авторских  работ общим объемом  5,45  п.л., в том числе шесть статей  объёмом 
2,25 п.л., из них одна статья объемом 0,5 п.л.   в ведущем рецензируемом науч
ном журнале "Экономика сельскохозяйственных  и перерабатывающих предпри
ятий", рекомендованном  ВАК. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав основного текста,  заключения, библиографического  списка,  включающего 
145 источников. Работа  содержит  161 страницу  компьютерного  текста,  17 ри
сунков, 34 таблицы, 22 формулы. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, сфор
мулированы  цель  и задачи  исследования,  практическая  значимость,  наиболее 
существенные результаты, имеющие признаки научной новизны, предмет, объект 
и теоретикометодологическая  база  исследования. 
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В первой главе представлены научные основы формирования и использова
ния ресурсного  потенциала потребительских  кооперативов,  отражающие поня
тие и основные составляющие ресурсного  потенциала,  сущность сельскохозяй
ственной  потребительской  кооперации и особенности формирования  ее ресурс
ного потенциала,  а также выявлены основные  факторы формирования  ресурсов 
сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов  на современном этапе. 

Во второй главе проведен  анализ  ресурсного  потенциала  сельскохозяй
ственных потребительских кооперативов Пензенской области, в рамках которо
го  исследовано  современное  состояние  и развитие  сельских  потребительских 
кооперативов  в регионе, дана оценка ресурсов обслуживающих, снабженческо
сбытовых  и перерабатывающих  кооперативов, охарактеризован  ресурсный по
тенциал  сельскохозяйственных  кредитных  кооперативов. 

В третьей главе определены приоритетные  направления  повышения эф
фективности  использования  ресурсного  потенциала  сельскохозяйственных  по
требительских  кооперативов, в том числе сформулированы  предложения  по со
вершенствованию  системы управления  ресурсным  потенциалом  снабженческо
сбытовых и перерабатывающих сельскохозяйственных кооперативов, атакже сфор
мированы инновационные  подходы эффективного  планирования  и использова
ния ресурсного потенциала сельскохозяйственных  кредитных кооперативов. 

В выводах и предложениях сформулированы основные результаты прове
денных  исследований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Сущность  сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов  четко 
проявляется  при их сопоставлении  с коммерческими  организациями такого же 
хозяйственного направления, основанными  на уставном  капитале. Ресурсы, вло
женные в такие организации, направляются на получение максимальной прибыли. 
В потребительском кооперативе ресурсы, вложенные в создание базы кооператива, 
нацелены на обслуживание членов. Их использование будет выгодно сельхозтова
ропроизводителям за счет получения большей выручки от реализации, приобрете
ния средств производства по более выгодным ценам, оказания  гарантированных 
услуг, и как итог   повышение эффективности их деятельности. Интересы получе
ния прибыли на вложенные в кооператив  ресурсы стоят на втором месте после 
удовлетворения  нужд сельхозтоваропроизводителей,  создавших этот кооператив. 
Таким образом, ресурсный потенциал сельскохозяйственного потребительского ко
оператива представляет собой совокупность земельных, трудовых, материальных 
и финансовых ресурсов для обеспечения непрерывного и планомерного процесса 
хозяйственной деятельности, способную в результате эффективного управления ге
нерировать экономические и социальные выгоды членов кооператива. 

Вся производственная, хозяйственная и иная деятельность в потребительских 
кооперативах осуществляется наемным персоналом, составляющим трудовой потен
циал организации, играющим ведущую роль в обеспечении ее социальноэкономи
ческого развития. Рост численности участников потребительских  кооперативов 
отражается на социальной стабильности в деревне, решении проблем сельской за
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нятости, росте уровня жизни сельских жителей, а также на трудовом потенциале коо
перативов, который определяется, прежде всего, численностью его работников. 

Важной составной частью ресурсного потенциала любого предприятия, в 
том  числе и потребительского  кооператива,  является  его имущество   основ
ные и оборотные  фонды. Применительно  к сельским кредитным  кооперативам 
можно отметить, что оборотный  капитал является основной составной  частью 
ресурсного  потенциала,  так  как  именно  объемом  финансовых  ресурсов  обус
ловливается  возможность  организации  функционировать. Источником  форми
рования имущества  кооператива являются  собственные  и заемные средства. 

С теоретической  точки зрения ресурсный  потенциал  сельскохозяйствен
ных потребительских  кооперативов  нужно рассматривать  как материальное ус
ловие расширенного  воспроизводства  имущественного  комплекса,  оборотных 
и трудовых ресурсов. 

Ресурсный  потенциал   это не просто  количество  ресурсов, но и заклю
ченная в них возможность развития организации (системы) в заданном направ
лении. Будущая экономическая  выгода, заключенная  в ресурсах   это потенци
ал,  который  войдет,  прямо  или косвенно,  в будущие результаты  деятельности 
кооператива.  Степень реализации  возможностей  ресурсного  потенциала выра
жается в результатах деятельности организации. Ресурсы ограничены и в коли
чественном, и в качественном  отношении. Одни и те же ресурсы могут быть 
использованы  поразному. Следовательно, актуальной  задачей является эффек
тивное управление ими на основе полной, достоверной и адекватной информа
ционной  базы. В  целях  совершенствования  управления  ресурсным  потенциа
лом  организации  необходима  научно  обоснованная  систематизация  факторов 
его  формирования  и использования. 

Факторы  формирования  и использования  ресурсного  потенциала  сельс
кохозяйственных  потребительских  и кредитных  кооперативов  характеризуют
ся административными,  экономическими,  организационными,  социальными и 
техникотехнологическими  признаками,  каждый из которых  специфичен тем, 
что его  воздействие должно  обеспечить  развитие  организации,  ее социальные 
функции и удовлетворение  потребностей  членов  кооператива. 

В настоящее время ресурсный  потенциал К(Ф)Х, ЛПХ, других малых форм 
хозяйствования используется недостаточно эффективно. Владельцы хозяйств, сель
ские предприниматели испытывают ряд существенных правовых, экономических и 
социальных проблем, в числе которых: недостаточная  сформированность право
вых основ для развития  индивидуальносемейного  сельскохозяйственного произ
водства и сельскохозяйственной  потребительской кооперации, отсутствие эффек
тивной защиты земельных прав граждан, острый дефицит финансовокредитных 
ресурсов в силу недостаточной государственной поддержки этого сектора эконо
мики, недостаточное развитие сельскохозяйственной кредитной кооперации, неэф
фективная система сбыта продукции, материальнотехнического и производствен
ного обслуживания К(Ф)Х, ЛПХ, других малых форм хозяйствования, трудности в 
получении на селе рыночной информации, консультационных услуг правового, 
экономического и технологического характера, в повышении квалификации. 
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Систему  факторов, формирующих  развитие  сельскохозяйственных  потребите 
го потенциала, можно представить в виде следующей схемы (рис. 1). 

Факторы  формирования  ресурсного  потенциала  сельскохозяйственной  пот 
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Рисунок  1   Система  факторов, формирующих  развитие  сельскохозяйст 
кооперативов  и кредитных  кооперативов  и их ресурсного 



В  настоящее  время  в  73  сельскохозяйственных  потребительских  (в  том 

числе  кредитных)  кооперативах  области  насчитывается  1066  членовпайщиков, 

из  которых  144    коллективные  сельхозпредприятия,  922    крестьянские  (фер

мерские)  и  личные  подсобные  хозяйства.  Система  потребительских  кооперати

вов  обслуживает  более  полутора  тысяч  населенных  пунктов  с  населением  285 

тыс.  человек,  из  которых  около  15  %  заняты  в  личных  подсобных  хозяйствах  и 

содействуют  на  постоянной  или  временной  основе  с  функционирующими  по

требительскими  кооперативами. 

Структура  специализации  кооперативов  (рис.  2)  показывает,  что  48  %  от 

общего  числа  кооперативов    кредитные  потребительские  кооперативы,  состав

ляющие  финансовую  инфраструктуру  ЛПХ  и  сельского  предпринимательства. 

20% 

В  кредитные 

D перерабатывающие 

В заготовительные 

•  торговопосреднические 

Рисунок 2   Структура специализации  сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов Пензенсюй области в 20062007 гг. 

Тенденции  изменения  числа  кооперативов,  пайщиков,  паевого  фонда  и 

объемов  деятельности  за  последние  три  года  представлены  на  следующих  диа

граммах  (рис.  3,  4). 
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Рису нок 3   Динамика  численности потребительских кооперативов 

и числа пайщиюв в Пензенсюй области в 20062008 гг. 
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Рисунок 4   Динамика изменения размеров паевого фонда, 
объемов деятельности потребительских кооперативов и числа пайщиков 

в Пензенсюй области в 20062008 гг. 

Как видим, заметна тенденция увеличения  числа кооперативов  и количе
ства их членов. Сегодня  потребительский  кооператив  в среднем  организован 
семью физическими и одним юридическим лицом, кредитный   четырьмя юри
дическими  и двадцатью двумя физическими лицами. 

По числу  прибыльных  и убыточных  сельскохозяйственных  потребитель
ских кооперативов  и кредитных  кооперативов  можно  представить  следующую 
диаграмму  (рис. 5). 
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Рисунок 5   Соотношение числа прибыльных и убыточных  кооперативов 
по сферам деятельности в 2007 году 

Анализ  развития  потребительских  кооперативов  показал тенденцию рос
та масштабов  их деятельности. В этой  связи  целесообразно  исследовать дина
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мику  элементов  ресурсного  потенциала  кооперативов,  обеспечивающего  про

изводственную  мощь  организаций. 

В  большинстве  случаев  потребительские  кооперативы  практически  не 

располагают  традиционными  элементами  ресурсного  потенциала  сельского  хо

зяйства:  землей  и  нематериальными  активами  (за  исключением  лицензионного 

программного  обеспечения).  Поэтому  при  анализе  имущества  потребкоопера

тивов  рассмотрению  подлежат  основные  средства,  характеризующие  состоя

ние  движимого  и  недвижимого  имущества,  и  оборотные  средства. 

Структура  основного  капитала  потребительских  кооперативов  выглядит 

следующим  образом  (рис.  6). 
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Рисунок 6   Структура основных производственныхфондов 
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В  совокупности  активная  часть  основных  производственных  фондов 

составляет  83  %. Если  в 2006  году  на  балансе  тридцати  одного  обслуживающе

го,  снабженческосбытового  и  перерабатывающего  кооператива  не  числилось 

ни  одного  объекта  недвижимости,  то  в  2007  году  на  баланс  кооперативов  было 

поставлено  семь  объектов  недвижимости  общей  балансовой  стоимостью 

3741  тыс. руб. За  первую  половину  2008  года  произошло  наращивание  этой  со

ставляющей  имущественного  потенциала  еще на  1560 тыс. руб. 

На  обеспеченность  кооперативов  основными  фондами  влияет  состояние 

их  воспроизводства  (табл.  1). 

Таблица  1   Показатели  воспроизводства  основных  фондов  в  сельскохо

зяйственных  потребительских  кооперативах  Пензенской  области  в 2007 г. 

Показатели воспроизводства 
основных фондов 

Коэффициент  обновления 
Коэффициент выбытия 
Коэффициент прироста 
Коэффициент износа 
Коэффициент годности 

Виды основных средств 

зда
ния 

1,00 
0,00 
1,00 
0,55 
0,45 

маши
ны и 

обору
дование 

0,91 
0,00 
0,91 
0,05 
0,95 

транс
портные 
средства 

1,00 
0,00^ 
1,00 
0,05 
0,95 

ПХИ 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,00 

продуктивный 
скот 

0,01 
0,00 
0,01 
0,13 
0,87 

ИТОГО 

0,88 
0,00 
0,88 
0,96 
0,04 

12 

12% 
4  %  1 %  '  >
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Данные  приведенной  таблицы  говорят  о том,  что  показатели  воспроиз
водства основных фондов кооперативов  в настоящий момент являются идеаль
ными, так как большую часть капитала составляют  новые объекты. Превыше
ние  износа  по  зданиям  более  чем  наполовину  на данном  этапе  допустимо и 
оправданно,  поскольку  многие здания  (в основном  железобетонные  конструк
ции) построены в 7080е гг. прошлого столетия и при правильном  использова
нии, реконструкции и модернизации могут послужить  еще достаточно долго. 

Таблица 2   Эффективность  использования  основных фондов  в потреби
тельских  кооперативах  Пензенской области 

Показатели 

Стоимость выпущенной продукции (оказанных услуг, выполнен
ных работ), тыс. руб. 

Среднегодовая  стоимость основных фондов в отчетном периоде, 
тыс. руб. 
Прибыль от основной деятельности, тыс. руб. 
Фондоотдача, руб. 
Фондоемкость, руб. 
Фондореигабельность, % 

2006 г. 

8933 

1834 
321 
4,87 
0,21 
17,50 

2007 г. 

80886 

17871 
1776 
4,53 
0,22 
9,94 

Приведенные данные характеризуют  высокую эффективность  использо
вания  основных  фондов потребительскими  кооперативами.  Если в среднем по 
сельскохозяйственным  предприятиям  области  коэффициенты  фондоотдачи и 
фондоемкости составляют 1,2 и 0,8 соответственно, то эти же показатели в сред
нем в 4 раза эффективнее в кооперативах. 

На эффективное использование оборотных средств в потребительских коо
перативах существенное влияние оказывают источники их формирования (табл. 3). 

Таблица 3   Состав и структура оборотного  капитала сельскохозяйствен
ных потребительских  кооперативов Пензенской области 

Элементы оборотного капитала 

Запасы 
в том числе: 
сырье и материалы 
животные на выращивании и откорме 
готовая продукция 
расходы будущих периодов 
НДС 
Краткосрочная дебиторская  задолженность 
Долгосрочная дебиторская задолженность 
Денежные средства 
Всего оборотных активов 

Сумма, руб. 

2006 г. 
1485 

30 
1053 
394 
8 




2350 
816 

4651 

2007 г. 
10005 

5142 
3179 
1674 
10 
75 
35 

8390 
2287 

20802 

Доля в общем 
объеме, % 

2006 г. 
31,93 

0,65 
22,64 
8,47 
0,17 




50,53 
17,54 
100,00 

2007 г . 
48,10 

24,72 
15,28 
8,05 
0,05 
0,36 
0,17 
40,33 
10,99 
100,00 

Существенные трансформации в структуре оборотного капитала потреби
тельских  кооперативов  обусловлены их специализацией.  Организация  несколь
ких перерабатывающих кооперативов в 2007 году и начало ведения в них хозяй
ственной деятельности привели к росту запасов в части сырья и материалов. Если 
в 2006 году 100 % краткосрочной дебиторской задолженности было образовано 
за счет отсрочки платежей покупателей и заказчиков (в обслуживающих коопера
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тивах был поставлен скот на откорм, произведены работы и оказаны услуги, рас
чет  по которым  предполагается  только после получения  членами  кооператива 
готовой  продукции), то в 2007 году доля покупателей и заказчиков  составляла 
около трети всей дебиторской задолженности. Большую часть в этот период пред
ставляла задолженность  бюджета в выплате субсидий по полученным кредитам. 

Показатели  эффективности  использования  трудовых  ресурсов  представ
лены в таблице 4. 

Таблица 4   Эффективность  использования  трудовых ресурсов  в потре
бительских  кооперативах  Пензенской  области 

Показатели  |  2006 г.  |  2007 г. 

Снабженческосбытовые  сельскохозяйственные  потребительские  кооперативы 
Стоимость реализованной продукции (оказанных услуг, выполнен
ных работ) на 1  работника, тыс.  руб. 
Стоимость произведенной продукции (оказанных услуг, выполнен
ных работ) на 1  работника, тыс. руб. 
Получено прибыли на 1  работника, тыс. руб. 

3173 

330,5 

0,375 

3024,8 

3081,8 

21,2 
Перерабатывающие  сельскохозяйственные  потребительские  кооперативы 

Стоимость реализованной  продукции (оказанных услуг, выполнен
ных работ) на 1  работника, тыс. руб. 
Стоимость произведенной продукции (оказанных услуг, выполнен
ных работ)  на 1  работника, тыс.  руб. 
Получено прибыли на 1 работника, тыс. руб. 

304,7 

331,0 

13,8 

94,0 

111,5 

4,1 

Наблюдается существенная дифференциация показателей производительно
сти труда работников снабженческосбытовых и перерабатывающих потребитель
ских кооперативов. Низкие показатели эффективности использования трудового 
потенциала перерабатывающих  кооперативов  в 2007 году обусловлены тем, что 
большинство  кооперативов  начали работу только в его второй половине. В тот 
же период снабженческосбытовые  кооперативы почти в  10 раз увеличили това
рооборот организаций, хотя и сработали с убытком. 

Что касается ресурсов кредитных кооперативов, то их имущественная состав
ляющая представлена в основном оборотными, а именно   денежными средствами. 

Около половины  свободных денежных  средств  составляют  краткосроч
ные финансовые  вложения, что  говорит  о  существенном  расширении  сферы 
деятельности  кооперативов. В целях  снижения  финансовых  рисков кредиты в 
2007 г. преимущественно выдавались на короткий срок (до 1 года), в результате 
чего соотношение  между краткосрочными  и долгосрочными  кредитами  своим 
членам снизилось от 1:3 к 1:6. 

Анализ  состояния  и развития  потребительских  кооперативов региона,  а 
также особенностей формирования и использования  их ресурсного потенциала 
показал,  что  существует немало проблем, решение  которых будет способство
вать повышению  эффективности  использования  ресурсов  и наращиванию по
тенциала этих организаций. 

В процессе анализа выявлено, что предельным фактором производства ре
сурсного потенциала сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов явля
ется основной капитал (рис. 7). В целях планомерного наращивания и эффективно
го использования основного капитала сельскохозяйственных потребительских ко
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оперативов предлагаем  применять подход, основанный  на расчленении основных 
средств по объектам в соответствии со стадиями их жизненного цикла: приобрете
ния, использования, отчуждения. В соответствии с выделенными стадиями в дис
сертации  сформулированы  основные  направления  эффективного  использования 
основного  капитала сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов. 

20000 

15000 

10000 

5000 

Ш краткосрочные пассивы 

Ндолгосрочные пассивы 

П собственный капитал 

•  оборотные активы 

•  внеоборотные активы 

2006, декабрь  2007, декабрь 

Рисунок 7  Структура капитала сельскохозяйственных кредитных кооперативов 
Пензенской области в 20062007 гг. 

Обеспечение  целенаправленного  функционирования  имущественного  по
тенциала с учетом трех фаз жизненного цикла представляет систему оценки эф
фективности  капиталовложений  в объекты  имущества  и может применяться  в 
процессе инновационной деятельности  сельских  потребительских  кооперативов. 

Поскольку  создание  системы  подразумевает  разработку  соответствующе
го механизма  взаимодействия  и взаимозависимости  всех  процессов,  происхо
дящих между элементами системы, необходимо  разработать  алгоритм  системы 
формирования  и обеспечения  эффективного  использования  имущественного 
потенциала в потребительских  кооперативах  (рис. 8). 

Основным инструментом всех служб, занятых в оценке эффективности иму
щественного потенциала кооператива, при реализации данного алгоритма стано
вится ежегодный план использования  ресурсов организации,  в котором сведены 
основные  показатели их использования, а также эффективности  использования. 

В  настоящее  время  в Пензенской  области  государственная  поддержка 
сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов  осуществляется  в форме: 

  субсидий  на  возмещение  процентных  ставок  по  займам  в кредитных 
кооперативах, а также по привлеченным кредитам  в банках; 

  субсидий на возмещение части затрат  на выплату  процентов  по креди
там, полученным  в российских  кредитных  организациях; 

  предоставления  муниципального  имущества в качестве залога; 
  предоставления поручительства по привлекаемым кооперативами кредитам; 
  финансирование  семинаров и издательской деятельности  по проблемам 

развития  потребительской  кооперации Пензенской  области. 
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Расчет дополнительных затрат  Формирование инвестиционной идеи в соответствии с 
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Рисунок 8   Алгоритм формирования системы оценки и эффективностииспользования 
имущественного потенциала сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

В  диссертационном  исследовании  предлагается  новый  вид  государствен

ной  финансовой  поддержки  —  в  виде  субсидирования  сельскохозяйственных  по

требительских  кредитных кооперативов  первого уровня в размере 90 % затрат  на 
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оплату дополнительных  паевых взносов, внесенных  в паевые фонды сельскохо
зяйственных  потребительских  кредитных  кооперативов  второго  уровня.  Сред
ства, полученные от членов кооператива первого уровня в виде паевых взносов, 
направляются  на формирование  фонда  взаимного  кредитования  кооперативов 
второго уровня. Сформированный  фонд взаимного кредитования  кооперативов 
второго уровня используется кооперативами  первого уровня  (по договорам зай
ма) для дальнейшего размещения этих средств в виде займов, предоставляемых 
субъектам предпринимательской  деятельности  Пензенской области. Кооператив 
второго уровня предоставляет займы на развитие действующих  и вновь создава
емых сельскохозяйственных  кредитных потребительских  кооперативов  первого 
уровня, с процентной ставкой не ниже установленной ставки рефинансирования 
ЦБ России, действующей на момент заключения договора займа. 

Схема предлагаемого  способа государственной  поддержки  выглядит сле
дующим образом  (рис. 9). 

Использование предлагаемого метода позволит в 910 раз увеличить вели
чину  паевого  фонда сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов  и 
кредитных  кооперативов. При этом пропорционально  возрастет  привлеченный 
капитал  кооперативов  второго уровня,  который  в последующем  выступит как 
кредитный  потенциал  кооперативов первого уровня  и членов. Таким  образом, 
в настоящем исследовании нами сформулированы основные принципы, направ
ления  и методы эффективного  формирования и использования  ресурсного по
тенциала  сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов. 

Одним  из  направлений  совершенствования  организационных  условий 
формирования  и использования  ресурсного  потенциала  сельскохозяйственных 
потребительских  кооперативов  может стать  применение  методов  оптимизаци
онного  экономикоматематического  моделирования  при  планировании  основ
ных производственных  параметров  кооператива. 

Субсидирование ставки по полученным кредитам 

Субсидирование процен :ной ставки по займам 
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Бюджетные  Минселисо 
Пензенской области 
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Рисунок 9   Схема  государственной  поддержки  сельскохозяйственных 

потребительских и  кредитных  кооперативов 
17 



В диссертационном  исследовании  разработана  модель  оптимизации для 
одного  из  сельскохозяйственных  перерабатывающих  кооперативов  области  
СПССПК  "Возрождение" Наровчатского  района. 

Кооператив  функционирует на общей системе  налогообложения. 
Экономикоматематическая модель, составленная с учетом всех маркетин

говых  принципов,  позволяет  смоделировать  оптимальную  структуру  перера
ботки  сельскохозяйственного  сырья, полученного  от членов  кооператива,  оп
ределить необходимые для осуществления планируемой производственной про
граммы  производственные  затраты и спрогнозировать  возможные  финансовые 
результаты от ее реализации. При разработке программы были учтены индиви
дуальные  особенности  СПССПК  и характер  кооперационных  связей. 

В предлагаемой производственной  программе смоделированы следующие 
направления: забой скота, поставляемого живым весом, переработка мяса в по
луфабрикаты, реализация  продукции кооператива по различным каналам. В ка
честве  неизвестных  в программе  взяты объемы поставки скота живым весом, 
объемы поставок полутуш крупного рогатого скота, свиней, бараньих туш, струк
тура продукции по товарным группам; объемы товарной  продукции, реализуе
мой по различным  каналам, количество  потребляемых  энергетических  ресур
сов, число работников, в том числе АУП, объем  собственных  и привлеченных 
финансовых  ресурсов, количество  необходимых транспортных  средств. 

В результате реализации модели скорректированы параметры имущественного 
потенциала (эффективнее наем транспорта, чем содержание собственного транспорт
ного хозяйства), трудовых ресурсов и норм оборотных средств. Общая рентабель
ность производства и реализации продукции в кооперативе должна вырасти пример
но на 40 %. Сумма балансовой прибыли за месяц должна вырасти с 2287,5 тыс. руб. 
до 2552 тыс. руб., чистой прибыли   с 1654 тыс. руб. до 1845 тыс. руб. 

Данные, полученные  при решении  оптимизационной  задачи планирова
ния ресурсов сельскохозяйственного  потребительского  кооператива могут слу
жить ориентиром при составлении оперативных, стратегических планов и бюд
жетов  организаций  потребительской  кооперации,  при моделировании  состава 
и структуры их производственноресурсного  потенциала, а также  должны слу
жить ориентиром при разработке региональных программ развития АПК в час
ти  прогнозирования  деятельности  сельскохозяйственной  потребительской коо
перации и расчетов затрат на государственную поддержку  этой сферы. 

ВЫВОДЫ И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. На основе  системного  подхода в состав ресурсного потенциала хозяй
ствующего субъекта можно включить следующие составляющие: 

  трудовые, 
  материальные  (имущественные), 
  финансовые ресурсы. 
Применительно к сельским потребительским  кооперативам категория "ре

сурсный потенциал" трактуется  как совокупность  земельных, трудовых, мате
риальных  и финансовых  ресурсов  кооперативной  организации,  контролируе
мая  ею  и предназначенная  для  обеспечения  непрерывного  и  планомерного 
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процесса  хозяйственной  деятельности,  способная  в результате  эффективного 
управления  генерировать экономические  и социальные  выгоды  кооператива. 

2. Факторы формирования  и использования  ресурсного потенциала сель
скохозяйственных  потребительских  и кредитных  кооперативов  характеризуют
ся  административными,  экономическими,  организационными,  социальными и 
техникотехнологическими  признаками,  каждый  из  которых  специфичен тем, 
что его  воздействие  должно  обеспечить развитие  организации,  ее социальные 
функции и удовлетворение  потребностей  членов  кооператива. 

3. Потребительские  кооперативы Пензенской области представляют собой 
хозяйственную и общественную систему, нацеленную на удовлетворение потребнос
тей и решение хозяйственных проблем их членов. Основные проблемы ресурсного 
обеспечения, с которыми сталкиваются в настоящее время  сельскохозяйственные 
потребительские кредитные кооперативы Пензенской области, характерны для всей 
системы сельскохозяйственного производства: недостаток источников финансиро
вания, кадрового обеспечения, высокие финансовые риски. Проведенный анализ 
современного состояния ресурсного потенциала сельскохозяйственной потребитель
ской кооперации Пензенской области позволяет нам сделать вывод, что существуют 
значительные резервы его наращивания и повышения эффективности использова
ния. Предпринимаемые меры и проводимые мероприятия по строительству, реконст
рукции,  модернизации  имущественного  комплекса,  повышению  квалификации 
трудовых ресурсов, наращиванию оборотного капитала не могут привести к суще
ственному росту эффективности использования ресурсного потенциала. 

4. Планомерное исследование возможностей  повышения уровня использо
вания имеющихся трудовых, материальных, финансовых ресурсов, наиболее эф
фективное их сочетание в производственноэкономической  деятельности, вовле
чение  новой техники, новых материалов, систематическое  повышение научно
технического уровня производства  и потребительских  свойств продукции, сво
евременное и рациональное внедрение НИОКР должны составить основу пост
роения рациональной и эффективной системы формирования  и использования 
ресурсного потенциала сельскохозяйственных  потребительских  кооперативов. 

5. В диссертационном исследовании предлагается новый вид государствен
ной  финансовой  поддержки    в виде  субсидирования  сельскохозяйственных 
потребительских  кредитных кооперативов  первого уровня в размере 90 % зат
рат на оплату дополнительных паевых взносов, внесенных в паевые фонды сель
скохозяйственных  потребительских  кредитных  кооперативов  второго уровня. 

6.  В предложенной  экономикоматематической  модели,  составленной  с 
учетом маркетинговых принципов и учитывающей структуру переработки сель
скохозяйственного  сырья, полученного  от членов  кооператива,  необходимые 
для осуществления  планируемой производственной  программы  производствен
ные затраты и дающей прогноз возможных  финансовых  результатов от ее вне
дрения, смоделирован оптимальный ресурсный потенциал, максимально реали
зующий  кооперативные  принципы  и выгоды  членов  кооператива.  При  разра
ботке программы были учтены индивидуальные особенности сельскохозяйствен
ных потребительских  кооперативов и характер кооперационных  связей. 
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