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1.0 ЫЦА Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования, В соответствии с 
Конституцией Российской Федерации основная цель государства заключает
ся в повышении уровня жизни,обеспечении безопасности и достойной жизни 
граждан. В качестве объективной основы реализации данной цели выступают 
ресурсы, которые подвергаются целенаправленному воздействию и измене
нию. 

В настоящее время масштаб, струкіура и уровень использования ре
сурсов в организациях потребительской кооперации в силу общеэкономиче
ских и локальных причин несоразмерны объемам их деятельности и целям 
функционирования, что рассматривается в качестве диспропорции и обу
словливает возникновение других статических и динамических диспропор
ций. 

Неадекватность механизма ресурсного обеспечения деятельности орга
низаций современным социально-экономическим условиям существенно ог
раничивает возможности их развития, снижает конкурентоспособность, ока
зывает негативное влияние на выполнение организацией потребительской 
кооперации своей социальной миссии. 

Особенности воспроизводства и социальное значение организации по
буждают к необходимости разработки стратегического подхода к решению 
проблемы ресурсного обеспечения ее деятельности, что представляет собой 
одну из важнейших системных функций, определяющих социально-
экономическую эффективность деятельности организации потребительской 
кооперации. 

В настоящее время процесс ресурсного обеспечения деятельности ор
ганизаций осуществляется не комплексно, без детального информационно-
аналитического и инфраструктурного обеспечения. Поэтому требуется изме
нение существующего подхода к ресурсному обеспечению. Его методологи
ческая о снова должна базироваться на комплексном подходе к решению про
блемы формирования, использования, распределения и перераспределения 
ресурсе в организации, а также связанных с этим инвестиционных процессов. 

Актуальность темы исследования обусловлена с необходимостью раз
работки стратегии ресурсного обеспечения деятельности организации на ос
нове комплексного подхода к рациональному ресурсопотреблению, ресурсо-
замещению и ресурсосбережению,осуществляемой спомощью современных 
технию-технологических, социальных, экономических, организационных и 
других мероприятий, обеспечивающих повышение эффективности использо
вания ресурсов и устойчивостьразвитияорганизации. 

Степень изученности проблемы. Исследованию основного содержа
ния, функций и видов, взаимодействия и развития, роли в воспроизводст
венном процессе ресурсов посвящены работы таких отечественных и зару
бежных исследователей, как ЛА. Абалкин, НИ. Паршин, Е.В. Истенко, 
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ОИ. Клеменко, И.А. Бланк, В.М. Баутин, ИЛ. Богомолова, Л. Вапьрас, 
Ф.Визер.ВЛ. Воронин.У. Джевонс, А.И.Добрынин, В.В. Ивантер, В Л .Те
плое, ЛЯ. Снитнэ, Т.И. Овчинникова, С.Д. Ильенюв, Р. Кантильон, Г. Кас-
сель, Дж. Кейнс, Дж. Б. Кларк, Д.С. Львов, О.Ю. Мамедов, К. Маркс, 
А. Маршалл, К. Менгер, Дж. Милль, Р.М.Нуреев, ЛМ.Пияшева, Д. Рикардо, 
Дж. Робинсон, А. Смит, АН. Соломатин, МН.Узяков, А И. Хорев, Й.Шум-
петер, Ю.В. Яременко. Вместе с тем, ими не рассмотрены особенности ре
сурсного обеспечения деятельности предприятий потребительской коопера
ции. 

Теоретическая и практическая значимость проблемы эффективного 
управления ресурсами предприятий и организаций в долгосрочной перспек
тивен недостаточная ее разработанность в современных условиях предопре
делили актуальность про веденного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является разработка теоретических основ и методических рекомендаций по 
совершенствованию ресурсного обеспечения эффективной деятельности ор
ганизаций потребительской кооперации. 

Достижение поставленной цели предопределило постановку и решение 
ел еду ющих задач: 

- классифицировать ресурсы современных организаций потребитель
ской кооперации и выявить особенности формирования и функционирования 
их ресурсного обеспечения; 

- предложить методический подход коценке эффективности использо-
ванияресурсоворганизаций потребительской кооперации; 

- сформировать концепцию стратегического управления ресурсным 
обеспечением; 

- обосновать системообразующие элементы ресурсного обеспечения 
социально-экономической деятел ьности организации; 

- разработать мотивационное поле реализации стратегии ресурсного 
обеспечения функционированияорганизаций потребительской кооперации. 

Объект исследования. Объектом исследования выступают организа
ции потребительской кооперации разных уровней иерархии управления, от
личающиеся финансово-экономическими и организационно-правовыми осо
бенностями. Более детальное исследование отдельных объектов про водилось 
в районных организациях потребительской кооперации Воронежской и Там
бовской областей. 

Предмет исследования- особенности процессауправления и разработ
ки стратегии эффективного ресурсного обеспечения деятельности организа
ций. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 
труды отечественных и зарубежных ученых по юпросам управления ре
сурсным обеспечением предприятий и организаций. Нар яду с этим использо
вались материалы и рекомендации научно-теоретических конференций, се-
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мни аров, законодательные и другое норматипно-праповые акты федерал ьно-
а> и репіонаіьного уровней, регламентирующие деятельность участников 
рыночных отношений. 

В процессе исследования использо вались логический, системный, про
цессный и ситуационный подходы,общенаучные методы познаний экономи
ческих яшіспий и процессов, анализам синтеза, математической статистики, 
сравнения и груипирово к, э ко но ми ко-математического моделирования. 

Информационной базой исследования явились официальные данные го
сударственной статистики, данные Воронежского государственного комитета 
но статистике и Главных управлений аграрной политики Воронежской и Бел
городской областей,бухгатгерскаи и финансоваяотчетноегь исследуемых ор
ганизаций, внутренняя документация организаций потребительской коопера
ций областей Центрально-Черноземного региона, материалыотраспевых сове
щаний и ресурсы сети Интернет. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальностей 
ВАК РФ (экономические науки). Содержание диссертационной работы соот
ветствует пункту 15. Экономика, организация и управление предприятиями от
раслями, комплексами - промышленность (15.13 Инструменты и методы ме
неджмента промышленных предприятий.отраслей, комплексов) специально
сти 080005 - Экономика и управление народным хозяйством паспорта специ
альностей ВАК РФ. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в комплексном ис
следовании теоретических и практических положений и инструментов 
управления организациями потребительской кооперации на основе совер
шенствования ресурсного обеспечения. Наиболее существенными результа
тами, полученными лично автором и содержащими научную новизну, явля
ются следующие: 

- уточнены особенности и содержание эффективного использования 
ресурсов организациями потребительской кооперации, отличающиеся пред
ставлениями о необходимости системного подхода к их рациональному 
обеспеіснию сырьевыми, материальными,трудовыми и финансовыми ресур
сами : 

- предложен методический подход к оценке эффективности использо
вания ресурсов организациями потребительской кооперации, основываю
щийся, в отличие от традиционных на диагностике их ресурсного обеспече
ния в соответствии с разработанной автором классификацией ресурсов; 

- сформулирована ресурсно-рыночная концепция стратегического 
управления организациями, отличительной особенностью которой является 
возможность сопоставления ресурсов, обеспечивающих конкурентные пре
имущества, и хозяйственных полей (рынков) организаций; 

- обоснована стратегия ресурсного обеспечения эффективной социаль
но-экономической деятельности организаций, важнейшими системообра
зующими элементами которой, в отличие от традиционного управления, яв-
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ляются стратегии взаимодействия с рынками ресурсов, интеграции, ии вести -
ционнойдеятельности организации,формирования мотивационного поля; 

- разработаны методические приемы мотивационного воздействия на 
пфсонап организаций потребительской коопфации, использование которых 
отличительно нацелено на создание условий для эффективной реализации 
набора стратегических anbTqiHainB, наиболее адекватных для отраслевых 
предприятий. 

Практическая значимость результатов исследования. Теоретические и 
методические результаты исследований доведены до практических выводов 
и рекомендаций, используемых в хозяйственной деятельности организаций 
потребительской коопфации. Практическое значение имеют научные и при
кладные разработки, в которых содфжатся: 

- концептуальные положения по развитию ресурсного обеспечения 
деятельности организаций потребительсюй коопфации, позволяющие 
сформировать их социальную и экономическую политику на системной ос
нове; 

- модель ресурсного обеспечения предприятия с учетом комплексного 
подхода к организации и управлению процессами формирования, комбини
рования, пффаспределения и использования ресурсов во взаимосвязи с ре-
зу л ьтатами д еятел ьно сти; 

- методический инструментарий оценки формирования, состояния и 
эффективности использования различных видов ресурсов коопфативных ор
ганизаций, позволяющий повысить объективность анализа и расширить ин
формационную основу для дифффенцированного подхода к прошозирова-
нию ресурсного обеспечения организации; 

Положения, выносимые на защиту: 
- систем а ресурсно го обеспечен и я современных организаций, 
- методика оценки влияния ресурсного обеспечения на эффективность 

деятельности организаций потребительской коопфации; 
- рыночная концепция стратегического управления ресурсным обеспе

чением социально-экономической деятельности организаций потребитель
ской коопфации; 

- инструменты стратегического планирования ресурсного обеспечения 
организаций потребительской коопфации; 

- методы мотивации пфсонала, направленные на достижение стратеги
ческих цепей взаимодействия с рынками ресурсов. 

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, вы
водов и предложений, списка использованной литфатуры, включающего 147 
наименований и 5 приложений. Основное оодфжание работы изложено на 
192 страницах, содержит32 таблицы и 24 рисунка. 

Апробация и реализация результатов исследования. Результаты иссле
дования докладывались и обсуждались на Всфоссийской научно-
практической мэнффенции «Инновации в современных экономических сис-
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темах» (Воронеж, 2006); международной научно-практической конференции 
«Место и роль России в мировом хозяйстве» (Воронеж, 2006); внутривузов-
скнх отчетных конференциях (Воронеж, 2005-2007 гг.). Модель ресурсного 
обеспечения деятельности организации и методический инструментарий 
оценки формирования, состояния и эффектавносги использования различных 
видов ресурсов внедрены в практическую деятельность Воронежского обл-
потребсоюза. Модель стратегии ресурсного обеспечения деятельности орга-
низаіии потребительской кооперации используется в практической деятель
ности ООО «Вендинг-сервис», что подтверждается справками о внедрении. 

Публикация результатов исследования. Положения работы, выносимые 
на защиту, содержащиеся в ней рекомендации и выводы опубликованы в9 
печатных работах, в том числеодной монографии и одной статье в издании, 
рекомендованном ВАК РФ. Общий объем работ составляет 9,87 пл., в том 
числе авторский вклад - 4 53 п л. 

II.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕРАБОТЫ 
Во введении раскрыта актуальность темы исследования, определены 

цели и задачи, предмет и объект исследования, указаны научная новизна и 
практическая значимость работы, результаты апробации и внедрения полу
ченных разработок. 

В пер вой гл аве - «Теоретические и методические основы формирова
ния ресурсною обеспечения» - рассмотрена эволюция научных взглядов на 
проблему формирования и использования ресурсов, приведены различные 
подходы к классификации ресурсов и оценке уровня ресурсного обеспече
ния, рассмотрены особенности формирования и функционирования рынков 
ресурсов, исследовано экономическое содержание ресурсов в зависимости от 
их видов. 

В работе показано, что конечной целью функционирования любой эко
номической системы является удовлетворение потребностей индивидов и 
общества в целом. На это должен быть направлен процесс производства, не
разрывно связанный с расходован и ем имеющихся в распоряжении общества 
ресурсов. Решение проблем экономического развития базируется на двух 
фундаментальных экономических аксиомах: потребности общества безгра
ничны, а ресурсы, необходимые для производства товаров и услуг.ограниче-
н ы и р ед ки. 

На всех этапах развитая экономической мысли проблеме ресурсного 
обеспечения придавалось важное значение, а сами ресурсы рассматривались 
как фактор экономического роста, за счет эффективного использования кото
рых формируется богатство граждан,общества,организаций и государства. 

Современное представление о видах и группах различных ресурсов 
представлено на рисунке I. 
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Рисунок 1 - Классификация ресурсе в. 

Классификацию ресурсов можно расширить, а в качестве основных их 
видов следует признать естественные ресурсы, т.е. землю и другие природ
ные ресурсы, образующие природный капитал, человеческие ресурсы (тру
довые ресурсы) и ресурсы, созданные человеком (основной и оборотный ка
питал, в т.ч. материально-технические, информационные ресурсы, техноло
гию и организацию производства). Предпринимательские способности сле
дует отнести к ресурсам, производным от трудовых ресурсов и ресурсов, 
созданных человеком, с позиций зависимости их от знаний,умений, квали
фикации, приобретенного опыта. 

Правомочной в сложившихся экономических условиях является поста
новка вопроса о выделении особых совокупных ресурсов организации как 
компонентов, обеспечивающих еедеятельностьи включающих трудовые ре
сурсы, землю, капитал (основной и оборотный), предпринимательские спо
собности, технологию,организацию производства, информацию. 13 этой свя
зи производство может быть представлено как целенаправленный процесс 
по созданию продукции или оказанию услуг с целью удовлетворения обще
ственных и личных потребностей. Иными словами, оно может быть пред
ставлено как производственная система, в которой осуществляется транс
формация ресурсов в готовый продукт (изделие ил и у слугу) рису но к2. 



Рынок продавцов Рынок 
покупателей 

Ресурсы на 
входе 

Труд 
Земля 

Капитал 
Организация 
производства 
Технология 
Информация 

А 
1 

Производство 

Переработка 
ресурсов 

Л 

1 

Ресурсы на 
выходе 

Готовая про
дукция 
Услуги 
Капитал 
Кадры 

Информация 

Рисунок2 - Экономический кругооборот ресурсов в процессе производства. 

Любая система, в т.ч. и производственная, является совокупностью 
взаимодействующих комплексов, каждый из которых может быть рассмотрен 
в качестве самостоятельной системы. При этом само производство концепту
ально рассматривается как процесс переработки закупленных на рынке ре
сурсов, создания новых потребительских стоимостей и капитала с после
дующей продажей их нарынках покупателей. 

Специфика деятельности организации в значительной степени опреде
ляет особенности формирования, распределения ее ресурсов, их структуру и 
использование. 

Существенное отличие организаций потребительской кооперации от 
других субъектов рынка состоит в том, что их предпринимательская деятель
ность направлена не на получение прибыли в максимальных размерах, а на 
удовлетворение материал ьных и иных потребностей участников кооперации. 
Это вл ечет за собой специфическиеособенности в вопросах формирования и 
эффективного использования ресурсов. 

Применительно к потребительской кооперации понятие ресурсов и ре-
су раю іо обеспечения их деятельности ел еду ет тр акто вать в единстве эконо
мического и социального, так как им присущи признаки социально ориенти
рованной экономической системы. 

Потребительские общества как субъекты потребительского рынка 
должны решать тактические и стратегические задачи с учетом особенностей 
кооперативной системы. 

Мы считаем, что с у четом особенностей развития системы организации 
потребительской кооперации, ресурсы можно определять как совокупность 
трудовых, имущественных, информационньк ресурсов, объединенных спе
цифическими организационными принципами и структурой управления и 
обеспечивающих выполнение социально значимой миссии. 
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Наиболее характерные особенное™ процесса формирования и исполіѵ 
зо ванияресурсо в организации потребительской кооперации представлены на 
рисунке 3. 

Особенности формирования ресурсов в 
организациях потребительской коопера
ции 
- осту пи тел тыс и паевые взносы ПГЙІ ІИЮИ яв
ляются осношй формировали я ресурш к 
- многоотраслевой характер дсяіеп июсш. юто-
рый обуоіо вливает особенности формирошіия н 
и аіол ьэо вал и я р есу р со в; 
- возможность привлечения денежных фсаств 
населения п кпч ествс - заемных. 
- создание (JXHUU разниімя по^іеби ііэт ьсшй юо-
л фации кпк и сто ими кзі формиро ВЛІНЯ основною 
и оборотного мііи 11X1 а; 
- использование традиционных внутренних ис
точников формирования ресурсна прибыли и 
амортизационных отчиогаіий; 
- возможность го влоіаіия нечпдоіс-тво ванных 
мо ішостей пулой днвфсификнии лен тел ьности; 
• иаюл ьэо віиие віу^іисистемной л и к п ю а і й 
формы грсп.и-и ваіи я основною капитала 
- возможность формирования централизованною 
фондаресулировтияоборотною КЛПИТІІІ a. 
- воспроизводство кадрового гютащилі;і в аібсг-
венной системе образовали я; 
- наличие лшитеп шоіо чиоіа бсфіГчітныл в 
сел ьсюй местности как«запясл» трудовых ресур
се в; 
- формирование іивфных ресурсов toonqifTTHB' 
ныч организации гюфоіством сгі at и населением 
сел ьсю хозяйствен ной продукции и сырья 

Особенности ресурсов и их использо
вания в организациях потребительской 
кооперации 

Оборотный каптал 
- высо кая дол я оборотного капитала в обшей 
сто и мо сги р есу р сО в, 
- оаюжі ія часть обороткою капитала ратіме-
щена в фондах обращения; 
- большал часть оборотного капитала ав:ніси
ро ваі а в штасы ю нярни-матфипл ьных ценно
стей, 

пршблшшие нормиру емых оборо шых 
федсгвнад н (нормируемыми. 
-низкая стелен ь обеспеченности собственны
ми оборотными феяствами, 
- продлжя токра в доін и отъл оі сние фоіств 
на тциап т ы с цели 

Основной капитал 
- патичиенепелимою фэнда; 
- отчуждение юопфатиаюй дабсгвенности с 
нфуиіением чаконодатеп ьства, 
- значительный обьем исэавф шенного строн-
тсл ьства и высо кая степень износа о а і о и і і д 
фондов, 
- наличие іаюнсф вированных и сланных в 
аренду объектов и необходимость вклкмения 
их в хозяйствен ну ю деятеп ьность, 

р лсши р сн и е сети « м агази и -пр и емо -
зато то к теп шый пунко>, для кэюрых Хфак-
тфна мпогоііро(|інл иіаядеятел ьность. 
- необходимость испол(оовлния осноmom кя- • 
питал а для выполнения ооци.л жой функции ! 

"[рудовые ресурсы \ 
-постоянство кадров, Ф стоящих ип іа ішиюв . | 
- стф аіие кпдро а г 
- высокая доля жен шин в составе трудовых I 
ресурсов, , 
- наличие обязательств перш региональными j 
службами зпнятосш. 
- необходимость создания новых рібочих мест 
с ц ел ью р ешен и я пробл ем ы зам ято сти, 
- низкий уровень оплаты трудаи неэффектив
ный мотиаационньй механизм 

Рисунок 3 - Особенности ресурсного обеспечения деятельности орга
низаций потребительской KoonqiauHH. 

Имущественный потенциал потребительской коопфации представляет 
собой способность имеющихся различных активовобеспечивать функциони-
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роваииеес закупочно-производственно-торгового комплекса для достижения 
основной и сопутствующей целей. 

Таким образом, эффективное развитие организации предполагает оп
тимизацию использования ресурсов. Экономия затрат в целях эффективного 
управления ресурсами становится фактором снижения финансовых рисков 
при инвестировании и ведении хозяйственной деятельности какна макро,так 
и на микроуровне. Ресурсы организации на определимом этапе своего функ
ционирования трансформируются в совокупные затраты. От этого зависит и 
прибьшьность хозяйствующего субъекга, и воспроизводство его ресурсов на 
расширенной основе. Организации продаюти по купают ресурсы, если их ис
пользование приносит приб ып ь. 

Во второй главе - «Состояние ресурсов организации и эффективность 
их использования» - проведена оценка наличия, состояния и эффективности 
использований ресурсов организациями потребительской кооперации, пред
ложена методика оценки и исследованы тенденции изменения эффективно
сти использованияресурсов. 

В работе показано, что до тех пор, пока потребительская кооперация не 
испытывала значительных трудностей, связанных с конкуренцией на рынке 
потребительских товаров, традиционную систему управления можно было 
иллюстрировать логической взаимосвязью: «ресурсы- затраты- результате). 
Однако сохранение такого подхода, на наш взгляд, не вполне адекватно сло
жившейся ситуации. Объемы реализации за последние годы резко сократи
лись, соответственно возросуровень затрат за счет условно-постоянных рас
ходов, в то время как ресурсная база снижалась намного медленнее. В этих 
условиях логичнее использовать другой подход, который схематично можно 
прел ставить в виде последовательности «результаты- затраты- ресурсы». 

Методологической основой оценки ресурсного обеспечения деятельно
сти организаций потребительской, кооперации является системный подход, 
применение которого позволяет выявить наличие взаимосвязи между дина
микой объемов деятельности и состоянием ресурсов на всех уровнях управ
ления. 

Основными видами ресурсов, на которых сосредоточено внимание в 
работе, являются основной и оборотный капитал, трудовые ресурсы. К тру
довым ресурсам нами отнесена и предпринимательская способность, по
скольку отдельной платы за использование этого вида ресурсов работники 
потребительской кооперации ие получают, что не позволяет дать ему само
стоятельную количественную оценку. Информационные ресурсы не анализи
ровались из-за отсутствия методических подходов к их количественной 
оценке. 

Как показало исследование, ресурсы кооперативных организаций в 
стоимостном выражении имеют тенденцию к росту. По ЦЧР данная тенден
ция характерна для трех из пяти облпотребсоюзов, где прирост ресурсов за 
2004-2007 гг. составил порядка 21 % (таблица 1). 
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Таблица I - Динамика общего объема ресурсов организаций 
потребительской кооперации областей ЦЧР,тыс.р, 

Облпотребсоішы 

Белгородский 
Воронежский 
Курский 
Ли п ец ки й 
Тамбовский 

2004і 

476826 
100727 
445526 
626652 
432671 

2005г. 

532642 
93727 
506531 
66440 
41432 

2005г к 
2004г., 
в% 
11171 
9305 
101,15 
106РЗ 
9576 

2006г. 

543213 
891255 
490256 
685449 
378821 

2006г. к 
2005г. в 
% 

101,98 
95 09 
10879 
103,17 
91,43 

2007г 

571624 
885214 
526455 
765133 
367758 

2О07г. к 
2006с-.. 
в% 
10523 
9932 
10738 
11163 
97 08 

2007і к 
2005і- . п 
% 

11988 
8788 
118,16 
122,10 
8500 

В структуре ресурсов кооперативных организаций преобладает основ
ной капитал. В совокупности обследуемых организаций его доля колеблегся 
в 2007 г. от 39 до 46%, доля оборотного - от 27 до 35%, дол я трудовых ресур
сов- от21 до 27%. Однако поддержание достигнутых темпов экономическо
го роста и обеспечение прогнозных объемов деятельности экономики в це
лом и отдельных хозяйствующих субъектов во многом определяется не 
только объемом и структурой основных фондов, но и их состоянием. Вместе 
с тем, степень износа основных фондов по экономике России увеличилась с 
386Уо в 1997 г. до 49,5% в 2007 г. (в т.ч. в промышленности - с 462 ДО 
529%; в торга вл е - с 33 j6 до 27,7%). 

Следует заметить, что изношенность основных фондов вобелсдуемых 
организациях потребительской кооперации значительно ниже, чем в целом 
по экономике соответствующих областей. Поскольку степень годности ос
новных фондов, формируемая размером и динамикой их износа, во многом 
определяет результаты деятельности кооперативных организаций, это дока
зывает зависимость фондоотдачи от динамики степени годности фондов. В 
целом по системе потребительской кооперации степень годности основных 
фондов повышается, что соответствует макроэкономической тенденции по
вышения данного показателя по торговле в России в целом. 

Исследование зависимости динамики фондоотдачи (у) от состояния и 
структуры основных фондов по системе Белгородского обл потреб союза за 
2002-2006 гг. позволило на основе коэффициентов парной корреляции уста
новить, что наиболее значимой среди совокупности факторов является связь 
данного показателя с коэффициентемобновления(хі), коэффициентом изно-
са(х2),долей активной части основных фондов(хЗ). 

Полученноеуравнение множественной регрессии имеет вид: 
y=123+0,74xl -0,811x2+0,931x3. 
Вработе показано, что для потребительской кооперации целесообразно 

использовать факторную модель взаимосвязи фондоотдачи с такими факто
рами, как эффективность использования торговой площади; обеспеченность 
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населения (пайщиков) торговой площадью; степень нагрузки на одного про-
давна;показательтрудообеспсменности основных фондов: 

Ф = КЭФ5 х Кобеспеч * Кншр * Ктруд 
где Ф - фондоотдача; КЭФ5 - коэффициент эффективности использо

вания торговой площади (оборот на квадратный мегр торговой площади); 
Кобеспеч. - коэффициент обеспеченности населения (пайщиков) торговой 
площадью (торговая площадь в расчете на одного обслуживаемого человека); 
Кнагр - коэффициент нагрузки на одного продавца (численность населения в 
расчете на одного продавца); Ктруд - коэффициент трудоообеспеченности 
фо идо в (показатель обратный фондовооруженности труда). 

Из приведенной модели модели очевидна взаимосвязь эффективности 
использования материально-технической базы и качества обслуживания на
селения с фондоотдачей. Однако оценка роли фондоотдачи и ее динамики в 
отражении эффективности использования основных фондов и общей эффек
тивности деятельности организации вцелом внастоящее время весьманеод-
нозначна. 

В этой связи мы полагаем, что в условиях ограниченности ресурсов 
нужно сформировать такой порядокфондообразования, которьй позволял бы 
учитывать специфику движения фондоотдачи на уровне кооперативных ор
ганизаций и согласовывался с ориентацией их деятельности на максималь
ные конечные социально-экономические результаты. 

Рациональное использование основных фондов влияет не только на 
уровень фондоотдачи, но и на такие показатели, как производительность 
труда, себестоимость продукции, качество изделий, посредством которых 
можно воздействовать на конечные результаты деятельности. Поэтому в ра
боте доказано, что не следует только по одному показателю фондоотдачи су
дить о влиянии использования основных фондов на эффективность деятель
ности. Всесторонняя оценка результативности использования основных фон
дов возможна только при комплексном учете всех частных показателей эф
фективности. 

Целью деятельности кооперативной организации является не повыше
ние фондоотдачи, а рост конечных результатов социально-экономической 
деятельности. В определенных случаях бывает целесообразным идти на не
которое снижение фондоотдачи, с тем, чтобы улучшить другие показатели -
производительность труда, качество продукции, снизить себестоимость, до
биться роста социального эффекта. 

Для того, чтобы дать объективную оценку различных аспектов функ
ционирования основного капитала организации потребительской коопера
ции, необходима система показателей, в которой отдельные критерии долж
ны находиться в неразрывной связи. Основными группами показателей в та
кой классификации выступают: технические, технико-эксплуатационные и 
экономические. Первая группа хбактеризует технические параметры мате
риально-вещественных элементов основного капитала, вторая- способность 
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выполнять производственно-торговые операции в соответствии с прогрес
сивной технологией, третья- способность о словно го капитала в той илииной 
степени экономить и облегчать труд, повышать его производительность, соз
давать у слови я для сокращения продолжительности рабочао дня и увеличе
ния свободного времени рзботников. 

В обследуемомрегионенаибольшую стоимость основной капитал име
ет в Воронежском и Липецком облпотребсоюзах,наименьшую - Тамбовский 
облпотребсоюз. В то же время за последние годы (2005-2007 гг.) доля основ
ного капитала со ставил а о коло 15-17% от совокупного,что является, на наш 
взгляд, крайне отрицательным и приводит к снижению их обновления. 

Существенное влияние на результаты деятельности кооперативных ор
ганизаций оказывает структура основных фондов. Анализируя данные базо
вых объектов ЦЧР, необходимо отметить, что свыше 70% стоимости зани
мают здания. За этот период стоимость машин и оборудования возросла на 
11 %,особенно динамично этотпоказательизменился в Липецком облпотреб-
союзе. 

Специфика деятельно ста потребительской кооперации с явным тяготе
нием ее к сфере товарного обращения, а также происходящие структурные 
сдвиги в ресурсном потенциале организаций в направлении роста доли обо
ротного капитала требует детального изучения данного вида ресурсов и его 
роли в процессе ресурсного обеспечения. Конкурентные позиции потреби
тельской кооперации нарынке в значительной степени определяются эффек
тивностью управления оборотным капиталом каждой кооперативной органи
зации. Составляя от27 до 35% ресурсов обследуемых организаций, оборот
ный капитал является важнейшим элементом, участвующим в процессе ре
сурсного обеспеченияих социально-экономической деятельности. 

В систему показателей функционирования оборотного капитала пред
лагается вкл ючить следующие гру ппы показателей: 

1. Показатели состояния оборотного капитала (соответственно доли за
пасов, денежных средств, дебиторской задолженности и коэффициент про
сроченное™ дебиторской задолженности). 

2. Показатели состояния источников оборотного капитала (наличие 
собственного оборотного капитала, собственных и заемных источников фи
нансирования оборотного капитала, соответственно доли собственных и за
емных источников в общей сумме источников финансирования оборотного 
капитал а; общая сумма источнике в финансирования оборотного капитала). 

3. Показатели использования оборотного капитала (соответственно 
время обращения запасов, денежных средств, период инкассации дебитор
ской задолженности, в днях; скорость обращения оборотного капитала (по 
реализации), в количестве оборотов; коэффициент закрепления оборотного 
капитала; скорость обращения оборотного капитала (по себестоимости), в 
количестве оборотов; "возраст" просроченной дебиторской задолженности; 
время обращения оборотного капитала в днях; относительное и абсолютное 
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высвобождение оборотного капитала; ресурсорентабельность; рентабель
ность оборотного капитала; иммобилизация оборотного капитала; состояние 
собственного оборотного капитала сучетом иммобилизации). 

Остановимся более подробно на показателях иммобилизации, которые 
были модифицированы с учетом современных экономических условий. 
Придерживаясь позиции, что иммобилизация оборотного капитала - это от
влечение сгх) из хозяйственного оборота на затраты, не предусмотренные 
планом или помещение в малоподвижные ценности в течение длительного 
периода времени с существованием риска его невозврата, в показателе иммо
билизации оборотного капитала, рассматриваемом в краткосрочном периоде, 
мы выделили три уровня его иммобилизации. 

На первом уровне иммобилизация оборотного капитала проявляется в 
виде расходов будущих периодов, под которыми понимается сумма расхо
дов, произвеленных в отчетном году, но подлежащих погашению в следую
щих отчетных периодах путем отнесения на издержки производства (обра
щения) или другие источники в течение срока, к которому они относятся. К 
таким расходам, в частности, относятся расходы по неравномерно произво
димому ремонту основных средств (по организациям, не образующим ре
монтный фонд), суммы арендной платы, расходы на рекламу, подготовку 
кадров, уплаченные вперед, расходы на подписку и тл. На втором уровне 
при определении иммобилизованного оборотного капитала к сумме расходов 
будущих периодов следует прибавить долгосрочную дебиторскую задолжен
ность с учетом просроченной, поскольку использование данной части обо
ротного капитала также не представляется возможным в течение рассматри
ваемого нами краткосрочного периода. К тому же резко возрастает риск их 
невозврата. 

Таким образом, иммобилизация оборотного капитала первых двух 
уровней будет характерна практически для каждой организации потреби
тельской кооперации. Данную ситуацию нельзя признать нормальной, по
стольку это ведет кухудшению финансовой устойчивости организации. Од
нако се нельзя еще назвать и критической. Речьо критической ситуации мо
жет идти только при наличии иммобилизации третьего уровня, когдаоргани-
зация испытывает недостаток собственного оборотного капитала, что может 
привести кбанкротству. Иммобилизация третьего уровня свидетельствует, в 
частности, о том, что оборотный капитал помещен в малоподвижные ценно
сти,то есть во внеоборотные активы. 

Кооперативным организациям в хозяйственной деятельности также не
обходимо рассчитывать собственный оборотный капитал сучетом иммоби
лизации, поскольку показатель состояния собственного оборотного капитала, 
исчисляемый традиционным способом, не всегда бывает реальным. Сучетом 
предложенных уровней иммобилизации соответственно следует рассчиты
вать и три уровня собственного оборотного капитала с учетом иммобилиза
ции (паблица2). 
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Таблица 2 - Динамика доли оборотного капитала в общей стоимости 
акта во в вобл потребсоюзах Центрально Черноземного региона. 

Наименование 
облпотребсоіоаа 

Белгородский 
Воронежский 
Курский 
Липецкий 
Там бовский 

Удельный вес оборопюго капитала в общей стоимо
сти активов, % 

2005г. 
41,2 
28,2 
33,6 
33,5 
34,2 

2006г. 
43,6 
31,6 
37,4 
36,4 

Г 37,8 

2007г. 
47,5 
37,5 
41,5 
40,5 
44,6 

Изменения в 
2007г по срав
нению с 2005г. 

6,3 
9,1 
7,9 
7.0 
10,4 

Наиболее интенсивный рост доли оборотных активов за анализируе
мый периодотмечен вТамбовскомоблпотребсоюзе,хотяростнаблюлается и 
в других облпотребсоюзах, что характеризует повышение мобильности дея
тельности кооперативных организаций. 

В третьей главе - «Стратегия ресурсного обеспечения эффективной 
деятельности организаций потребительской кооперации» - представлены ме
тодические рекомендации по формированию стратегии и рассмотрены клю
чевые элементы стратегии ресурсного обеспечения деятельности, предложен 
методический подход по формированию мотивационного поля реализации 
стратегии ресурсного обеспечения. 

Ресурсный подход к управлению организацией требует разработки со
ответствующей стратегии, структуры и культурыорганизации.Исходя из не
обходимости интеграции ресурсного и рыночного подходов, считаем важ
нейшей задачей управления кооперативной организацией на современном 
этапе разработку стратегии ресурсного обеспечения ее деятельности. 

Работая вусловиях жесткой конкуренции и быстро меняющейся ситуа
ции, аппаратуправления кооперативной организации должен не только кон
центрировать внимание на своей внутренней среде, но выработать стратегаю 
долгосрочного поведения, которая позволит ему учитывать изменения, про
исходящие во внешнем о кружении. 

Среда, в которой функционируюторганизации потребительской коопе
рации России, за последние годы радикально изменилась. Весь ход экономи
ческих преобразований заставляет коопфативные организации смотреть в 
будущее, формировать свою стратегию, определять главные достоинства и 
конкурентные преимущества, ликвидировать стратегические у грозы и опас
ности, непосредственно использовать идеи стратегическогоуправления. 

Важной составляющей процесса стратегического управления деятел ь-
ностью коопфативной организации является анализ феды в целом, который 
позволяет получить комплексное представление об организации. Одновре
менное изучение внешней и внутренней феды организации дает возмож-
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ность обоснованно определить стратегию деятепьности и стратегические 
ал ьтер н ати вы р аз ви ти я. 

Наследующем этапе разработки стратегии кооперативной организации 
анализируются и оцениваются по степени пригодности альтернативы в рам
ках ее выбранной общей стратегии для достижения главных целей организа
ции. Натом этапе происходит наполнение стратегии конкретным содержани
ем, направлениями развития составляющих, продвижение по которым обес
печит достижение целей организации, расширение и укрепление ее позиций 
на рынке. 

Доказано, что сегодня процесс ресурсного обеспечения деятельности 
организаций потребительской кооперации осуществляется не комплексно, 
без должного информационно-аналитического и инфраструктурного обеспе
чения, что требует изменения сущесгвующей парааигмы. Методологическое 
кредо современной пфадигмы должно базироваться на комплексном подхо
де к решению проблемы формирования, использования, перераспределения 
ресурсов организации и связанных с этим инвестиционных процессов. 

Наоснове новой парадигмы и соответствующей ей концепции следует 
разрабатывать стратегию ресурсного обеспечения деятельности кооператив
ной организации, предполагающую использование комплексного подхода к 
рациональному ресурсопотреблению, ресурсозамещению и ресурсосбереже
нию, позволяющего реализовать систему технию-технологических, социаль
ных, экономических, организационных и других мероприятий, обеспечи
вающих устойчивость развитая организации, повышение эффективности ис-
пользованияресурсови их новые комбинации. 

Стратегия ресурсного обеспечения должна также учитывать следую
щие принципы: государственной законности, ориентации на глобальные ко
нечные цели, сегментации, стратегической согласованности, частной авто
номии субъектов рынка, мотивации и стимулирования, сто хаотичности 
внешней среды, многовариантности при выборе стратегии, адаптации к из
менениям внутренней и внешней среды, активного воздействия на рынок, 
непрерывности сбора и обработки информации, ситуационного анализа и 
управления,устойчивости и мобильности системыуправления. 

Ресурсное обеспечение представляет собой одну из важнейших функ
ций, реализация которых определяет уровень развития деятельности органи
зации потребительской кооперации. Как процесс, ресурсное обеспечение 
нельзя сводитьлишь к формированию источников деятельности. Этот про
цесс намного шире и оказывается сквозным по отношению к стратегическо
му управлению деятельностью организации в целом. Обеспечить согласо
ванность и взаимодействие стратегий различных уровней и видов позво
ляет системный подход куправлению организацией. Для достижения основ
ной (генеральной) цели, которая заявлена в миссии организации потре
бительской кооперации - удовлетворение материальных и иных потребно
стей пайщиков и обслуживаемого населения- необходимо согласовать цели 
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более низкого порядка, которые н ело средствен но вытекают из генеральной. 
Они являются критическими факторами успеха по отношению куспеху ор
ганизации, заявленному в миссии, и представляют собой локальные цели. 
Такой подход позволяет выработать конкретные правила и приемы достиже-
ниялокальных целей, а также определить весь необходимый спектр 
видовдеятельности,обеспечивающих реализацию этих правил и приемов. 

В диссеріяции сделан вывод что, что стратегия ресурсного обеспече
ния деятельности организации потребительской кооперации представляет 
собой совокупность принципов, подходов, средств, методов и мероприятий, 
обеспечивающих наиболее рациональное и эффективное распределение и 
использование ресурсов с учетом стратегических альтернатив и в соответст
вии со стратегическими целями организации, а также формирование страте
гии деятельности организации потребительской кооперации сучетом ресурс
ных ограничаіий.Онасоздаетоснову повышения эффективности социально-
экономической работы кооперативной организации в соответствии с общей 
стратегией ее деятел ыюста. 

Генеральная цепьбазовой (корпоративной) стратегии деятельности ор
ганизаций потребительской кооперации может быть достигнута только в 
случае выполнения комплекса работ, взаимоувязанных по времени и ресур
сам. 

Концепция ресурсного обеспечения деятельности организаций потре
бительской кооперации затрагивает основные аспекты, которые в целом 
можно определить как систему реализации основных направлений ресурсно
го обеспечения деятельности. В концепции ресурсного обеспечения деятель
ности должны отражаться следующие ключевые моменты: организация и 
управление хозяйственной деятельностью; принципы формирования портфе
ля хозяйственных проектов; общие критерии отбора проектов; коніроль и 
мониторинг распределения и использования ресурсов; принципы распреде
ления полномочий при принятии решений о распределении ресурсов; резер
вирование на случай потерь и правила по дополнительному выделению ре
сурсов. 

Концепция ресурсного обеспечения деятельности, содержит основные 
принципы принятия решений и направления распределения ресурсов в соот
ветствии с общей стратегией кооперативной организации. Она должна сис
тематически перерабатываться и дополняться, чтобыотражать происходяшис 
изменения как стратегии организации,так и изменения в экономике в целом. 

Концептуальный подход к формированию стратегии ресурсного обес
печения деятельности организаций потребительской кооперации позволяет 
предложитьлоі-ическую схему этого процесса(рисунок4). 

Отправной точкой разработки стратегии, исходя из ресурсного ограни
чения, является анализ имеющегося в организации имущества, с одной сто
роны, и инновационных ресурсов, с другой. 
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Ресурсы оргаишаиим псп ребительской кооперации 

Имущество 
• основной капитал 
• оборотный капитал 

Инновационные ресурсы 
-трудовые 
- шггсллектулныные 
- органіпациоииые 
- информационные 
- отношения с контрагентами и ор
ганами власти 
- репутация (им идж) организации 

Оценка влияния каждого ресурса на развитие органшацнн 

:~и 
Струю ура организации 

-финансовая струкгура 
- оргцкюашіоішая структура 

Оргаптация деятельности 
-движущие силы 
-механизм реализации 

Оценка )ффекптиостн использования ресурсов организацией 

Формы и методы ресурсного обеспечения 
-финансовые 
- нефинансовые 

• • _ . . _ . . п _ 

Стратегическое планирование 
- процедура 
-внедрение 

Рисунок4- Ресурсы организации потребительской коопдэации. 

Реализация стратегии ресурсного обеспечения осуществляется через 
процедуру стратега чес ко го планирования, которая в свою очередь, является 
составной частью системы стратегического управления деятельностью коо
перативной организации. 

Стратегическое планирование включает два взаимосвязанных процес
са, осуществляемых параллельно наоснове результатов стратегического ана-
лиза: первый представляет собой определение системы стратегических целей 
и стратегических направлений деятельности организации, а второй - распре
деление и перераспределение ресурсов. Речь идет об определении наиболее 
приоритетных направлений деятельности организации и увязке их с возмож-
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ностями ресурсного обеспечения или, другими словами, планировании кон
центрации ресурсов на наиболее приоритетных направлениях деятельности. 
Однако важно подчеркнуть, что оба процесса тесно переплетены и должны 
рассматриваться одновременно в рамках общего процесса планирования с 
позиций ресурсного обеспечения. 

Таким образом, вырабатывается стратегия деятельности, представ
ляющая собой пакет взаимосогласованных программ, взаимоувязанных по 
ресурсам и нацеленных наобеспечениедолгосрочного и устойчивого конку
рентного преимущества. Эти про граммы должны соответствовать целям всей 
организации,учитывать возможности и опасности,обнаруженные впроцессе 
анализа конкурентной среды, а также внутрифирменные факгоры, способст
вующие реализации сильных сторон и компенсирующие отрицательное 
влияние слабых сторон, выявленных в результате анализа деятельности са
мой организации. 

Система формирования и реализации стратегии ресурсного обеспече
ния деятельности кооперативной организации динамична. Наличие обратных 
связей свидетельствует о необходимости осуществления постоянного мони
торинга ситуации во внешней и внутренней сред ей внесения корректив в ба
зовую стратегию су четом ресурсных ограничений. 

Исходя из того, что стратегия вырабатывает правила и приемы дости
жения стратегических целей, можно утверждать, что система стимулирова
ния должна быть у вязан а со стратегическими целями. Относительно страте
гии ресурсного обеспечения деятельности кооперативной организации речь, 
прежде всего, идет об ориентации системы стимулирования на npnopintrr 
долговременных целей, таких как совершенствование взаимодействия с рын
ками ресурсов путем развития стратегических маркегинговых и сел едо ван и й, 
усиление стратегического потенциал а организации за счет ((юр миро ванн я до
полнительных инвестиционных ресурсов, рационализация распределения ре-
сурсови повышение эффективности их использования в результате интегра
ционных процессов, усиление внешней и внутренней гиб кости организации, 
поиск новых перспективных стратегических зон хозяйствования, реализация 
программы повышения квалификации и переподготовки кадров и др. 

Это означает, что доход работников кооперативной организации,опре
деляющих и реализующих эти цели, следу ег поставить в зависимость от эф
фективности их деятельности. Требуется также такое распределение средств, 
направляемых на материальное и моральное поощраіие, подготовку и повы
шение квалификации кадров, которое позволит создать предпосылки для за
интересованности в высоком качестве труда всех работников, принимающих 
участие в эффективном достижении генеральной и локальной целей деятел ь-
ности кооперативной организации. 

В настоящем исследовании рассмотрен мотивационный потенциал за
работной платы. Отталкиваясь от посылки о том, что факгоры трудовой мо
тивации для каждого работника индивидуальны в виду субъекгивности по-
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требностей, лежащих в основе формирования мотивов, для углубления ана
лиза проведено анкетарованиеработников водной из типичных кооператив
ных организаций Воронежского о бл потреб со юза- Аннинском районном по
требительском обществе (райпо), имеющем средние показатели хозяйствен
ной деятельности и численность работников по состоянию на 01 Ш 2008 г. 
571 чел. 

Анкетирование проведено по разработанной специальной анкете, в ко
торую включены 9 основных вопросов, позволяющих выявить мотивы тру
довой деятельности, наиболее значимые для работников кооперативной ор
ганизации. 

Результаты опроса по показали, что большинство работников (около 
70%) неудовлетворены системой стимулирования труда, а 19%работников 
считают труд «способом добиться успеха в жизни». Это приводит к выводу, 
что для большинства работников труд в райпо является инструментальной 
ценностью,™ есть источником средств к существованию. 

Ш мне нравяться 
взаимоотношения в 
коллективе 

By меня нет другой 
работы 

• меня устраивает 
уровень заработной 
платы 

О мне нравится 
содержание работы 

Рисунок 5 - Результаты анкетирования работников Аннинского райпо 
Воронежского облпотребсоюзапо вопросу «Почему выработаете в коопера
тивной организации», %отобщего числа полученных ответов. 

Наиболее значимой ценностью для работников райпо является гаран
тия стабильности места работы, что является основным показателем для 
сельских жителей - это трудоустройство, далее находится уровень заработ
ной платы, и натретьем месте-условия труда. 

Поставленные цели и разработанные в их рамках производственные 
задачи предполагают выбор оптимального варианта решения посредством 
изменения и комбинирования различных элементов стимулирования труда. 
Полагаем, что в организациях потребительской кооперации различные про
изводственные задачи могут быть решены путем использования различных 
вариантов систем оплаты труда. 
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В работе доказано, что в целях повышения ответственности руководи-
телей организаций за результаты хозяйственно-финансовой и социальной 
деятельности и усиления стимулирующей функции оплаты труда, целесооб
разно ежемесячно проводить рейтинговую оценку деятельности руководите
лей районных потребительских обществи их структурных подразделений. 

Таким образом, формирование и реализация стратегии ресурсного 
обеспечения деятельности организации потребительской кооперации пред
полагает создание экономической среды, в которой формируются побуди
тельные мотивы к достижению работниками того или иного уровня активно
сти, что, в свою очередь, определяет уровень формирования и использования 
ресурсови повышен неэффективно ста производства. 

III. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Конечной цепью функционирования любой экономической системы 
является удовлетворение потребностей индивидов и общества в целом. На 
это направлен процесс производства, перазрывно связанный с эффективным 
расходованием имеющихся в распоряжении общества ресурсов. В работе 
приведена расширенная классификация ресурсов, в качестве основных видов 
признаны естественные ресурсы, т.е. земля и другие природные ресурсы, об
разующие природный капитал, человеческие ресурсы (трудовые ресурсы) и 
ресурсы, созданные человеком (основной и оборотный капитал, в т.ч. мате
риально-технические, информационные ресурсы, технология и организация 
производства). Предпринимательские способности следует отнести к ресур
сам, производным от трудовых ресурсов и ресурсов, созданных человеком, с 
позиций зависимости их от знаний, умений, квалификации, приобретенного 
опыта. 

2. В условиях трансформации экономики эффективное управление 
предполагает оптимизацию использования ресурсов, что становится факто
ром снижения финансовых рисков при инвестировании и ведении хозяйст
венной деятельности как на макро,так и на микроуровне. Ресурсы организа
ции на определенном этапе своего функционирования трансформируются в 
совокупные затраты. От этого зависит и прибыльность хозяйствующею 
субъекта, и воспроизводство его ресурсов на расширенной основе. Важным 
структурным элементом рыночной экономики являются рынки ресурсов. От 
эффективно cm функционирования рынков ресурсов зависит оптимальность 
их использования, а значит,устойчивость и равновесие экономики, результа-
тивность работы хозяйствующих субъектови возможность их экономическо
го роста. 

3. В ходе исследования конкретизирована сущность ресурсного обес
печения деятельности организации как комплексного процесса; построена 
модель ресурсного обеспечения деятельности организации; рассмотрены 
структура и виды ресурсного потенциала организации; разработаны основы 
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организационно-экономического механизма у правления ресурсами в органи
зации. 

4. Сформулирована ресурсно-рыночная концепция стратегического 
управления организациями, предполагающая сопоставление ресурсов, обес
печивающих конкурентные преимущества, и хозяйственных полей (рынков) 
организаций. Обоснована и разработана стратегия ресурсного обеспечения 
социально-экономической деятельности организаций, важнейшими системо
образующими элементами которой являются стратегии: взаимодействия с 
рынками ресурсов; интеграции; инвестиционной деятельности организации; 
формирования мотивационного поля. 

5. Доказано,что система мотивационного стимулирования на предпри
ятиях потребительской кооперации должна разрабатываться во взаимодейст
вии со стратегическими целями организации. Рекомендованы методические 
приемы организации мно поэлементного начисления заработной платы суси-
лением ее структурной функции вусловиях рейтинговой оценки результатов 
деятельности работников по эффективной реализации стратегических аль
тернатив. 
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