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, ' ' . I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акгѵальность темы исследования. Современный этап мирового 
экономического развития характеризуется интенсивными изменениями в 
технологии и организации производства, углублением международного 
разделения труда, интенсивным внедрением энерго-, материале- и 
трудосберегающих технологий и разнообразных инноваций, проникновением и 
главенством транснациональных компаний (ТНК) на национальных рынках и 
перемещением производств в более привлекательные, с точки зрения 
предпринимателя (капиталиста), регионы с дешевой рабочей силой или 
освобождением от грязных технологий экономически развитых стран. 

Анализ опыта индустриально развитых стран показывает, что с 
повышением уровня жизни населения во взаимосвязи «производство-
торговля» все большую роль играет торговая политика. В этих условиях 
формирование и эффективность торговой политики оказывает существенное 
влияние на формирование и эффективность промышленной политики, ее 
реализации. 

Развитие компьютерных и информационных технологий создало 
новые условия для формирования корпоративной промышленно - торговой 
политики. Это связано как с оперативностью проведения производственно-
коммерческих и расчетно-кассовых операций, так и с изменением форм их 
осуществления. 

Технологическая отсталость российских предприятий, недостаток 
финансовых ресурсов и отсутствие опыта конкурентной борьбы на фоне 
продолжающегося передела собственности не может не создавать угрозы 
банкротства российских предприятий со всеми вытекающими из этого 
социально-экономическими последствиями. Тем самым сохраняется уіроза 
экономической безопасности предприятий. Еще более актуально это для 
предприятий системы потребительской кооперации, которая по своему 
статусу является некоммерческой структурой, и поэтому не предполагает 
своей основной целью деятельности - извлечение прибыли. Потребительская 
кооперация - это единственная хозяйствующая система, которая 
одновременно в соответствии со своим Уставом осуществляет финансово-
хозяйственную деятельность и выполняет социальную миссию не селе. 

Научное осмысление этих проблем предопределило актуальность и 
народнохозяйственную значимость темы диссертационного исследования, 
направленного на разработку научно-методических положений и 
практических рекомендаций по разработке корпоративной промышленно -
торговой политики с учетом экономической безопасности и социальной 
направленности отрасли. 

Степень изученности вопроса. Вопросы формирования промышленной 
политики исследовались такими российскими и зарубежными экономистами, 
как Л.И. Абалкин, Р.Л. Акофф, Ю.П. Анисимов, И. Ансофф, И.П. 
Богомолова, О.С. Виханский, В.П. Воронин, СЮ. Глазьев, Д.С. Львов, 
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В.Ю. Падалкин, Н.М. Паршин, А.Л. Стерлин, Р.А. Фатхутдинов, А.И. Хореп. 
Питер Друкер, Филипп Котлер, В. Нордхаус, Р. Форстер и др. 

Рассматривая торговую политику, автор основывается на научной 
позиции и исследованиях следующих отечественных и зарубежных 
экономистов: А.Р. Бернвальда, Л.И. Брагина, В.М. Клкжача, Н.Н. Ливенцева. 
Я.Д. Лисоволика, А.С Новоселова, Л.В. Осиповой, И.М. Подмолодииой, Н.М. 
Розановой, С.Ф. Сутырина, Б.И. Синецкого, И.М. Синяевой, Б.М. Смитиенко. 
Н.И. Ячеистовой, В. Даненбурга, Гарри Джоунза, В.П. Деннинга, Р. 
Монкрифа, Дж. Пилдича, В. Тейлора и др. 

Отечественными и зарубежными учеными проведены глубокие 
исследования эффективности производственной и сбытовой деятельности 
предприятий в области создания теоретических основ и решения 
практических задач в условиях переходной экономики. Среди них следует 
выделить работы В.П. Астахова, З.В. Атласа, М.И. Баканова, В.М Баутина. 
A.M. Букреева, Д.А. Ендовицкого, Л.Л. Ермолович, В.Т. Жигалова. Д.Г. 
Ломсадзе, Л.И. Чурикова, А.Д. Шеремета. 

Однако широкий круг проблем, касающихся теоретико-
методологических аспектов корпоративной промышленно-торговой 
политики, реализуемой преимущественно малыми и средними 
предприятиями потребительской кооперации, с учетом экономической 
безопасности и социальной направленности производственно-коммерческой 
деятельности изучен недостаточно. 

В связи с этим выбранная тема диссертационного исследования 
представляется значимой и актуальной. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является формирование теоретических и научно-методических положений 
корпоративной промышленно-торговой политики в условиях 
внешнеэкономической либерализации и обоснование основных направлений 
ее совершенствования. 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы 
следующие задачи: 

исследовать промышленно-торговую политику в условиях 
глобализации мирового хозяйства и либерализации внешнеэкономической 
деятельности, и определить ее особенности в потребительской кооперации; 

- рассмотреть взаимосвязь государственной и корпоративной 
промышленной политики в целях обеспечения экономической безопасности 
предприятий, действующих на потребительском рынке; 

предложить классификацию факторов формирования 
корпоративной промышленно-торговой политики; 

- уточнить механизм взаимосвязи элементов промышленной и торговой 
политики с учетом социальной миссии потребительской кооперации; 

предложить обоснование направлений совершенствования 
управления- корпоративной промышленно-торговой политики в системе 
потребительской кооперации. 
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Объект исследования, В качестве объекта исследования выбраны 
промышленные предприятия потребительской кооперации, расположенные в 
различных регионах РФ. 

Предмет исследования составляют экономические, организационные и 
управленческие отношения, возникающие в процессе формирования 
корпоративной промышленно-торговой политики предприятий 
потребительской кооперации. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 
Теоретической и методологической основой работы послужили 

научные труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные 
исследованию вопросов промышленно-торговой деятельности, внутренней и 
внешней среды - глобализации мирохозяйственных связей, либерализации 
внешнеэкономической деятельности и экономической безопасности, 
законодательные и нормативно-правовые акты РФ. В процессе 
диссертационного исследования использовались различные методы: 
системного, функционально-логического и экономического анализа, 
сравнения, статистических группировок, монографический и другие. 

Информационную базу исследования составили официальные 
материалы Федеральной службы государственной статистики РФ, 
статистическая информация о состоянии кооперативной промышленности, 
сведения, полученные из ресурсов сети Интернета, а также данные 
предприятий, собранные непосредственно автором. 

Наѵчная новизна диссертации заключается в следующем: 
- выявлены объективные и субъективные условия и противоречия 

экономического развития потребительской кооперации, которые связаны с 
организационно-экономической структурой потребительской кооперации, 
стратегией развития и стремлением к корпоративной самоизоляции; 

- уточнена модель взаимосвязи государственной и корпоративной 
промышленной политики, являющейся ключевым элементом для выработки 
принятия управленческих решений; 

- усовершенствована классификация факторов применительно к 
корпоративной промышленно-торговой политике, которая, в отличие от 
существующих, учитывает функциональный фактор - отношение к 
управляемости; 

- предложена блок схема взаимосвязи элементов экономической и 
социальной политики, отражающая ее экономическую базу в реализации 
социальной миссии потребительской кооперации; 

-осуществлено методическое обоснование основных направлений 
совершенствования производственно-торговых процессов в системе 
потребительской кооперации, в основу которых положены такие 
инструменты управления, как формирование маркетинговой стратегии, 
стратегическое бизнес-планирование, системная и рациональная подготовка 
кадров. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 
теоретические положения, прикладные разработки и выводы автора могут 
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быть использованы для повышения эффективности корпоративной 
промышленно-торговой политики предприятий системы потребительской 
кооперации. Практическое значение имеют результаты работы, содержащие: 
выявленные автором факторы, оказывающие наибольшее влияние на 
формирование корпоративной промышленно-торговой политики; модель 
взаимосвязи государственной и корпоративной промышленной политики: 
классификация факторов воздействующих на формирование корпоративной 
промышленно-торговой политики с учетом признака управляемости: 
методическое обоснование направлений совершенствования управления 
бизнес-процессами в системе потребительской кооперации. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций основана 
на применении современной методологии системного анализа, корректным 
использованием применяемых экономико-математических методов. 
достаточным объемом исходной аналитической и статистической 
информации. 

Внедрение и апробация результатов исследования. Основные 
положения и результаты научного исследования докладывались на 
Международной научно-практической конференции «Социально-
экономические проблемы России и перспективы их решения» (Воронеж, 
ВЭПИ, апрель 2007 г.), II Международной научно-практической 
конференции «Место и роль России в мировом хозяйстве» (Воронеж, ВГТА, 
ноябрь 2007 г.), Международной научно-практической конференции 
«Формирование инновационной системы экономики и образования в 
условиях глобализации» (Воронеж, ВКИ, апрель 2008 г.), ежегодных 
конференциях профессорско-преподавательского состава Воронежской 
государственной технологической академии, Воронежского кооперативного 
института. 

Результаты диссертационного исследования используются в учебном 
процессе Воронежского кооперативного института БУПК по специальности 
080502 «Экономика и управление на предприятии» при изучении 
дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность». 

Публикации результатов исследования. Положения диссертации, 
содержащиеся в ней рекомендации и выводы опубликованы в 15 печатных 
работах, в том числе одна работа опубликована в издании, рекомендованном 
ВАК РФ. Общий объем работ составляет 12,5 п.л., в том числе авторский 
вклад 6,7 п.л. 

Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся следующие 
основные положения, полученные в результате проведенного исследования: 

объективные и субъективные факторы экономического развития 
потребительской кооперации в условиях внешнеэкономической 
либерализации; 

модель взаимосвязи государственной и корпоративной промышленной 
политики; 

классификация факторов, воздействующих на формирование 
корпоративной промышленно-торговой политики; 
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блок схема взаимосвязи элементов экономической и 
социальной политики; 

методическое обоснование направлений совершенствования 
управления бизнес-процессами всистеме потребительской кооперации. 

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, трех глав. 
выводов и предложений, списка использованных источников включающего 
189 наименований, и приложений. Основное содержание работы изложено на 
147 страницах машинного текста, содержит 19 таблиц, 10 рисунков, 6 
приложений. 

Во введении раскрыта актуальность темы исследования, определены 
его цели и задачи, предмет и объект изучения, научная новизна, практическая 
значимость, внедрение результатов и их апробация. 

В первой главе - «Научно-методические аспекты корпоративной 
промышленно-торговои политики» - раскрываются объективные условия и 
противоречия экономического развития потребительской кооперации при 
становлении промышленно-торговои политики в условиях 
внешнеэкономической либерализации, выявляются основные элементы 
корпоративной промышленно-торговои политики предприятий системы 
потребительской кооперации. 

Во второй главе - «Корпоративная промышленно-торговая политика в 
системе потребительской кооперации» - рассмотрена социально-
экономическая миссия потребительской кооперации, проведена комплексная 
оценка корпоративной промышленно-торговои политики в условиях 
глобализации и предложены основные тенденции развития 
производственных предприятий потребительской кооперации. 

В третьей главе - «Совершенствование управления корпоративной 
промышленно-торговои политикой» - выявлены средства стабильного и 
эффективного развития промышленных предприятий потребительской 
кооперации, сформирован комплекс основных инструментов и путей 
повышения стратегического управления бизнесом, обоснованна информация 
для формирования корпоративной промышленно-торговои политики. 

II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБОСОБЛЕНИЕ 

1. Объективные и субъективные факторы и противоречия 
экономического развития потребительской кооперации в условиях 
внешнеэкономической либерализации 

Общие закономерности экономического развития в условиях рыночной 
экономики оказывают влияние на все сферы хозяйственной деятельности. 
Трансформационный характер российской рыночной экономики 
накладывает на это развитие дополнительное воздействие, которое 
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усложняет процесс управления предприятиями, усиливая вероятностную 
составляющую. Это предопределяет необходимость исследования 
государственной промышленной политики во взаимосвязи с корпоративной с 
целью выработки путей обеспечения конкурентоспособности продукции и 
предприятий в условиях трансформационной экономики. 

Отмечается динамичность сферы производства, во взаимосвязи с 
экономическими и психологическими факторами, появление новых товаров и 
продуктов под влиянием НТП приводит к существенному изменению 
структуры потребительского рынка, смене потребительских предпочтений. 
возрастанию доступности одних товаров и ограничения доступности других. 
В тоже время негативно сказывается недостаточность государственной 
поддержки развития сельского хозяйства и системы потребительской 
кооперации. 

Предстоящее присоединение России к ВТО под усиливающимся 
процессом глобализации и либерализации, может значительно осложнить 
трансформационное течение российской экономики, в том числе и 
потребительской кооперации: 

- бесконтрольный приток иностранного капитала не всегда 
сопровождается вложением финансовых средств в обновление 
технологических процессов. Более привлекательным для них оказывается 
чисто спекулятивная цель или выдавливание с рынка российского 
конкурента: о чем свидетельствует финансовый кризис, разразившийся н 
США в сентябре 2008 года; 

- свободный доступ более конкурентоспособной иностранной 
продукции на внутренний российский рынок пока не осознается 
руководителями предприятий, прежде всего потребительской кооперации, в 
качестве величайшей опасности для их существования; 

- иностранный финансовый капитал активней всего идет в торговлю и 
в сферу обслуживания, в которых выше оборачиваемость капитала и 
соответственно выше доходность. 

2. Модель взаимосвязи государственной и корпоративной 
промышленной политики 

Совокупность нерешенных вопросов в современной рыночной 
экономике однозначно указывает на необходимость выработки 
согласованной государственной и корпоративной промышленно-торговой 
политики в качестве главной институциональной и хозяйственной основы 
успешных системных преобразований в экономике России. Эффективная и 
реалистичная государственная политика должна включать триаду: проблемы 
промышленного развития - предложения по их разрешению - конкретные 
действия по реализации принятых решений. Для реализации выработанных 
решений необходим пакет нормативно-правовых актов, государственно-
управленческих и оперативно-распорядительных актов. Авторская позиция 
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состоит в том, чтобы данную триаду дополнить еще одним элементом таким 
как. ситуационный анализ. Предлагаемая модель взаимосвязи 
государственной и корпоративной промышленной политики представлена на 
(рис.1). 

Государственная 

промышленная политика 

Анализ ситуации 

Проблемы 

промышленного развития 

• Предложения по 

решению проблем 

L 

Пакет нормативно-
правовых актов, 
государственно-

управленческих и 
оперативно-

распорядительных актов 

Действия по реализации 

принятых решений 

Корпоративная 

промышленная политика 

Комплексный анализ 

достигнутой ситуации 

Рис.1. - Модель взаимосвязи государственной и корпоративной 

промышленной политики 
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Данная модель позволяет промышленным предприятиям, в том числе и 
предприятиям потребительской кооперации, разрабатывать и реализовывать 
под единым управлением государственную и корпоративную 
промышленную политику. К сожалению, руководство Центросоюза России, 
не приняло участия в разработке и реализации государственных 
национальных проектов по развитию сельского хозяйства и увеличению 
производства продуктов питания, финансируемых из бюджета. По-
видимому, в этом случае сказалась боязнь потерять самостоятельность в 
использовании материальных и финансовых ресурсов, автономность в 
принятии различных управленческих решений. Ведь принять 
государственную финансовую поддержку означает допустить 
государственных ревизоров (аудиторов, контролеров) к анализу 
использования финансовых средств Центросоюза, включая и кооперативные, 
на предмет использования государственных средств по целевому 
назначению. В данном случае сугубо личные интересы управленческого 
аппарата оказались выше корпоративных интересов потребительских союзов, 
их работников и многочисленных пайщиков. 

В результате областным потребительским союзам не удалось войти в 
национальные проекты, финансируемые государством в сферах, в которых 
они призваны работать, а именно, в сельской местности, с сельским 
населением, с аграрной продукцией. 

В конечном итоге потребкооперация России оказалась за бортом 
национальных проектов, что существенно усложнило задачу развития 
кооперативной перерабатывающей и пищевой промышленности. Только 
развитие собственного индустриального комплекса и соответствующего ему 
сбытовой торговой сети реально может обеспечить на перспективу 
устойчивость экономического развития промышленных предприятий 
потребительской кооперации, решение задач вовлечения индивидуальных 
сельхозпроизводителей в процесс воспроизводства, обеспечив им 
эффективный сбыт продукции. 

Российские предприятия пищевых отраслей и, в частности, 
потребительской кооперации, на современном этапе трансформации 
экономики обладают в основном преимуществами низкого порядка. Однако 
такие преимущества, основанные на дешевизне трудовых и сырьевых 
ресурсов, вследствие быстрого роста цен на основные виды ресурсов имеют 
тенденцию к исчерпанию и ограничению. 

Более привлекательными для предприятий потребительской 
кооперации являются преимущества высокого порядка. В настоящее время 
из преимуществ высокого порядка в России используется небольшое 
количество факторов: известные товарные марки некоторых товаров; 
наличие специалистов высокой квалификации, новые технологии 
производства продукции, в том числе на малых предприятиях, а также 
провозглашенный государством курс на развитие нанотехнологий. 
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Таблица 1. - Классификация факторов, воздействующих на корпоративную 
промышленно-торговую политику 

Классификация 
признака 

Характеристика 
факторов 

Содержание факторов 

В зависимости 
от направления 

действия 

а) позитивные: 

б) негативные: 

- факторы, положительно влияющие на 
деятельность предприятия: 
- факторы, отрицательно влияющие на 
деятельность предприятия 

В зависимости от 
места 

возникновения 

а) внутренние: 

б) внешние: 

- личность руководителя и способность 
его команды управлять предприятием в 
условиях рынка; 

ускорение НТП, инновационная 
политика предприятия; 
- совершенствование продукции и 
труда, управления предприятием: 

организационно-правовая форма 
хозяйствования, 
- создание благоприятного социально-
психологического климата в 
коллективе; 
- специфика производства продукции о 
потребительской кооперации; 
- качество и конкурентоспособность 
продукции, управление издержками 
производства и ценовая политика: 
- амортизационная и инвестиционная 
политика 
- изменение конъюнктуры внутреннего 
и мирового рынков; 
- изменение политической обстановки 
внутри страны; 
- инфляционный процесс; 
- деятельность конкурентов - других 
предприятий и компаний 

По отношению к 
управляемости 

На нормативной основе разнообразных -использование 
нормативов: 
-использование метода индикативного 
планирования 

На логической основе -использование разнообразных 
тенденций развития технологий; 
-мнения потребителей; 
-действия конкурентов по 
формированию промышленной 
политики; 

Интуитивный подход основан на прошлом опыте 
руководителей 

По составу Материально-
техническая база 

- основные средства; 

Финансовое состояние - оборотные средства; 
Трудовой потенциал - трудовые ресурсы и уровень их 

квалификации 



3. Классификация факторов применительно к корпоративной 
промышленно-торговой политики 

Пищевые отрасли потребительской кооперации, как и сама 
потребительская кооперация, решают не только экономические, но и 
социальные задачи в промышленной политике предприятий и находит 
отражение в социальной эффекгивности. Социальная эффективность 
потребительской кооперации проявляется через уровень удовлетворения 
потребностей населения в товарах и услугах, обеспеченных их 
платежеспособным спросом при рациональном использовании внерабочего и 
свободного времени населения. 

Эффективность является сложной категорией, которая складывается к 
организации под влиянием множества факторов. 

Авторская позиция в отношении классификации факторов 
применительно к корпоративной промышленной политики состоит в 
необходимости учета признака управляемости (таблица 1). 

4. Блок, схема взаимосвязи элементов экономической и 
социальной политики 

Учетная 
политика 

Промышленно-
торговая политика 

£ 
Налоговая 
политика с=і> Финансовая 

политика 

Рис. 2. Взаимосвязь элементов промышленной, экономической и социальной 

политики 
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Представленная классификация факторов корпоративной 
промышленно-торговой политики позволяет более детально представить 
действия внутренних факторов и их влияние на эффективность реализации 
промышленной политики. 

В условиях катастрофически разрушительных последствий 
трансформационного процесса предприятия потребительской кооперации 
стремятся наращивать объемы производства и противостоят негативному 
воздействию со стороны конкурентов. 

Таблица 2. - Динамика объема производства продукции на предприятиях 
потребительской кооперации ЦЧР за 2000-2005 гг. 

Потребительские 

союзы 

Центросоюз 

Белгородский 

Воронежский 

Курский 

Липецкий 

Тамбовский 

2000 

год 

10653 

184 

221 

124 

173 

92 

2006 

год 

15980 

119 

229 

114 

279 

112 

2007 

год 

15790 

98 

221 

134 

288 

99 

2007 год в % 

к 2000 году 

148,2 

53,3 

100,0 

108,1 

166,5 

107,6 

2007 год в 

% к 2006 

году 

98,8 

82,4 

96,5 

117,5 

103,2 

88,4 

Это подтверждается статистическими данными, приведенными в 
таблицах 2, 3. 

При этом следует подчеркнуть, что объем производства продукции в 
целом по Центросоюзу снизился в 2007 году по сравнению с 2006 годом на 
1,2 %. Это относится даже к потребсоюзам, расположенным в соседних 
областях, независимо от складывающейся там общей промышленной 
конъюнктуре: рост объемов производства наблюдается в Курском и 
Липецком потребсоюзах, а снижение в Белгородском, Воронежском и 
Тамбовском. 

Необходимо учитывать, что пищевая промышленность 
потребительской кооперации в основном состоит из малых и средних 
предприятий. За период с 2000 года по 2007 год количество действующих 
предприятий потребительской кооперации сократилось на 2,1%; объем 
промышленной продукции в 2007 году по сравнению с 2000 годом снизился 
на 1,2%, прежде всего, за счет роста цен на сырье, электроэнергию, 
транспортные услуги. 
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Таблица 3. - Основные показатели работы промышленных предприятий 
пищевой промышленности Центросоюза РФ за 2000-2007 гг. 

Показатели 

Количество 
действующих 
организаций, 
единиц 
Объем 
промышленной 
продукции, млн. 
руб. 
Производство 
хлеба и 
хлебобулочных 
изделий, тыс. т. 
Производство 
кондитерских 
изделий, т. ' 
Производство 
безалкогольных 
напитков, тыс. 
дкл. 
Производство 
колбасных 
изделий, т. 
Производство 
консервов, туб. 
Производство 
пива, тыс. дкл. 

2000 

год 

5350 

8217 

820 

40947 

5725 

33729 

88505 

4974 

2001 

год 

5241 

10653 

1148 

41320 

6207 

37580 

-

-

2002 

год 

5091 

10867 

1050 

45310 

6730 

40200 

90907 

1972 

2005 

год 

4985 

11736 

956 

43649 

7238 

34101 

86491 

1533 

2006 

год 

4952 

15980 

885 

44927 

7252 

31125 

56618 
1 

1299 

2007 

год 

4846 

15790 

1010 

46738 

7106 

26422 

49175 

984,4 

2007 г. 

в % к 

2000 г. 

90,6 

192.2 

123.2 

114,1 

124,1 

78.3 

55.6 

19.8 | 

2007 г. 

и % к 

200ft г 

97.9 

9Х.8 

114,1 

104.0 

98,0 

84 9 

86.9 

75.8 

Необходимо учитывать, что пищевая промышленность 
потребительской кооперации в основном состоит из малых и средних 
предприятий. За период с 2000 года по 2007 год количество действующих 
предприятий потребительской кооперации сократилось на 2,1%; объем 
промышленной продукции в 2007 году по сравнению с 2000 годом снизился 
на 1,2%, прежде всего, за счет роста цен на сырье, электроэнергию, 
транспортные услуги. 

Динамика производства продукции пищевой промышленности 
приведена в (таблице 4). 
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Таблица 4. - Динамика производства основных видов продукции пищевой 
промышленности предприятий потребительской кооперации за 2005- 2007 гг. 

j Виды продукции 

і 
1 
1 
1 

| Хлебобулочная, тыс. т. 
| Колбасная, тыс. т. 
і і Кондитерская, тыс. т. 
' Безалкогольные, тыс. 

дкл. 
Консервная, тыс. туб. 

Хлебобулочная, тыс. т. 
Колбасная, тыс. т. 
Кондитерская, тыс. т. 
Безалкогольные, тыс. 
дкл. 
Консервная, тыс. туб. 

! 
Хлебобулочная, тыс. т. 
Колбасная, тыс т. 
Кондитерская, тыс. т. 
Безалкогольные, тыс. 
дкл. 
Консервная, тыс. туб. 

Воронежский ОПС 
2005 
год 

13,2 
0,53 
0,87 
221 

4 
0,34 

2006 
год 

11,2 
0,42 
0,75 
235, 

5 
0,21 

2007 
год 

9,3 
0,43 
0,74 
258,9 

-

2007 год в % 
к 2005 
году 
70,5 
81,1 
85,1 
116,9 

-

к 2006 
году 
83,0 
102,4 ! 

| 98,7 і 
109,9 

-
Липецкий ОПС 

15,8 
0,47 
0,17 
204, 

6 
0,58 

16,2 
0,52 
0,14 
217, 

5 
0,64 

16,6 
0,46 
0,12 
212,7 

0,69 

105,1 
97,9 
70,6 
104,0 

119,0 

102,5 
88,5 
85,7 
97,8 

107,8 
Тамбовский ОПС 

9,0 
0,36 
0,16 
17,8 

-

8,8 
0,29 
0,19 
18,2 

-

8,4 
0,26 
0,17 
18,9 

-

93,3 
72,2 
106,3 
106,2 

-

95,5 
89,7 
89,5 
103,8 

-

Из данных таблицы 4 видно, что за анализируемый период 
продолжалось резкое сокращение выработки продукции пищевой 
промышленности, а именно хлебобулочных, колбасных и кондитерских, 
практически по всем областным потребительским союзам. 
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5. Обоснование целесообразности активной государственной поддержки 
промышленных предприятий системы потребительской кооперации, с 
целью возрождения промышленного производства на новой 
технологической базе 

В настоящее время развитие кооперативного производства становится 
главным направлением повышения конкурентоспособности кооперативных 
промышленных организаций. Усиление конкуренции в производстве между 
производителями требует от хозяйствующих субъектов мобилизации усилий 
для удержания позиций на региональном рынке. 

Производственная деятельность, главным образом, сосредоточена в 
районных кооперативных организациях. В большинстве случаев 
положительный финансовый результат обеспечивается в основном за счет 
динамичного роста объёма реализации продукции собственного 
производства, что способствует снижению себестоимости, за счет условно-
постоянных затрат. 

В современных условиях, управление должно обеспечивать решение не 
только задач внутреннего развития кооперации, но и задачи её выживаемости 
в конкуренции с частными предпринимательскими структурами. 
Конкурентные преимущества и соответственно высокая эффективность 
управления должны обеспечиваться на региональном и секторальном 
уровнях кооперации. 

Предлагаемые в диссертации мероприятия базируются на 
экономической целесообразности и эффективности, выражающихся в 
увеличении объемов производства и продаж. 

Отраслевым преимуществом является организация сбыта, когда 
основная 'Масса произведенной продукции продается в торговых 
предприятиях своей системы, это позволяет в комплексе способствовать 
повышению качества продукции, значительному улучшению обслуживания 
пайщиков, а также всего сельского населения. Одновременно это 
способствует сокращению себестоимости выпускаемой продукции, что 
положительно сказывается на формировании конкурентоспособных цен и 
ассортимента выпускаемой продукции. На снижении расходов в этих 
условиях сказывается изменение налоговых платежей. С целью улучшения 
обслуживания продуктами сельского населения предлагается пересмотреть в 
сторону снижения ставки по региональным налогам, для малых 
перерабатывающих предприятий 

Важным фактором оздоровления предприятий является привлечение 
инвестиций в техническое перевооружение путем привлечения средств 
пайщиков, и других сельских жителей, которым могут быть предложены 
лучшие условия. При этом имеется возможность выплаты процентов в 
натуральной форме в течение всего заемного периода. Разразившийся в США 
в сентябре 2008 года финансовый кризис подтвердил актуальность 
реализации данного подхода. 
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Так же необходимо привлекать государственные кредиты для 
приобретения новых технологий и использовать их в хозяйственной 
деятельности предприятий, направлять на развитие мелких производств. 

6. Методическое обоснование направлений совершенствования 
управления бизнес-процессами в системе потребительской кооперации 

В диссертации обоснованно, что для совершенствования управления 
бизнес-процессами необходимо использовать те стратегические 
инструменты, которые позволяют успешно функционировать в условиях 
сложного конкурентного окружения. 

Для функционирования на рынке товаров и услуг потребительская 
кооперация России имеет потенциальные возможности и конкурентные 
преимущества, которые необходимо эффективно использовать. Одной из 
очевидных ее преимуществ является возможность выступать на 
потребительском рынке в качестве единой организации, способной реально 
влиять на ассортимент и качество товаров, уровень цен, скорость доведения 
до потребителя. 

По мнению автора, совершенствовать систему управления бизнес-
процессами промышленных предприятий системы потребительской 
кооперации на данном этапе необходимо, в первую очередь, на 
информационно-технологической основе: развития гибкой информационной 
сети, проведение регулярного мониторинга, внедрение интегрированного 
контроллинга. Обеспечить это в комплексе возможно путем создания в 
рамках ОПС информационно-аналитического центра. 

В результате появиться возможность эффективнее маневрировать 
ресурсами и ускорить проведение расчетов. 

III. Основные выводы и предложения 

Результаты проведенного исследования позволили сделать следующие 
выводы и предложения: 

Выявлены объективные и субъективные условия и противоречия 
экономического развития потребительской кооперации в условиях 
внешнеэкономической либерализации, которые связаны с организационно-
экономической структурой потребительской кооперации, 
непоследовательной, ошибочной стратегией развития и стремлением к 
самоизоляции. Самоизоляция проявляется в устранении от участия в 
национальных проектах из-за нежелания высшего руководства допускать 
государственные контролирующие органы к анализу законности проводимых 
финансовых мероприятий. 

Для реализации выработанных решений по формированию 
корпоративной промышленно-торговой политики необходим пакет 
нормативно-правовых актов, государственно-управленческих и оперативно-
распорядительных актов, которые создают прочную правовую базу для ее 
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реализации. Учитывая данную триаду необходимо дополнить еще одним 
элементом - ситуационным анализом, который позволяет обстоятельней 
оценить существующее состояние и выработать обоснованные решения, 
опирающееся на технико-технологическую и финансово-экономическую базу 
предприятия. В этой связи предлагается модель взаимосвязи 
государственной и корпоративной промышленной политики, являющейся 
ключевым элементом для принятия управленческих решений 

Данная модель позволяет промышленным предприятиям, в том числе и 
предприятиям потребительской кооперации, разрабатывать и реализовывать 
под единым управлением государственную и корпоративную 
промышленную политику. 

Установлено, что при классификации факторов корпоративной 
промышленно-торговой политики необходимо учитывать и такой признак, 
как отношение к управляемости, ибо в конечном итоге ее успешная 
реализация в значительной степени определяется характером и 
адекватностью управленческих решений, принимаемых высшим 
руководством предприятия и менеджерами различных уровней и 
организационных структур. Предложенная классификация факторов 
влияющих на формирование корпоративной промышленно-торговой 
политики усовершенствована с учетом признака управляемости. 
Рассмотренная классификация факторов не отражает все их многообразие, но 
позволяет более детально представить их влияние на эффективность 
корпоративной промышленно-торговой политики, выраженной через оценку 
показателей хозяйственно-финансовой деятельности организации. 

Использование промышленными и торговыми предприятиями 
потребительской кооперации разработанных автором научно- методических 
и прикладных разработок и рекомендаций позволит им целенаправленней и с 
меньшими затратами осуществлять в условиях внешнеэкономической 
либерализации промышленно-торговую политику, обеспечивая 
экономическую и социальную безопасность. 
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