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организация создания сбытовых кооперативов
на виноградарско-винодельческих предприятих
Глушко Ю.В.
Южный филиал Национального университета биоресурсов
и природопользования Украины «Крымский агротехнологический университет»
В статье разработан комплекс управленческо-организационных мер по созданию кооперативов в
сфере сбыта продукции виноградарско-винодельческих предприятий.
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Среди украинских специалистов даностановка проблемы. В современных условиях жесткой конку- ная проблема исследована достаточно
ренции в сфере сбыта продукции агро- глубоко, и есть все основания на базе
промышленных предприятий трудно уже имеющегося научного материала
переоценить роль и значение коопера- определить оптимальные формы и меции в развитии сельского хозяйства и тоды организации кооперативов непоэкономики в целом, в решении социаль- средственно в сфере сбыта виноградарных и демографических проблем села, ско-винодельческой продукции.
Цель статьи. разработать комплекс
особенно в вопросах устойчивого развития сельских территорий, сохране- управленческо-организационных мер по
ния сельского образа жизни, обеспече- созданию кооперативов в сфере сбыта
ния продовольственной независимости продукции виноградарско-винодельчегосударства. Однако на данный момент ских предприятий.
Результаты исследований. Изучение
отсутствует четкое законодательное регулирование создания и деятельности международного опыта коопертивного
кооперативов, а руководители предпри- движения, исследование возможности
ятий хорошо справляясь с производ- применеия кооперации в развитии соством не достаточно хорошо разбирают- временного агропромышленного произся в маркетинге.
Необходимость создания сбытовых кооперативов:
Обзор литературы. Теория и
- Кооперативный сбыт увеличивает продажи на 20 %;
- Минимизация рисков;
практика кооперативного дви- Укрепление переговорной позиции с закупщиками, возможность диктовать условия;
жения показывает, что это один
- Экономия за счет совместных затрат на маркетинг;
- Создание системы общей защиты от форс-мажорных обстоятельств;
из наиболее эффективных путей
- Возможность обмена опытом между членами кооператива.
интенсификации производства и
сбыта. Теоретические основы современной кооперации разработаны М. И. Туган-Барановским,
Основные проблемы создания сбытового кооператива:
- Правовые. Не все вопросы, возникающие при создании и деятельности кооператива
А. В. Чаяновым, Г. Кауфманом и
регулируются законодательно. Часто возникают конфликтные ситуации;
рядом других отечественных и
- Методические. Связаны с проведением кооперативной политики и недостаточно
эффективным менеджментом;
зарубежных специалистов. Нами
- Кадровые. Большинство руководителей предприятий хорошие производственники, но
проведен анализ современной
слабо разбираются в маркетинге.
научной литературы по вопросам
организации кооперации в целом, и в частности в сфере сбыта. Данный аспект рассмотрен Ф.
Предложения:
Разработан комплекс управленческо-организационных мер по созданию
Н. Емельяновой, К. И. Вахитосбытовых кооперативов
вым, З. Козенко, В. Зиновчуком,
И. Паламарчуком, В. Семеновым
Рис. 1. Обоснование необходимости создания
и другими отечественными и засбытовых кооперативов
рубежными учеными.
Разработка автора
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1. Информационная кампания по созданию сбытового
кооператива
Формирование
первоначального состава
членов
кооператива

Выбор вариантов по
созданию кооператива и
расчет паевых взносов

Получение
заявок на
участие в
кооперативе

Рассмотрение
в местных
органах
управления

Создание
организационного
комитета

Анализ
экономического состояния
потенциальных членов

Ознакомление с опытом,
рекомендациями

Проведение
инвентаризаци
и имущества

Разработка основной
концепции создания и
функционирования
кооператива

2. Подготовка учредительных документов
3. Проведение общего организационного собрания
Установление
правомочности
собрания,
избрание
президиума,
ведение
протокола

Рассмотрение и
утверждение
Устава
кооператива

Выборы
Правления и
Председателя
кооператива

4. Доработка и оформление учредительных документов
5. Регистрация сбытового кооператива в государственном органе

Рис. 2. Последовательность организационных
мероприятий по созданию кооператива
Разработка автора
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Заявка учредителей на
регистрацию

Составляется и подписывается
учредителями. Включает:
-наименование кооператива
-юридический адрес
-цель создания и основные виды
деятельности
-ответственность членов кооператива
-размер уставного фонда
-наименования и юридические адреса
учредителей
-порядок управления деятельностью

Устав кооператива

Утверждается организационным
собранием кооператива. Включает:
-предмет, цель деятельности
-состав членов
-фирменное наименование и
местонахождение
-условия, состав и порядок внесения
паевых взносов
-порядок распределения прибыли и
возмещения убытков
-ответственность членов по
обязательствам
-органы управления
-права и обязанности членов
кооператива

Протокол общего организационно собрания

Оформляется в 2-х экземплярах, заверяется подписью председателя и
секретаря собрания

Регистрация сбытового кооператива

Рис. 3. Схема регистрации сбытового кооператива
Разработка автора

водства Украины, а также интерес производителей к созданию
кооперативов в сфере сбыта
виноградарско-винодельческой
продукции привели нас к заключению, что создание сбытовых
кооперативов является одним из
важнейших факторов реформирования современного сельскохозяйственного производства в
Украине.
Учитывая объективную потребность создания сбытовых
кооперативов виноградарско-винодельческой продукции и проблемы связанные с этим, нами
разработан весь комплекс управленческо-организационных мер
по созданию таких кооперативов.
Классически,
кооперативом
принято считать объединение
лиц с целью совместного производства и сбыта продукции,
закупки и потребления товаров
или услуг, строительства и эксплуатации жилых домов и т.п.
В украинской научной литературе имеется достаточно обширное количество форм и методов организации кооперативов
в системе сельскохозяйственного
производства. В частности профессор В.Зиновчук дает следующую классификацию таких кооперативов :
1. Снабженческие – обеспечивают своих членов необходимыми им товарами;
2. Сбытовые – обеспечивают
выгодный сбыт произведенной в
частных хозяйствах членов кооператива сельскохозяйственной
продукции;
3. Сервисные – обеспечивают
своих членов необходимыми услугами;
4. Многофункциональные –
предоставляют своим членам
широкий спектр услуг по поставкам, сбыту, совместному
использованию техники, переработке продукции, различным
видам сервиса[1].
Сбытовой кооператив должен
быть создан добровольным путем

Платежи в бюджет

Отчисления в
резервный и др.

Балансовая прибыль

Прибыль, подлежащая распределению

Дивиденды

Ассоциированным
членам

Кооперативные выплаты

Членам на
дополнительные паи

Членам
кооператива

Не членам кооператива,
участвующим в
хозяйственной
деятельности

На пополнение
паевых взносов

Увеличение паевого
фонда

Пропорционально
объему товара или
услуг

Погашение паевых
взносов

Рис. 4. Порядок распределения прибыли
в сбытовом кооперативе
Разработка автора
Общее собрание членов
кооператива

Правление (5 чел.)

Наблюдательный совет
(3 чел.)

Исполнительная дирекция (4чел.)
Виноградарско-винодельческие Предприятия №1, 2, 3…

Холодильник для столовых сортов винограда

Склад для готовой винодельческой продукции
Фирменные магазины в крупных и курортных городах
Агромаркетинг, консалтинг

Рис. 5. Организационная структура
сбытового кооператива виноградарсковинодельческих предприятий
Разработка автора
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по решению Общего собрания на
основе Гражданского кодекса
Украины и Закона Украины «О
кооперации». Нами разработан и
предложен следующий механизм
создания кооператива в сфере
сбыта виноградарско-винодельческой продукции (рисунок 2)
Основным документом, на основании которого функционирует кооператив является Устав,
который определяет способы и
методы деятельности. Он должен
соответствовать действующему
законодательству и свидетельству о регистрации. Для обязательной государственной регистрации кооператива необходимо
предоставить заявление о гос.регистрации с приложенным протоколом общего организационного
собрания и уставом кооператива. Источниками формирования
имущества сбытового кооператива являются паевые взносы, доходы от предпринимательской
деятельности Кооператива и созданных им организаций, а также
доходы от размещения его собственных средств в банках, ценных бумаг и иные источники, не
запрещенные законодательством
Украины. Мы предлагаем следующую схему регистрации сбытового кооператива (рисунок 3):
Порядок распределения прибыли кооператива утверждается
на общем собрании членов кооператива. Мы предлагаем распределять прибыль сбытового
кооператива виноградарско-винодельческих предприятий следующим образом. (Рисунок 4)
Исполнительным органом кооператива является Правление,
которое принимает решения по
текущей деятельности, контролирует исполнение решений общего собрания. Оно подотчетно
наблюдательному совету и общему собранию. Наблюдательный
совет осуществляет контроль
над деятельностью Правления
кооператива, проверку бухгал-

економічні НАУКИ

«Young Scientist» • № 1 (01) • november, 2013

16

«Молодий вчений» • № 1 (01) • листопад, 2013 р.

терской отчетности, проводит инвентаризацию. Исполнительный директор
руководит текущей деятельностью кооператива, организует выполнение решений общего собрания и правления.
Организационная структура сбытового кооператива виноградарско-винодельческих предприятий представлена на
рисунке 5.
Выводы. Научно обоснованное управление сбытом виноградарско-винодель-

ческой продукции в существенной степени обусловлено процессами кооперации.
На основе такого заключения с учетом
международного и отечественного опыта
нами представлены принципы и механизм создания сбытовых кооперативов,
которые в существенной степени будут
способствовать развитию сбытовой деятельности виноградарско-винодельческих предприятий в условиях рыночной
трансформации.
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Резюме
У статті розроблено комплекс управлінсько-організаційних заходів по створенню кооперативів у
сфері збуту продукції виноградарсько-виноробницьких підприємств.
Ключові слова: кооперація, збут, вино, виноград, продукція.
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THE ORGANIZATION of CREATION of SALE COOPERATIVE STORES
ON THE VITICULTURIST-VINE-MAKING ENTERPRISES
Summary
The complex of administrative-organizational measures on creation of cooperative stores in the field
of sale the products of viticulturist-vine-making enterprises is developeds in the article.
Key words: cooperation, sale, wine, vine, products.

