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В статье рассмотрен разработанный алгоритм 
распределения прибыли, позволяющий соблюсти все тре-
бования законодательства и способствующий упрощению 
и прозрачности расчетов для членов сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива. Описаны две моде-
ли, которые могут быть положены в основу договорных 
отношений в зависимости от условий взаимодействия 
между интегратором, кооперативов и личного подсобно-
го хозяйства населения. Предложен механизм формирова-
ния устойчивости аграрного сектора экономики на основе 
развития кооперационных и интеграционных процессов.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, рыночная эко-
номика, аграрный сектор, дивиденды, прибыль, коопера-
тив. 

In the article the developed algorithm profit distribution, 
which allows to meet all the legal requirements and contribute 
to simplification and transparency of payments for members of 
the APC. Two models that can be the basis for contractual 
relations depending on the interaction between the integrator, 
cooperatives and smallholders population. The mechanism of 
formation of the stability of the agricultural sector through the 
development of cooperation and integration processes. 

Key words: agriculture, market economy, agricultural 
sector, dividends, profit, cooperative. 

В условиях рыночной экономики сельскохо-
зяйственные производственные кооперативы не 
проявляют конкурентных преимуществ по сравне-
нию с другими формами хозяйствования. В значи-
тельной мере это обусловлено тем, что работа 
практически всех из них в той или иной степени не 
соответствует требованиям современного коопера-
тивного законодательства, особенно эта тенденция 
характерна для механизма распределения прибыли. 
Следует заметить, что  особый организационный 
механизм формирования и распределения доходов в 

сельскохозяйственном производственном кооперати-
ве является одним из классических преимуществ 
кооперации, позволяющим проявить социальный 
характер кооперации, основанной на обязательном 
трудовом участии и обеспечить мотивацию высоко-
производительного труда членов кооператива. Одна-
ко, наши исследования показали, что в большинстве 
случаев социально-экономические преимущества 
кооперативов не реализуются, что проявляется, по 
нашему мнению,  в следующих сентенциях: 

- Кооперативные выплаты не производятся или 
производятся в незначительных размерах, особенно 
это касается формирования приращенных паев;  

- Реализация права собственности осуществ-
ляется только через выплату дивидендов, причем при 
условии прибыльной работы кооператива. В случае 
получения убытков члены кооператива не имеют 
возможности использовать преимущества коопе-
рации; 

- Погашение приращенных паев производится 
без учета времени деятельности кооператива и 
размера чистых активов. 

В значительной степени указанные нарушения 
обусловлены тем, что работа практически всех 
СХПК в той или иной степени не соответствует 
требованиям современного кооперативного законо-
дательства, особенно эта тенденция характерна для 
механизма распределения прибыли. 

В связи с вышеизложенным, нами разработан 
алгоритм распределения прибыли, позволяющий 
соблюсти все требования законодательства и способ-
ствующий упрощению и прозрачности расчетов для 
членов СХПК (см. рисунок 1). 
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да 
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да 

да нет 

Прибыль=0 Прибыль>0 

Прибыль, определяемая по бухгалтерскому балансу и остающаяся после уплаты налогов, сборов и 

обязательных платежей 

Погашение просроченных долгов 

отчисления на формирование резервного фонда не менее 
10% от прибыли и отчисления на формирование иных 

неделимых фондов  

Резервный фонд сформирован в размере не менее 
10% паевого фонда 

Выплата причитающихся по 
дополнительным паевым взносам 

членов и паевым взносам 
ассоциированных членов кооператива 

дивидендов  

не менее чем 70 % суммы кооперативных 
выплат направляется на пополнение 

приращенного пая члена кооператива 

Кооперативные выплаты 

остаток кооперативных выплат 
выплачивается члену кооператива 

пропорционально оплате труда за год 

 

Возможно погашение приращенных паев при наличии в 
кооперативе необходимых средств и при условии формирования 

соответствующих фондов, предусмотренных уставом кооператива 

 Распределяемая прибыль>0 

не менее 70 процентов от распределяемой 
прибыли кооператива 

Премирование членов кооператива и 
его работников 

не более 30 процентов от распределяемой 
прибыли  

да 

нет 
После начала формирования приращенных 

паев прошло 3 года  

Размер паевого фонда не превышает размер чистых активов  нет 

Размер чистых активов в год погашения больше, чем в 
предыдущий   

нет 

да 

Прибыль  текущего 
года распределена 

 

Рисунок 1. Алгоритм распределения прибыли в сельскохозяйственном производственном кооперативе. 
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Распределение прибыли в хозяйстве в соответ-
ствии с предлагаемым алгоритмом позволит обеспе-
чить кооперативные выплаты, которое практически 
во всех хозяйствах не производятся, а также 
премировать членов кооператива по итогам трудовой 
деятельности. Расчеты показывают, что при полном 
соблюдении требований законодательства и распре-
делении прибыли в соответствии с предлагаемой ме-
тодикой существенным образом может быть увели-
чен доход члена кооператива, более эффективно 
реализованы имущественные интересы его как 
совладельца имущества и как наемного работника. 

Разработанные модели формирования коопера-
тивов позволяют ликвидировать звено посредников, 
что приведет к повышению цены на закупаемую у 
производителя продукцию на 25-32% и стабильности 
цены на продовольственном рынке, что более эффек-
тивно по сравнению с существующими схемами сбы-
та через перекупщиков или собственными силами. 

Кооператив предлагает более высокую цену 
исходя из следующих двух факторов: 

- масштабности осуществляемых снабженческо-
сбытовых операций и гарантированных каналов 
реализации на основе договорных отношений с 
перерабатывающими предприятиями; 

- существенных дотаций в расчете на 1 кг реали-
зуемой через кооператив продукции, получаемых из 
регионального бюджета. 

В этих условиях становится насущной необхо-
димостью формирование единой кооперативной 
системы в аграрном секторе экономики на основе 
объединения сельскохозяйственной и потребитель-
ской кооперации с целью повышения результатив-
ности, эффективности и устойчивости аграрного 
производства. 

Эффективность развития интеграционных про-
цессов может быть существенным образом повы-
шена за счет вовлечения в интеграцию малых форм 
бизнеса как одной из самых многочисленных групп 
субъектов хозяйствования в современных условиях. 
Очевидно, что эффективность такой структуры в 
современных условиях обеспечить только взаимо-
действие с крупным коллективным производством, 

гарантирующим инвестиции в развитие сельского 
хозяйства, регулярный сбыт продукции, наличие сво-
бодных финансовых средств и стабильность дохо-
дов. 

Кроме того, в процессе кооперирования ЛПХ и 
улучшения взаимосвязей между администрацией и 
крупными сельскохозяйственными и перерабаты-
вающими предприятиями будет повышаться уровень 
реализации различных видов интересов и, соответ-
ственно, доходы занятого в нем населения. В зави-
симости от условий взаимодействия между интегра-
тором, кооперативов и ЛПХ населения можно 
выделить две модели, которые могут быть положены 
в основу договорных отношений.  

Модель I предусматривает ресурсное обеспе-
чение в соответствии с научно-обоснованными нор-
мами и рационами питания в полном объеме, необ-
ходимом для производственного процесса. Этот ва-
риант можно определить как товарный кредит, пога-
шение которого осуществляется произведенной 
продукцией. 

Модель II основана на договорных отношениях 
и, помимо ресурсного обеспечения, предусматрива-
ют поставку ресурсов и выплату заработной платы. 
Кроме того, договором предусматривается премиро-
вание по конечным результатам деятельности. 

Сравнительный анализ предлагаемых схем 
взаимодействия показал, что наиболее целесообразна 
организация деятельности хозяйств населения в 
системе регионального АПК через деятельность 
кооперировано-интегрированной структуры, функ-
ционирующей на основе второй модели и позво-
ляющей обеспечить дополнительный ежемесячный 
доход хозяйствам населения, при этом семья не 
несет никаких транспортных и иных расходов, 
связанных с приобретением сырья и реализацией 
продукции. 

Кроме того, определено, что развитие коопери-
рования и интегрирования субъектов аграрной сферы 
происходит на фоне инновационных процессов в 
экономике, результаты которых значительным обра-
зом влияют на формирования ее устойчивого 
развития (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2. Механизм формирования устойчивости аграрного сектора экономики на основе  
развития кооперационных и интеграционных процессов 

Исследованиями установлено, что механизм 
формирования устойчивости на основе инновацион-
ного развития кооперационных и интеграционных 
процессов включает: 

- стратегическое управление инновациями в 
сфере развития кооперации и интеграции, направлен-
ными на разработку мер, программ, проектов дости-
жения намеченных целей, исходя из потенциала 
кооперируемых и интегрируемых субъектов хозяйст-
венной деятельности: 

- внедрение инноваций при развитии коопера-
ционных и интеграционных процессов, включающая 
совокупность инструментов, правил, информации и 
процессов, направленных на достижение целей 
развития кооперированных и интегрированных 
структур; 

- поддержку и стимулирование инновационной 
предпринимательской деятельности при коопериро-
вании и интегрировании производства; 

- систему финансирования и кредитования 
инновационных процессов при развитии кооперации 
и интеграции, включающую многоканальность ис-
точников поступления финансовых ресурсов, прин-
ципы инвестирования средств, механизм контроля за 
их использованием,  возвратность и оценку эффек-
тивности; 

- стратегический и тактический инновационный 
маркетинг, направленный на поддержание конку-
рентоспособности предприятии и освоение новых 
рынков сбыта; 

- ценообразование на инновационную продук-
цию и услуги; 
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- инновационные организационно-экономичес-
кие преобразования взаимодействий в коопериро-
ванных и интегрированных формированиях. 

Организационно-управленческие инновации, 
проявляющиеся при развитии кооперационных и 
интеграционных процессов, включают в себя инсти-
туциональные нововведения, например, при форми-
ровании структур интегрированного типа, совершен-
ствовании механизма функционирования сельскохо-
зяйственной производственной кооперации.  

Изучение развития кооперационных и интегра-
ционных процессов, а также необходимость верифи-
кации тезиса о необходимости эффективного функ-
ционирования механизма устойчивости обусловили 
необходимость использования для анализа матема-
тического аппарата, позволяющего выявить влияние 
отдельных факторов на результаты производства не 
изолированно, а системно, в совокупности и их 
различном сочетании.  

Составной частью механизма устойчивости 
аграрного сектора экономики на основе инновацион-
ного развития кооперационных и интеграционных 
процессов, способствующей его эффективному 
функционированию, является формирование класте-
ров в региональном АПК. 

Следует заметить, что кластер предполагает 
наличие особой формы взаимоотношений, прояв-
ляющихся как кооперационные процессы при нали-
чии в составе кластера координатора и как инте-
грационные процессы при наличии в составе 
интегратора. 

Нами определены наиболее характерные черты 
кластеров, к которым мы относим: добровольность 
объединения участников в кластер; географическую 
концентрацию участников; целостность и систем-
ность; межотраслевой характер взаимодействия; 
конкуренцию, кооперацию и интеграцию, одно-
временно присутствующие внутри кластера, генера-
цию и внедрение инноваций внутри кластера, что 
позволило обосновать конкурентные преимущества 
относительно функционирования предприятий и 
организаций в изолированном режиме (см. рис. 3). 

На основе оценки ресурсов и условий произ-
водства и определения наиболее конкурентоспо-
собных в регионе отраслей, нами выявлены и класси-
фицированы 4 потенциальных агропромышленных 
кластера Костанайской области, что позволило обос-
новать целесообразность создания агропромышлен-
ного кластера на территориии области  на основе его 
структурирования по отраслевому принципу с 
выраженным мультипликативным эффектом.  

Для этого в составе агрокластера формируются 
крупные и относительно самостоятельные составные 
части – отраслевые кластеры. Проведенные исследо-
вания позволили определить, что кластерная форма, 
предусматривающая взаимодействие предприятий, 
входящих в основную технологическую цепочку 
создания добавленной стоимости, где присутствуют 
общие экономические интересы, играет определяю-
щую роль в повышении конкурентоспособности 
региона. 

 

 

Рисунок 3. Реализация конкурентных преимуществ кластеров в кооперированном 
и интегрированном поле аграрной экономики 
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образования новых видов бизнеса 

Наличие предпосылок для роста 

конкурентоспособности 

участников кластера 

Формирование эффекта 

эмерджентности 

Благоприятное территориальное расположение как основной фактор реализации конкурентных преимуществ в 

условиях рыночной экономики  

Общность деятельности и 

взаимосвязанность компаний, 

поставщиков, организаций и их 

взаимодополняемость 

Наличие горизонтальных и 

вертикальных связей 

Комбинация отраслей, 

выпускающих готовый продукт, а 

также осуществляющих сервисное 

обслуживание 

Высокая экономическая 

эффективность государственных и 

частных инвестиций 

Социальные преимущества 
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При этом одной из главных задач создания 
кластеров в производстве является адаптация малых 
и средних форм хозяйствования к непрерывным 
изменениям конкурентной среды и рыночного 
спроса. Кроме того, входящие в кластер формиро-
вания получают доступ к новым технологиям, 
методам работы и возможностям реализации произ-
веденной продукции. Развитию агрокластера в 
Костанайской области будет способствовать накоп-
ленный инновационный потенциал, сформированная 
нормативно-правовая база и достаточная степень 
развития инфраструктуры. 

Таким образом, развитие кооперационных и 
интеграционных процессов следует считать важней-
шим условием обеспечения устойчивого развития 
аграрного сектора экономики. 
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