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Рассмотрена трехуровневая система сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов (СПоК), как один из организационных инструмен-
тов повышения эффективности деятельности сельскохозяйственных
предприятий. Предложена модель стратегического управления СПоК,
определены его основные направления и этапы реализации.

ВВЕДЕНИЕ
Развитие сельскохозяйственной отрасли Российской Феде-

рации определяется реальным положением жизни на селе:
действующие сельхозпредприятия не в состоянии оказывать
помощь личным подсобным хозяйствам (ЛПХ) населения, а
последние подчас не имеют средств для того, чтобы приоб-
ретать все необходимое для производства: технику, оборудо-
вание, корма, семена, удобрения. Поэтому одним из путей
выхода из сложившейся ситуации являются различные виды
кооперации ЛПХ с другими хозяйствующими субъектами.

Пензенская область традиционно является аграрной. Имен-
но поэтому в регионе особое внимание уделяется развитию
агропромышленного комплекса, принимаются целевые про-
граммы, предусматривающие всестороннюю государственную
поддержку отрасли. Реализация приоритетного национального
проекта «Развитие агропромышленного комплекса (АПК)», фе-
деральной программы «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012 гг.», региональных и муници-
пальных программ положила начало формированию в Пензен-
ской области системы сельскохозяйственной потребительской
кооперации. В частности, существенную роль в создании этой
системы сыграли региональные программы развития ЛПХ,
принятые в 2003 г.,  и программа развития крестьянских (фер-
мерских) хозяйств (КФХ) 2005 г., активная кредитная поддерж-
ка открытого акционерного общества (ОАО) «Россельхозбанк».
С начала 2009 г. создано 488 кооперативов различного на-
правления, в том числе 350 кооперативов организовано в рам-
ках реализации мероприятий по содействию развитию малого
предпринимательства и самозанятости безработных граждан.
В областную систему сельскохозяйственной кооперации во-
влечено более 4 тыс. жителей села, в том числе 1,8 тыс. ранее
безработных граждан [3].

Основы формирования системы
управления СПоК

На современном этапе на территории РФ происходит
формирование системы сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации в основном с участием ЛПХ,
КФХ, физических и небольшого количества юридиче-
ских лиц, которые, объединяясь в сельскохозяйствен-
ные кооперативы, охватывают сельскохозяйственное
производство на небольших территориях в пределах
одного села, поселка городского типа, деревни, района
области либо группы таких объектов. Такие сельскохо-
зяйственные кооперативы образуют 1-й уровень сис-
темы сельскохозяйственной кооперации. Объединение
ЛПХ в кооперативы позволяет решить ряд существен-

ных проблем сельского хозяйства, в первую очередь
проблему нехватки техники, отсутствия денежных
средств на приобретение дорогостоящих технических
комплексов, проблему сбыта и снабжения, однако
дальнейшее развитие и поддержка кооперативов
должна осуществляться на региональном уровне. По-
этому появляется необходимость формирования сис-
темы сельскохозяйственных кооперативов 2-го уровня.
Первым шагом в этом направлении является объеди-
нение сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов на территории области, а далее и региона в
кооперативы 2-го уровня.

Сельскохозяйственный кооператив 2-го уровня – это
группа кооперативов 1-го уровня, решивших вести со-
вместную деятельность с целью обеспечения своих
членов-кооперативов услугами, необходимыми для
успешной работы. Организация кооперативов 1-го
уровня и вступление их в состав кооперативов 2-го и
последующих уровней определяет механизм форми-
рования системы сельскохозяйственной потребитель-
ской кооперации.

Отличиями и особенностями кооперативов 2-го уров-
ня являются:
· члены кооператива – кооперативы 1-го уровня;
· областной уровень – это уровень взаимодействия с ре-

гиональной властью;
· оказание услуг территориально удаленным (в мерках се-

ла, деревни, города) кооперативам;
· некоммерческий характер деятельности (как и у потреби-

тельских кооперативов первого уровня).
В ходе развития системы сельскохозяйственной коопе-

рации предусматривается формирование также сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов 3-го уров-
ня (федеральный уровень) и международных сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов. В
кооперативы 3-го уровня могут входить региональные
кооперативы (2-го уровня), что позволит централизовать
управление кооперацией на уровне государства. Между-
народные кооперативы образуются из кооперативов фе-
дерального уровня с целью обеспечения взаимодейст-
вия сельхозпроизводителей различных стран.

Сельскохозяйственный кооператив 3-го уровня – это
группа кооперативов 2-го уровня, решивших вести со-
вместную деятельность с целью обеспечения своих
членов услугами, необходимыми им для успешной ра-
боты. Любой кооператив 2-го уровня может вступить в
кооператив 3-го уровня.

При организации системы сельскохозяйственной
кооперации кооперативы 2-го уровня взаимодействуют
не только с другими кооперативами, но и с банками,
страховыми компаниями, государственными учрежде-
ниями, учебными заведениями и другими институтами,
обеспечивающими поддержку данной системы. Таким
образом, региональная (областная) система сельско-
хозяйственной кооперации представляет собой раз-
вернутую систему взаимодействий различных органи-
заций, учреждений и государственного сектора.

СПоК имеет ряд, существенных особенностей, отли-
чающих его от сельскохозяйственных производствен-
ных кооперативов (СПК).
· Во-первых, СПоК является некоммерческой организацией.
· Во-вторых, членами СПоК могут быть юридические лица,

признающие устав потребительского кооператива, участ-
вующие в его хозяйственной деятельности и являющиеся
сельскохозяйственными товаропроизводителями. Члена-
ми могут являться и граждане, ведущие ЛПХ, занимаю-
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щиеся садоводством, огородничеством, животноводством
и являющиеся членами или работниками сельскохозяйст-
венных организаций и (или) КФХ.

· В-третьих, потребительский кооператив (за исключением
кредитного) образуется, если в его состав входит не ме-
нее двух юридических лиц и (или) не менее пяти граждан,
при этом юридическое лицо, являющееся членом коопе-
ратива, имеет один голос при принятии решений общего
собрания.

· В-четвертых, обязательно участие членов в хозяйствен-
ной деятельности СПоК, под которым понимается дея-
тельность, связанная с поставкой в кооператив продук-
ции, сырья членами кооператива, приобретение ими то-
варов в кооперативе, а также пользование услугами
кооператива.

· В-пятых, не менее 50% объема работ (услуг), выполняе-
мых кооперативом, должно осуществляться для членов
СПоК.

· В-шестых, к моменту регистрации СПоК должно быть
сформировано не мене 20% паевого фонда кооператива.

Эффективность функционирования и устойчивость
сельхозкооперативов в рыночной экономике во многом
зависят стратегического управления системой СПоК.
Сельскохозяйственный потребительский кооператив
как объект стратегического управления может быть
представлен совокупностью различных моделей. Для
управления стратегическим развитием СПоК необхо-
димо определение основных направлений и этапов
развития.

Основные направления развития СПоК
Стратегический менеджмент системы СПоК опирает-

ся на три основных направления экономического раз-
вития.

1. Максимальное использование возможностей сложив-
шегося состояния производства СПоК ( maxPr SPok ® ) и
существующих рынков сбыта maxRcSPok ® .

Целевыми установками Cv являются повышение каче-
ства продукции (KpSPoK) и увеличение доли сервисных ус-
луг Sus

SPoK, т.е. maxKpSPok ® ; maxS SPok
us ® .

2. Диверсификация экономической деятельности
СПоК, т.е. расширение разнообразия выпускаемой
продукции (NPrSPoK), которое может выходить за рамки
основной деятельности, т.е. maxPrN SPok ® .

При решении этой задачи СПоК стремится к реализа-
ции следующих целевых установок DC : повышению

общего объема производства и продаж maxV SPok
Pr ® ,

увеличению доли на сложившихся рынках
maxD SPok

R ® ,  освоению новых рынков сбыта и вы-

теснение зарубежных видов продукции minKp I ® .
3. Диверсификация производства, что предполагает

расширение номенклатуры продукции только по ос-

новной деятельности СПоК maxNom SPok
Pr ® .

Целевые установки кооператива DPC направлены на
освоения новых видов продукции, увеличение объе-
мов их производства maxV SPok

PrN ® .
Таким образом, формализованное описание целей

организационного развития СПоК может быть пред-
ставлено моделью

DPD
SPoK

S C,C,CvC = . (1)

Критерием рационального выбора стратегического
направления является прирост прибыли в установлен-
ные временные периоды t. Общепризнанным является
рассмотрение стратегических целевых установок на
период от двух до пяти лет, т.е.

maxPK
t

R
s ®= D ; 5t2 ££ , (2)

где Ks
R – критерий рационального выбора стратеги-

ческого направления развития СпоК;
ΔP – прирост прибыли от деятельности СпоК;
t – период времени, для которого выбирается на-

правление стратегического развития СПоК.

Этапы стратегического управления СПоК
Процесс стратегического управления включает ос-

новные этапы:
· анализ внешней и внутренней среды;
· стратегический анализ;
· определение целей;
· стратегический контроллинг (анализ) реализации страте-

гий (определение необходимости коррекции целей, стра-
тегий или мероприятий по их осуществлению);

· разработка стратегий для достижения поставленных це-
лей (на основе концепции корпоративной стратегии):
o определение стратегической программы действий;
o определение тактической программы действий;
o действия по оперативному управлению;
o реализация стратегий.

Концептуальная схема основных этапов стратегиче-
ского управления СПоК представлена на рис. 1.

Ключевым этапом стратегического управления явля-
ется стратегическое планирование, при реализации
которого раскрывается значимость СПоК для экономи-
ческого и социального развития страны (СПоК 2-го и 3-
го уровней) или региона (СПоК 1-го и 2-го уровней). На
этапе определяются основные параметры стратегии в
виде сводных финансовых показателей, характери-
зующих размер инвестиционных вложений в реализа-
цию стратегических направлений с указанием внешних
и внутренних источников финансирования, т.е.

å+å=
==

m

1j
jVN

n

1i
iVSC IIP , (3)

где
PCs─ основные параметры стратегии в виде сводных

финансовых показателей;
IVi ─ инвестиционные вложения в реализацию стра-

тегических направлений от внешних источников фи-
нансирования;

IVNj ─ инвестиционные вложения в реализацию стра-
тегических направлений от внутренних источников
финансирования.

Модель внешних источников, к которым относятся
инвесторы, заинтересованные в получении дивиден-
дов, и кредиторы, может быть представлена кортежем:

L,Fh,Ba,OI GVi = , (4)

где
OG ─ государственные организации;
Ba ─ банки;
Fh ─ частные фирмы;
L ─ физические лица.
К внутренним источникам инвестиций относятся

амортизационный фонд Af, нераспределенная при-
быль Pn и специально созданные резервы Rs, т.е.

Rs,Pn,AI fVNj = . (5)
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Рис. 1. Концептуальная схема основных этапов
стратегического управления СПоК

За счет кооператоров формируется капитал СПоК, а
за счет кредиторов – заемные финансовые средства.

Действия по оперативному управлению предусмат-
ривает реализацию стратегии по организации обеспе-
чения функционирования и управления СПоК.

)U(fUo R
SPoK = , Rf,Rt,Rm,RstR = , (6)

где
Uo

SPoK – оперативное управление СпоК;
UR – управление ресурсами;
Rst – средства труда;
Rst  – материальные ресурсы;
Rst – трудовые ресурсы;
Rst – финансовые ресурсы.
Для оптимизации планов оперативного управления

вводятся целевые функции Fc вида:

maxpkFc
n

1j
jj ®å=

=
)n,1j( = , (7)

где
kj – весовые коэффициенты, характеризующий эф-

фективность вклада в план варьируемых параметров;
pj –переменные параметры плана.
В плане указываются:

· период времени выполнения задач;
· основные исполнители.

Выполнение каждого пункта оценивается с точки
зрения финансовых затрат с определением источни-
ков финансирования. Формой отражения организаци-
онного плана является сетевой график выполнения
стратегических задач, позволяющий определять кри-
тический путь с целью выявления всех видов дополни-
тельных резервов.

На этапе «реализация стратегий» осуществляется
оценка экономической и финансовой деятельности
СПоК по годам с позиции достижения стабильных фи-
нансовых результатов Fr, увеличения прибыли пред-
приятия ΔP,  что находит отражение в различных оце-
ночных показателях стратегических решений: безубы-

точности работы СПоК, простых и дисконтированных
методов оценки, а также различных коэффициентов
финансовой устойчивости работы СПоК. Особое место
занимает оценка риска стратегических решений RS.

Экономическая деятельность СПоК оценивается по-
ложительно при выполнении сочетания показателей:

maxFr ® , maxP ®D , maxRs ® .
Интегрированная система стратегического управле-

ния СПоК реализуется в виде следующих функцио-
нальных подсистем, обеспечивающих поддержание
деятельности и развитие кооператива: анализ, прогно-
зирование, планирование, организация, оперативное
регулирование, учет; контроль.

Формирование бизнес-модели СПоК
На основе базовых стратегий развития формируется

бизнес-модель кооператива, которая представляет
собой совокупность различного вида моделей, обес-
печивающих необходимую и достаточную полноту и
точность описания бизнеса, т.е.:

Mp,Mээ,Mi,MuBM SPoK = , (8)

где
BMSPoK ─ бизнес-модель кооператива;
Mu ─ управленческая модель;
Mi ─ информационная модель;
Mэm ─ экономико-математические модели;
Mp ─ модель потоков работ / операций для процесс-

ного управления.
Так, к информационным относятся модели:

· целеполагание;
· организационно-функциональные;
· функционально-технологические;
· процессно-ролевые;
· количественные;
· модели структуры данных.

На основе построенной бизнес-модели формируются
все необходимые регламенты СПоК ReSPok, т.е.:

)BM(fRe SPoKSPoK = . (8)
Графическое представление бизнес-модели сель-

скохозяйственного кооператива дано на рис. 2.

Рис. 2. Концептуальная бизнес-модель СпоК
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Управление организационным
развитием СПоК

Для рационального управления организационным
развитием СПоК в бизнес-модель вносятся упреждаю-
щие корректировки на основании стратегического про-
гноза изменений внешней среды. Такой подход обеспе-
чит высокую конкурентоспособность саморазвивающе-
гося кооператива. Бизнес-модель является не только
основой управления организацией. Высокая прозрач-
ность бизнеса, простота и доступность системного опи-
сания позволяют разработать исходное техническое
задание на настройку системы управления ресурсами
(например, ERP-системы, Enterprise Resource & Relati-
onship Processing – оптимизация управления ресурсами
предприятия и внешними связями) и осуществить раз-
работку новых требований по совершенствованию
(подстройке) системы управления ресурсами [4,7]. Это
обеспечит поиск и доставку необходимых ресурсов,
требуемого качества, в необходимом количестве, в
нужном месте, в заданное время, за приемлемую цену,
и снизит производственные издержки, что в целом спо-
собствует повышению конкурентоспособности СПоК.

Эффективное решение задач стратегического ме-
неджмента СПоК может быть реализовано с использо-
ванием специализированных компьютерных систем
экономического и финансового моделирования и
управления. В России для автоматизации управления
стратегическим развитием применяются следующие
пакеты прикладных программ:
· COMFAR (Computer model for feasibility analysis and report-

ing) и PROPSPIN (Project profile screening and reappraisal
information system);

· пакет Alt-Invest (фирма Alt, Санкт-Петербург);
· пакет Project expert (фирма Pro-Invest Consulting, Москва);
· системы типа Microsoft project, Time line и Primavera [2].

ВЫВОДЫ
Таким образом, рассмотрена трехуровневая система СПоК,

как один из организационных инструментов повышения эф-
фективности деятельности сельскохозяйственных предпри-
ятий. Предложена модель стратегического управления СПоК,
определены его основные направления, рассмотрены этапы
стратегического управления развитием системы СПоК. Смо-
делировано формирование бизнес-модели СПоК.
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РЕЦЕНЗИЯ
В современных российских условиях проблема стратегического

управления сельскохозяйственными потребительскими кооператива-
ми (СПоК) является актуальной. От ее решения зависят эффектив-
ность функционирования, устойчивость и развитие сельхозкооперати-
вов в рыночной экономике. Однако в настоящее время стратегическое
управление системой СПоК характеризуется недостаточной разработ-
кой методологических основ. В связи с этим поднятая Середкиным А.
Н. проблематика своевременна и актуальна.

В рецензируемой статье исследована 3-х уровневая структура сис-
темы управления СПоК, как один из организационных инструментов
повышения эффективности деятельности сельскохозяйственных
предприятий. Рассмотрен механизм формирования организационной
структуры системы управления СПоК, обоснована необходимость
стратегического управления системой СПоК в целях повышения ус-
тойчивости и эффективности ее функционирования, предложена кон-
цептуальная модель процесса стратегического управления СПоК. В
качестве инструментария поддержки управления рассматриваются
современные информационные системы.

Новизна разработки заключается в разработке и формализации
процесса стратегического управления системой СПоК, отличительной
особенностью которой является 3-х уровневая структура системы
управления. В практическом плане материалы данной статьи могут
быть использованы при совершенствовании организации управления
системой СПоК.

Таким образом, статья рассматривает актуальные проблемы со-
вершенствования управления системой сельскохозяйственными коо-
перативами, отражает авторский подход и представляет определен-
ный научно-практический интерес. Рецензируемая статья отвечает
требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть
рекомендована к опубликованию.

Немиров А.Л., д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономики и управ-
ления, ГОУВПО Костромской государственный технологический
университет
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