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I. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. На современном этапе одной из 

приоритетных задач, стоящих перед национальной экономикой РФ, является 

формирование продовольственного рынка разных уровней преимущественно 

за счет отечественных производителей. Существенное значение в решении 

этой задачи имеют мелкотоварные сельские хозяйства и потребительская 

кооперация. Удельный вес мелкотоварных хозяйств в валовом производстве 

сельскохозяйственной продукции достигает 50%, вместе с этим потребитель

ская кооперация закупает в этих хозяйствах для переработки только около 

5% товарного объема продукции. Совершенствование организационно-

экономических отношений между потребительской кооперацией и мелкото

варным сельскохозяйственным производством будет способствовать насы

щению рынка продовольствием отечественного производства и развитию 

фермерских, личных подсобных и других хозяйств. В этом заключается акту

альность диссертационного исследования. 

Состояние изученности проблемы. Концептуальные подходы к раз

витию интеграционных процессов между мелкотоварными сельхозпроизво

дителями и системой потребительской кооперации представлены в трудах 

как отечественных, так и зарубежных авторов. 

За рубежом исследования и разработки в сфере стратегического управ

ления интеграционными процессами велись и ведутся такими учеными, как 

И. Ансофф, Д. Дэй, А. Маршалл, М. Портер, А. Стрикленд, А. Томпсон, Э. 

Хелферт и другими. 

Различные аспекты проблемы совершенствования деятельности сель

скохозяйственного производства и формирования продовольственного рынка 

рассматривались в трудах ряда отечественных и зарубежных ученых: И.И. 

Безаева, МЛ. Веселовского, А.П. Зинченко, Н.Я. Коваленко, В.В. Пациор-

ковского, В.В. Фаузера, И.А. Храмовой, А.Е. Шамина и др. 

В теории кооперации, в той части, в какой их предметом является инте

грационное взаимодействие, следует отметить работы И.Д. Барчука, К.И. Ва-
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хитова, Ю.М. Мариничева, В.П. Прижигалинского, В.П. Тепловой, А.В. Тка

ча, М.И. Туган-Барановского, А.В. Чаянова и др. Можно выделить научные 

исследования по этой проблеме А.В. Ильина, в частности диссертационное 

исследование на тему «Рыночная устойчивость сельских потребительских 

обществ», в котором обоснована необходимость интеграции ЛПХ с потреби

тельской кооперацией, организация в системе райпотребсоюза отделов по 

маркетингу. 

Несмотря на широкий спектр рассматриваемых аспектов экономисты 

не ставили перед собой задачу исследования эффективности организации 

производственно-заготовительного комплекса потребительской кооперации с 

задачей более тесного и эффективного взаимодействия перерабатывающих 

предприятий потребительской кооперации и мелкотоварных сельских хо

зяйств. Этим и объясняется выбор темы диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

состоит в разработке организационно-экономического механизма взаимодей

ствия потребительской кооперации и мелкотоварных сельских хозяйств на

селения на продовольственном рынке. Достижение поставленной цели пред

полагает решение следующих основных задач: 

- исследовать основные тенденции и проблемы взаимодействия потреби

тельской кооперации и мелкотоварного сектора сельхозпроизводства и опре

делить их роль в формировании продовольственного рынка; 

- определить основные факторы повышения эффективности деятельно

сти потребительской кооперации при освоении продукции личных подсоб

ных и других хозяйств населения; 

- выделить особенности развития продовольственного рынка различных 

уровней на современном этапе; 

- усовершенствовать методику оценки экономической и социальной эф

фективности интеграционных связей, в том числе с использованием компью

терных технологий; 
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- обосновать концептуальный подход к формированию модели развития 

кооперации в системе АПК и механизма перераспределения доходов между 

личными подсобными и другими хозяйствами населения и предприятиями, 

осуществляющими заготовительную и перерабатывающую деятельность; 

- разработать практические рекомендации по совершенствованию орга

низационно-экономической структуры производственно-заготовительного 

комплекса потребительской кооперации. 

Область исследования. Диссертационное исследование выполнено в 

соответствии с п.15.45. «Система производственных и потребительских коо

перативов в агропромышленном комплексе, развитие межхозяйственной 

кооперации» по специальности 08.00.05. «Экономика и управление народ

ным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, от

раслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство)» Паспорта специально

стей ВАК (экономические науки). 

Объектом исследования являются личные подсобные хозяйства насе

ления и предприятия потребительской кооперации Нижегородской области. 

Предметом данного исследования явилась совокупность организаци

онных и экономических отношений между предприятиями-интеграторами. 

Теоретической основой исследования послужили труды отечествен

ных и зарубежных специалистов по исследуемой проблеме, публикации в на

учных периодических изданиях, материалы научно-практических конферен

ций и семинаров, нормативно-правовые акты федерального и регионального 

уровней. 

Информационную базу исследования составили данные статистических 

и бухгалтерских отчетов предприятий потребительской кооперации Нижего

родской области; материалы Федеральной службы государственной стати

стики по Нижегородской области; аналитические справки Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства сельского хозяй

ства и продовольственных ресурсов Нижегородской области. 
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Методологической основой исследования явились принципы диалек

тического метода научного познания, рассматривающего действительность в 

ее движении, развитии и противоречиях. В процессе исследования использо

вались методы системного, ситуационного, логического и структурного ана

лиза, статистические методы (обработка и расчет основных показателей ди

намических рядов, типологических группировок), методы экономико-

математического моделирования и экспертных оценок. 

Научная новизна исследования заключается в разработке теоретиче

ских и методических подходов и организационных мер развития интеграци

онных взаимосвязей между мелкотоварным сельхозпроизводством и загото-

вительно-перерабатывающим комплексом потребительской кооперации. 

Основные результаты, обладающие научной новизной, заключаются в 

следующем: 

- обоснована высокая экономическая эффективность применения модели 

диагональной интеграции предприятий потребительской кооперации и мел

котоварного сельскохозяйственного производства на продовольственном 

рынке, что предполагает сотрудничество предприятий различных сфер дея

тельности: производство сельскохозяйственной продукции, ее заготовка, пе

реработка и реализация; 

- разработаны и систематизированы способы нейтрализации внешних и 

внутренних неблагоприятных факторов для деятельности потребительской 

кооперации; 

- разработана и внедрена модель организации заготовительно-

производственного комплекса потребительской кооперации, в основе кото

рой расширение межрайонных интеграционных связей между предприятия

ми системы; 

- обосновано использование метода стратегического планирования Бос

тонской консультационной группы с помощью двухмерной матрицы для 

формирования ассортиментной стратегии перерабатывающих предприятий 
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потребительской кооперации с целью повышения их конкурентоспособно-

сти; 

- установлено, что рост экономической эффективности интеграции пред

приятий потребительской кооперации и личных подсобных хозяйств населе

ния происходит за счет снижения трансакционных издержек, расширения ох

вата заготовками товарной продукции личных подсобных хозяйств и дости

жения синергизма. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что в ней раз

виты теоретические аспекты интеграционных процессов при формировании 

продовольственного рынка и рассмотрены возможности расширения участия 

в нем потребительской кооперации, личных подсобных и других хозяйств 

населения. 

Теоретическая значимость исследования состоит и в том, что основные 

выводы доведены до уровня конкретных предложений и могут использовать

ся для развития заготовительно-производственной деятельности потреби

тельской кооперации, способствующей, в свою очередь, развитию мелкото

варного сельхозпроизводства. 

Предлагаемые методологические подходы, модели и структуры могут 

быть использованы в исследованиях по проблемам развития интеграционных 

связей между хозяйствующими субъектами. 

Практическая значимость. Реализация представленных в диссерта

ции рекомендаций по использованию комплексного подхода к развитию за-

готовительно-производственной отрасли потребкооперации может способст

вовать повышению социально-экономической эффективности деятельности 

потребительских обществ и мелкотоварных сельхозпроизводителей. Все это 

в совокупности будет способствовать развитию продовольственного рынка. 

Разработанные в работе методические и практические рекомендации по 

оценке экономической эффективности развития интеграционных связей ме

жду хозяйствующими субъектами могут быть использованы не только пред-



8 

приятиями потребительской кооперации, но и предприятиями других органи

зационно-правовых форм. 

Практическая апробация. Основные теоретические и практические 

положения, результаты диссертационной работы докладывались на межву

зовской научно-практической конференции «Самобытность потребительской 

кооперации: опыт и проблемы управления» (г. Чебоксары, 2002 г.); научно-

практической конференции «Усиление борьбы с бедностью - стратегия и 

миссия потребительской кооперации» (г. Нижний Новгород, 2004 г.); научно-

практической конференции «Социально-экономические духовно-

нравственные основы устойчивого развития потребительской кооперации» 

(г. Казань, 2006 г.). 

Внедрение результатов исследования. Рекомендации, содержащиеся 

в диссертации, используются в организациях потребительской кооперации 

Нижегородской области при разработке стратегии развития и оценке резуль

татов деятельности. Предложения по направлениям развития отраслей коо

перативной системы Нижегородской области использовались при разработке 

Программы развития заготовительно-производственного комплекса потреби

тельской кооперации на 2008-2012 гг. 

Результаты исследования апробированы и внедрены в Нижегородском 

областном союзе потребительских обществ; в Дивеевском и Шарангском 

районных потребительских обществах Нижегородской области. 

Результаты исследования используются в учебном процессе Арзамас

ского филиала Российского университета кооперации при преподавании кур

сов «Экономика и планирование на предприятии», «Экономика отрасли», 

«Экономика кооператива» по специальности 080502.65. «Экономика и 

управление на предприятии (по отраслям)»; «Экономика предприятия», 

«Комплексный анализ хозяйственно-финансовой деятельности предприятия» 

по специальности 080109.65. «Бухгалтерский учет, анализ, аудит». 

Публикации. По результатам выполненных исследований опублико

вано 13 работ общим объемом 4,6 п.л., отражающие основное содержание 
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диссертации, в том числе 2 научные статьи в журнале «Предпринимательст

во», входящим в перечень ведущих рецензируемых журналов и научных из

даний, рекомендованных ВАК для публикации основных научных результа

тов исследования. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав и заключения, содержит 173 страницы машинописного текста, 51 

таблицу, 26 рисунков, 11 приложений. Библиографический список использо

ванной литературы включает 164 источника. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного иссле

дования, определены цель и задачи, сформулирована научная новизна и 

практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические основы деятельности кооперации и 

интеграционные процессы на региональном рынке продовольствия» 

рассмотрены методические подходы и принципы деятельности кооперативов, 

прежде всего, потребительских; показана их роль в формировании продо

вольственного рынка при взаимодействии с мелкотоварными сельскохозяй

ственными производителями. Рассмотрены исторические и теоретические 

аспекты деятельности потребительской кооперации и ее заготовительно-

производственного комплекса, формирование и развитие законодательной 

базы системы, принципы построения и социальная основа хозяйственной 

деятельности. Также в этой главе обоснованы методические подходы к оцен

ке экономической и социальной эффективности взаимодействия организаций 

потребительской кооперации и личных подсобных хозяйств населения. 

Во второй главе «Роль личных подсобных хозяйств населения и 

потребительской кооперации в становлении продовольственного рын

ка» представлена система факторов конкурентоспособности, внутренних ин

теграционных связей предприятий потребительской кооперации на межрай

онном уровне и интеграции с личными подсобными хозяйствами населения. 
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В третьей главе «Концепция развития производственно-

заготовительного комплекса системы потребительской кооперации» 

разработана модель развития потребительской кооперации в системе агро

промышленного комплекса, предложена схема организации взаимодействия 

кооперативных предприятий с личными подсобными хозяйствами населения, 

развития межрайонных интеграционных связей предприятий потребитель

ской кооперации; проведена оценка экономической эффективности деятель

ности заготовительно-производственного комплекса кооперации. 

В выводах и предложениях обобщены результаты исследования. 

III. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Обоснована высокая экономическая эффективность применения 

модели диагональной интеграции предприятий потребительской коопе

рации и мелкотоварного сельскохозяйственного производства на продо

вольственном рынке, что предполагает сотрудничество предприятий 

различных сфер деятельности: производство сельскохозяйственной про

дукции, ее заготовка, переработка и реализация. 

Крупное сельскохозяйственное производство по сравнению с мелкото

варным осуществляется с более низким уровнем издержек при относительно 

больших объемах производства, поэтому имеет устойчивые каналы сбыта 

своей продукции. Мелкотоварное сельскохозяйственное производство не 

имеет устойчивых хозяйственных связей с потребителями, что делает его 

экономически слабым. Между тем его мелкотоварные формы производят до 

50% сельскохозяйственной продукции. 

Анализ продовольственного рынка в России показывает, что в его 

структуре выделяются различные уровни. В работе предложена модель раз

вития кооперации на микро-, мезо-, макроуровнях. В ней выделены основные 

направления развития внутренних хозяйственных связей предприятий 



11 

Центральный союз кооперации РФ 

Организа
ция хозяй
ственных 
связей на 
межрегио
нальном 
уровне 

Организация 
обществен
но-массовой 
и культурно-
просвети- ' 
тельской 

,деятельно
сти 

Органи
зация 
консал
тинго
вой дея
тельно
сти 

Органи
зация 
аудитор
ской 
деятель
ности 

Координация деятельности хоз/йстаующих субъектов кооперации 

агросервис 

Районный потребительский союз (районные гіотревительские общества) 

Обеспечение 
молодняком и 
семенами 

Диагональная кооперация 

Горизонтальная кооперация 

Рис.1. Модель развития кооперации в системе агропромышленного комплекса 
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потребительской кооперации и внешних интеграционных связей с личными 

подсобными хозяйствами населения (рис.1). 

На микроуровне оптимальным направлением развития хозяйственных 

связей потребительской кооперации является внешняя интеграция с личными 

подсобными хозяйствами населения. 

На мезоуровне целесообразны внутренние интеграционные связи орга

низаций потребительской кооперации при развитии их заготовительно-

производственного комплекса. 

Первые результаты внедрения рекомендаций по развитию заготови-

тельно-производственного комплекса системы потребительской кооперации 

свидетельствуют, что разработки приемлемы для практического использова

ния потребительскими обществами не только Нижегородской области, но 

других регионов РФ. Это обусловлено тем, что в основу построения органи

зационного взаимодействия положен системный подход к организации заго

товительной и перерабатывающей деятельности. 

2. Разработаны и систематизированы способы нейтрализации 

внешних и внутренних неблагоприятных факторов для деятельности 

потребительской кооперации. 

При изучении особенностей хозяйственной деятельности и законода

тельной базы потребительской кооперации в трансформационный период 

выявлены основные факторы, влияющие на деятельность системы. Основное 

внимание в работе уделено влиянию внешних и внутренних неблагоприят

ных факторов. 

Внешние и внутренние неблагоприятные факторы для деятельности 

системы потребительской кооперации отражены в работах И.Д. Барчука. Ав

тором диссертации произведена их систематизация и предложены пути пре

одоления внутренних факторов и нейтрализации внешних. 
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Таблица 1. Внешние и внутренние неблагоприятные факторы для деятельно
сти потребительской кооперации и пути их нейтрализации и преодоления 

Внешние неблагоприятные факторы 
Основные факторы 

Сравнительно высокий уровень налогооб
ложения 
Высокие ставки за пользование заемными 
средствами 
Снижение покупательных фондов населе
ния 
Неравные условия хозяйствования с други
ми субъектами предпринимательства. 

Пути нейтрализации 
Оптимизация налогообложения. 

Увеличение доли собственных оборотных 
средств. 
Повышение степени охвата покупательных 
фондов. 
Развитие сотрудничества с исполнительной 
властью всех уровней. 

Внутренние неблагоприятные факторы 
Основные факторы 

Допущение возможности приватизации 
кооперативной собственности 

Сокращение численности пайщиков 

Нарушение связей между отраслями потре
бительской кооперации при коммерциали
зации 
Недостаточная использование производст
венных мощностей. 

Пути преодоления 
Объективная оценка преимуществ потреби
тельской кооперации как социально-
ориентированной системы. 
Повышение материальной заинтересован
ности пайщиков в результатах деятельности 
организаций потребкооперации. 
Экономическая заинтересованность органи
заций потребкооперации через их интегра
цию. 
Развивать производственную деятельность. 

3. Разработана и внедрена модель организации заготовительно-

производственного комплекса потребительской кооперации, в основе ко

торой расширение межрайонных интеграционных связей между пред

приятиями системы. 

Для обеспечения продовольствием населения важно развивать много

укладное сельскохозяйственное производство различных форм собственно

сти. Одной из форм организации сельхозпроизводства являются личные под

собные хозяйства населения. С одной стороны, эта форма хозяйствования 

существует как подсобная по отношению к базовому сельхозпредприятию, с 

другой - она представляет первоначальную основу для становления фермер

ских хозяйств. Анализ природы кооперации, экономических и социальных 

основ ее деятельности, материально-технической базы предприятий показал, 

что личные подсобные хозяйства населения являются основой развития про

изводственно-заготовительного комплекса потребительской кооперации. В 
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работе изучена динамика объемов производства основных видов продукции 

мелкотоварного сельхозпроизводства Нижегородской области. Исследования 

показали, что наблюдается сокращение производства как в сельхозпредприя

тиях, так и в личных подсобных хозяйствах населения. 

Таблица 2. - Производство некоторых видов сельхозпродукции в личных 

подсобных хозяйствах населения Нижегородской области в 2001-2006 гг. (ц) 
Наименование показателей 

Производство мяса (на убой) 

Производство молока 

Валовой сбор картофеля 

Валовой сбор овощей 

2001 г. 

70932 

384451 

589122 

224003 

2002 г. 

66168 

313845 

557774 

228092 

2003 г. 

65045 

311512 

678843 

278820 

2004 г. 

62991 

273920 

559920 

281995 

2005 г. 

52860 

231379 

699787 

338734 

2006 г. 

47084 

204610 

694643 

329908 
Вместе с тем роль фермерских и личных подсобных хозяйств населе

ния на рынке продовольствия остается достаточно высокой. Так, они произ

водят около 50% товарных ресурсов картофеля, 24% - мяса, более 21% - мо

лока. Однако они испытывают трудности со сбытом продукции, и система 

потребительской кооперации имеет предпосылки для структуризации этого 

сегмента сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Поскольку хозяйствующая система потребительской кооперации в ра

боте рассматривается как субъект агропромышленного комплекса и продо

вольственного рынка, то для данной системы актуальным становится адапта

ция к изменениям в структуре сельхозпроизводства. С этой целью исследо

вана динамика объемов деятельности отраслей потребительской кооперации 

(табл. 3). 

Превышение темпов роста перерабатывающей промышленности по

требительской кооперации над темпами роста объемов ее заготовительной 

деятельности свидетельствует о том, что имеются резервы освоения ресурсов 

сельскохозяйственной продукции. 
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Таблица 3. - Объемы деятельности отраслей потребительской кооперации 
Нижегородской области 

Отрасли деятельности 

Торговля, тыс. руб. 
Темп роста к предше
ствующему году, % 
Общественное пита
ние, тыс. руб. 
Темп роста к предше
ствующему году,% 
Заготовки, тыс. руб. 
Темп роста к предше
ствующему году,% 
Промышленность 
Темп роста к предше
ствующему году,% 
Итого 
Темп роста к предше
ствующему году, % 

2003 г. 

3823206 
-

238334 

-

390068 
-

469829 
-

4921437 
-

2004 г. 

4452510 
116,5 

292021 

122,5 

416105 
106,7 

555069,8 
118,1 

5715705,8 
116,1 

2005 г. 

4749165 
106,7 

314121 

131,8 

407893,8 
98,0 

465422,1 
99,1 

6703067,8 
117,3 

2006 г. 

5597922 
125,7 

366439-

116,7 

411313,4 
98,8 

495871,2 
105,5 

6871545,6 
102,5 

2007 г. 

6721402 
120,1 

499774 

136,4 

476506 
115,8 

552384 
111,4 

8250066 
120,1 

Динамика 2007 
к 2003,% 

211,1 

-
209,7 

. 
122,2 

-
131,0 

. 
167,6 

Для выявления возможностей развития заготовительной деятельности 

произведена группировка потребительских обществ по объему заготовитель

ного оборота (табл.4). 

Таблица 4. -Экономические показатели потребительских обществ Нижего

родской области, сгруппированных по величине оборота заготовок за 2007 г. 
Груп
пы 

1 

2 

3 

Итого 

Чис 
ло 
рай
по 

9 

13 

17 

39 

Заготовительный 
оборот группы, 
тыс. руб. 

всего 

228319,1 

144708,3 

83174,2 

456201,6 

В т.ч. 
на 1 

райпо 
6170,7 

3215,7 

2970,5 

4147,3 

Стоимость ос
новных фондов, 
тыс. руб. 

всего 

3352 

4235 

4762 

12349 

В т.ч. 
на 1 

райпо 
372,4 

325,8 

280,1 

316,6 

Стоимость обо
ротных средств, 
тыс. руб. 

всего 

5647 

4786 

4235 

13668 

В т.ч. 
на 1 

райпо 
627,4 

368,2 

249,1 

350,5 

Прибыль, тыс. 
руб. 

всего 

592 

281 

195 

1068 

В т.ч. 
на 1 

райпо 
65,8 

21,6 

7,0 

27,38 

В первой группе потребительских обществ наблюдается более высокая 

степень обеспеченности их капиталом. Следовательно, более высокий заго

товительный оборот и более интенсивное использование основных произ

водственных фондов и оборотных средств обеспечили более эффективную 

деятельность предприятий первой группы. Об этом свидетельствует тот факт, 
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что финансовый результат в расчете на одно предприятие первой группы в 

9,4 раза выше, чем в третьей группе. 

Для изучения взаимосвязи между прибылью заготовительного пред

приятия и влияющими на нее факторами проведен корреляционно-

регрессионный анализ с помощью программы Microsoft Excel (табл.5). 

Таблица 5. - Корреляционно-регрессионная связь показателей заготовитель

ной деятельности потребительских обществ Нижегородской области (тыс. 

руб.) 
Показатели 

Прибыль (+), убыток (-) 
Численность работников, 
чел. 
Производительность 
труда 1 работника, 
тыс. руб./чел. 
Стоимость собств. обо
ротных средств, тыс. 
руб. 
Заготовительный оборот, 
тыс. руб. 
Рентабельность, % 

2004 г. 

-1440 
109 

3817 

10894 

416103 

-0,4 

2005 г. 

526 
109 

3768 

12542 

410738 

0,1 

2006 г. 

536 
109 

3774 

12874 

411313 

0 

2007 г. 

1068 
ПО 

4147 

13668 

456201, 
6 

0,2 

Прогаоз 
2008 г. 

1620 
111 

4865 

13985 

540000 

0,3 

Коэффициент 
корреляции 

1,0000 
0,5406 

0,4363 

0,9794 

0,4453 

0,9863 
Основные факторы, влияющие на прибыль, - это объемы заготовитель

ной деятельности, наличие собственных оборотных средств, производитель

ность труда работников. Проведенный корреляционно-регрессионный анализ 

показал, что основным условием повышения эффективности деятельности 

потребительской кооперации является увеличение заготовительного оборота 

(через концентрацию ресурсов). 

В работе предлагается развивать не только внутренние интеграционные 

связи с личными подсобными хозяйствами населения, но и межрайонные ин

теграционные связи между предприятиями потребительской кооперации. 

Межрайонная интеграция позволит обеспечить концентрацию производст

венных мощностей, финансовых ресурсов, сбыта закупленной и произведен

ной продукции системы кооперации. Эту задачу решает система производст

венно-заготовительного комплекса потребительской кооперации, схема ко

торого представлена на рис. 2. 
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Механизм предлагаемого хозяйственного взаимодействия между пред

приятиями потребительской кооперации заключается в организации произ

водственно-заготовительного комплекса целостной системы, который позво

ляет перераспределять по системе ресурсы для дальнейшего хранения, пере

работки и реализации через Центральное управление комплекса, который яв

ляется координационным центром, регулирующим отношения между участ

никами заготовительно-производственной деятельности, координирующим 

закупки сельхозпродукции, ее переработку и дальнейшую реализацию. Как 

форма хозяйственно-правовых отношений между участниками рассматрива

ется договор подряда. 

Оптовые потребители 

і V 

Кооперативная тор
говая сеть 

, L 

Сельскохозяйственный 
кооперативный рынок 

І і 

Овощной логистиче
ский склад 

Центральное управление производ
ственно-заготовительным комплек
сом Нижегородского ОПС 

Производственно-
перерабатывающие 
предприятия 

Распределительные скла
ды-хранилища 

Специализированные загото
вительные пункты 

Магазин - приемо-
заготовительный пункт 

Передвижные заготовитель
ные пункты 

--• Информационные потоки 

Рис. 2. - Организационная структура производственно-заготовительного комплекса по
требительской кооперации 

Областной заготовительно-производственный комплекс позволит более 

полно охватить закупками товарную продукцию личных подсобных и других 

хозяйств населения с учетом специализации сельхозпроизводства районов 

области, обеспечить закупку и реализацию его продукции в устойчивых объ

емах. 
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4. Обосновано использование метода стратегического планирова

ния Бостонской консультационной группы с помощью двухмерной мат

рицы для формирования ассортиментной стратегии перерабатывающих 

предприятий потребительской кооперации с целью повышения их конку

рентоспособности. 

Рентабельность перерабатывающих предприятий потребительской 

кооперации Нижегородской области ниже, чем у предприятий данной отрас

ли в среднем по области. Низкая эффективность является следствием недос

таточной загрузки производственных мощностей кооперативных предпри

ятий, которая обусловлена ограниченными возможностями сбыта произво

димой продукции. Эту проблему поможет решить применение стратегиче

ского планирования, предложенного Бостонской консультативной группой 

для формирования ассортиментной рыночной стратегии производственного 

предприятия. 

В работе предложено использовать данный метод для перерабатываю

щих предприятий потребительской кооперации при формировании их ассор

тиментной политики с учетом специфики выпускаемой продукции. 

Продуктовая стратегия предприятия разработана на примере хлебо

комбината Починковского районного потребительского общества с исполь

зованием матрицы Бостонской консультативной группы (БКГ). Метод осно

вывается на закономерностях жизненного цикла продукта, определяемого с 

помощью матрицы соотношения роста рынка (спроса) и отношения доли 

рынка предприятия к доле рынка ведущего конкурента. Это соотношение оп

ределяет сравнительные конкурентные позиции предприятия в перспективе. 

Для каждого вида продукции делается оценка приведенных двух параметров 

(рис.3). Модель матрицы БКГ предполагает, что темпы роста рынка и отно

сительная доля, занимаемая предприятием на рынке, оказывает наибольшее 

влияние на прибыль и ликвидность. 
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Темпы изменения рынка 

О 
Высокие 

«Дикие 
кошки» 

О 
Низкие 

«Соба
ки» 

^ \ 

С / 

«Звезды» О 
Высокие 

«Дойные 
. коровы» . 

• " 

Низкие (^) 

Относительная доля рынка,% 
Рис. 3. Матрица Бостонской консультационной группы 

Матрица указывает на четыре основные позиции бизнеса: 

- высококонкурентный бизнес на быстрорастущих рынках - идеальное 

положение («звезда»); 

- высококонкурентный бизнес на зрелых, насыщенных, подверженных 

застою рынках, приносящие устойчивую прибыль («дойные коровы») - ис

точник стабильных продаж для организации; 

- не имеющие хороших конкурентных позиций, но действующие на 

перспективных рынках «дикие кошки», чье будущее неопределенно; 

- сочетание слабых конкурентных позиций с рынками, находящимися в 

состоянии застоя («собаки»). 

Направления стрелок на рис. 3 показывает, что «дикие кошки» могут 

стать «звездами», а «звезды» в дальнейшем, с приходом зрелости, превратят

ся в «собак», а также перераспределение средств от «дойных коров». 

На основе анализа матрицы БКГ формируют продуктовую стратегию 

предприятия. Варианты стратегий в рамках матрицы БКГ следующие. 

1. Рост и увеличение доли рынка - превращение «дикой кошки» в «звезду». 

2. Сохранение доли рынка - стратегия для «дойных коров», доходы которых 

важны для растущих ассортиментных позиций и финансовых инноваций. 
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3. Получение краткосрочной доли прибыли в максимально возможных раз

мерах, даже за счет сокращения доли рынка - стратегия для слабых «коров», 

лишенных будущего, «диких кошек» и «собак», 

4. Ликвидация ассортиментной позиции и использование полученных вслед

ствие этого средств на других ассортиментных позициях - стратегия для «со

бак» и «диких кошек», не имеющих возможностей инвестировать для улуч

шения своих позиций. 

В качестве критериев при построении двухмерной матрицы БКГ рас

сматриваются темпы роста рынка (объемов продаж) и относительная доля 

рынка. Темпы роста характеризуют движение продукции на рынке, то есть 

изменение объемов реализации и определены по каждому виду продукции 

через среднегодовые темпы их изменения. В результате составлен один из 

вариантов продуктовой стратегии для макаронных изделий (табл. 6). 

Таблица 6. - Возможные варианты продуктовой стратегии для хлебокомби

ната Починковского потребительского общества 
Сегмент 

1.«Дикие 
кошки» 

2.«Звезды» 

3. «Дойные 
коровы» 

Вид продук
ции 

Макаронные 
изделия 

Хлебобулоч
ные изделия 
Кондитер

ские изделия 

Стратегия 

За счет инвестиций провести дополнительные исследования 
и решить: ликвидировать или увеличить долю рынка про
дукта 
Увеличить объем реализации, укреплять за счет дополни
тельных инвестиций 
Обеспечение этого продукта ресурсами, достаточными для 
снижения себестоимости, но не на их развитие. 

При этом учитывается, на какой стадии жизненного цикла находится 

товар на отдельных сегментах рынка. Существование большинства товаров 

имеет ограниченный временной промежуток (жизненный цикл), который за

висит не только от качества товара, но и от рыночной конъюнктуры. 

На основе анализа предложено снизить цену за счет увеличения объема 

реализации макаронных изделий, так как они неконкурентоспособны по це

не. Данная номенклатурная позиция находится в стратегической зоне «дикие 

кошки», где складывается ситуация «либо-либо», т.е. либо уходить с рынка, 

либо наращивать усилия и становиться «звездой», что возможно, если усо

вершенствовать технологию производства. 
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На основе анализа статистического материала аппаратом регрессион

ного анализа рассчитаны варианты прогнозных значений объемов реализа

ции. В этом подходе к прогнозированию время (t) является обобщающим по

казателем, отражающим совокупность основных факторов, влияющих на це

левые показатели. Для изменения показателей во времени по каждому из них 

проведен подбор функции закономерности изменения уровня целевого пока

зателя от времени по формуле: 

y - = f i ( t ) (1) 
Аналитическая форма функции определяется на основе анализа стати

стического материала аппаратом регрессионного анализа. Для расчета коэф

фициентов регрессионных уравнений используем метод наименьших квадра

тов при линейной зависимости значений целевых показателей от времени: 

ао = Е У І І / П - a i £ t / n (2) 

аі =[£У,Х t - I y i t / n x Z t ] / [Z t2 - (Z t)2 /n] (3) 
где у lt. значение показателя у і в году t; t - порядковый номер года. 

Таблица 7. - Значения промежуточных коэффициентов уравнения регрессии 
t 
1 
2 
3 

1=6 

y,t 
28,1 
27,5 
34,8 

1=90,4 

Y i i X t 

28,1 
55 

104,4 
7=185,7 

ta 

1 
4 
9 

1=14 
Коэффициенты регрессии:, ai =3,25; ao =23,6 

Таким образом, определен оптимальный объем реализации на 2008г. по 

макаронным изделиям 39,85 тыс. руб.: 

Ѵ08 = 23,6+ 3,25 х 5 = 39,85 тыс. руб. 

5. Установлено, что рост экономической эффективности интегра

ции предприятий потребительской кооперации и личных подсобных хо

зяйств населения происходит за счет снижения трансакционных из

держек, расширения охвата заготовками товарной продукции личных 

подсобных хозяйств населения и достижения синергизма. 
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Экономический эффект от внедрения мероприятий в соответствии с 

предложенной концепцией выражается в увеличении объемов и максимиза

ции прибыли участников интеграционных хозяйственных связей. 

Для расчета влияния заготовительного оборота на уровень издержек и 

долю косвенных расходов использованы методы корреляционно-

регрессионного анализа. С их помощью определена форма связи между пока

зателями, которая выражена уравнением гиперболы. На основе группировок 

35 потребительских обществ Нижегородской области по объему заготови

тельного оборота выражено влияние оборота на уровень издержек: 

Ух=8,24+4586/х 

Снижение уровня издержкоемкости заготовительной деятельности со

провождается соответствующим ростом рентабельности. Следовательно, вы

полнение предложенной программы в разделе организации заготовительной 

деятельности продукции растениеводства на уровне области за период ее 

действия позволит получить экономический эффект в сумме 8057,4 тыс. руб. 

Для продукции животноводства оптимальна переработка, приближен

ная к местам производства. Поэтому в работе предложена и обоснована воз

можность интеграции Дивеевского районного потребительского общества с 

Ардатовским. В Ардатовском потребительском обществе имеется охлади

тельное оборудование для первичной обработки молока. В результате взаи

модействия прибыль Дивеевского районного потребительского общества в 

2007 г. увеличилась на 128,1 тыс. руб. по сравнению с 2006 г. 

Синергетический эффект выражается в том, что суммарная отдача от

раслей при работе в совокупности выше, чем при работе по отдельности. В 

диссертации произведена оценка степени синергизма отраслей потребитель

ской кооперации Нижегородской области по методике И.Ансоффа с помо

щью двухмерной матрицы, составленной по результатам анкетного опроса 

специалистов и руководителей кооперативных организаций области. Она по

казала, что заготовки, производство, общественное питание обеспечивают 

товарными ресурсами 30-40% оборота розницы. 
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