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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Социально-экономические 
преобразования, вызванные переходом к рынку, обусловили неста
бильность условий хозяйствования во всех отраслях экономики Рос
сии, важной составной частью которой является система потреби
тельской кооперации. Причины неэффективной деятельности потре
бительской кооперации кроются, с одной стороны, в проявлении об
щеэкономических негативных тенденций, а с другой - в несоответст
вии действующей системы управления новым экономическим реали
ям. Важную роль в формировании конечных результатов функциони
рования кооперативных организаций играет управление основным 
капиталом. 

В современных экономических условиях одним из факторов ус
тойчивого развития потребительской кооперации является улучше
ние использования ее имущества. Основной капитал, задействован
ный в кооперативных организациях, служит для них важнейшим эко
номическим ресурсом и, безусловно, влияет на показатели экономи
ческой и социальной деятельности. 

Эффективность управления основным капиталом каждой коопе
ративной организации во многом определяет конкурентные позиции 
системы в целом. 

В потребительской кооперации эти вопросы приобретают особое 
значение в связи с тем, что организации, входящие в систему, как 
правило, располагают достаточной и даже избыточной величиной 
основного капитала в сравнении с внутренними потребностями и 
сложившейся емкостью потребительского рынка. 

Большая часть производственных мощностей, торговых площа
дей, технологических линий, оборудования используется недостаточ
но эффективно. При действующем порядке налогообложения такая 
ситуация приводит к росту затрат на сохранение и содержание 
имеющейся материально-технической базы, повышению налогового 
бремени, снижению конкурентоспособности организаций потреби
тельской кооперации по сравнению с другими субъектами рынка. 

Таким образом, основной капитал, как важнейший производст-
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венный фактор, в силу низкой эффективности его использования, 
становится одним из источников убытков. Ситуация усугубляется 
высокой степенью износа основных фондов, недостаточным внима
нием к таким элементам основного капитала как нематериальные ак
тивы, долгосрочные финансовые вложения. В этих условиях необхо
дим поиск новых подходов к управлению основным капиталом. 

Вопросы управления основным капиталом, его формирования и 
эффективного использования нашли отражение в работах отечест
венных и зарубежных ученых, среди них: Акбердин Р.З., Андреев 
СИ., Бабков И. А., Балабанов И. Т., Бланк И. А., Вахрин П. И., Воро-
тилов В. А., Дорнбуш Р., Иванов Е. А., Кантор Е. Л., Маркс К., Раиц-
кий К. А., Ноткин А. И., Самуэльсон П., Сергеев И. В., Смагин С. Н., 
Смит А., Фишер С, Хачатуров Т. С. и др. 

Несмотря на значительное количество проведенных исследова
ний, ознакомление с их сущностью позволяет сделать вывод о нераз
работанности ряда проблем управления основным капиталом, прежде 
всего его места в трансформации экономики через взаимосвязь эко
номических интересов собственников с внедрением достижений на
учно-технического прогресса, вопросов управления воспроизводст
вом средств труда непосредственно в организации и на всех ступенях 
иерархии экономических субъектов. 

Возрастающий интерес к проблемам управления основным капи
талом, особая их значимость для потребительской кооперации, опре
делили выбор темы, цель и задачи диссертационного исследования. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследо
вания является разработка рекомендаций по совершенствованию 
управления основным капиталом организаций потребительской коо
перации для повышения эффективности их деятельности. 

В рамках поставленной цели диссертационного исследования 
были определены следующие задачи: 

- конкретизация понятийного аппарата, составляющего основу 
исследования; 

- разработка экономического инструментария оценки функцио
нирования основного капитала организации; 

- установление основных тенденций стоимости и структуры ос
новного капитала организаций потребительской кооперации и при-



чин, их обусловивших; 
- оценка влияния динамики основного капитала на результаты 

хозяйственной деятельности организаций; 
- обоснование рекомендаций по формированию политики 

управления основным капиталом кооперативных организаций; 
- разработка методических подходов к оптимизации структуры 

основного капитала организаций потребительской кооперации; 
- совершенствование механизма формирования и использова

ния амортизационных ресурсов кооперативной организации. 
Предмет и объект исследования. Предметом исследования явля

ется управление основным капиталом организаций потребительской 
кооперации. 

В качестве объекта исследования рассматриваются потребитель
ские общества и их союзы отдельных областей Центрального Феде
рального округа, в частности Белгородской, Воронежской, Курской, 
Липецкой, Тамбовской. 

Содержание работы соответствует области исследования Пас
порта специальностей ВАК - п. 15.104. «Ресурсный потенциал отрас
лей сферы услуг и эффективность его использования» (экономиче
ские науки). 

Теоретическую и методологическую основу диссертационного 
исследования составили методы диалектического материализма, объ
ективные экономические законы, методы индукции и дедукции. В 
процессе исследования использованы законодательные и норматив
ные акты Российской Федерации, постановления Привления Центро
союза РФ, а также научные труды по данной проблематике. Инфор
мационной основой исследования послужили данные Государствен
ного комитета Российской Федерации по статистике, статистическая 
и бухгалтерская отчетность областных и районных кооперативных 
организаций, результаты выборочного обследования. 

В процессе исследования применялись методы научного позна
ния, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 
уровнях: диалектика, системный и сравнительный анализ, статисти
ческое наблюдение, статистические группировки, экономико-
математическое моделирование, индексный метод, метод средних 
величин, корреляционно-регрессионный анализ и другие. 



Научная новизна работы состоит в следующем: 
- конкретизирована сущность понятий: «основной капитал», 

«функционирующий основной капитал», «управление основным ка
питалом»; 

- выявлены особенности основного капитала как объекта 
управления; 

- разработана система показателей функционирования основно
го капитала организации; 

- предложена система управления основным капиталом коопе
ративных организаций; 

- разработаны модели оценки взаимосвязи эффективности 
управления основным капиталом и конечных результатов деятельно
сти организации; 

- обоснован механизм формирования политики управления ос
новным капиталом кооперативных организаций; 

- предложена и апробирована методика оптимизации структуры 
основного капитала кооперативных организаций и обоснованы 
направления ее реализации; 

- разработана научно обоснованная модель формирования и ис
пользования амортизационных ресурсов кооперативной организации. 

Практическая значимость. Реализация содержащихся в диссерта
ционном исследовании рекомендаций по совершенствованию управ
ления основным капиталом повысит эффективность деятельности 
организаций потребительской кооперации. 

Предлагаемый экономический инструментарий оценки функцио
нирования основного капитала будет способствовать совершенство
ванию аналитической и плановой работы. 

Разработанные модели оценки динамики фондоотдачи, оценки 
влияния экстенсивных и интенсивных факторов в использовании ос
новного капитала на результаты деятельности организации, а также 
стратегические модели рентабельности основного капитала могут 
быть использованы в качестве основы для разработки и принятия 
управленческих решений в сфере управления основным капиталом. 

Рекомендуемая методика оптимизации структуры основного ка
питала позволит определить наиболее приемлемое для каждой коо
перативной организации соотношение активной и пассивной частей 



основных фондов, а также прогнозировать необходимую сумму капи
тальных вложений и выбрать источник их финансирования. 

Формирование и использование амортизационных ресурсов коо
перативной организации согласно разработанной модели обеспечит 
выработку рациональной амортизационной политики и повышение 
эффективности управления основным капиталом. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Содержащие
ся в диссертации рекомендации по совершенствованию политики 
управления основным капиталом организаций потребительской коо
перации приняты к практическому использованию в Курском облпо-
требсоюзе (акт внедрения от 28.09.2001 г.). 

Модель формирования и использования амортизационных ресур
сов кооперативных организаций рекомендована для практического 
применения в системе потребительской кооперации России (акт вне
дрения от 27.09.2002г.). 

Разработанная методика оптимизации структуры основного ка
питала апробирована в системе Тамбовского обл потребсоюза (акт 
внедрения от 28.10.2002г.). 

Автор принимал участие в выполнении научно-
исследовательской работы: «Оценка эффективности деятельности 
магазинов и организаций потребительской кооперации». 

Результаты исследования используются в учебном процессе в 
Белгородском университете потребительской кооперации (акт вне
дрения от 15. 10. 2002г.). 

Основные теоретические положения и практические рекоменда
ции диссертации обсуждались на научно-практических конференциях 
в Белгородском университете потребительской кооперации, в Чебок
сарском кооперативном институте Московского университета потре
бительской кооперации, в Ставропольском и Воронежском коопера
тивных институтах Белгородского университета потребительской 
кооперации, в Карагандинском экономическом университете, в Бел
городской государственной технологической академии строительных 
материалов, в Санкт-Петербургском торгово-экономическом инсти
туте в 1997-2002 годах. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опублико
вано 19 работ общим объемом 24,78 п.л. (авторских - 15,26 п.л.). 
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Структура диссертации обусловлена целью и задачами, постав

ленными и решенными в ходе исследования. Работа состоит из вве
дения, трех глав и заключения; содержит 32 таблицы, 27 рисунков, 
библиографический список источников, включающий 175 наимено
ваний и 20 приложений. 

Во введении обосновывается выбор темы диссертационного ис
следования, ее актуальность, сформулированы цель и задачи работы, 
указан объект исследования, отражены его научная новизна и прак
тическая значимость. 

В первой главе «Экономическое содержание основного капитала 
как объекта управления» рассмотрена экономическая сущность ос
новного капитала, его состав и структура, приведена классификация 
основного капитала, выявлены особенности основного капитала как 
объекта управления, разработана система показателей функциониро
вания основного капитала. 

Во второй главе «Исследование результатов управления основ
ным капиталом в организациях потребительской кооперации» прове
ден анализ динамики объема, структуры и источников формирования 
основного капитала, представлены результаты оценки его состояния 
и эффективности использования, рассмотрена взаимосвязь динамики 
основного капитала и финансовых результатов деятельности коопе
ративных организаций, предложены направления совершенствования 
аналитической и плановой работы в сфере управления основным ка
питалом. 

В третьей главе «Совершенствование управления основным ка
питалом в потребительской кооперации» разработаны рекомендации 
по формированию политики управления основным капиталом коопе
ративных организаций, обоснована и апробирована методика опти
мизации структуры основного капитала, предложены методические 
подходы к выбору источника обновления основных фондов, форми
рованию и использованию амортизационных ресурсов организаций 
потребительской кооперации. 

В заключении сформулированы основные выводы и предложе
ния по результатам проведенного исследования. 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

Важнейшей категорией рыночной экономики и одним из главных 
элементов имущества организации является основной капитал. 
Сложность данной экономической категории проявляется в двух ас
пектах: трактовка сущности основного капитала (теоретический ас
пект); определение экономически обоснованной потребности в нем и 
источников финансирования (практический аспект). 

По мнению автора, основной капитал - это часть совокупного 
капитала, полностью участвующая в производстве продукции и час
тично - в формировании ее стоимости, характеризующая отношения 
между людьми по поводу воспроизводства средств труда. 

Отличительной особенностью составных элементов основного 
капитала является их многократное использование в процессе хозяй
ственной деятельности, сохранение первоначального внешнего вида 
в течение длительного периода времени и способность приносить 
определенную экономическую выгоду. В состав основного капитала, 
наряду с основными фондами, следует включать нематериальные ак
тивы, долгосрочные финансовые вложения и незавершенное строи
тельство, которое является своеобразным запасом и составляет по
тенциальную основу для обновления основных фондов. 

В работе определены особенности основного капитала как объ
екта управления. С этих позиций основной капитал рассмотрен как 
накопленная ценность, объект собственности, фактор производства, 
инвестиционный ресурс, источник дохода, объект рыночного обра
щения, носитель фактора риска, носитель фактора ликвидности, объ
ект временного предпочтения. Экономический аспект управления 
основным капиталом предполагает рассмотрение процессов его фор
мирования и использования, а также оценку экономических послед
ствий изменения этих процессов во времени. 

Многогранный характер задач в области управления основным 
капиталом организаций потребительской кооперации требует, по 
мнению автора, создания функционально-матричной системы управ
ления (рис. 1). 

По мнению автора, управление основным капиталом - это ком
плекс целенаправленных управленческих воздействий субъектов на 
специфические объекты управления, оказывающие влияние на раз
мер, структуру основного капитала и эффективность его использова
ния. 



УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМ КАПИТАЛОМ 
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Рис. 1. Система управления основным капиталом организаций потребительской кооперации 
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в качестве объектов управления выступают: соотношение раз

личных элементов внеоборотных активов в общей их стоимости, со
стояние и движение основного капитала, затраты и результаты его 
функционирования, амортизационная политика организации, методы 
оценки и переоценки стоимости различных элементов основного ка
питала, налогообложение, инвестиционная политика. 

В организациях потребительской кооперации субъектами управ
ления основным капиталом в разной мере являются общее собрание 
пайщиков, совет и правление, ревизионная комиссия, финансовые и 
коммерческие подразделения, а также специалисты. 

Управление основным капиталом организации требует примене
ния соответствующего экономического инструментария. С этой це
лью в работе предложена классификация элементов основного капи
тала по различным признакам, а также разработана комплексная сис
тема показателей оценки его функционирования (рис. 2). 

/. ТЕХНИЧЕСКИЕ Н^ 
2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ Vd 

3. ТЕХНИКО-
ЭКСПЛУА ТАЦИОННЫЕ 

Показатели состояния 

Показатели возрастного состава 

Показатели обеспеченности 

Показатели динамики 

Стр)Т{турные показатели 

Показатели интенсивности движения 

Показатели эффективности использования 

Показатели экстенсивного использования 

Показатели интенсивного использования 

Интегральные показатели использования 

Показатели использования производственной 
мощности 

Показатели степени использования по количе
ственному составу 

Рис. 2. Система показателей функционирования основного капитала 
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Рекомендуемая система показателей отражает различные сторо
ны функционирования основного капитала, поскольку в ней содер
жатся три фуппы показателей: технические, экономические и техни-
ко-эксплуатащ10нные. 

Важную роль в системе управления основным капиталом ифает 
подсистема анализа и прогнозирования. В диссертации содержатся 
методические рекомендации по совершенствованию аналитической и 
прогнозной работы, основанные на результатах оценки состояния ос
новного капитала, структуры и эффективности использования, а так
же его влияния на результаты хозяйственной деятельности коопера
тивных организаций на различных уровнях управления. 

Автор считает, что основной капитал составляет основную часть 
имущественного потенциала потребительской кооперации. Право
мерность этой точки зрения подтверждается результатами анализа 
динамики его удельного веса в общей стоимости имущества в разрезе 
организаций потребительской кооперации отдельных областей Цен
трального Федерального округа России (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика доли основного капитала в общей стоимости имущества 

организаций потребительской кооперации отдельных областей 
Центрального Федерального округа за 1999-2001 гг. 

Наименование 
потребсоюзов 

Удельный вес основно
го капитала в общей 

стоимости имущества, 
% 

Изменение в 
пунктах (+,-) 

за 

Изменение 
в пунктах 

в 2001г. по 
сравнению 

с 1999г. 

Наименование 
потребсоюзов 

1999г. 2000г. 2001г. 2000г. 2001г. 

Изменение 
в пунктах 

в 2001г. по 
сравнению 

с 1999г. 
Белгородский 71,1 67,2 62,8 -3,9 -4,4 -8,3 
Воронежский 82,4 80,8 76,1 -1,6 -4,7 -6,3 
Курский 80,4 78,5 72,2 -1,9 -6,3 -8,2 
Липецкий 78,7 77,3 72,4 -1,4 -4,9 -6,3 
Тамбовский 51,4 71,5 67,3 +20,1 -4,2 +15,9 

Исследование показало, что практически по всем потребсоюзам, 
кроме Тамбовского, за 1999-2001 гг. отмечена тенденция снижения 
доли основного капитала в общей стоимости активов. Изменение 
стрз^ктуры имущества произошло под влиянием уменьшения стои
мости основного капитала. За 1999-2001 гг. основной капитал об-
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ластных кооперативных организаций региона уменьшился в сред
нем на 20%. При этом наибольшее снижение отмечено в Белгород
ском облпотребсоюзе, наименьшее - в Липецком (рис. 3). 

Ф Бепгоролский 
-•-Воронежоси Й 
-*—Курский 
- ^ ^ Липецкий 

-*—Тамбовисий 

Рис. 3. Динамика среднегодовой стоимости основного капитала 
кооперативных организаций отдельных областей Центрального 

Федерального округа в 1998-2001 гг. 

Уменьшение стоимости основного капитала вызвано причинами 
как объективного (износ, ликвидация), так и субъективного характе
ра. Во многих кооперативных организациях отмечена негативная 
тенденция продажи основных фондов, изъятия их судебными орга
нами в счет погашения кредиторской задолженности, незаконного 
отчуждения в пользу других юридических лиц. Кроме того, находя
щийся в собственности кооперативных организаций основной капи
тал зачастую исключается из хозяйственного оборота путем сдачи 
объектов в аренду или их консервации. 

Объем и структура основного капитала, его состояние и движе
ние во многом определяется на стадии формирования этого важней
шего ресурса. В работе дана оценка процесса формирования основ
ного капитала организаций потребительской кооперации, приведены 
источники инвестирования. Помимо прибыли, амортизационных и 
кредитных ресурсов в кооперативных организациях существуют так-
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же специфические источники формирования основного капитала -
паевой фонд, фонд развития потребительской кооперации, долго
срочные заемные средства населения, лизинг. 

На основе проведенного выборочного обследования структуры 
источников формирования основного капитала выявлено, что основ
ным источником финансирования внеоборотных активов в рента
бельных организациях является чистая прибыль. Ее доля в организа
циях обследуемого региона колеблется от 35% до 44%, четвертую 
часть в финансировании основного капитала занимают отчисления в 
фонд развития потребительской кооперации, доля амортизационных 
отчислений составляет незначительную часть - от 12% до 15%, доля 
паевого фонда, направляемая на капитальные вложения незначи
тельна - около 2%. 

Результаты исследования экономических показателей функцио
нирования основного капитала, в частности показателей эффективно
сти его использования, свидетельствуют о наметившейся в обследуе
мых организациях тенденции повышения его отдачи. При этом наи
больший рост отмечен в Воронежском облпотребсоюзе. Абсолютное 
значение показателя в организациях региона за 2001 г. колеблется от 
1,8 руб. с каждого рубля стоимости основного капитала в Тамбов
ском до 4,4 руб. в Белгородском облпотребсоюзе. 

В диссертации установлена зависимость динамики отдачи ос
новного капитала от его структуры. Для выявления тесноты этой за
висимости в работе использованы методы корреляционно - регресси
онного анализа. С этой целью на основе исследования парной корре
ляции были отобраны три фактора (удельный вес главных элементов: 
основных фондов (xi), нематериальных активов (хг) и долгосрочных 
финансовых вложений (хз)), которые в наибольшей степени оказы
вают влияние на отдачу основного капитала обследуемых коопера
тивных организаций (у). Построены соответствующие уравнения рег
рессии по пяти обследуемым потребсоюзам. 

Например, для Белгородского облпотребсоюза уравнение 
имеет следующий вид: 

у = -19,68 + 0,33x1 - 0,31x2 + 0,55x3 (1) 
Полученный коэффициент множественной регрессии (0,952) ха

рактеризует наличие тесной связи между результативным и фактор
ными признаками. Параметры уравнения свидетельствуют о том, что 
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с ростом доли основных фондов на 1% отдача основного капитала 
увеличивается на 0,33 руб., долгосрочных финансовых вложений - на 
0,55 руб., а увеличение доли нематериальных активов на 1% снижает 
отдачу основного капитала на 0,31 руб. 

Эффективность использования основного капитала организаций 
потребительской кооперации неразрывно связана с состоянием его 
главного элемента - основных фондов, которое определяется такими 
техническими показателями, как коэффициент годности, износа и т.д. 
Оценка динамики данных показателей в разрезе организаций потре
бительской кооперации отдельных областей Центрального Феде
рального округа показала, что на конец 2001 года уровень износа ос
новных фондов довольно высокий. Он варьирует от 37% в Липецком 
до 53% в Воронежском облпотребсоюзах и на протяжении всего пе
риода исследования имел тенденцию к увеличению. 

С целью более детального исследования данного элемента ос
новного капитала и детерминант, формирующих эффективность его 
функционирования, в работе предложена четырехфакторная модель, 
позволяющая выполнить сравнительный факторный анализ фондоот
дачи в разрезе кооперативных организаций и оценить потенциальные 
возможности ее роста. 
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где: Т/Ч - выработка на одного работника (производительность труда); 

Ч/Чс„- коэффициент сменности; 
Чсм/Фает- трудообеспеченность активной части фондов (показатель, об

ратный фондовооруженности работников); 
Фак/Фобщ- удельный вес активной части основных фондов. 
э - данные организации-эталона; ф - данные анализируемого объекта. 

Апробация данной модели была проведена на материалах район
ных кооперативных организаций Белгородской области. Результаты 
апробации позволили определить причины отклонения фондоотдачи 
по каждой организации от эталонных значений и выявить конкрет
ные резервы ее повышения. 

В процессе исследования установлено, что уровень управления 
основным капиталом оказывает непосредственное влияние на конеч
ные результаты хозяйственной деятельности организации, в частно
сти на ее совокупный оборот. 

Количественную оценку данного влияния автор предлагает осу
ществлять с помощью модели, характеризующей прирост совокупно
го объема деятельности за счет изменения как отдельных элементов 
функционирующего основного капитала (экстенсивного фактора), 
так и эффективности их использования (интенсивного фактора). 

В основу построения модели заложены три пары факторов, ха
рактеризующих изменение результата за счет изменения стоимости 
основных фондов, нематериальных активов, долгосрочных финансо
вых вложений и изменения их отдачи. Посредством взвешивания ка
ждого фактора получена шестифакторная модель прироста совокуп
ного объема деятельности. 

Апробация данной модели позволила установить, что динамика 
стоимости основных фондов во всех обследуемых облпотребсоюзах 
оказала отрицательное влияние на выручку, динамика долгосрочных 
активов - положительное, а динамика третьего элемента - нематери
альных активов, повлияла на объемный результат неоднозначно 
(табл. 2). 
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Таблица 2 
Влияние отдачи отдельных элементов основного капитала на 

отклонение выручки кооперативных организаций отдельных облас
тей Центрального Федерального округа за 1999-2001 гг. 

Наименование 
потребсоюзов 

Изменение (+,-) выручки ог продажи товаров, 
счет. 

продукции, работ, услуг за 

? 5 о 1̂ 1 
S § 3 
W ^ СО 

I * I 

S S '4 

I 
1 ^ 

X 
X Э 

iil Ul 
2 ^ 1 

F! 
'Л1 11 

Белгородский +287,6 -262,8 -249181 +493110,8 +29343,4 -26364,5 
Воронежский -90,92 +663,14 -210767,2 +696142,6 +24096,9 +4005,4 

Курский +706,92 +656,76 -2651114 +1933864 +63,9 +86,58 
Липецкий -1451,64 +2611,8 -157381,3 +619726 +53408,29 +52712,32 

Тамбовский +20,68 -18,59 -103221 + 173394,9 +10857,4 -10794 

В целом преимущественно интенсивное влияние на динамику 
объемного показателя деятельности отмечено по системе Воронеж
ского, Курского и Липецкого потребсоюзов, а экстенсивное - Белго
родского и Тамбовского. 

Важным показателем, формирующим результат функционирова
ния основного капитала, является его рентабельность. С целью рас
ширения информационной базы управления основным капиталом в 
работе предложена модель, позволяющая установить степень изме
нения рентабельности основного капитала под влиянием основных 
факторов, ее формирующих. Среди них были выделены следующие: 
доля функционирующего основного капитала в его общей стоимости, 
доля основных фондов в функционирующем основном капитале, доля 
активной части основных фондов в их общей стоимости, рентабель
ность активной части основных фондов. 

^ОК - ^(х)"" %)"" ^iz)"" ^(v) ■■ (8) 

где RoK - рентабельность основного капитала; 
К(х) - коэффициент функционирования основного капитала (ФОК/ОК); 
К(у) - коэффициент соотношения основных фондов и функционирующего 

основного капитала (ОФ/ФОК); 
К(г) - коэффициент соотношения стоимости активной части основных 

фондов и их общей стоимости (АОФ/ОФ); 
K(v) - коэффициент рентабельности активной части основных фондов 

(П/АОФ). 
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Апробация модели позволила определить основные факторы и 
резервы роста рентабельности основного капитала в каждой из об
следуемых кооперативных организаций Центрального Федерального 
округа. Оценка данной взаимосвязи в динамике создает основу опре
деления стратегии управления основным капиталом организации. 

Исследование многоотраслевой структуры основного капитала 
организаций потребительской кооперации показало, что наибольшую 
долю основной капитал занимает в имуществе кооперативной про
мышленности. В этой связи на конечные результаты деятельности 
именно этой отрасли наиболее сильное влияние оказывает управле
ние основным капиталом. Важнейшим эффектообразующим элемен
том в кооперативной промышленности является себестоимость, ди
намика которой во многом определяется структурой и эффективно
стью использования основного капитала. С целью оценки влияния 
структуры основных фондов и эффективности их использования на 
динамику себестоимости промышленной продукции автором по
строена модель, позволившая количественно измерить степень изме
нения результативного показателя под влиянием различных факто
ров, в числе которых фондоемкость продукции и норма амортизации 
основных фондов. 

в диссертации обоснованы этапы формирования политики 
управления основным капиталом кооперативных организаций, по
следовательность которых представлена^ал?ис. 4. 

Рис 4. Этапы политики управления основным капиталом органи
заций потребительской кооперации 
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Одним из этапов политики управления основным капиталом яв

ляется оптимизация его объема и структуры. Для решения данной 
задачи в работе предложена соответствующая модель, позволяющая 
определить оптимальную структуру основных фондов кооперативной 
организации и рассчитать необходимую сумму капитальных вложе
ний для ее достижения. 

Построение указанной модели осуществляется поэтапно. Первый 
этап предполагает выявление функциональной зависимости между 
фондоотдачей (у) и удельным весом основных фондов (х) в разрезе 
районных кооперативных организаций. Так, в частности по 22 орга
низациям Белгородского облпотребсоюза была выявлена следующая 
зависимость: 

у=1,22+112.5х-244.бХ^ (9) 
На втором этапе, используя метод дифференцирования, опреде

ляется такое значение удельного веса активной части основных фон
дов, при котором фондоотдача достигает максимума. По системе по
требительской кооперации Белгородской области он равен 25%: 

^ = а,+2а2Х = 0 (10) 
dx 

X =-^ (11) 
max 2а2 

' « » . = 5 Щ - » . « (12) 
На третьем этапе определяются темпы увеличения активной 

части основных фондов для достижения заданной структуры: 

(1+—) '=^ (13) 
100 

Ежегодный темп прироста в Белгородской области должен со
ставлять 2,7% (без учета выбытия фондов). При этом, исходя из сло
жившейся структуры основных фондов и намечаемого темпа прирос
та, оптимальная структура может быть достигнута в течение 7 лет. 

На заключительном этапе определяется абсолютное значение ос
новных фондов и необходимая сумма капитальных вложений на пла
нируемый период. 

В связи с кризисным положением системы потребительской коо
перации проблема поиска источников финансирования капитальных 
вложений в настоящее время является одной из самых актуальных. В 
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условиях нехватки собственных инвестиционных ресурсов, пробле
матичности получения долгосрочных банковских кредитов, неразви
тости рынка ценных бумаг работникам экономических служб коопе
ративных организаций приходится решать сложную задачу выбора 
источников финансирования капитальных вложений. 

Наиболее приемлемым заемным источником финансирования 
капитальных вложений, по мнению автора, является лизинг. В работе 
дано экономическое обоснование целесообразности применения дан
ного источника в кооперативных организациях; приведена методика 
оценки эффективности лизинга при приобретении основного капита
ла. 

Автор считает, что среди собственных источников финансирова
ния капитальных вложений в настоящее время наиболее рациональ
ным следует признать амортизационные ресурсы. В работе предло
жена модель формирования и использования амортизационных ре
сурсов, в которой отражены возможности использования различных 
методов начисления амортизации и результаты их применения. В ча
стности, дополнительный эффект от использования нелинейного ме
тода амортизации предлагается рассчитывать по формуле: 

^А'-^А -'А- ( - ' > . ) % • _ , ; - . , _ , , > / 
; = 1/ = 1L t=o 

(14) 

где Э^ - эффект от оборачиваемости амортизационных отчислений, на
численных по нелинейному методу; 

Э^ - эффект от оборачиваемости амортизационных отчислений, начислен
ных по линейному методу; 

Э^ - дополнительный эффект от использования нелинейного метода; 
i - год службы объекта; j - вид объекта; t - срок службы j-ro вида объекта; m -
количество различных видов объектов; Х|, - суммы амортизационных отчисле
ний, начисленных в i-ом году нелинейным методом по j-му виду объектов; р -
коэффициент корректировки; (t-i+1) - величина, определяющая суммы аморти
зационных отчислений нарастающим итогом; yij=yj/t - амортизационные отчис
ления, начисленные по линейному методу; yj - стоимость j-ro вида объектов. 

Использование модели позволяет в дальнейшем оценить эффект 
от оборота прибыли при использовании линейного метода амортиза
ции, дополнительный эффект от оборачиваемости сумм амортизации 
с учетом последствий отвлечения прибыли из оборота, изменение 
сумм налога на прибыль в результате изменения величины себестои-
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мости из-за неравномерного списания стоимости объекта амортиза
ции, изменение налоговых платежей в бюджет при получении допол
нительного эффекта от использования нелинейного метода, фактиче
ское изменение налога на прибыль. 

В результате исследования проблемы автор сформулировал сле
дующие основные выводы: 

Основной капитал является важнейшим видом ресурсов организа
ций потребительской кооперации, от величины, структуры, способов 
формирования и эффективности использования которого зависят ко
нечные результаты хозяйственной деятельности. 

Низкая эффективность деятельности многих кооперативных орга
низаций во многом обусловлена несовершенной политикой управле
ния основным капиталом. 

Предложенный модельный инструментарий оценки эффективно
сти управления основным капиталом позволяет повысить обоснован
ность разработки и принятия управленческих решений при формиро
вании и использовании основного капитала. 

С целью совершенствования экономической работы в сфере 
управления основным капиталом организаций потребительской коо
перации автор считает целесообразным рекомендовать: 

областным и краевым потребсоюзам: 
проводить сравнительный факторный анализ эффективности 

управления основным капиталом в разрезе районных кооперативных 
организаций с целью определения потенциальных возможностей ее 
роста; 

осуществлять комплекс организационно-экономических меро
приятий по внедрению лизинговой формы кредитования основного 
капитала районных кооперативных организаций, расширять сотруд
ничество с финансовой лизинговой компанией 0 0 0 «ФЛК «Кооп-
траст» при Ценросоюзе РФ; 

районным и сельским потребительским обществам: 
формировать поэтапную политику управления основным капита

лом, адекватную современным экономическим условиям; 
осуществлять комплексную оценку влияния уровня управления 

основным капиталом на конечные результаты деятельности; 
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использовать в процессе анализа и планирования основного капи
тала разработанные подходы к оптимизации его структуры, выбору 
источника обновления основных фондов, формированию и использо
ванию амортизационных ресурсов. 
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