
СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

На правах рукописи 

ЗЕМЦОВА Татьяна Георгиевна 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

Специальность - 08.00.05 
Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами: сфера услуг) 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

3 0 СЕН 

Новосибирск 2008 



На правах рукописи 

ЗЕМЦОВА Татьяна Георгиевна 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

Специальность - 08 00 05 
Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами: сфера услуг) 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Новосибирск 2008 



Работа выполнена на кафедре экономики потребительской кооперации 
Сибирского университета потребительской кооперации 

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор 
Капелюк Зоя Александровна 

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор 
Першукевич Петр Михайлович 

Ведущая организация: 

кандидат экономических наук, доцент 
Распутин Александр Анатольевич 

Новосибирский государственный 
аграрный университет 

Защита состоится 18 сентября 2008 г в 14 часов на заседании 
диссертационного совета Д 513 003 001 при Сибирском университете 
потребительской кооперации по адресу 630087, г. Новосибирск-87, 
пр. К Маркса, 26/2, зал заседаний диссертационных советов 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Сибирского 
университета потребительской кооперации. 

Автореферат разослан 15 августа 2008 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
доктор экономических наук, 
профессор = 3. А. Капелюк 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Опыт большинства западных 
стран убеждает, что на современном рынке успешно конкурировать могут, 
как правило, только крупные компании Саморегуляционный характер со
временной рыночной экономики, закономерности экономического развития 
большинства стран мира, нарастание процессов глобализации приводят к не
устойчивости предприятий, функционирующих в сфере малого бизнеса, по
вышению рисков и, очень часто, банкротству Диверсификация, концентра
ция и специализация на основе интеграции становятся основными альтерна
тивами традиционной стратегии развития всех отраслей и видов деятельно
сти Развитие интеграции позволяет снизить уровень трансакционных издер
жек, сделать организации более устойчивыми к характерным для рыночной 
экономики постоянным изменениям внешней среды, в конечном итоге - по
высить экономическую эффективность деятельности субъектов интеграци
онного процесса 

В зарубежной и отечественной науке и практике кооперативного дви
жения недостаточно изучена вертикальная интеграция, отсутствуют методы 
оценки экономической эффективности интеграции и отраслевых особенно
стей Мало внимания уделено взаимодействию системы потребительской 
кооперации России и сельскохозяйственных кооперативов, деятельность ко
торых регулируется разными законодательными актами Это обусловило ак
туальность выбранной темы исследования 

Степень изученности проблемы. Начало исследования процессов ин
теграции представлено в трудах классиков экономической науки А Мар
шалла, К Маркса, М Портера, П Самуэльсона, М X Мескона, А. Альберта, 
Ф. Хедоури, X Грютера, И Ансоффа, Д Кэмпбелла, Дж Стоунхауса, 
Б Хьюстона и др 

В отечественной экономической науке проблему интеграции изучали 
Е М. Коростышевская, Е Ф Герштейн, Г Р Марголит, А Маршак, А Молот-
ников, А Радыгин, М Р Зайнуллина и др 

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

Значительный вклад в изучение социально-экономической природы по
требительской кооперации внесли такие ученые, как АР Бернвальд, 
К И Вахитов, Г В Гутман, Г.М Ефремова, Н А Захарьящева, С М Имяре
ков, Г В. Калягин, ЗА Капелюк, А П. Макаренко, ЛП Наговицина, 
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А А. Николаев, Ю А Новоселов, П Г Олдак, П М Першукевич, В П Прижи-
галинский, А А Распутин, Л А Сипко, АО Темирбулатов, А В Ткач, 
А.М Фридман, М В Хайруллина, Т Г Храмцова и др 

Исследованиями интеграционных процессов в системе потребитель
ской кооперации занимались также Т В Бейдель, Е В Жаркова, С Г Итку-
лов, И В Скрябина, В И Шастан, В Ф. Шевцов и др 

Однако необходимо заметить, что в отечественной научной литературе 
недостаточно освещен прикладной аспект интеграционных процессов коопе
ративных форм хозяйствования 

Возможность использования интеграции как механизма повышения 
эффективности деятельности кооперативных организаций определила выбор 
темы диссертационной работы, объекта и предмета исследования и обусло
вила формулировку ее целей и задач. 

Цель диссертационного исследования заключается в развитии теоре
тических положений и разработке методики оценки эффективности интегра
ционных процессов в деятельности кооперативных организаций различного 
уровня. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 
задачи. 

- рассмотреть теоретические аспекты вертикальной и горизонтальной 
интеграции в условиях современной рыночной экономики, 

- выявить предпосылки интеграционных процессов в агропромыш
ленном комплексе и в системе потребительской кооперации, 

- охарактеризовать основные подходы к оценке эффективности инте
грационных процессов, 

- разработать и апробировать методику оценки эффективности дея
тельности областной кооперативной организации, 

- разработать и апробировать методику оценки эффективности дея
тельности районной кооперативной организации, 

- предложить направления и этапы объединения кооперативов раз
личных видов в единый интегральный союз, 

- исследовать возможное участие потребительской кооперации в реа
лизации национальных проектов и программ развития аграрного сектора эко
номики, 

- разработать рекомендации по стимулированию интеграционных 
процессов в системе потребительской кооперации 

Объекгг исследования - экономические отношения по установлению 
интеграционных взаимодействий кооперативных организаций различного 
вида и уровня 
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Предмет исследования - интеграционные процессы в кооперативном 
секторе экономики 

Объект наблюдения - кооперативные формы хозяйствования в аграр
ном секторе экономики Кемеровской области 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует об
ластям исследования 15 104 «Ресурсный потенциал отраслей сферы услуг и 
эффективность его использования» и 15 110 «Современные тенденции разви
тия организационно-экономических форм хозяйствования в сфере услуг» 
Паспорта номенклатуры специальностей научных работников (экономиче
ские науки). 

Теоретическую и методологическую основу диссертационного 
исследования составляют фундаментальные положения, представленные 
в трудах классиков экономической науки, ведущих отечественных и зару
бежных ученых, посвященных интеграционным процессам в рыночной 
экономике 

Методы исследования: диалектический метод познания, общенауч
ные методы познания (системный анализ, синтез, обобщение, дедукция, ин
дукция, моделирование), прикладные экономико-статистические методы 
(сводка и группировка данных, изучение динамики и взаимосвязей) 

Информационной базой диссертационной работы послужили стати
стические материалы Федеральной службы государственной статистики 
(Росстата), статистическая и бухгалтерская отчетность Кемеровского, Ново
сибирского, Томского областных союзов потребительских обществ, Ново-
кузнецкого районного потребительского союза, материалы социологического 
исследования, проведенного автором в 2006 году в Новокузнецком районе 
Кемеровской области 

Для обработки исходной информации и представления результатов 
применялась прикладная программа Microsoft Excel 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в со
вершенствовании методики оценки эффективности интеграционных процес
сов в потребительской кооперации и сводится к следующим положениям 

- предложена и апробирована методика интегральной оценки эффек
тивности деятельности кооперативных организаций, отличающаяся от из
вестных дифференциацией показателей по уровням управления, с учетом 
территориальных аспектов деятельности организаций и их интеграционного 
потенциала, 

- предложен организационно-экономический механизм интегрального 
объединения кооперативных организаций различных видов, который, в отли
чие от существующих, опирается на ресурсный потенциал организаций, учи
тывает специфические особенности каждой организационно-правовой фор
мы кооперации и позволяет с максимальной эффективностью использовать 
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их преимущества при выборе наиболее подходящего варианта объединения 
участников интеграционного процесса, 

- разработан механизм создания сельскохозяйственных потребитель
ских кооперативов, который углубляет и адаптирует традиционно сущест
вующий с учетом региональных и территориальных особенностей, 

- исследованы условия получения синергетического эффекта и обосно
вано его наличие в результате интеграционных взаимосвязей сельскохозяй
ственных потребительских кооперативов с другими организациями коопера
тивных форм хозяйствования 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
том, что предложенные методики исследования, направления интеграцион
ных процессов и научные основы механизма интеграции могут использо
ваться в практической деятельности кооперативных организаций Кемеров
ской области и других регионов Российской Федерации 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования ис
пользуются в практической деятельности Кемеровского областного союза 
потребительских обществ (акт о внедрении от 17 09 2007 № 011-353/с), Но
вокузнецкого районного союза потребительских обществ (акт о внедрении от 
5 12 2007 №491) 

Теоретические и методические разработки автора используются в 
учебном процессе Сибирского университета потребительской кооперации 
(справка о внедрении результатов исследования от 28 122007 № 16-1593), 
Кемеровского кооперативного техникума (справка о внедрении от 24 08 2007 
№ 02-369) 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 
докладывались на международных, всероссийских и региональных научных 
и научно-практических конференциях Среди них международная конферен
ция «Кооперация история, теория, экономика, управление» (Новосибирск, 
2008 г), международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы учета и финансов в организациях потребительской кооперации, 
других сферах деятельности и отраслях» (Новосибирск, 2006 г), всероссий
ский семинар-совещание «О первоочередных задачах потребительской коо
перации Российской Федерации в 2004 г »(Иркутск, 2004 г) 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 8 работ 
общим объемом 18,4 п л , в том числе 6 авторских объемом 10,2 пл Из них 
5 научных статей объемом 2 п л (авторские - 1,2 п л), в том числе две статьи 
объемом 1,2 пл (авторские - 0,8 п л ) в ведущих рецензируемых научных 
журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Объем и структура работы. Цель и задачи исследования определили 
структуру диссертации, которая состоит из введения, трех глав, заключения, 
библиографического списка, включающего 102 наименования, и 15 прило-
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жений Работа изложена на 147 страницах основного текста, содержит 
29 таблиц, 16 рисунков 

Ниже приводится содержание исследования 

Введение 
Глава 1 Научно-методологические основы развития интефационных про
цессов в потребительской кооперации 

1 1 Теоретические аспекты формирования интефационных процес
сов в рыночной экономике 

1 2 Интефационные процессы в потребительской кооперации 
1 3 Теоретические подходы к оценке эффективности интефацион

ных процессов в потребительской кооперации 
Глава 2. Интефация потребительской кооперации с сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами как условие повышения эффективности 
кооперативного сектора экономики 

2.1 Методологические основы создания кооперативного сектора эко
номики 

2 2 Роль потребительской кооперации в реализации приоритетного на
ционального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» 

2 3 Исследование эффективности деятельности организаций потреби
тельской кооперации 

Глава 3 Интефальная оценка эффективности деятельности организаций по
требительской кооперации 

3 1 Повышение экономической эффективности кооперативной органи
зации на основе интефационных процессов 

3 2 Интефальная оценка эффективности деятельности областной коо
перативной организации 

3 3 Интефальная оценка эффективности деятельности районной коо
перативной организации 

Заключение 
Библиофафический список 
Приложения 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Методика интегральной оценки эффективности деятельности 
кооперативной организации 

Экономическую эффективность можно рассматривать для разных уров
ней управления экономикой на территории Авторский подход к исследова
нию эффективности состоит в том, что экономическая эффективность и ин
тегральные показатели ее характеризующие вычисляются не для отрасли, а 
для уровня управления (первичное звено, районное звено, областное (крае
вое, республиканское) звено) 

Отраслевой разрез анализа эффективности позволяет оценить синерге-
тический эффект совокупного объема ресурсов всех отраслей деятельности 
материальных, трудовых, финансовых 

Интегральный показатель для каждой отрасли территории складывается 
из показателей эффективности по данной отрасли, вычисленных как обоб
щающий территориальный показатель В нашей работе система оценок эф
фективности уточнена, адаптирована к уровням управления, дополнена ря
дом показателей 

Мы считаем, что системный синергетический эффект начинает прояв
ляться в потребительской кооперации лишь на уровне районного звена и 
выше, так как разрозненная деятельность отдельных предприятий или орга
низаций первого уровня обеспечить его в полной мере не сможет 

Наиболее наглядным методом изучения системного синергетического 
эффекта считаем уровневый подход к изучению эффективности, который 
продемонстрируем на реальных данных потребительской по кооперации Си
бири на основе расчетов предложенных нами интегральных показателей 

Интегральный показатель эффективности деятельности Э э д отражает 
усредненный результат эффективности использования материальных ресур
сов Э м р, финансовой деятельности Э ф д и трудовых ресурсов Э т р 

Ээд= ^Эмр Эфд Этр, (1) 

Эмр= 4К°Ф Кос> (2) 

Эфд= , (3) 
ѵ ОФ+ОС+ФОТ' KJ 

о СОД ... Этр=—~, (4) у ФОТ 

где Коф - интегральный показатель эффективности использования основ
ных фондов, 

Кос- комплексный показатель использования оборотных средств, 



П— прибыль до налогообложения, 
ОФ - среднегодовая стоимость основных фондов, 
ОС- среднегодовой остаток оборотных средств, 
ФОТ— годовой фонд оплаты труда, 
СОД- совокупный объем деятельности 
На наш взгляд, этот показатель более обоснован, чем принятый тради

ционно в связи с тем, что в нем использованы не только объемные, но и каче
ственные показатели 

Расчеты показателей оценки эффективности экономической деятельно
сти представлены на примере основных объектов нашего исследования -
Кемеровского облпотребсоюза (региональный уровень управления), а также 
Новокузнецкого райпотребсоюза (районный уровень управления) 

Обобщающие показатели эффективности по системе Кемеровского обл
потребсоюза представлены в таблице 1 

Таблица 1 

Обобщающие показатели эффективности по системе Кемеровского 
облпотребсоюза за 2001-2007 гг 

Показатель 
1. Комплексный показатель 
эффективности использова
ния основных фондов 
2 Показатель эффективно
сти использования оборот
ных средств 
3 Показатель эффективно
сти использования матери
альных ресурсов 
4 Комплексный показатель 
оценки эффективности фи
нансовой деятельности 
5 Показатель эффективно
сти трудовой деятельности 
6 Интегральный показатель 
экономической эффектив
ности хозяйствования 

2001 г 

0,224 

0,084 

0,137 

0,018 

10,242 

0,293 

2002 г 

0,566 

0,034 

0,138 

0,044 

11,372 

0,410 

2003 г 

0,476 

0,074 

0,187 

0,022 

10,537 

0,351 

2004 г 

0,918 

0,048 

0,209 

0,059 

10,070 

0,499 

2005 г 

1,029 

0,134 

0,372 

0,050 

9,460 

0,560 

2006 г 

1,073 

0,136 

0,382 

0,051 

8,884 

0,557 

2007 г 

1,118 

0,141 

0,397 

0,053 

8,650 

0,567 

Региональный уровень охарактеризован с использованием показателей 
по Кемеровскому облпотребсоюзу в сопоставлении с показателями по Том
скому и Новосибирскому облпотребсоюзам (рис 1) 
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2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 

Рис. 1. Интегральный показатель экономической эффективности 
хозяйствования в Кемеровском, Томском и Новосибирском 

потребительских союзах в 2002-2007 гг. 

Можно констатировать в Кемеровском облпотребсоюзе прогрессивную 
тенденцию к повышению эффективности использования ресурсов, сохране
нию приоритета среди соседних потребсоюзов в эффективности использова
ния человеческого фактора, что характеризует повышенное внимание к со
циальной составляющей деятельности. 

Интегральная оценка эффективности деятельности районной коопера
тивной организации в соответствие с разработанной нами методикой вклю
чает в себя оценку эффективности использования материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов. Последовательность проведения оценки показана на 
примере Новокузнецкого райпотребсоюза. В качестве обобщающей оценки 
эффективности хозяйственной деятельности Новокузнецкого райпотребсою
за использованы комплексные показатели (табл. 2). 

Показатель эффективности использования материальных ресурсов в 
2007 году, по сравнению с аналогичным показателем 2006 года, возрос на 
0,012 вследствие увеличения объема реализации товаров, продукции и услуг, 
рационального использования машин, механизмов и оборудования, а также 
производственных помещений в результате создания на материальной базе 
сельскохозяйственных производственных кооперативов. 

10 



Таблица 2 

Обобщающие показатели эффективности деятельности 
Новокузнецкого райпотребсоюза за 2005-2007 гг 

№ 
п/п 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

Показатель 

Комплексный показатель эффективности исполь
зования основных фондов, руб 
Показатель эффективности использования обо
ротных средств, руб 
Показатель эффективности использования мате
риальных ресурсов, руб 
Комплексный показатель оценки эффективности 
финансовой деятельности, руб 
Показатель оценки эффективности трудовой дея
тельности, руб 
Интегральный показатель экономической эффек
тивности хозяйствования, руб 
Темп интенсификации развития, % 
Темп экономического роста, % 

2005 г 

0,523 

0,117 

0,247 

0,534 

10,777 

1,124 

-
-

2006 г 

0,641 

0,096 

0,248 

0,521 

11,428 

1,139 

123,6 
101,3 

2007г 

0,725 

0,093 

0,26 

0,582 

12,542 

1,238 

125,2 
108,7 

Таким образом, создание сельскохозяйственных кооперативов с участи
ем потребительской кооперации Новокузнецкого района и на ее материаль
но-технической базе позволило существенно увеличить совокупный объем 
деятельности, повысить эффективность использования отдельных ресурсов и 
хозяйственной деятельности в целом 

2. Механизм интегрального объединения кооперативных организаций 

В приоритетном национальном проекте «Развитие АПК» особое вни
мание уделяется сельскохозяйственным кооперативам Однако сельскохо
зяйственная кооперация как система еще не сложилась, поскольку коли
чество сельскохозяйственных производственных и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов незначительно, отсутствует опыт верти
кальной интеграции. Эти кооперативы не в состоянии игнорировать па
раллельное существование на территории организаций и предприятий по
требительской кооперации 

Объединение сельскохозяйственных производственных и потребительских 
кооперативов в союз реально возможно лишь на территориях, где потребитель
ская кооперация отсутствует Возникновение таких союзов в зоне деятельности 
потребительской кооперации для территории неэффективно, поскольку пред
полагает следующую схему управления (рис 2) 
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Районный союз 
потребительских 

обществ 

Районный союз 
сельскохозяйственных кооперативов 

Районный 
союз кредитных 

кооперативов 

Потребительские 
общества всех 

видов 

Сельскохозяйст
венные производ

ственные 
кооперативы всех 

видов 

Члены 
кооперативов 

Сельскохозяйст
венные потреби
тельские коопе

ративы всех 
видов 

Кредитные 
кооперативы 
всех видов 

Члены кооперативов Члены 
кооперативов 

Рис 2 Схема объединения кооперативов на территории 
по видовому признаку 

Территориальный подход требует других решений Как показывает на
ше исследование, наиболее вероятное и более рациональное направление ин
теграции на территории - объединение всех видов кооперативов в единый 
интегральный союз, в качестве которого может выступить уже имеющийся 
районный союз потребительских обществ (рис 3) 

' ' 

Потреби
тельские 
общества 

• ' 

Районный союз потребительских 
обществ (кооператив) 

' ' 
Сельскохозяй

ственные 
производствен

ные 
кооперативы 

Сельскохозяй
ственные 

потребитель
ские коопера

тивы 

і 

Кредитные 
кооперативы 

г ' 
Члены кооператива 

, 

Другие 
виды коопе

ративов 

т 

Рис 3 Схема объединения потребительских кооперативов 
всех видов в единый интегральный союз кооператоров на территории 
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В современном кооперативном законодательстве отсутствует возмож
ность создания интегральной кооперации Считаем целесообразным рас
смотреть вопрос о создании интегральных союзов в обсуждаемом в настоя
щее время рамочном законе «О кооперации» 

По нашему мнению, кардинальная ошибка разработчиков приоритетно
го национального проекта «Развитие АПК» состояла в полном игнорирова
нии при его реализации (в том числе и в предусмотренной политике кредито
вания и субсидирования) потребительской кооперации 

Основные направления возможного участия потребительской коопера
ции в реализации национального проекта «Развитие АПК» показаны на ри
сунке 4 

Направления реализации приоритетного национального проекта 
на территории Кемеровской области 

Молочное 
, 
• 

і 

' 
Скороспелое 

мясное 

" 

РАЗВИТИЕ 
ЖИВОТНО
ВОДСТВА 

• 

РАЗВИТИЕ 
ПРОИЗ

ВОДСТВА 
ЗЕРНА И 
КОРМОВ 

. 

СТИМУЛИРО
ВАНИЕ МАЛЫХ 

ФОРМ 
ХОЗЯЙСТ
ВОВАНИЯ 

В АПК 
і І 

• Департамент сельского хозяйства и продовольствия при 
партнерском участии потребительской кооперации 

• Главное финансовое управление 
• Департамент экономического развития 

(ответственные за реализацию проекта) 

Рис 4 Основные направления реализации приоритетного 
национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса 

на территории Кемеровской области» 

На региональном уровне необходимость создания интегральных союзов 
потребительской кооперации с сельскохозяйственньши потребительскими 
кооперативами очевидна. 
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3 Механизм создания сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 

Создание сельскохозяйственных кооперативов требует разработки организа
ционных основ и методических рекомендаций Методические рекомендации, раз
работанные нами, детально рассматривают организационные вопросы создания и 
функционирования сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

Для определения направления развития создаваемых сельскохозяйственных по
требительских кооперативов и оценки ресурсов сельскохозяйственных продуктов и 
сырья личных подсобных хозяйств граждан нами проведен анкетный опрос в 144 
подворьях сел Кузедеево, Атаманово, Боровково 

Особенностью анкетного опроса является то, что он предшествовал созданию 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов и обеспечивал обоснование 
возможности их организации, направления развития, а также территориального 
размещения корневых производств для достижения эффективной деятельности 

По нашей гипотезе, корневым бизнесом создаваемых кооперативов на терри
тории села Кузедеево должны стать закупка, переработка и реализация молока и 
молочных продуктов, а на территории сел Атаманово и Боровково - закупка, пере
работка и реализация мяса, картофеля, овощей 

Эта специализация предопределила необходимость создания двух сельскохо
зяйственных потребительских кооперативов и обязательную территориальную ин
теграцию между ними 

Для создаваемых кооперативов недостаточно знать количество личных подсоб
ных хозяйств, объем и виды произведенной продукции, главное - определить процент 
товарности Исследование показало правильность нашей гипотезы относительно кор
невого бизнеса создаваемых сельскохозяйственных кооперативов, их ориентации на 
молоко, мясо, картофель и овощи (табл 3) 

Таблица 3 
Товарность производства продукции личных подсобных хозяйств 

Новокузнецкого района в 2007 г 

Вид продукции 

Молоко 
Мясо 
Яйцо 
Картофель 
Капуста 
Морковь 
Ягоды 
Свекла 

Произведено, кг 

66512 
16780 
9580 
56820 
4980 
2820 
ЗОЮ 
100 

Возможная реали
зация, кг 

36650 
6270 
2600 
13100 
2250 
810 
170 
-

Процент охвата реализа
цией товарной 

продукции 
55,1 
37,4 
27,1 
23,1 
45,2 
28,7 
5,6 
-

Эти направления мы рассматриваем в качестве необходимых условий повы
шения экономической эффективности Новокузнецкого райпотребсоюза как союза, 
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интегрирующего деятельность потребительских обществ и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 

В целях удовлетворения материальных и других потребностей сельскохозяйст
венных товаропроизводителей, а также повышения уровня занятости и доходов 
сельского населения за счет увеличения объемов реализации сельскохозяйственной 
продукции без посредников в 2006 году с участием потребительской кооперации 
Новокузнецкого района, на ее материально-технической базе создано два сельско
хозяйственных производственных кооператива «Терсь» и «Кузедеевский» 

Поскольку сельскохозяйственные потребительские кооперативы при участии 
потребительской кооперации Новокузнецкого района объединены в единый ком-
Г Т І Ч ^ І - Л Л і « | i-if n n n m щ і л т і і г г л п г т « n i n t r r r n n *ч Д \ П П І 1 | Г П П П Л Т П І П П Ѵ \ Л О * М I I I V Г\ОГ** ГГ\Г*Г\П ТІ ЛГЛГЧО — 
l U I W r v l / , U n j r l D h U ^ A l O r i C L i r l L W1X>I1D11-I Ь Г Л Ц Д D Ц^ W p i v I i l | V W t > t i i n i - l W 1 Ol>fciJJ 1 і Ь л л . j j w j r ^ v v u « 1 W v s f s u 

зуют один из источников пополнения ассортимента реализуемых товаров В ре
зультате интеграции потребительской кооперации с крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и хозяйствами населения сельское население сможет увеличить объе
мы деятельности, получить гарантированные рынки сбыта своей продукции и до
полнительные рабочие места, которые будут способствовать решению проблемы 
безработицы на селе 

После обработки результатов анкетного опроса системе Новокузнецкого райпс-
требсоюза предложено развивать интеграцию с предприятиями агропромышленного 
комплекса, выступая в качестве сырьевой базы перерабатывающих предприятий по
требительской кооперации Новокузнецкого района, деловое партнерство с личными 
подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

Анализ потенциала организаций потребительской кооперации по предло
женной нами методике показал наличие синергетического эффекта в результате 
интеграции сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребитель
ской кооперации 

Синергетический эффект определен на основе методики расчета абсолютной 
и относительной операционной синергии. 

Абсолютная операционная синергия-
Efo = Ct-Zt-Cc-Zc, (5) 

относительная операционная синергия 
Efo = (C„-ZJ + (Cl-Zc)>U, (6) 

где Efo - операционный синергетический эффект, руб, 
Zk- цена реализации единицы продукции через сельскохозяйственный потре

бительский кооператив, руб, 
С* - себестоимость (переменные затраты) единицы продукции при делеги

ровании функции снабжения сельскохозяйственному потребитель
скому кооперативу, руб, 

Zc - цена единицы продукции при самостоятельной реализации товаропроиз
водителем, руб, 

Се— себестоимость (переменные затраты) единицы продукции, руб 
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