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Актуальность. Методы математической статистики находят самое ши-

рокое и разнообразное применение в изучении закономерностей развития раз-

личных общественных и, в частности, социально-экономических явлений [5-

10, 13-15, 17, 18, 20, 21]. Они являются актуальными и в прогнозировании раз-

вития межхозяйственной производственной кооперации в сельском хозяйстве 
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[1, 2, 11]. Проблема межхозяйственной кооперации состоит в том, что хозяй-

ствам невыгодно при сложившейся структуре услуг и работ, а также цен и за-

трат выполнять такие работы и оказывать услуги. По этой причине, несмотря 

на положительную в целом динамику развития межхозяйственной коопера-

ции, масштабы ее остаются мизерными, а результаты не сильно влияют на об-

щие результаты работы сельскохозяйственных предприятий. Необходимо от-

слеживать структуру межхозяйственных связей предприятий, численность 

предприятий-кооператоров, основные финансово-экономические итоги ко-

операции. 

Также актуально не только применять известный математический аппа-

рат статистики в изучении межхозяйственной кооперации, но и оценивать до-

стоверность ранее сделанных прогнозов [3, 4]. 

Методы исследования. В исследовании применен системный подход, 

монографический метод, сравнительный анализ, экономико-статистический 

анализ и прогноз. В прогнозировании применены показатели дисперсии (фор-

мула 1), среднеквадратического отклонения (формула 2), коэффициента вари-

ации (формула 3) [21]. 
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где: Хi – выручка предприятий i-го года, руб.; Х – средняя выручка предприя-

тий за ряд лет, руб.; n – число лет; p – вероятность получения выручки; 2σ – 

дисперсия; σ – среднеквадратическое отклонение; ν – коэффициент вариации. 

Результаты исследования.  

Уровень развития сельскохозяйственной производственной кооперации 

оценивается по уровню финансово-экономических показателей, связанных с 
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реализацией работ и услуг на сторону в сфере растениеводства, животновод-

ства, переработки продукции (табл. 1) [1, 2, 12]. 

Низкая доля выручки от реализации работ и услуг на сторону в общей 

выручке предприятий от 1,9% в 2017 г. до 3,6% в 2018 г. свидетельствовала о 

маленьких масштабах производства в данном сегменте деятельности. Вклад 

межхозяйственной кооперации в общую прибыль предприятий был и того 

меньше – 0,6% в 2020 г. и 12,2% в 2018 г.  

Но эта деятельность на сторону была хотя бы прибыльной с 2017 г. по 

2020 г. и приносила предприятиям доход. Соответственно, максимальный уро-

вень рентабельности работ и услуг на сторону был 17,2% в 2018 г., минималь-

ный уровень рентабельности – 3,1% в 2020 г. В 2018 г. наблюдалось наиболь-

шее число участников межхозяйственной кооперации – 63 хозяйства среди об-

следованных 70 хозяйств республики. 

В основном предприятии занимались реализацией покупных товаров и 

оказанием прочих услуг, выполнением прочих работ, отличных от растение-

водства, животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции. На 

эту деятельность приходилось от 92,5% до 97,7% выручки. Эта деятельность 

приносила основную массу прибыли в данном сегменте. 

Непосредственная профильная деятельность хозяйств в сфере коопера-

ции (подготовка полей, посев, возделывание и выращивание сельскохозяй-

ственных культур, опрыскивание сельскохозяйственных культур, рассажива-

ние свеклы, уборка урожая, обследование состояния стада, перегонка скота, в 

т.ч. от выпаса скота, выбраковка сельскохозяйственной птицы, содержание 

сельскохозяйственных животных и уход за ними) была убыточной во все годы 

анализируемого периода, кроме 2018 г. 

Таблица 1 - Результаты работы сельскохозяйственных производственных  

кооперативов в Удмуртской Республике [7, 12, 16, 19] 
Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Выручка от реализации работ и услуг на сторону всего, 
млн. руб., в т.ч.: 

121 211 199 163 213 
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в растениеводстве, животноводстве, переработке про-
дукции 

1,5 15,9 14,8 9,5 11,8 

в прочих работах, услугах и от реализации покупных то-
варов 

118 195 184 154 201 

Прибыль от выполнения работ, оказания услуг на сто-
рону всего, млн. руб. 

6,0 31 26 4,9 -24,8 

Доля выручки от выполнения работ, оказания услуг на 
сторону по растениеводству, животноводству и перера-
ботке продукции в общей выручке от реализации работ 
и услуг на сторону, % 

1,2 7,5 4,6 4,6 5,6 

Доля выручки от реализации покупных товаров и от 
прочих работ и услуг в общей выручке от реализации 
работ и услуг на сторону, % 

97,7 92,5 92,6 94,2 94,4 

Доля выручки от выполнения работ, оказания услуг на 
сторону в общей выручке предприятия, % 

1,9 3,6 2,0 2,0 х 

Доля прибыли от выполнения работ, оказания услуг на 
сторону по растениеводству, животноводству и перера-
ботке продукции в общей прибыли от реализации работ 
и услуг на сторону, % 

х 12,7 х х х 

Доля прибыли от прочих работ на сторону и от реализа-
ции покупных товаров в общей прибыли от реализации 
работ и услуг на сторону, % 

332,9 87,3 101,8 152,2 х 

Доля прибыли от выполнения работ, оказания услуг на 
сторону в прибыли от продаж предприятия, % 

0,9 12,2 3,6 0,6 х 

Рентабельность выполненных работ и оказанных услуг 
на сторону всего, %  

5,2 17,2 15,1 3,1 -11,6 

Структура затрат от реализации работ и услуг на сто-
рону всего, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

оплата труда с отчислениями 13,1 12,7 11,6 15,8 17,7 
сырье, материалы, стоимость покупных товаров 41,2 24,2 50,4 40,8 40,4 
покупная энергия всех видов, топливо, кроме нефтепро-
дуктов (уголь, газ, дрова) 

3,8 24,2 2,3 4,1 3,7 

нефтепродукты всех видов, используемые на технологи-
ческие цели 

9,5 6,7 6,2 8,2 7,7 

содержание основных средств (запасные части и расход-
ные материалы, текущий ремонт) 

4,9 3,0 3,7 4,6 4,9 

прочие затраты 27,6 29,2 25,6 26,5 25,6 
Количество участников межхозяйственной кооперации, 
ед. 

49,0 63,0 59,0 58,0 57,0 

 

Ухудшение межхозяйственных связей началось еще в «ковидном» 2020 г. 

Ограничение прямых контактов сказалось на снижении выручки на 36 млн. 

руб. Число участников кооперации снизилось.  

В 2021 г. послабление «антиковидных» мероприятий сказалось ростом 

выручки на 50 млн. руб. Но это произошло за счет прочих работ и услуг и за 

счет реализации покупных товаров, а не за счет профильной деятельности 

предприятий. Число участников межхозяйственной кооперации продолжало 

оставаться низким, но почти постоянным. В целом деятельность на сторону 
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оказалась глубоко убыточной – 24,8 млн. руб. убытка. Соответственно, рента-

бельность работ и услуг на сторону оказалась отрицательной – (-11,6%). 

Нельзя сказать, что на убыточность повлияло ухудшение структуры за-

трат. Очевидно, что у покупателей услуг на сторону снизились доходы, что не 

позволило им развивать эти направления деятельности. 

Прогноз деятельности предприятий на 2021 г. осуществлен от базы за 

предшествующие четыре года и на 2022 г. от базы за предшествующие 5 лет с 

помощью коэффициента вариации [2]. Например, среднее значение выручки 

за 5 года за вычетом отклонения по коэффициенту вариации формировало 

нижнюю границу прогноза, а путем плюсования отклонения по коэффициенту 

вариации формировало верхнюю границу прогноза (табл. 2). 

Примечательно, что фактическое значение выручки за 2021 г. превысило 

показатель верхней границы прогноза за 2021 г. Вполне возможно, что факти-

ческая выручка за 2022 г. также превысит прогнозное значение 216 млн. руб. 

и станет наивысшим достижением межхозяйственной кооперации за 5 лет. 

Выводы и предложения. Межхозяйственная производственная коопера-

ция восполняет недостаток более слабых хозяйств в средствах производства и 

рабочей силе за счет заимствования ресурсов в более сильных хозяйствах. Рост 

специализации на определенных работах и услугах при условии кооперации – 

это одно из направлений экономии затрат в сельском хозяйстве. 

Поиск причин недостаточного развития межхозяйственной кооперации 

надо искать в сравнительном анализе всех сторон деятельности сельскохозяй-

ственных предприятий: оценке достаточности трудовых ресурсов и их квали-

фикации, обеспеченности хозяйств основными средствами производства, сло-

жившейся производственной специализации, особенностях выхода предприя-

тий на рынки продукции, работ, услуг и других. 
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Таблица 2 - Оценка прогноза работы сельскохозяйственных производствен-

ных кооперативов в Удмуртской Республике 
Наименование  

показателя 
Прогноз на 2021 г. Прогноз на 2022 г. 

Сред-
нее за 
4 года 
(2017-
2020 
гг.) 

Коэф-
фици-
ент ва-
риации 

Прогноз 
мини-
мум на 
2021 г. 

Прогноз 
макси-
мум на 
2021 г. 

Сред-
нее за 
5 лет 

(2017-
2021 
г.) 

Коэф-
фици-

ент 
вариа-

ции 

Про-
гноз 

мини-
мум на 
2022 г. 

Про-
гноз 

макси-
мум на 
2022 г. 

Выручка от реализации 
работ и услуг на сторону 
всего, млн. руб., в т.ч.: 

173 0,203 138 208,5 181 0,194 146 216 

в растениеводстве, жи-
вотноводстве, перера-
ботке продукции 

10,4 0,548 4,7 16 11 0,5 5,6 15,8 

в прочих работах, услу-
гах и от реализации по-
купных товаров 

163 0,184 133 193 170 0,2 139 201 

Прибыль от выполнения 
работ, оказания услуг на 
сторону всего, млн. руб. 

17 0,687 5,3 28,6 8,6 2,3 -11 28,3 

Рентабельность выпол-
ненных работ и оказан-
ных услуг на сторону 
всего, %  

10,1 0,599 4,1 16,2 5,8 1,772 -4,5 16,1 

Оплата труда с отчисле-
ниями, % 

13,3 0,114 11,8 14,8 14,2 0,156 12,0 16,4 

Сырье, материалы, стои-
мость покупных товаров, 
% 

39,1 0,241 29,7 48,6 39,4 0,215 30,9 47,9 

Количество участников 
межхозяйственной ко-
операции, ед. 

57 0,089 52 62 57 0,080 53 62 

 

Региональные органы управления сельским хозяйством также могли бы 

внести свой вклад в развитие производственной кооперации путем привязыва-

ния предоставления компенсирующих субсидий в поддержку производства к 

условию участия в межхозяйственной кооперации в сфере растениеводства, 

животноводства и переработки продукции [3]. 
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