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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Радикаль
ные преобразования в России привели к трансформации экономической сис
темы на макро- и региональном уровнях При этом возник ряд проблем, свя
занных с формированием цивилизованного рынка и социально-
ориентированных рыночных отношений Их решению должно способство
вать применение механизмов и рычагов интеграции, позволяющих найти 
действенные способы организации и управления экономическими система
ми, функционирующими по законам рыночной конъюнктуры 

Особое значение интеграционные процессы имеют в потребительской 
кооперации, традиционно представляющей собой многоотраслевое хозяйст
во Однако для эффективной деятельности организациям потребительской 
кооперации необходимо адаптировать традиционные формы хозяйствования 
к рыночным условиям. 

Как показывает мировая практика, одним из направлений адаптации вы
ступает создание новых, а также возрождение и укрепление ранее сущест
вующих интеграционных связей и группировок кооперативных хозяйств 
При этом, если рассматривать различные аспекты кооперативных интегра
ционных процессов, экономическая интеграция занимает особое место. Она 
составляет основу единого экономического пространства, в котором на рав
ных и с взаимной выгодой взаимодействуют кооперативные хозяйства, аг
ропромышленный комплекс и население. 

Механизм экономических отношений в потребительской кооперации, 
связанных с интеграцией, изучен не достаточно глубоко Современная тео
рия не дает ответов на ряд вопросов, касающихся социально-экономической 
природы интеграции, периодизации этапов развития интеграционных связей 
в потребительской кооперации, классификационных группировках интегра
ционных объединений и критериев экономической эффективности интегра
ционных процессов Слабо разработаны проблемы реализации стратегии ин
теграции в хозяйственной деятельности конкретных организаций потреби
тельской кооперации. 

В то же время в кооперации накоплен богатый опыт исследования механизма 
интеграции, который требует глубокого теоретического обобщения и распро
странения на деятельность организаций потребительской кооперации. 

Таким образом, актуальность проблемы и ее недостаточная изученность на 
уровне системы потребительской кооперации обусловили выбор темы диссер
тационной работы, ее целевую направленность и структуру исследования. 

Состояние изученности проблемы. Теоретической и методологической ос
новной исследования послужил накопленный научный опыт отечественных и 
зарубежных ученых, нашедший отражение в фундаментальных трудах в облас-
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ти экономики, теории и практики функционирования системы потребительской 
кооперации на различных этапах экономического развития 

Теоретические и практические вопросы развития интеграционных про
цессов исследованы в трудах многих отечественных и зарубежных авторов. 

Так, учение об интеграции, интеграционной политике и практике разрабаты
вались такими экономистами-классиками, как В И Ленин, К. Маркс и Ф. Эн
гельс, а также учеными-современниками АЛ Бутыркиным, Р.Р. Гулиевым, 
АЛ. Гумеровым, Д.В. Кондратьевым, KB Копачем, Е.М. Коростышевской, 
ПЛ. Литвиновым, И.Ф. Моториным, А А. Огарковым, ПМ. Першукевичем, 
А А. Распутиным, М Л. Ушвицким, В Л. Шмулевичем и др 

Среди зарубежных исследователей интеграционных проблем можно выде
лить П. Божика, М Гузека, Георги Ст Георгиева Кемпбелла Э. и др. 

Фундамент исследования развития потребительской кооперации заложен 
выдающимися российскими и зарубежными экономистами Ш. Жидом, 
С.Л. Масловым, Р. Оуэном, В.Ф. Райфайзеном, В.Ф. Тотомианцем, 
М.И. Туган-Барановским, А.В. Чаяновым, Н.Г Чернышевским и др. 

Значительный вклад в изучение социально-экономической природы по
требительской кооперации внесли такие ученые, как А.Р Бернвальд, 
К.И. Вахитов, Г.В Гутман, Г М. Ефремова, С М Имяреков, Г.В. Калягин, 
ЗА. Капелюк, А.П. Макаренко, Л.П. Наговицина, АА. Николаев, ЮА. Но
воселов, П.Г. Олдак, В П Прижигалинский, ЛА. Сипко, А.О. Темирбулатов, 
А.В. Ткач, А.М. Фридман, М.В Хайруллина, Т.Г Храмцова и др 

Исследованиями интеграционных процессов в системе потребительской коо
перации занимались также Т.В Бейдель, Е.В. Жаркова, ИВ. Скрябина, 
В.И. Шастин, В.Ф. Шевцов и др 

Несмотря на большое количество теоретических и прикладных работ в 
этом направлении, роль механизма и экономическая эффективность инте
грации в кооперативном хозяйстве исследована недостаточно глубоко. Мно
гие методологические и методические вопросы изучены не до конца, а ряд 
положений носит дискуссионный характер. 

Цель диссертационного исследования состоит в развитии теоретиче
ских положений и разработке практических рекомендаций по формирова
нию и оценке интеграционных процессов в хозяйственной деятельности 
районных кооперативных организаций. 

Для достижения намеченной цели поставлены и решены следующие за
дачи: 
- выявлены предпосылки и сущность экономической интеграции; 
- охарактеризованы интеграционные процессы в потребительской коопера
ции; 
- разработана авторская трактовка основных понятий, связанных с интегра
цией в потребительской кооперации; 
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- выявлены региональные особенности условий деятельности кооператив
ных организаций Новосибирской области; 
- разработаны методики оценки интеграционного потенциала и эффектив
ности интеграции в потребительской кооперации; 
- охарактеризованы основные формы интеграции в районной кооператив
ной организации, 
- определены направления развития интеграционных процессов в хозяйст
венной деятельности районных кооперативных организаций. 

Объект исследования — экономические отношения по установлению инте
грационных связей хозяйствующих субъектов потребительской кооперации. 

Предмет исследования - интеграционные процессы в системе потреби
тельской кооперации и районных кооперативных организациях. 

Объект наблюдения - кооперативные организации Новосибирской области 
Область исследования. Содержание диссертации соответствует п. 

15 110 «Современные тенденции развития организационно-экономических 
форм хозяйствования в сфере услуг» Паспорта номенклатуры специально
стей научных работников (экономические науки) 

Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследова
ния составляют фундаментальные положения, представленные в трудах класси
ков экономической науки, ведущих отечественных и зарубежных ученых. 

Информационной базой диссертационной работы послужили стати
стические материалы Федеральной службы государственной статистики 
(Росстата), территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Новосибирской области (Новосибирскстата), территориаль
ного органа Федеральной службы государственной статистики по Ордын
скому району Новосибирской области (Ордынскстата), информация финан
сово-экономического управления Центросоюза Российской Федерации, ста
тистическая и бухгалтерская отчетность Ордынского районного потреби
тельского общества. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу ис
следования составляет совокупность следующих научных методов, диалек
тический метод познания, общенаучные методы познания (анализ, синтез, 
обобщение, дедукция, индукция, моделирование); прикладные экономико-
статистические методы (сводка и группировка данных, изучение динамики и 
взаимосвязей). Для обработки исходной информации и графического пред
ставления результатов исследования использована электронная программа 
«Microsoft Excel». 

Научная новизна диссертационного исследования. Наиболее существен
ные результаты диссертационного исследования заключаются в следующем: 
- предложена авторская трактовка понятий «интеграция кооперативного хо
зяйства», «интеграционные процессы», «интегральная кооперация», «субъ
екты и объекты интеграции», которая в отличие от используемых традици-
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онными экономическими школами базируется на разделении категорий 
«кооперация» и «интеграция»; 
- разработана классификация форм интеграции в потребительской коопера
ции, отличающаяся от известных тем, что содержит дополнительный груп-
пировочный признак, согласно которому как во внутренней, так и во внеш
ней интеграции можно выделить горизонтальные и вертикальные интегра
ционные взаимодействия, благодаря чему появляется возможность для бо
лее глубокого исследования реальных экономических процессов; 
- разработана методика исследования интеграционных взаимодействий, од
ним из основных элементов и отличительной чертой которой является опре
деление региональных особенностей интеграционных процессов и которая 
применима к любой территории внутри экономического района, области, 
края, как региона, 
- предложена методика оценки эффективности процессов интеграции в рай
онной кооперативной организации, отличающаяся от известных направлен
ностью на определение интеграционного потенциала кооперативного субъ
екта и совокупного эффекта интегрированного формирования, что позволяет 
выявить возможности повышения эффективности и обеспечения конкурен
тоспособности кооперативного хозяйства; 
- адаптирована методика анализа основных форм интеграции (внутренней и 
внешней) в районной кооперативной организации, которая в отличие от су
ществующих позволяет установить характер интеграционных связей и рас
считать показатели результативности хозяйственной деятельности 

Теоретическое значение результатов исследования заключается в обоб
щении теоретических основ экономической интеграции в потребительской коо
перации и выработке методического подхода к ее изучению и оценке. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, 
что предложенные методика исследования, направления интеграционного 
развития и научные основы механизма интеграции могут использоваться в 
практической деятельности потребительской кооперации Новосибирской 
области и аналогичных регионов. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования вне
дрены в Новосибирском областном союзе потребительских обществ (акт о 
внедрении от 16.04 2007 № С-15), Ордынском районном потребительском 
обществе (акт о внедрении от 02.05.2007 № 77), потребительском обществе 
«Общепит Ордынского райпо» (справка о внедрении от 09.03.2007 № 25). 
Материалы диссертационного исследования используются в учебном про
цессе Сибирского университета потребительской кооперации (акт о внедре
нии от 18.06.2007 №16-629). Основные положения и результаты исследова
ния обсуждались на научно-практических конференциях: «Актуальные про
блемы экономики и менеджмента» (Новосибирск, 2002 г.); «Торгово-
экономические проблемы регионального бизнес-пространства» (Челябинск, 
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2004 г.), «Актуальные проблемы регионального бизнес-пространства» (Но
восибирск, 2004 г ), «Рыночное пространство современной России: реклама, 
коммерция, маркетинг» (Новосибирск, 2006 г.); «Роль инноваций в совре
менном обществе» (Петропавловск-Камчатский, 2007 г ). 

Количество и объем публикаций. По теме диссертационной работы 
опубликовано 9работ общим объемом 2,86 п л., все работы авторские. Из 
них - девять научных статей, в том числе одна статья объемом 0,31 п.л. - в 
ведущем рецензируемом научном журнале «Российское предприниматель
ство», рекомендованном Высшей аттестационной комиссией. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, библиографического списка, включающего 159 на
именований. Работа изложена на 175 страницах, содержит 18 таблиц, 24 ри
сунка и 23 приложения 
Структура диссертационной работы: 
Введение 
Глава 1. Теоретические основы экономической интеграции в потребитель
ской кооперации 
1 1. Основные направления исследования сущности и содержания инте
грации 
1.2 Предпосылки и сущность экономической интеграции 
1.3. Интеграционные процессы в системе потребительской кооперации 
Глава 2 Исследование интеграционных процессов в районных кооператив
ных организациях 
2.1. Региональные условия деятельности районных кооперативных органи
заций 
2.2. Методика оценки интеграционного потенциала развития районных 
кооперативных организаций 
2.3. Методика оценки эффективности интеграции в потребительской коо
перации 
Глава 3. Развитие интеграционных процессов в хозяйственной деятельности 
потребительской кооперации Ордынского района 
3.1. Внутрисистемная интеграция в потребительской кооперации 
3.2. Внешние интеграционные связи кооперативных организаций 
Заключение 
Библиографический список 
Приложения 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Понятие и классификация форм интеграции 

в потребительской кооперации 
Формирование качественно новой модели российской экономики пред

полагает модернизацию деятельности кооперативных организаций на основе 
механизмов интеграции. Исследование теоретических аспектов процессов 
интеграции базировалось на разделении экономических категорий «коопе
рация» и «интеграция», результаты которого представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительная таблица категорий «кооперация» и «интеграция» 

Аспект сравнения 
Роль в жизни об

щества 
Понятие 

Определение по
нятия 

Цель 

Основные при
знаки 

Механизм фор
мирования 

Субъекты 

Принципы 
действия 

Организационные 
основы 

Особенности дей
ствия 

Результат 

Эффективность 

Кооперация | Интеграция 
Формы организации и развития общественного труда, производства, 

любой другой деятельности на любом другом уровне 
СоорегаЬо - сотрудничество 
Объединение труда и средств 
на добровольной основе для 
совместной деятельности 
Удовлетворение общественно-
экономических, социальных и 
культурных потребностей 
Одинаковость и одно про
странство деятельности субъ
ектов 
Форма объединения людей для 
совместного решения задач на 
основе согласования их эко
номических интересов и само
управления 
Специализированные субъек
ты деятельности 
Принципы кооперативной 
идентичности МКА 
Система потребительских об
ществ и союзов на принципах 
коллегиального управления 
Многофункциональный харак
тер, сочетающий многоотрас
левое хозяйство и социальную 
миссию 
Система кооперативов опре
деленного вида и их союзов 
разных территориальных 
уровней, объединенные еди
ными целями и задачами 

Integratio — восстановление 
Объединение и взаимное приспособ
ление субъектов, развитие связей ме
жду ними 
Достижение экономических резуль
татов за счет преимуществ от объе
динения ресурсов 
Неодинаковость, но существующая 
объективная экономическая взаимо
связь деятельности субъектов 
Совокупность форм совместной дея
тельности, использующих систему 
торговых, производственных, финан
совых, научно-технических и других 
отношений 
Разнотипные субъекты деятельности, 
но экономически связанные 
Экономические принципы междуна
родного разделения труда 
Интеграционные объединения, груп
пируемые по признакам количеству 
отраслей, типу предприятий и т п 
Сложный характер, обеспечивающий 
сближение, приспособление и согла
сование интересов субъектов на раз
личных уровнях 
Организация экономических объеди
нений с единой валютой, финансами, 
инфраструктурой, общей экономиче
ской стратегией и, как правило, об
щими органами управления 

Получение выгод за счет использования преимуществ от совместной 
деятельности посредством полуления эффектов 

кооперации 1 интеграции 
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В результате сопоставления категорий автор полагает, что в потребитель
ской кооперации интеграция выступает инструментом для достижения со
вокупной эффективности деятельности элементов включенных в состав ин
теграционных группировок 

На основе обобщения существующих определений и с учетом необходи
мости экономической интерпретации автором предлагаются следующие оп
ределения «интеграция кооперативного хозяйства представляет собой со
циально-экономический процесс, базирующийся на разделении и коопера
ции общественного труда с целью более эффективного и устойчивого разви
тия всех интегрируемых структур, что предполагает создание вертикальных 
и горизонтальных интеграционных связей для совместного решения эконо
мических и социальных задач»; «интегральная кооперация представляет со
бой многоцелевые объединения, одновременно сочетающие выполнение 
функций одноцелевых кооперативов: торговых, производственных, сбыто
вых, кредитных, строительных и т.д.»; «объектами интеграции в системе 
потребительской кооперации являются хозяйственные связи»; «субъектами 
интеграции выступают однородные и разнотипные экономически связанные 
участники интеграционных взаимодействий» Субъекты интеграции по при
надлежности к системе потребительской кооперации подразделяются на 
внутрисистемные и внесистемные (табл 2) 

Таблица 2 
Формы интеграционных: объединений в потребительской кооперации 

Форма ин
теграции 

Внутренняя 
интеграция 

Внешняя 
интеграция 

Признак клас
сификации 

По количеству 
отраслей 

По уровню 
управления сис

темой 
По виду коопе

рации 
По географии 

экономической 
деятельности 

По отраслевому 
признаку 

По взаимодейст
вию с субъекта
ми сельского хо

зяйства 

Виды интеграционных объединений 

Внутриотраслевые 

На районном 
уровне 

Потребительская 
кооперация 
Локальные 

Сотрудничество 
потребительская 

кооперация — 
сельское хозяйст

во 
Сотрудничество 

ПК -личныепод
собные и кресть
янские хозяйства 

Отраслевые I Межотраслевые 

На уровне субъекта Российской Фе
дерации (республиканском, краевом, 

областном) 
Смешанная коо

перация 
Региональные 

Сотрудничество 
потребительская 

кооперация -
промышленность 

и заготовки 
Сотрудничество 
ПК - подсобные 
хозяйства и сель
скохозяйственное 

производство 

Интегральная 
кооперация 

Международные 

Сотрудничество 
потребительская 

кооперация -
торговля и 
транспорт 

Сотрудничество 
ПК - аренда 

сельскохозяйст
венных угодий 
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Предложенная автором классификация позволяет выделить во внешней и 
внутренней интеграции вертикальные и горизонтальные интеграционные 
взаимодействия, что открывает возможность более глубокого исследования 
реальных экономических процессов в системе потребительской кооперации. 

2. Предпосылки установления интеграционных связей 
в районных кооперативных организациях 

Изучение интеграции в кооперативных организациях проводилось в со
ответствии с разработанной автором последовательной пятиступенчатой ме
тодикой, согласно которой первой ступенью исследования выступает оценка 
региональных условий деятельности кооперативных субъектов на област
ном (рис 1) и районном уровнях. 

я 

В ° 

11 
§ • & о (8 с в 
a s 
S о и 

I! 

Формирование интеграционных образований в агропромышленном комплексе 
и создание единого рынка продовольствия 
Эффективное вовлечение местных сырьевых ресурсов в экономику региона 
путем создания замкнутых интеграционных взаимодействий «сельское хозяй
ство - пищевая промышленность - сфера услуг» 

Развитие электроэнергетической отрасли, ориентированной только на удовле
творение внутреннего спроса за счет активного использования научного по
тенциала Новосибирской области, что предполагает внедрение методик науч
но-производственной интеграции 
Укрепление позиций ведущей отрасли промышленности - машиностроения за 
счет организации конгломератной интеграции, основу которой должна состав
лять диверсификация деятельности путем освоения выпуска потребительских 
товаров 

Использование механизмов горизонтальной и вертикальной интеграции в сфе
ре услуг с целью создания конкурентных преимуществ Новосибирской облас
ти 

Рис 1 Ключевые предпосылки интеграционных мероприятий 
Новосибирской области 

В свою очередь оценка системообразующих элементов региональных ус
ловий на материалах Ордынского района позволила определить место по
требительской кооперации в экономике района и сформулировать основные 
предпосылки установления интеграционных связей в районном потреби
тельском обществе (табл 3) 

Особенностью исследования является рассмотрение любого района как 
региона (макро-, мезо- и микрорегиона) при учете интеграционного харак
тера связей между его элементами. 
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Таблица 3 
Предпосылки установления интеграционных связей в потребительской коо

перации Ордынского района 

Важнейшие элементы региональных условий и 
результаты их исследования 

Природно-географические плодородные земли, 
богатство лесных ресурсов, благоприятные при
родно-климатические условия, близость к обла
стному центру и развитость транспортной инфра
структуры Ордынского района 

Социальные: положительная динамика денежных 
доходов населения, однако среднедушевой доход, 
не достигает величины прожиточного минимума 
(44,4% населения) 

Трудовые: численность экономически активного 
населения составляет 41% от общей численности, 
55% населения сосредоточено на средних пред
приятиях, 70% безработных - женщины 
Экономические 
- сельское хозяйство сельскохозяйственная на
правленность района (доля производства валовой 
продукции сельского хозяйства в объеме выпуска 
товаров и услуг составила 40,8%) и значительные 
объемы производства сельскохозяйственной про
дукции в ЛПХ населения 

- промышленность специализация промышлен
ности района на пищевой и деревообрабатываю
щей отраслях, работающих на местном сырье 

- сфера услуг незначительная доля потребитель
ской кооперации в общем объеме оборота роз
ничной торговли района - 9,4%, при этом доля 
субъектов малого предпринимательства составля
ет более 65% 

Предпосылки установления и 
формы интеграционных связей 

Использование местного сырья для 
собственных нужд на базе внешней ин
теграции с предприятиями АПК, насе
лением (сдатчиками дикорастущей 
продукции и лекарственно-
технического сырья) 
Внешняя интеграция на основе сотруд
ничества с пенсионерами и инвалидами 
по организации надомной работы и 
привлечения школьников к заготовкам 
дикоросов 
Внесистемная интеграция путем при
влечения незанятого населения к се
зонным работам, что особенно важно 
для заготовительной отрасли 
Интеграционные связи кооперативных 
отраслей с субъектами АПК на основе 
делового партнерства без потери юри
дической и хозяйственной самостоя
тельности Удовлетворение собствен
ных нужд в сырье для производства 
продукции и выработки блюд предпри
ятиям массового питания Обеспечение 
населения возможностями получения 
дополнительного дохода 
Установление внешних прямых инте
грационных связей для поставки това
ров в кооперативную розничную тор
говую сеть 
Восстановление и усиление внутрисис
темных хозяйственных связей на уров
не оптовой и розничной торговли, что 
позволяет обеспечивать централизо
ванный завоз товаров в магазины сель
ских поселений с учетом требований 
рынка 

Таким образом, оценка потенциальных возможностей совокупных парамет
ров состояния региона позволяет выявить преимущества кооперации в эко
номике территории. 
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3. Логика исследования внутрисистемной интеграции и внешних инте
грационных связей районных кооперативных организаций 

В диссертационном исследовании разработана и применена двухстадий-
ная методика анализа интеграционных взаимодействий в районных коопера
тивных организациях, позволяющая оценить состояние, выявить причинно-
следственные связи и определить перспективы развития интеграции. На 
первой стадии анализируется интеграционная деятельность Ордынского 
райпо, выступающего до 2002 г. кооперированной системой с единым ба
лансом и многоотраслевым хозяйством Вторая стадия — оценка состояния 
интеграционных связей за 2002-2006 гг, райпо рассматривается автором в 
качестве интегрированной системы, состоящей из пяти автономных юриди
ческих лиц и отвечающей требованиям интегрального кооператива 

Исследование внутрисистемной интеграции позволило выделить формы ин
теграционных взаимодействий Ордынского райпо (табл 4) 

Таблица 4 
Формы внутрисистемной интеграции Ордынского райпо в 2006 г. 

Интеграционные 
связи 

Участники интеграции Формирующие/Регулирующие меха
низмы 

Интегратор - Ордынское райпо 
Внутриотраслевые 

Отраслевые 

Межотраслевые 

Торговые кооппредприятия 
Торговые кооппредприятия, 
общетоварный склад 
Ордынское ПТПО, ПО «Об
ское», ПО «Общепит», ПО 
«Кооператор» 

Ингрессия/ Подвижное равновесие 
Конъюгация/ Подвижное равновесие 

Конъюгация, ингрессия, цепная связь/ 
Прогрессивный подбор, консерватив
ный подбор, равновесие 

Интегратор - Ордынское ПТПО 
Внутриотраслевые 

Отраслевые 
Межотраслевые 

Хлебопекарня, булочный цех 
ПО «Общепит» 
Ордынское райпо, ПО «Коо
ператор» 

Ингрессия/ Консервативный подбор 
Конъюгация/ Подвижное равновесие 
Цепная связь/ Прогрессивный подбор 

Интегратор — ПО «Обское» 
Внутриотраслевые 

отраслевые 

Магазины ПО «Обское» 

Ордынское райпо 

Ингрессия/ Подвижное равновесие 

Цепная связь/ Консервативный подбор 
Интегратор - ПО «Общепит» 

Внутриотраслевые 

отраслевые 
Межотраслевые 

Структурные единицы от
расли 
Ордынское ПТПО 
Единицы загот хозяйства, 
рынок, ПО «Кооператор», 
Ордынское райпо 

Ингрессия/ Подвижное равновесие 

Конъюгация/ Подвижное равновесие 
Конъюгация, цепная связь/ Консерва
тивный подбор 

Интегратор —ПО «Кооператор» 
Внутриотраслевые 

Отраслевые 
Межотраслевые 

Торговые кооппредприятия 
Ордынское райпо 
ПО «Общепит», Ордынское 
ПТПО 

Ингрессия/ Подвижное равновесие 
Цепная связь/ Консервативный подбор 
Конъюгация/ Прогрессивный подбор 
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Эффект вертикальных внутрисистемных взаимодействий обеспечивается 
за счет замкнутых коммерческих и технологических цепей и приводит к 
снижению расходов, улучшению характеристик готовой продукции. Гори
зонтальная направленность интеграции способствует централизации поста
вок в розничную сеть Ордынского райпо, сокращению трансакционньгх из
держек и повышению мобильности в распределении финансовых ресурсов. 

Действенность механизмов внутренней интеграции подтверждает анализ 
показателей результативности хозяйствования Ордынского райпо за 2004-
2006 гг. (рис. 2). 

84070 

D 2004 год 
• 2005 год 
D 2006 год 

Рис.2. Основные показатели деятельности Ордынского райпо 
за 2004 - 2006 гг. 

Исследование интеграционных связей в районной кооперативной системе 
позволило вьшелить формы внешних интеграционных взаимодействий, 
представленных в таблице 5. 

Таблица 5 
Формы внешний интеграции в Ордынского райпо в 2006 г. 

Интеграционные взаимо
действия 

«Потребительская коопе
рация - сельское хозяйст
во» 
«11отре6игельская коопе

рация-внесистемные 
промышленные предпри
ятия» 
«Потребительская коопе
рация - личные подсоб
ные хозяйства население» 
«Заготовительная отрасль 
потребительской Kooiie-
раиии - население» 

Участники интеграции 

ПО «Общепит»; ЛПХ населения 

Ордынское райпо; ПО «Обще
пит»; ПО «Кооператор»; ОАО 
«Красная Сибирь»; ИП Марса-
винЕР. 
ПО «Общепит»; ЛПХ населения 

1 К) «Общепит»; население Ор-
дынского района 

Характер интеграционного 
взаимодействия 

Сотрудничество при закупке и сбыте 
сельхозпродукции на основе соглаше-
I пы разового характера 
Сотрудничество путем заключения 
тройственных соглашений, основан
ных на бартерной форме обмена и 
взаиморасчетах 
Сотрудничество при закупке и сбыте 
сельхозпродукции на основе соглаше
ний разового характера 
Сотрудничество при закупке и сбыте 
дикорастущей продукции и лекарст-
венно-технического сырья 
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Основным интегратором во внешних интеграционных связях Ордынского 
райпо выступает ПО «Общепит», основу деятельности которого составляют 
заготовки, производство продукции и оказание услуг общественного пита
ния. Состояние и особенности внешних интеграционных связей в потреби
тельском обществе наглядно демонстрирует анализ показателей закупки и 
реализации отдельных видов сельскохозяйственных продуктов (табл 6). 

Таблица 6 
Показатели закупки и реализации отдельных видов продукции 

ПО «Общепит» за 2005-2006 гг 

Наимеяова-
ниепродук

ции 

Мясо и мя
сопродукты 
Молоко и 
молокопро-
дуиы 
Картофель 
Овощи 

Объем закупок, кг 
2005 год 

Всего 

31731 

3487 

50391 
12349 

В т ч у 
населе
ния 
27183 

1347 

50391 
8738 

2006 год 
Всего 

34318 

1613 

35129 
9143 

В т ч у^ 
населе
ния 
33887 

1613 

35129 
7037 

Объем реализации, кг 
2005 год 

Дш собст
венных 
нули 
17239 

3487 

14023 
7689 

Сторонним 
организа

циям НСО 
14492 

36368 
4660 

2006 год 
Дпясоб-
сгвенных 

нужд 
19945 

1613 

16864 
9202 

Сторонним 
организа-

ниямНСО 
14373 

18265 
-

Анализ хозяйственной деятельности ПО «Общепит» подтвердил двойст
венный характер интеграционных связей, принимающих внесистемную и 
внутрисистемную направленность, и позволил сформировать ключевую мо
дель смешанных интеграционных взаимодействий (рис 3). 

~*^ Л П Х - животноводческое сырье •*"" Г 

поддержка 
ЛПХ 

Региональные условия и сельскохозяйственная 
направленность Ордынского района 

держка 
ЛПХ 

Рис 3 Модель смешанной интеграции в ПО «Общепит» 
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Результаты диссертационного исследования подтвердили значительную роль 
отраслей заготовок и общественного питания в формировании внешних связей с 
субъектами агропромышленного комплекса района и ЛИХ населения. 

4. Методика оценки эффективности интеграции 
в потребительской кооперации 

Оценка эффективности интеграции в кооперативных организациях базируется на 
авторской методике, включающей принципы, показатели и методы оценки эффек
тивности интегрированных структур с учетом влияния на конечные результаты со
циальных факторов. Апробация осуществлена на материалах Ордьшского райпо 
Новосибирской области. Ключевые аспекты методики представлены в таблице 7. 

Таблица 7 
Оценка эффективности (эффекта) интеграции 

Показатель 

Эффект (резуль
тат) интеграции 

Эффективность 
(результат) ин
теграции 

Эффективность 
(результат) ин
теграции 

Алгоритм 
расчета 

Е = Э - Р ( 3 ) 

Е = Э/Р(3) 

Ш = Э1/Э), 
UE = Ei/Ej 

Пояснение 

Соотношение эффекта 
(результата) производст
ва, торговли, заготовок и 
тп с затратами (ресур
сами) в виде разности 
Связь между эффектом и 
затратами представляется 
в виде их отношения 

Отношение эффективно
сти деятельности до 
формирования интегра
ционных взаимодействий 
и в условиях интеграции 

Интерпретация 

Оценка эффекта интегра
ции базируется на расчете 
синергетического эффекта 
(эффекты кооперации, ин
теграции и конгломерации) 
Оценка эффективности ин
теграции основана на рас
чете относительного пока
зателя синергетического 
эффекта 
Оценка эффективности за
ключается в сравнении по
казателей эффекта или эф
фективности в рамках двух 
сценариев 

Предложенная в диссертационном исследовании методика позволяет 
определить эффективность (эффект) интеграции в районных кооперативных 
организациях и разработать действенные программы развития многоотрас
левого кооперативного хозяйства 
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