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Кооперация – классический пример соединения личных интересов с обще-

ственными. Сельскохозяйственная кооперация существует более 100 лет. За это 

время накоплен огромный опыт функционирования кооперативов в вопросах 

формирования имущества и органов управления, экономического взаимодей-

ствия между участниками. 

Кооперация – это добровольное объединение крестьянско-фермерских хо-

зяйств, сельскохозяйственных производственных кооперативов (колхозов и 

совхозов), предприятий перерабатывающей промышленности направленное на 

повышение рационального использования производственного потенциала, эко-

номической эффективности производства и увеличение доходов участников 

кооперации на пропорциональной основе [1]. 

Кооперация развивается под влиянием ряда факторов. Все факторы, влия-

ющие на кооперацию, оказывают как сдерживающее (лимитирующее) влияние, 

так и благоприятствующее. 

Вопросам эффективности кооперации уделяется большое внимание в эко-

номической литературе. 
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Российский классик кооперативной теории А.В. Чаянов, рассматривая эко-

номическую эффективность кооперации, делает упор на то, что прибыль коопе-

ратива не является главным критерием эффективности кооперации, основной 

критерий – это рост его членов. 

Поэтому эффективность сельскохозяйственных потребительских коопера-

тивов он предлагал рассматривать с двух сторон: 

– эффективность самого кооператива как хозяйствующего субъекта; 

– эффективность деятельности хозяйств – членов кооперативов. 

 

Рис. 1. Составляющие эффективности кооперации по А.В. Чаянову 

Эффективность кооперации мы предлагаем классифицировать по следую-

щим критериям: 

1. По направлениям: внешняя эффективность и внутренняя эффективность 

2. По видам деятельности: экономическая эффективность, социальная эф-

фективность, управленческая эффективность, производственная эффектив-

ность. 

Для оценки внутренней эффективности мы предлагаем использовать пока-

затели: 

– себестоимость сырья; 

– себестоимость продукции переработки сырья; 

– затраты на доставку сырья от сельскохозяйственных производителей до 

перерабатывающих предприятий; 

– прибыль; 

– динамика изменения производственного потенциала (посевные площади, 

поголовье, урожайность, продуктивность). 

Эффективность кооперации 

 

эффективность  кооператива 

как хозяйствующего субъекта 

эффективность деятельности 
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Для оценки внешней эффективности кооператива мы предлагаем исполь-

зовать рейтинговую оценку, чем выше будет рейтинг кооператива по производ-

ственным и финансовым показателям, тем выше его эффективность. Кроме то-

го для оценки внешней эффективности кооперации необходимо использовать 

показатели которые характеризовали бы вклад кооперации в обеспечение про-

довольственной безопасности региона. К таким показателям мы предлагаем от-

нести: 

– доля кооперативов в производстве продуктов питания, произведенных в 

регионе. 

Показатели, характеризующие каждый вид кооперации, представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели эффективности кооперации 

Виды эффективности Критерии эффективности 

Производственная эффективность 

 

Прирост поголовья с.-х. животных 

Прирост продуктивности 

Прирост посевных площадей 

Прирост урожайности 

Яловость 

Валовое производство продукции животно-

водства и ее качество 

Валовой сбор с.-х. культур 

Оптимальное количество поставщиков сы-

рья, Затраты на доставку сырья до перераба-

тывающих предприятий 

Уровень товарности 

Использование производственных мощно-

стей 

Ассортимент выпускаемой продукции 

Экономическая эффективность Себестоимость 

Прибыль 

Рентабельность 

Выплаты на паевой взнос 

Выручка на 1 члена кооператива 

Чистая прибыль на 1 члена кооператива 

Управленческая эффективность Улучшение производственной базы (обнов-

ление техники 

Модернизация животноводческих и произ-

водственных помещений и их оснащение со-

временным оборудованием) 

Оптимальная структура управления 
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Система и методы управления в кооперативе. 

Социальная эффективность Динамика оплаты труда 

Уровень квалификации кадров 

Инвестиции в человеческий капитал 

Процент кооперирования населения 

Соотношение кооперативных выплат и опла-

ты труда 

 

В связи с тем что кооперативное объединение включает как горизонталь-

ную так и вертикальную кооперацию, необходимо и эффективность анализиро-

вать не только в целом всего объединения, но и каждого его участника в от-

дельности. Это позволит выявить слабые стороны в деятельности кооператива 

и найти резервы дальнейшего повышения эффективности кооперации. 

Оценку эффективности деятельности производственного кооператива ряд 

авторов предлагает проводить по следующему алгоритму: 

1 этап «Постановочный». Формулировка целей оценки и оценивание рабо-

ты сельскохозяйственного производственного кооператива. Определение ос-

новных показателей, на основании которых будет проводиться оценка эффек-

тивности деятельности кооператива 

2 этап «Параметризация». Обоснование составляющих блоков синтетиче-

ского показателя оценки работы сельскохозяйственного производственного ко-

оператива, формирование оценочной шкалы. 

3 этап «Информационный». Сбор необходимой информации 

4 этап «Идентификация оцениваний». Расчет индивидуальных, групповых 

и интегральных (синтетических) показателей, их анализ, осуществление интер-

претации результатов оценки [3]. 
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