
На правах рукописи 

ШТАНЬКО НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

КООПЕРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
(на примере Хабаровского края) 

Специальность 08.00.05 -
«Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами; промышленность)» 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук 

о о з о т о э о э 

Хабаровск - 2007 



Работа выполнена в Дальневосточной академии государственной 
службы 

Научный руководитель доктор экономических наук, профессор 
Уваров Викгор Алексеевич 

Официальные оппоненты доктор экономических наук, профессор 
Шишмаков Владимир Трофимович 

кандидат экономических наук, доцент 
Николаева Галина Николаевна 

Ведущая организация ГОУВПО Тихоокеанский государственный 
университет , г. Хабаровск 

Защита состоится 23 мая в 16 часов на заседании регионального 
диссертационного совета КМ 218 003.02 по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук в Дальневосточном 
государственном университете путей сообщения по адресу: 680021, 
г Хабаровск, ул Серышева, 47 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Дальневосточного 
государственного университета путей сообщения 

Автореферат разослан 23 апреля 2007 года 

Ученый секретарь диссертационного совета, 
кандидат экономических наук, доцент В В. Комарова 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного исследования. Реформирование 

системы политических и экономических отношений, происходящее в России 

на рубеже тысячелетий, способствовало адаптации старых традиционных и 

поиска новых форм и методов хозяйствования во всех секторах и отраслях 

экономики, в том числе и в кооперативной системе 

В смешанной экономике, где совмещены рыночные механизмы 

функционирования и государственное регулирование, частное 

предпринимательство и социальные гарантии, многочисленные формы 

сочетания различной собственности, кооперативы становятся одним из путей 

удовлетворения потребностей своих членов Кооперативное движение 

приобретает большую автономию и становится свободной от 

бюрократической регламентации. Во многих странах кооперативы образуют, 

а в России должны превратиться в мощную «социальную экономику» -

элемент «смешанной экономики» 

Особенность политических и хозяйственных отношений, многообразие 

форм собственности обусловливают необходимость разработки современных 

подходов в теории и практике управления, обеспечивающих эффективное 

воздействие на организацию, ее структурные подразделения В связи с этим 

исследование проблемы формирования и развития системы кооперативного 

менеджмента, способного эффективно функционировать в структурных 

подразделениях потребительской кооперации России в современных 

условиях, представляется актуальным и своевременным 

Актуальность темы обусловлена необходимостью изучения, анализа, 

обобщения опыта, направлений и закономерностей развития кооперативной 

системы, деятельность которой основана на принципах Международного 

кооперативного альянса Наши исследования показывают, что в 

организациях потребительской кооперации заложены потенциальные 

возможности экономического развития, эффективного решения социальных 
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проблем населения Конкурентоспособность кооперативов базируется на 

самой кооперативной структуре, кооперативных ценностях и принципах, что 

подтверждает опыт зарубежных стран, в частности Японии 

Потребительская кооперация Хабаровского края сохранилась как 

система, представляющая элемент системы региональной экономики, 

обладающая целостностью, устойчивой структурой и многоуровневостью 

управления Вместе с тем региональная специфика и многоотраслевой 

характер деятельности потребительской кооперации региона не приемлют 

автоматического перенесения существующих подходов к 

совершенствованию управления В современных условиях возможно 

адаптировать отдельные приемы и методы управления на уровне отдельной 

кооперативной организации региона, что обусловило значимость научного 

поиска решений практических задач управления и определило выбор темы 

диссертационного исследования 

Краткий обзор литературы. Проблемы управления кооперативной 

системой находят свое отражение в многочисленных научных публикациях, 

что связано с возрастанием роли кооперации как важнейшего фактора 

повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности 

потребительских кооперативов в различных отраслях экономической 

деятельности 

Фундаментальные исследования направлены на рассмотрение 

особенностей управления кооперативной системой, нашли свое отражение в 

работах ученых и кооператоров-практиков в нашей стране и за рубежом. 

На современном этапе основные принципы и подходы к решению 

проблем становления и развития системы потребительской кооперации в 

России изложены в работах К Вахитова, В.Ермакова, И Корякова, А 

Макаренко, Ю Мариничева, М. Сероштан, Л Тепловой 

Вопросами научного обоснования организационно-экономических 

основ функционирования потребительской кооперации занимались П Бланк, 

Л Зайцева, Л Наговицина, К Раицкий, Л. Сипко, Т Храмцова, А Фирсова и 
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др. Теоретическим основам реформирования системы управления 

потребительской кооперацией посвящены исследования ученых И Идилова, 

Ф Панкратова, А Семенова, В. Теплова и др. 

Вместе с тем, анализ степени научной разработанности управления 

промышленными предприятиями потребительской кооперации, 

использования их регионального потенциала с учетом изменившихся 

социально-экономических условий, предопределил актуальность и 

направленность диссертационного исследования. 

Объектом исследования являются промышленные предприятия 

кооперативной системы региона 

Предмет исследования - организационно-экономические отношения, 

возникающие в процессе управления промышленными предприятиями 

кооперативной системы (на примере Хабаровского края) 

Целью диссертационной работы является разработка теоретических 

положений и методических рекомендаций по совершенствованию 

управления промышленными предприятиями системы потребительской 

кооперации 

Для достижения намеченной цели определены следующие задачи: 

рассмотреть особенности промышленного производства 

потребительской кооперации, 

выявить основные проблемы и особенности управления 

промышленными предприятиями кооперативной системы в современных 

условиях; 

- выделить условия становления и развития кооперативной системы на 

примере Японии, 

- проанализировать социально-экономическую деятельность и систему 

управления кооперативной системы (на примере регионов России и Японии), 

- разработать рекомендации по совершенствованию управления 

организациями потребительской кооперации, 
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Методы исследования. В процессе диссертационного исследования 

использовались общенаучные методы исследования (сравнение, обобщение, 

анализ и синтез), прикладные экономико-статистические методы (средние и 

относительные величины, графический, ряды динамики) и другие. 

Методологической основой исследования явились положения 

экономической теории, теории экономического анализа, теоретические 

основы экономики и управления организациями, отраслями, комплексами 

промышленности 

В качестве источников информации использовались труды 

фундаментального и прикладного значения отечественных и зарубежных 

ученых; законодательные, нормативные и программные документы 

Правительства РФ, других федеральных и региональных органов, материалы 

научных конференций и семинаров, публикации в периодических изданиях, 

аналитические и статистические материалы Госкомстата РФ, статистики 

Центросоюза Российской Федерации, сводная статистическая отчетность 

Хабаровского краевого потребительского союза, японской кооперативной 

ассоциации «КООП-ГУНМА» (префектура Гумма, Япония). 

Основные результаты, полученные автором в процессе 

диссертационного исследования, заключаются в следующем 

- исследованы направления развития промышленного производства в 

потребительской кооперации, определены его место и роль, 

- исследованы теоретические основы управления кооперативной 

системой, позволяющие выделить основные проблемы в современных 

условиях, 

- выполнен анализ социально-экономической деятельности и системы 

управления кооперативных систем (на примере Хабаровского края и 

префектуры Японии), 

- предложены направления совершенствования системы управления 

промышленными предприятиями кооперативной системы края. 
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Достоверность полученных результатов диссертационной работы 

основывается на изучении методических положений и практических 

результатов реформирования потребительской кооперации страны, реальных 

процессов функционирования промышленных предприятий кооперативной 

системы, а также зарубежного опыта 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

следующем. 

исследован современный опыт и особенности управления 

префектурной кооперативной ассоциации Японии; 

- разработан организационный механизм управления промышленными 

предприятиями кооперативной системы, 

- разработаны предложения по совершенствованию управления 

промышленными предприятиями потребительской кооперации региона; 

обоснованы перспективы развития перерабатывающей 

промышленности в потребительской кооперации Хабаровского края, 

- предложен новый подход к адаптации приемов и методов управления 

японской кооперативной системы к российским условиям деятельности 

промышленных предприятий кооперативной системы края. 

Практическая значимость заключается в возможности 

использования положений, выводов и рекомендаций в процессе управления 

промышленными предприятиями кооперативной системы 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

результаты исследования излагались в докладах и сообщениях на научно-

практической конференции «Дальний Восток России в системе 

внешнеэкономических связей стран Азиатско-Тихоокеанского Региона» 

(Хабаровск, 1994), научно-практической конференции «Потребительская 

кооперация - социально-ориентированная система» (Хабаровск, 2000), 

научно-практической конференции «Кооперативная самобытность в новом 

тысячелетии» ((Хабаровск, 2000), научно-практической конференции 

«Кооперативная самобытность в XXI веке» (Казань, 2000), научно-
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практической конференции «Самобытность потребительской кооперации 

опыт и проблемы управления» (Хабаровск, 2001); межрегиональной научно-

практической конференции «Современное российское общество- право, 

образование, экономика»(Петропавловск-Камчатский, 2006), международной 

научно-практической конференции «Роль инноваций в современном 

обществе (Петропавловск-Камчатский, 2007) 

Публикации. По результатам выполненных в диссертации 

исследований опубликовано 10 печатных работ, в т ч монография 

«Японский кооператив «КООП-ГУНМА» особенности управления»(2006), 

общим авторским объемом 8,2 п л 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений, содержит 29 таблиц, 

25 рисунков Основной текст содержит 175 страниц Библиографический 

список использованной литературы включает 183 наименования 

Структура диссертационной работы 

Наименование глав 

Введение 

Глава 1 Теоретические 
основы управления 
потребительской 
кооперацией 

Глава 2. Современное 
состояние управления 
в кооперативной 
системе (на примере 
Хабаровского края) 

Глава 3 Зарубежный 

Наименование параграфов 

1 1 Потребительская кооперация как социально-
ориентированная система 

1 2 Промышленное производство - специфический 
вид деятельности российской потребительской 
кооперации 

1 ЗТеоретические основы управления 
кооперативной системой 
2 1 Социально-экономическая оценка 
потребительской кооперации Хабаровского края в 
современных условиях 
2 2 Функционирование промышленных 
предприятий потребительской кооперации края 
2 3 Особенности управления в кооперативной 
системе Хабаровского края 
3 1 Условия становления и развития 
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опыт управления в 
кооперативной системе 
(на примере 
префектурной 
ассоциации «КООП-
ГУНМА» Японии) 

Глава 4 
Совершенствование 
управления в 
потребительской 
кооперации 
Хабаровского края 

Заключение 
Библиографический 
список использованной 
литературы 
Приложения 

потребительской кооперации Японии 
3 2 Особенности деятельности префектурных 
кооперативных ассоциаций (на примере 
кооператива «КООП-ГУНМА») 
3 3 Управление в префектурной ассоциации 
«КООП-ГУНМА» Японии 

4 1 Формирование механизма управления 
4 2 Предложения по адаптации приемов и методов 
управления японской кооперативной системы к 
российским условиям 
4 3 Обоснование перспектив развития 
перерабатывающей промышленности 
потребительской кооперации 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность диссертационного 

исследования, определены цели и задачи, указаны степень научной новизны, 

значимость результатов исследования 

В первой главе рассмотрены особенности потребительской 

кооперации как социально-ориентированной системы, выделены основные 

свойства (самоорганизация, системность, адаптация, цикличность, 

локализованность), обеспечивающие ее жизнеспособность 

Основными подсистемами потребительской кооперации являются 

хозяйственная и социальная деятельность Если социальная структура и 

территориальная форма ее выражения обеспечивают реализацию основной 

целевой функции потребительской кооперации - удовлетворение 

материальных и иных потребностей, то отраслевая структура раскрывает 

способы реализации этой функции Такими способами являются развитие 
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торговой, заготовительной, производственной и иной деятельности. Важное 

значение для экономики страны, имеет развитие производства в 

кооперативной системе, которое. 

- являясь частью агропромышленного комплекса, его инфраструктурой 

способствует росту объемов сельскохозяйственного производства, 

повышению качества и уменьшению потерь продукции при доведении до 

потребителя, максимальному освоению ресурсов, 

- создавая товарную продукцию, выступает источником товарных 

ресурсов для торговых предприятий и основным поставщиком важнейших 

продуктов питания для сельского населения, 

- развивая свою деятельность промышленные предприятия, создают до

полнительные рабочие места и тем самым решают не только экономическую 

задачу, но и важнейшую социальную проблему, 

- является основным источником формирования финансовых ресурсов 

потребительской кооперации 

Проведенные исследования позволили выделить основные этапы 

развития отрасли промышленного производства в системе потребительской 

кооперации и определить ее место в современных условиях. 

При анализе теоретических основ управления, нами выделены главные 

элементы, определяющие направление деятельности- миссия, функции и 

структура управления Исследуя поэтапные модели управления 

кооперативной системой, в работе отмечена особенность современной 

модели — сочетания профессионального управления и самоуправления 

Используя модель влияния заинтересованных лиц на формирование 

целей, определены основные категории заинтересованных участников 

потребительского общества (пайщики, работники, выборные представители 

пайщиков, профессиональные менеджеры) в зависимости от двух 

переменных - интересов и власти, проанализированы отношения, 

складывающиеся между участниками и внутренние проблемы 



11 

К числу ведущих факторов формирования системы управления 

относятся полномочия управления, имеющие в потребительской кооперации 

особенности распределения и исполнения Исследования показали, что на 

разных этапах развития кооперативного движения важнейшим элементом 

поддержания устойчивости хозяйств было обеспечение ответственности их 

членов В современных условиях в распределении правомочий и 

ответственности в кооперативной системе устанавливается определенное 

противоречие: текущую деятельность потребительского общества 

осуществляет коллектив наемных работников (правление), а ответственность 

по обязательствам кооперативной организации несут пайщики, что требует 

выработки механизма оперативного контроля по основным полномочиям и 

направлениям экономической деятельности 

Во второй главе «Современное состояние управления в кооперативной 

системе (на примере Хабаровского края)» исследованы особенности 

Хабаровского края, как социально-экономической среды функционирования 

потребительской кооперации, проведен анализ хозяйственной деятельности, 

в том числе промышленная деятельность перерабатывающих предприятий 

кооперативной системы, дана оценка системе управления. В четырнадцати из 

семнадцати административных районов Хабаровского края работают 

организации потребительской кооперации, обслуживая почти 22% общей 

численности жителей края. 

В годы нового тысячелетия отмечается рост совокупного объема 

деятельности в целом по системе Хабаровского краевого потребительского 

союза с 649,1 млн руб в 2000 г. до 1270,6 млн руб. в 2005 г, а также 

удельного веса в общем объеме деятельности потребительской кооперации 

Дальневосточного региона с 18,8 % в 2003 году до 21,5 % в 2005 г 

Особенностью кооперативной системы Хабаровского края является 

многоотраслевой характер деятельности 31,3 % кооперативных организаций 

и структурных подразделений осуществляют пять и более видов 
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деятельности. В целом по кооперативной системе края структура 

представлена на рисунке 1. 

платные услуги_ 
0,4% 

заготовительная 
деятельность 

8.9' 

произволенвсиная 
деятельность 

35,5% 

оптовая торговл 
3,2% 
общественное 

тпание 
2,9% 

Рисунок 1 - Структура основных видов деятельности системы Хабаровского 

крайпотребсоюза в 2005 г. 

Анализ данных показывает, что, несмотря на расширение спектра 

хозяйственной деятельности, ключевой отраслью остается торговля: высок ее 

удельный вес в совокупном объеме, отрасль использует значительную часть 

экономических ресурсов, в ней занято 44 % общей численности работников 

кооперативной системы Хабаровского края. 

Особенностью кооперативной торговли является рассредоточенность 

розничных торговых предприятий по сельским населенным пунктам, и, 

отдаленность от краевого, районных центров, что создает сложности по 

поддержанию широкого ассортимента и влечет за собой рост издержек по 

доставке и хранению товаров. При всей значимости общественного питания 

и оптовой торговли, данные отрасли занимают незначительную долю в 

совокупном объеме деятельности. 
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Закупочная деятельность - традиционная отрасль потребительской 

кооперации, более 80 % организаций кооперативной системы осуществляют 

закупочную деятельность Производится закуп продуктов растениеводства и 

животноводства, дикорастущих и недревесных лесопродуктов — в общей 

сложности около двух десятков видов продуктов и сырья, а также заготовка 

древесины, промысел охотничьих животных, включая пушных зверей. 

Закупленная сельскохозяйственная продукция в основном используется на 

производственных предприятиях, в общественном питании, реализуется 

через кооперативную торговую сеть Таким образом, обеспечивается 

функционирование комплекса заготовки — производство - реализация. 

Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности составляет 

14 % в общем объеме промышленного производства Хабаровского края и 

занимает около 40 % продовольственного товарооборота края В последние 

годы отрасль интенсивно развивается, вводятся новые производственные 

мощности, обновляется и расширяется ассортимент продукции, улучшается 

ее качество 

Неотъемлемой частью пищевой промышленности Хабаровского края 

являются предприятия потребительской кооперации, производящие 28,4 % 

колбасных изделий в крае, 2,5 % хлеба и хлебобулочных изделий, 1,6 % 

кондитерских товаров, а также полуфабрикаты, безалкогольные напитки, 

рыбу товарную и др. В совокупном объеме деятельности потребительской 

кооперации Хабаровского края на производство потребительских товаров 

приходится 35,5 % 50 % кооперативных организаций и структурных 

образований занимаются производственной деятельностью 

По системе Хабаровского крайпотребсоюза объем продукции в 2005 

году оценивается в 450,3 млн руб. Анализ данных, начиная с 2000 года 

показывает, что объем промышленной продукции (в стоимостном 

показателе) неизменно растет, однако темпы роста снижаются от 22 % в 2000 

г до 4 3 % в 2002 г (рисунок 2) 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 

—•— объем продукции, млн руб 
—•—объем продукции в % к предыдущему году 

Рисунок 2 - Объем промышленной продукции системы Хабаровского 

крайпотребсоюза 

Конкуренция на потребительском рынке заставляет предприятия 

постоянно работать над обновлением ассортимента и дизайна выпускаемой 

продукции, улучшением качества, применением современной упаковки 

Примером быстрой адаптации к рыночным условиям и успешной 

работы в условиях конкуренции можно назвать филиал «Хабаровский 

пищевой комбинат» Хабаровского крайпотребсоюза Доля продукции 

комбината в общем объеме производства системы Центросоюза РФ 

составляет 13%, а Дальневосточного региона - 93% Предприятием 

ежедневно вырабатывается до 150 наименований продукции, а всего освоено 

и сертифицировано около 300 видов 

В современных условиях в рамках системы потребительской 

кооперации Хабаровского края, нами выделен ряд особенностей в процессе 

управления 

- стратегическое планирование осуществляет краевой союз, так на 

период 2004-2007 гг была разработана Концепция развития Хабаровского 

Крайпотребсоюза до 2007 года, 
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- текущее планирование осуществляет правление краевого союза, как 

по всей системе, так и по предприятиям филиалам, структурным 

подразделениям, принадлежащим союзу, правления потребительских 

обществ - по своим подразделениям, 

- вопросы анализа и планирования социальной и хозяйственной 

деятельности потребительских обществ, краевого союза обсуждаются на 

ежегодных собраниях представителей потребительских обществ, 

- в соответствии с действующим законодательством и уставом краевого 

союза осуществляется ревизионная деятельность в потребительских 

обществах и подразделениях союза, 

- основное место в управлении отводится координирующим функциям 

по отраслевому и территориальному направлениям 

В третьей главе «Зарубежный опыт управления в кооперативной 

системе (на примере префектурной ассоциации «КООП-ГУНМА» Японии)» 

рассмотрены условия становления и развития потребительской кооперации в 

Японии, на примере префектурной ассоциации выделены особенности 

социальной и хозяйственной деятельности и управления 

Своеобразность развития потребительских кооперативов Японии 

обусловлена особенностями этнической и национальной среды, в которой 

они появились, а также историческим развитием самой Японии. 

Префектурная ассоциация «КООП-ГУНМА» насчитывает более 191 

тыс пайщиков, каждая пятая семья в префектуре обслуживается 

потребительской кооперацией, процент охвата населения составляет более 22 

%, что выше среднего показателя в целом по стране 

Пайщики потребительского кооператива «КООП-ГУНМА» 

пользуются системой доставки товаров «совместные закупки», имеют 

возможность покупать товары в кооперативных магазинах со скидками, 

участвовать в системе медицинского страхования и воздействовать на работу 

кооператива путем участия в кружках, группах, комитетах и собраниях 

потребительского кооператива 



16 
Кооператив поддерживает имидж организации заботящейся о здоровье 

своих потребителей, организуя отбор проб, лабораторные испытания товаров 

на соответствие качества и безопасность, оговаривает с производителями 

сельскохозяйственной продукции, неприменение ряда химикатов и пищевых 

добавок 

В условиях общего роста озабоченности вопросами состояния 

окружающей среды, кооператив проводит работу по внедрению системы 

ИСО 14001, определению экологической эффективности, контролируя 

воздействие своей деятельности, продукции и услуг на окружающую среду. 

Основным видом хозяйственной деятельности кооперативной 

ассоциации «КООП-ГУНМА» является торговая деятельность 

Потребительский кооператив осуществляет розничную торговлю через 

розничные торговые предприятия, а также обслуживает коллективные 

заказы, по системе «совместные закупки» (таблица 1) 

Таблица 1 - Изменение структуры реализации товаров кооператива 

«КООП-ГУНМА» за 2002-2005 гг 

Показатель 

Объем 
реализации 
товаров, всего 

Ед 
изм 
тыс 
йен 

2002 

26 033 492 

2003 

25 732 531 

2004 

25 968 231 

2005 

25 970 679 
В том числе: - через магазины 
Объем 
реализации 
Удельный вес 

тыс 
йен 

% 
10 541262 

40,5 
10 292 227 

40 
10 424 414 

40,1 
9 498 835 

36,6 
- через систему «Совместные закупки» 
Объем 
реализации 
Удельный вес 

тыс 
йен 

% 
15 471959 

59,4 
15 425 087 

59,9 
15 494 047 

59,7 
16 439 220 

63,3 

Более 60 % в общем объеме реализации товаров, занимает система 

«совместные закупки» Такая форма покупки удобна для таких групп 
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потребителей, как пожилые люди, женщины с детьми, так как освобождает 

от походов в магазины, сокращает затраты времени на ведение домашнего 

хозяйства 

В Японии, где стоимость земли и рабочей силы высока, система 

«совместные закупки» не требует ни больших площадей, ни большого числа 

работников, помещения для обработки и подготовки заказов занимают 

площадь в 1,5-2 раза меньше, чем магазин с аналогичным товарооборотом 

Данная форма реализации более эффективна, чем продажа товаров 

розничными торговыми предприятиями, о чем убедительно говорят отчетные 

данные организации (таблица 2) 

Таблица 2 - Отдельные показатели различных форм реализации 

товаров (по данным 2005 г.) 

Показатели 

Объем реализации 
Доля в общем объеме 
реализации 
Общая площадь 
предприятий 
Объем реализации на 1 кв м 
Валовой доход 
Уровень доходности 
Расходы, всего 
Уровень расходов 
Валовая прибыль 
Чистая прибыль, убытки 

Ед. изм 

тыс. йен 
% 

кв м 

тыс йен/кв м 
тыс. йен 
% 
тыс йен 
% 
тыс. йен 
тыс. йен 

Формы реализации товаров 
«совместные 
закупки» 

16 439 220 
63,3 

8 272 

1987,3 
4 742 747 

28,85 
3 433 354 

20,89 
1 309 393 
501 687 

магазины 

9 498 835 
36,6 

18 935 

501,7 
2 421 296 

25,49 
2 318 573 

24,41 
102 723 
-537 719 

Вместе с тем, кооператив, ориентируясь на молодое поколение, 

предпочитающее покупку товаров в магазинах, развивает сеть мини и 

супермаркетов, расширяя ассортимент не только за счет введения 

непродовольственных товаров, но и продовольственных товаров 

собственного производства, создавая мини-производства в магазинах 
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Экономические результаты говорят о стабильном и достаточно 

устойчивом положении потребительского кооператива «КООП-ГУНМА» на 

рынке и динамичном его развитии в префектуре 

«КООП-ГУНМА» представляет ассоциацию потребительских 

кооперативов в пределах префектуры Гумма, поэтому управление имеет 

несколько особенностей Организация управления представляет собой 

трехуровневую систему местный уровень, районный уровень и центральный 

В результате исследований, выделен ряд особенностей в процессе 

организации и управления деятельностью кооперативного организации 

- человек зачисляется в штат, принимается на работу в кооперативную 

организацию, а не как в России - на должность, 

- сформирована система подготовки кадров, 

- перемещение по службе (через 3-5 лет) позволяет формировать 

работников, осведомленных о деятельности кооператива, о механизмах его 

функционирования, 

- выработана система материального и морального поощрения по 

результатам отчетного периода месяца, квартала, года, 

- гибкая структура управления, контроль за величиной управленческих 

расходов, 

- общая база информации о политике и деятельности кооператива 

(выпуск ежемесячного журнала, отчеты по итогам работы), что развивает 

атмосферу участия и общей ответственности, улучшает взаимодействие и 

повышает производительность и др 

В четвертой главе работы выделены отличительные особенности 

деятельности системы потребительской кооперации в рыночных условиях, 

показана необходимость формирования механизма управления, 

ориентированного на рынок Механизм управления (Мех У) включает 

- цели управления (ЦУ), 
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- факторы управления (ФкУ) — элементы объекта управления и их 

связи, на которые осуществляется воздействие в интересах достижения 

поставленных целей, 

- методы воздействия на данные факторы управления (МУ), 

- ресурсы управления (РУ) — материальные и финансовые ресурсы, 

социальный и организационный потенциалы, при использовании которых 

реализуется избранный метод управления и обеспечивается достижение 

поставлешюй цели 

МехУ = (ЦУ, ФкУ, МУ, РУ) 

Механизм управления в рыночных условиях может быть эффективен 

лишь в случае, когда он усиливает мотивацию деятельности людей, а 

сдвиг мотивов на цели деятельности достигается на основе согласования 

выдвигаемых целей с интересами людей и социальных групп 

Основные элементы организационного механизма управления 

представлены на рисунке 4 

Субъекты управления 

Экономические интересы 

4 

Предприятия 
хозяйственной 
деятельности 

Доход 
Стоимость 

предприятия 

Социальные интересы 

Формы и методы 
управления 

" ' ' 
Совокупность объектов 
управления 

1 ' 
Результаты 

* 

Потребительское 
общество 
(пайщики) 

Экономические 
выплаты, 
социальное 
удовлетворение 

Рисунок 3 - Организационный механизм управления 
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Отмечена необходимость учета следующего фактора- кооперативные 

организации (потребительские общества, их союзы всех уровней) являются 

социальными организациями людей, не ставят основной целью получение 

прибыли Кооперативные же предприятия, их объединения, осуществляющие 

хозяйственную деятельность, работать и развиваться без прибыли 

объективно не могут, поэтому они относятся к категории 

предпринимательских Формирование эффективного управления становится 

важной задачей для организаций потребительской кооперации, ее значение 

обусловлено усилением взаимосвязи между уровнем управления и финансовым 

состоянием, реализацией социальной миссии 

Приемы и методы японского менеджмента уже давно используются 

предпринимателями всего мира Представляет интерес для российской 

кооперативной системы опыт адаптации японской кооперативной системы к 

условиям рынка 

- нахождение оптимума между социальными и экономическими 

аспектами деятельности, 

- использование такого приема внемагазинной торговли, как системы 

«совместных закупок», 

- разработка и внедрение единой системы маркировки продукции всех 

предприятий кооперативной системы, что позволит обеспечить защиту этой 

продукции от подделки, создаст благоприятный имидж всей системе, 

- в условиях экологически неблагоприятной ситуации неуклонно 

растет спрос на качественную, натуральную продукцию, освоение ниши 

органических продуктов, как это делают кооператоры Японии и др 

В целях изучения и разработки альтернативных путей развития 

кооперативной системы в условиях рыночной экономики необходимо 

использование возможностей прогнозирования Учитывая тенденции 

сложившиеся за 2000-2005 гг. по кооперативной системе Хабаровского края, 

для пропюзных расчетов нами в работе, как наиболее оптимальное выбрано 
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линейное уравнение регрессии (рисунок 4) 

Y = 35994 х + 214637, 

где Y - объем производства, 

х - временной период 

Значение коэффициента детерминации (R2) - 0,9345 

600 000 
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400 000 

300 000 

200 000 

100 000 

о 

: > ^ л дг**"' 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
период 

Рисунок 4 - Прогноз производства потребительских товаров системы 

Хабаровского крайпотребсоюза на 2006-2008 гг 

Прогноз объема производства при сохранении сложившихся тенденций 

развития составит 

2006 г - 460 000 тыс. руб , 

2007 г - 500 000 тыс руб , 

2008 г - 540 000 тыс руб 

Нам представляется необходимым помимо расчетов объемных 

показателей, учитывая место расположения промышленного предприятия, 

различные условия деятельности, осуществлять анализ ситуации, что 

позволяет помимо выявления сильных и слабых сторон, угроз и 
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возможностей, разработать жизнеспособный план, вносить коррективы по 

мере реализации В заключении сформулированы основные выводы 

диссертационного исследования 
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