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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Важнейшей задачей любой экономи

ческой системы, в том числе и потребительской кооперации является обеспече
ние устойчивого, сбалансированного развития. При всей разработанности про
блем устойчивости остаётся много спорных, нерешённых вопросов, что обус
ловлено динамичностью и многогранностью данной проблемы. На современ
ном этапе концепция устойчивого экономического развития является достаточ
но обширной и насыщенной зачастую противоречивыми точками зрения. Инте
рес к данной проблематике обусловлен тем, что в экономике страны в насто
ящее время наблюдается ситуация: с одной стороны не полностью использу
ются имущественные и трудовые ресурсы, природные богатства, необходимые 
для увеличения выпуска продукции; с другой - острая необходимость в повы
шении уровня жизни населения, его потребительной способности и росте поку
пательного спроса. В настоящее время в обществе идёт активное обсуждение 
концепции перехода России на путь устойчивого развития. Многие её аспекты 
на государственном, региональном и локальном уровне пока ещё не решены. 

Особое место в экономике России и в повышении уровня жизни населения 
занимает потребительская кооперация. Российская потребительская коопера
ция прошла сложный исторический путь от добровольного и социально не
обходимого соединения мелких производителей и потребителей к созданию 
мощных и независимых потребительских обществ и их союзов. 

В 90-х годах 20-го столетия потребительская кооперация переживала разру
шительные действия переходного периода от командно-административной сис
темы к рыночным отношениям. Обладая живучестью, опытными руководителя
ми потребительская кооперация вышла из кризиса и происходит её возрожде
ние на кооперативных принципах и ценностях. Сегодня потребительская коопе
рация является массовым движением, она занята решением задачи государст
венной важности - устойчивым обеспечением селян товарами и услугами. 
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Всей своей деятельностью кооператоры способствуют улучшению жизни и бы
та сельских жителей, стабилизации социальной обстановки в селе. 

Начавшийся в 2008 году мировой экономический кризис обострил теорети
ческую и практическую потребность в обеспечении устойчивого экономиче
ского развития. Антикризисная программа Правительства Российской Федера
ции развития национальной экономики в условиях кризиса обусловливает необ
ходимость создания теоретической базы для согласования экономических ин
тересов всех субъектов рынка с требованиями концепции перехода Россий
ской Федерации к устойчивому развитию. 

Для обеспечения устойчивого макроэкономического развития необходим 
дифференцированный концептуальный подход к развитию отраслей россий
ской экономики, в том числе и потребительской кооперации. 

Деятельность потребительской кооперации в решении задач продовольст
венной безопасности страны, повышении уровня жизни населения, реализации 
социальной миссии на селе признаны обществом и государством. 

1 

Актуализация разработки данной темы диссертационной работы 
обусловлена, во-первых, необходимостью эффективной и целенаправлен
ной деятельности организаций потребительской кооперации, призванных не 
только достигать индивидуальных целей работников потребительской коопе
рации и пайщиков, но и в реализации общегосударственных задач, связанных 
с повышением уровня жизни населения, решением проблем продовольственной 
безопасности страны и реализацией социальной миссии на селе; во-вторых, 
значимостью развития сельских территорий страны, где основной структуро
образующей хозяйственной системой является потребительская кооперация; в-
третьих, отсутствием коццептуальных научных разработок и комплексных 
исследований по обеспечению устойчивого экономического развития органи
заций потребительской кооперации. 

В связи с этим обоснование методологических основ устойчивого эко
номического развития на макро-и микроуровне, а также разработка целост-



5 
ной модели устойчивого экономического развития организаций потреби
тельской кооперации, как социально ориентированных субъектов рыноч
ной экономики, определяют актуальность даішого исследования, представ
ляющего важное как научно-теоретическое, так и народнохозяйственное зна
чение. 

Степень разработанности проблемы. Различные аспекты проблемы устой
чивого экономического развития затрагиваются в фундаментальных исследова
ниях российских учёных как: Л.Абалкин, А.Аганбегян, А.Азрилиян, И.Бабаков, 
В.Баутин, В.Вернадский, С.Глазьев, А.Гранберг, Г.Гутман, В.Данилов-Даниль-
ян, В.Коптюг, Н.Кондратьев, Д.Львов, А.Ляпунов, П.Мазуркин, Н.Моисеев, А. 
Петриков, В.Рощин, Л.Семёнов, А.Татаркин, ПТолмачёв, С.Тяглов, А.Швецо-, 
ва, Е.Ясин, Т.Ярыгина и другие, таких зарубежных учёных как: Э.Денисон, 
Е.Домар, Дж.Кейнс, Л.Клейн, Я.Корнаи, С.Кузнец, К.Маркс, А.Маршалл, Д.Х. 
Медоуз, Д.Л.Медоуз, Дж.Милль, М.Портер, Д.Рикардо, Д.М.Сакс, П.Саму-
эльсон, А.Смит, М.Фридман, Д.Форрестер, Я.Тинберген, Ф.Хайек, Р.Харрод, 
Й.Шумпетер, Л.Эрхард и другие. 

Однако, во многих исследованиях по вопросам экономического развития 
имеет место смешение таких понятий как «устойчивый экономический рост», 
«равновесный экономический рост», «устойчивое экономическое развитие», 
«устойчивое развитие» в результате снижается качество анализа деятельности 
экономических систем. 

Формирование модели устойчивого экономического развития хозяйству
ющих субъектов применительно к конкретным условиям российской экономи
ки исследован в настоящее время недостаточно, как в общетеоретическом, так 
и в практическом плане. 

Исследование устойчивого экономического развития было бы поверхност
ным, если бы были оставлены в стороне специфические особенности экономи
ческих систем различных уровней и их организаций, в том числе и организаций 
потребительской кооперации. 
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Научные аспекты потребительской кооперации исследованы в трудах зна

чительного числа российских экономистов: И.Т.Абдукаримова, И.Т.Альтшуля, 
М.И.Баканова, И.Д.Барчука, И.М.Буздалова, А.Е.Булатова, П.Г.Бунича, С.С.Ва
сильева, Ю.А.Васильчука, П.И.Вахрина, Ю.Е.Викулина, А.М.Воронина, СП. 
Глинкина, А.А., П.С.Голощапова, А.И.Гребнева, Е.В.Исаенко, Е.М.Каськова, 
В.В.Каширина, Г.В.Киселёвой, Л.Н.Клочко, Д.З.Коровяковского, И.А.Краше
нинникова, В.А. Кривошей, Е.Н.Кузнецова, З.И.Ляховой, Ю.А.Мариничева, 
В.К Наумова, Л.С.Панкратова, В.П.Прижигалинского, Т.Н.Прижигалинскойг К. 
А.Раицкого, П.В.Савченко, С.С.Садальского, А.К.Семёнова, М.В.Сероштан, 
Л.Т.Снитко, А.В.Ткач, И.Г.Ушачева, Н.В.Францишко, М.В.Хайруллиной, Т.Г. 
Храмцовой, А.В.Шарковой, М.Ф.Шкляр и других. 

Что же касается комплексных разработок проблем устойчивого экономи
ческого развития потребительской кооперации России, то в этом направлении 
очень мало крупных работ, где бы специально была исследована эта пробле
ма. 

Изучение значительного объёма теоретической и практической литературы 
позволило сделать вывод о том, что большинство учёных свои исследования 
посвящали отдельным сторонам деятельности предприятий и организаций 
потребительской кооперации, а также отдельным её отраслям. Фундаменталь
ного исследования, где бы были отражены методологические проработки 
теоретических и практических вопросов устойчивого экономического развития 
организаций потребительской кооперации, в настоящее время нет. 

Представленные материалы указывают на недостаточную изученность про
блемы устойчивого экономического развития потребительской кооперации, что 
и обусловило выбор темы диссертационной работы, её целевую направленность 
и структуру исследования. 

Цель'и задачи исследования. 
Целью диссертационной работы является решение научной проблемы, свя

занной с разработкой теоретико-методологических основ и модели устойчиво-
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го экономического развития организаций потребительской кооперации, как 
субъектов национальной экономики, участвующих в реализации общегосудар
ственных задач, направленных на обеспечение продовольствием страны, повы
шение занятости населения и выполнение социально-экономической миссии на 
селе. 

Достижение поставленной цели исследования обусловило необходимость 
решения следующих основных задач: 

- исследовать сущность устойчивого экономического развития, выступа
ющей основой совершенствования деятельности хозяйствующих субъектов; 

- уточнить и развить понятийный аппарат устойчивого экономического раз
вития организаций потребительской кооперации; 

- систематизировать теоретические подходы к формированию методологи
ческих основ устойчивого экономического развития в оценке деятельности 
организаций потребительской кооперации; 

- обобщить методологические подходы механизма обеспечения устойчивого 
экономического развития организаций потребительской кооперации; 

- оценить современное состояние и динамику изменения экономических 
показателей организаций потребительской кооперации за 1990 - 2007 годы; 

- разработать методический инструментарий и выполнить оценку устой
чивого экономического развития организаций потребительской коопера
ции; 

- обосновать предпосылки к устойчивому экономическому развитию орга
низаций потребительской кооперации; 

- разработать модель устойчивого экономического развития организаций 
потребительской кооперации и направлений её реализации. 

Предметом исследования является устойчивое экономическое развитие 
организаций потребительской кооперации. 

Обьестом исследования выступают кооперативные организации различ
ных уровней иерархии управления. 
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Область исследования. Содержание диссертации соответствует области 

исследования 15.108 Паспорта специальностей ВАК (экономические науки) -
социально-экономическая эффективность и качество обслуживания населения в 
отраслях сферы услуг. 

Методологической основой исследования явились, с одной стороны, об
щенаучные методы познания (системный конкретно-исторический анализ, диа
лектический анализ), а также частнонаучные методы экономико-статистиче
ских исследований и социологических группировок, методы сравнения, ран
жирования, корреляционно-регрессионного и кластерного анализа, эксперт
ных оценок. 

Информационную базу исследования составили международные и 
отечественные нормативно-правовые акты, материалы ООН и Международного 
Кооперативного Альянса (МКА), указы Президента Российской Федерации, 
постановления Правительства Российской Федерации по вопросам социально-
экономического развития; данные Федеральной службы государственной ста
тистики (Росстат); официальная статистическая отчётность Центросоюза Рос
сийской Федерации; бухгалтерская и статистическая отчётность потребитель
ских союзов и потребительских обществ; публикации в периодической печати; 
обследования кооперативных организаций самим автором. 

Научная новизна состоит в развитии теоретических и методологических 
основ устойчивого экономического развития, в разработке модели устойчиво
го экономического развития организаций потребительской кооперации и на
правлений её реализации. 

Конкретно новизна диссертационного исследования подтверждается сле
дующими результатами: 

- обобщены теоретические положения отечественных и зарубежных учё
ных-экономистов о сущности концепции устойчивого экономического разви
тия и предложена авторская трактовка устойчивого экономического развития 
на макроуровне и применительно для организаций потребительской коопера-
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ции; 

- обоснована возможность и необходимость использования термина «устой
чивое экономическое развитие» в оценке деятельности потребительской коопе
рации в связи с её потенциальными возможностями достижения устойчивого 
экономического развития и решаемыми ею ответственными государственными 
задачами, связанными с продовольственным обеспечением страны, развитием 
социальной инфраструктуры села, повышением жизненного уровня как своих 
работников, пайщиков, так и обслуживаемого населения; 

- определены направления формирования основ ресурсного обеспечения 
для устойчивого экономического развития организаций потребительской 
кооперации с использованием анализа факторов на макро- и микроуровне; 

- проведена классификация регионов Российской Федерации на сельские 
и с преобладанием городского населения на базе авторской методики и выяв-
влено количественное превышение сельских регионов в стране, уровень жизни 
населения которых существенно ниже регионов с преобладанием городского 
населения, что определяет необходимость устойчивого экономического раз
вития потребительской кооперации как важной социально-экономической 
системы, обслуживающей в большей части сельское население; 

- разработан механизм обеспечения устойчивого экономического развития 
организаций потребительской кооперации, в основе которого положены 
следующие направления деятельности: постановка целей и задач, 
обновление, реструктуризация, диверсификация, специализация и интеграция 
хозяйственной деятельности, взаимодействие с органами государственной 
власти и местного самоуправления по продвижению законных . интересов 
потребкооперации; 

- выявлены тенденции хозяйственной деятельности потребительской коопе
рации за семнадцатилетний период (1990-2007 годы) и определены направле
ния для дальнейшего развития и перехода на путь устойчивого экономиче-
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ского развития; 

- сформирована с использованием матриц предпочтения и корреляционно-
регрессионного метода система показателей оценки устойчивого экономическо
го развития организаций потребительской кооперации, а также разработаны 
автором показатель финансово-экономической устойчивости и обобщающий 
показатель устойчивого экономического развития; 

- предложены методические подходы к оценке устойчивого экономическо
го развития организаций потребительской кооперации и выявлены конкретные 
факторы, повлиявшие на снижение уровня устойчивого экономического раз
вития организаций потребительской кооперации за период (1998-2007 годы), 
основными из которых явились существенное сокращение и неэффективное 
использование имущественных, трудовых и финансовых ресурсов; ^ 

- исследованы объёмы производства и потребления основных видов сель
скохозяйственной продукции, в результате обоснована сложившаяся структура 
сельхозпродукции в регионах Российской Федерации и определены потенци
альные возможности для увеличения закупок и участия в государственных 
поставках данной продукции организациями потребительской кооперации; 

- предложены инновационные формы производственной и финансовой ко
операции как важные направления, позволяющие осуществить переход на путь 
устойчивого экономического развития организаций потребительской коопера
ции, а также повысить их конкурентоспособность и эффективность хозяйствен
ной деятельности; 

- обоснована целесообразность в системе единой торговой сети потреби
тельской кооперации наряду с универсальными иметь специализированные 
оптово-распределительные базы, сетевые магазины и рынки и предложена 
схема организационной структуры региональной специализированной торго
вой сети потребительской кооперации; 

- обоснованы предпосылки устойчивого экономического развития органи-
заций потребительской кооперации и выделены основные их компоненты: 



и 
правовые, организационные, экономические и социальные; 

- разработана модель устойчивого экономического развития организаций 
потребительской кооперации, которая является перспективной для форми
рования её в ближайшие годы и направлена на эффективное использование 
ресурсов, обновление техники и технологии, диверсификацию хозяйствен
ной деятельности, внедрение инновационных форм производственной и 
финансовой кооперации, маркетинговое управление и государственно-коопера
тивное партнёрство. 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в разви
тии теории и методологии устойчивого экономического развития как основы 
совершенствования деятельности организаций; обоснованы условия и напра
вления перехода организаций потребительской кооперации на путь устойчи
вого экономического развития; разработан инструментарий оценки устойчи
вого (неустойчивого) экономического развития организаций системы потре
бительской кооперации; предложена модель устойчивого экономического 
развития организаций потребительской кооперации, направленная на развитие 
данной отрасли, системы потребительской кооперации, и успешное решение ею 
общегосударственных задач по повышению жизненного уровня и занятости на
селения, обеспечению населения продовольствием и реализации социальной 
миссии. 

Практическая значимость работы состоит в том, что её концептуальные 
положения по устойчивому экономическому развитию позволят реализовать на 
практике стратегические направления совершенствования деятельности органи
заций потребительской кооперации в современных условиях. 

Разработанный методический инструментарий оценки эффективности испо
льзования имущественных, трудовых, финансовых ресурсов и управленческой 
деятельности организаций потребкооперации позволит повысить объектив
ность оценки и принимать обоснованные управленческие решения. 

Реализация разработанной модели устойчивого экономического развития, 
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направленной на интенсификацию и эффективное использование ресурсов, 
развитие региональных торговых сетей потребкооперации, диверсификацию 
хозяйственной деятельности, внедрение инновационных форм производствен
ной и финансовой кооперации, постоянный мониторинг разработанных авто
ром экономических показателей оценки устойчивого экономического разви
тия позволит повысить устойчивость экономического положения, укрепить 
конкурентные преимущества организаций потребительской кооперации и бо
лее успешно выполнять ими социальную миссию на селе. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 
практической деятельности потребительских обществ и их союзов, высших 
учебных заведений системы Центросоюза Российской Федерации, управленче
ской деятельности всех иерархических уровней системы потребительской 
кооперации. 

Достоверность результатов н обоснованность выводов, изложенных в 
диссертационной работе, обусловлена использованием методов экономиче
ского анализа, разработанных и апробированных отечественными и зарубеж
ными учёными, а также соответствием результатов исследования основным 
положениям теории устойчивого развития социально-экономических систем, в 
том числе и организаций потребительской кооперации. 

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа является 
результатом многолетних исследований автора. Результаты исследования бы
ли доложены, обсуждены и одобрены на мелодународных, всероссийских и 
региональных конференциях. 

Материалы диссертации приняты к внедрению Центросоюзом Российской 
Федерации (Акт о внедрении от 06.05.09), Краснодарским краевым союзом 
потребительских обществ (Акт о внедрении от 29.10.07), Ростовским област
ным союзом потребительских обществ (Справка о внедрении от 20.02.09), 
Черкесским республиканским союзом потребительских обществ (Справка о 
внедрении от 19.02.09). 
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Основные положения диссертации докладывались на: Международной 

научно-практической конференции «Современное развитие экономических и 
правовых отношений. Образование и образовательная деятельность». (Тезисы. 
Ульяновск, Димнтровград, 2008); Международной научно-практической 
конференции «Проблемы и перспективы реализации национальных проектов 
развития экономики России». (Тезисы. Краснодар, 2008); Международной 
научно-практической конференции «Пути повышения эффективности эконо
мической и социальной деятельности кооперативных организаций» (Тезисы. 
Краснодар, 2008); Всероссийской научно-практической конференции «Устой
чивое развитие отраслей, регионов, предприятий в условиях глоболизации» 
(Тезисы. Краснодар, 2008). Всероссийской научно-практической конференции 
«Перспективы социально-экономического развития Южного федерального 
округа» (Тезисы. Пятигорск, 2006); Межрегиональные научно-практические 
конференции: «Интеграция образования, науки и практики - путь развития 
кооперации России» (Тезисы, Ставрополь, 2007), «Социально-экономические и 
правовые проблемы и перспективы развития российской кооперации в совре
менных условиях» (Тезисы, Ставрополь, 2006, 2005, 2004, 2002 годы); Межву
зовская научно-практическая конференция профессорско-преподавательского 
состава, студентов и практических работников потребительской кооперации 
«Актуальные социально-экономические проблемы российской кооперации» 
(Тезисы, Ставрополь, 2003). 

Теоретические и методологические разработки автора используются в учеб
ном процессе Российского университета кооперации по дисциплинам «Потре
бительская кооперация» и «Сельскохозяйственная кооперация» (Акт о внедре
нии от 12.05.09). 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Теория и методология концепции устойчивого экономического развития. 
2. Методологические основы формирования механизма обеспечения устой

чивого экономического развития организаций потребительской кооперации. 



14 
3. Результаты исследования современного состояния экономического раз

вития потребительской кооперации. 
4. Имущественные, трудовые и финансовые ресурсы как базовые составля

ющие устойчивого экономического развития организаций потребительской ко
операции. 

5. Методический инструментарий и оценка устойчивого экономического 
развития организаций потребительской кооперации. 

6. Методологическое обоснование предпосылок к устойчивому экономиче
скому развитию организаций потребительской кооперации. 

7. Модель устойчивого экономического развития организаций потребитель
ской кооперации и основные направления её реализации. 

Основные идеи диссертационного исследования нашли отражение в 32 
печатных работах общим объёмом 43,6 п.л., в том числе -10 работ в журналах, 
рекомендуемых ВАК РФ на соискание учёной степени доктора экономических 
наук, а общее количество авторских публикаций составляет 91 научных И 
учебно-методических работ. 

Результаты апробации и внедрения предложенных автором подходов к 
проблеме устойчивого экономического развития организаций потребитель
ской кооперации усиливают практическую значимость и подтверждают науч
ную ценность разработанных рекомендаций. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключе
ния и списка использованной литературы, включающего 210 наименований. 
Содержание работы изложено на 377 страницах компьютерного текста, вклю
чает 37 таблиц, 40 рисунков и 27 приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы, оценена её изученность, сфор
мулированы цели и задачи предпринятого диссертационного исследования, 
раскрыта научная новизна, практическая значимость, её апробация. 

В первой главе представлена теория и методология устойчивого экономи
ческого развития организаций потребительской кооперации, при этом рас-
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смотрены концептуальные основы и дана авторская трактовка устойчивого 
экономического развития. 

Во второй главе раскрыты основные факторы и риски, влияющие на нап
равленность формирования основ обеспечения устойчивого экономического 
развития, изучены региональные возможности увеличения закупок сельхоз
продукции, обоснован и представлен механизм обеспечения устойчивого эко
номического развития организаций потребительской кооперации. 

В третьей главе представлен анализ имущественных, трудовых и 
финансовых ресурсов как важнейших составляющих обеспечения устойчивого 
экономического развития, а также выявлены тенденции основных результатов 
хозяйственной деятельности потребительской кооперации за семнадцатилетний 
период (1990-2007 годы). 

В четвёртой главе предложены методические подходы к оценке ус
тойчивого экономического развития, при этом разработана система экономи
ческих показателей, в том числе разработанные автором показатели финан
сово-экономической устойчивости и устойчивого экономического развития, 
включающие оценку имущественных, трудовых, финансовых ресурсов и уп
равленческой деятельности, а также выполнена оценка устойчивого экономи
ческого развития потребительской кооперации за 1998-2007 годы. 

В пятой главе обоснованы предпосылки и предложена модель устойчивого 
экономического развития организаций потребительской кооперации с нали
чием определённой стратегии хозяйственно-экономической деятельности на 
основе интенсификации использования ресурсного обеспечения, диверсифика
ции и специализации хозяйственной деятельности, внедрения инновационных 
форм производственной и финансовой кооперации, интеграции в реализации 
государственных программ и взаимодействия с органами власти и сочетания 
с Указом Президента Российской Федерации «О Концепции перехода Россий
ской Федерации к устойчивому развитию», №440 от 01.04.96, Государствен
ной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-



скохозяиственнои продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, 
Концепцией развития потребительской кооперации Российской Федерации до 
2015 года и авторской концепцией устойчивого экономического развития. 

В заключении сформулированы основные выводы и предложения по 
результатам проведенного диссертационного исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 
1 Теоретико-методологические основы устойчивого экономического 

развития организаций потребительской кооперации 

В диссертационной работе на основании исследования концептуальных 
основ устойчивого экономического развития обоснованы необходимость и 
возможность перехода к устойчивому экономическому развитию потребите
льской кооперации как субъекту национальной экономики. 

В связи с принятой на Конференции по окружающей среде и развитию при 
ООН (1992 г.) концепции устойчивого развития и Указом Президента России 
«О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» 
(1996 г.) в обществе идёт активное обсуждение и исследуются пути реализации 
этой проблемы. 

Большинство учёных-экономистов связывают устойчивое развитие страны 
и её субъектов с экономической, социальной и экологической устойчивостью. 
Однако социальные и экологические проблемы невозможно решить без реше
ния устойчивого экономического развития, хотя они взаимодополняют друг 
друга. С точки зрения автора, формирование модели устойчивого экономиче
ского развития является основополагающей методологической проблемой. 

Развитию кооперативов в стране за последние годы придаётся большое 
значение, так как с их деятельностью удовлетворяются потребности не только 
своих работников, пайщиков, но и повышается уровень жизни и занятость 
обслуживаемого населения. Одним из важнейших отрядов кооперативного 
движения является потребительская кооперация. 
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Потребительская кооперация является крупнейшей социально-экономиче

ской системой, осуществляющей торговую, заготовительную, производствен
ную деятельности и оказывающей социальные и бытовые услуга населению. 
Она имеет в большинстве регионов страны свои организации - потребитель
ские общества, союзы потребительских обществ, а также учреждения, хозяйст
венные общества и иные юридические лица. Организации потребительской 
кооперации осуществляют свою деятельность на основе кооперативных прин
ципов и ценностей, демократического управления (общее собрание, один пай
щик - один голос, советы, ревизионные комиссии) и социальной идеологии. 

Роль организаций потребительской кооперации в условиях перехода России 
к устойчивому развитию проявляется не только в достижении индивидуальных-
целей потребителей, работников системы потребкооперации и пайщиков, ук
реплении их личного благосостояния и социальной защищённости, но и в ре
ализации общегосударственных задач, связанных с развитием социальной ин
фраструктуры села, обеспечении стабильного развития потребительского рынка 
страны, решении проблемы занятости населения, вовлекаемого в многообраз
ные сферы деятельности кооперации и прежде всего в работу по укреплению 
продовольственной безопасности страны. Для успешного осуществления этих 
важнейших задач, стоящих перед организациями потребительской кооперации 
требуется обеспечение их устойчивого экономического развития. 

В работе был проанализирован понятийный аппарат и на основе обобщения 
различных исследований, связанных с экономической устойчивостью, автор 
рассматривает устойчивое экономическое развитие организаций потребитель
ской кооперации как процесс их качественного изменения, при котором при 
воздействии внешних и внутренних факторов сохраняется экономический по
тенциал, имеют место: экономический прирост, инновационное развитие, эф
фективное использование имущественных, трудовых и финансовых ресурсов 
и удовлетворяются потребности своих работников, пайщиков, обслуживаемого 
населения в настоящем времени и не ставятся под угрозу эти тенденции в буду-
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тем. 

2. Теоретические основы механизма обеспечения устойчивого 
экономического развития организаций потребительской кооперации 

В работе автором проведён анализ факторов для обоснования механизма 
обеспечения устойчивого экономического развития организаций потребитель
ской кооперации. 

При анализе факторов, влияющих на экономическое развитие организаций 
потребительской кооперации, автор классифицирует внешние и внутренние 
факторы по критерию степени их воздействия на деятельность организации. 
К внутренним воздействующим факторам были отнесены: техническое обеспе
чение, организация производства, труда и управления, обеспеченность и 
качественное состояние ресурсов (имущественных, трудовых, финансовых). 
Внешнее факторы показаны в работе с разделением их на прямого воздейст
вия: правовое обеспечение, инфляция, конкуренты и поставщики, информаци-
оное обеспечение и косвенного: политическая стабильность, состояние 
ЭКОНОМИКИ, научно-технический прогресс, мировой рынок, социально-культур
ное развитие. 

С целью определения значимых показателей внутренних факторов (имуще

ственных, трудовых, финансовых), влияющих на итоговый результат деятель

ности, а именно на совокупный объём деятельности организаций потребитель

ской кооперации, был выполнен корреляционно-регрессионный анализ по ме

тодике Статистика 6. В качестве факторных переменных были приняты: XI -

стоимость основных фондов; Х2 - количество розничных торговых предпри

ятий; ХЗ - количество приёмо-заготовительных пунктов; Х4 - сумма оборот-

оных средств; Х5 - среднегодовая численность работников; Хб - сумма паево

го фонда. В результате получено уравнение регрессии: 

Y = 14,83 + 0,394X4 + 0,67X5 

Рассчитанные коэффициенты эластичности показывают, что при увеличении 
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показателей суммы оборотных средств и среднегодовой численности работни
ков на 1 % совокупный объём деятельности в целом по системе потребитель
ской кооперации повышается соответственно на 0,06 % и 1,14 %.' 

Учитывая сложность, подвижность и неопределенность внеишей среды, 
руководство организации должно опираться на более разнообразную информа
цию, чтобы принять эффективные решения относительно своих внутренних 
переменных и правильно спрогнозировать управленческие решения. Это делает 
принятие решений более трудным процессом, но именно от этігх .решений зави
сит устойчивость различных уровней организаций: технического; организаци
онного; кадрового; деловой активности; финансового и др. В совокупности они 
определяют устойчивое экономическое развитие хозяйственных систем различ
ных уровней, в том числе и организаций потребительской кооперации. 

Устойчивое экономическое развитие организаций потребительской коопе
рации определяется наличием элементов обеспечения , а также умением руко
водителей эффективно их применять в условиях острой конкуренции и по
стоянно меняющихся рыночных ситуациях. Устойчивость и стабильность дея
тельности организаций потребительской кооперации зависит от возможности 
предвидеть и контролировать ситуацию на рынке и своевременно находить 
эффективные формы обеспечения. Это позволит развивать рыночную инфраст
руктуру, культуру производства, труда и управления, расширять торговые 
каналы товародвижения, привлечь новых покупателей, увеличить объёмы про
даж и предоставления услуг населению, выпуска новых видов конкурентоспо
собной продукции, развивать гибкое ценообразование, осваивать новые сферы 
рынка, а также снижать затраты хозяйственной деятельности. 

В работе автором представлена взаимосвязь составляющих механизма 
обеспечения устойчивого экономического развития организаций потребите
льской кооперации (рис. 1). 
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Обеспечение устойчивого экономического 
развития организаций потребительской 

кооперации 

" " 

Постановка целей, 
планов,задач и 

• разработка 
программ по их 
выполнению 

4' 

Внедрение 
повой техни
ки и прогрес
сивной тех
нологии. 
Повышение 
профессио
нализма ра
ботников по
требкоопера
ции 

Преобразова
ние деятель
ности органи
зации, 

изменении 
структуры 
производства, 
труда, 
управления и 
финансов ' 

' 

Создание крупных интег
рированных структур. 
Интеграция организаций 
потребительской коопе
рации в процесс реализа
ции государственных 
программ (приоритетные 
национальные проекты, 
развитие села, АПК и др.) • 

Освоение новых 
видов производств, 
новых форм и сфер 
деятельности, рас
ширение номенкла
туры продукции. 
Создание новых 
предприятий торго
вли, общественного 
питания, переработ
ки, производства 
потребительских 
товаров 

1 

Приспособление 
организации 
управления, 
производства к 
изменяющимся 
условиям 
внешней среды 

Процесс сосредото
чения производства 
отдельных видов 
продукции (услуг) в 
самостоятельных 
производствах и на 
специализированных 
предприятиях 

Осуществление взаимодействия с органами государственной власти и местного 
. самоуправления по продвижению законных интересов потребкооперации и хо

зяйственного взаимодействия 

Рис.1. Взаимосвязь составляющих механизма обеспечения устойчивог'о 
экономического развития организаций потребительской кооперации 
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3. Результаты исследования современного состояния экономического 

развития организаций потребительской кооперации 
В работе важное место занимает анализ состояния ресурсов потребитель

ской кооперации, отмечаются как позитивные так и негативные тенденции их 
развития. 

Обновление техники для организаций потребительской кооперации в на
стоящее время является важным приоритетным направлением деятельности, 
так как в составе внеоборотных активов весомую долю занимают устаревшие 
основные фонды, которые имеют износ порядка выше 40 %. За годы проводи
мых обвальных реформ произошло существенное сокращение имущества пот
ребкооперации (табл.1). 

Таблица 1 

Сокращение имущества потребительской кооперации в динамике 

п/п 

1 
1 

.2 

3 

4 

5 

6 

Показатели 

2 
Количество розничных 
торговых предприятий, ед. 
Количество предприятий 
об
щественного питания, ед. 
Количество предприятий 
оптовой торговли, ед 
Количество приёмозагото-
вительных пунктов, ед. 
Количество производст
венных цехов, ед. 
Количество скотоубойных 
пунктов, ед. 

1990 г. 

3 

179733 

36771 

23991 

18359 

13195 

1226 

2000 г. 

4 

90749 

9080 

11501 

3192 

11168 

230 

2003 г. 

5 

81775 

8692 

8957 

2761 

10970 

208 

2005 г. 

6 

68188 

8450 

7095 

2689 

10132 

222 

2007 г. 

7 

59068 

7592 

6660 

2049 

5993 

293 

Умень
шение 
( р а з ) 

8 

3,0 

4,8 

3,6 

9,0 

2,2 

4,2 

Составлено по данным Центросоюза РФ 

За период 1998-2007 годы основные средства потребительской кооперации 
в действующих ценах сократились в 1,2 раза, или на 16% и в сопоставимых 

ценах - в 6,5 раза, или на 85 % . Тенденция снижения стоимости основных фон
дов с 1998 года имела место до 2003 года, снижение составило 31 %. За пери
од 2003-2007 годы основные фонды выросли на 20 %. Обеспеченность потреб-
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кооперации основными фондами представлена в табл. 2. 

Таблица 2 

Группировка потребсоюзов РФ по размеру основных фондов, при
ходящихся на одну хозрасчётную кооперативную организацию 

(юридическое лицо), входящую в их состав в 2007 году 

Группировка пстребсоюзоп 
по размеру основных фон
дов, приходящихся в сред
нем на одну организацию 
(юридическое лицо), тыс.руб. 

1. до 1508 
2. 1509-3016 
3. 3017-4524 
4. 4525-6037 
5. 6033-7540 
6. 7541-9048 
7. свыше 9048 

Количество 
потребсоюзов 
в группе, ед. 

16 
22 
18 
4 
7 
3 
4 

Средняя стоимость 
основных фондов в 
расчете на одну ор
ганизацию (юриди
ческое лицо), вхо
дящую в состав пот
ребсоюза, тыс.руб. 

1011 
2148 
3043 
5336 
6588 
7636 
14272 

Фондоотдача, 
руб./руб, 

17,35 
9,83 
9,42 
10,57 
7,91 
8,93 
9,81 

В числе имеющих сравнительно не высокие размеры основных фондов (до 
1508 тыс.руб.), но обладающих высокими значениями фондоотдачи (руб./руб.), 
относятся следующие потребсоюзы: 66,65 (Липецкий); 27,0 (Красноярский 
север); 23,98 (Красноярский); 21,33 (Пензенский); 20,56 (Тувинский); 18,0 
(Омский); !6,99 (Алтайский); 13,81 (Мурманский); 13,30 (Дагестанский); 12,22 
(Калмыцкий); 11,69 (Челябинский). Однако, имеется ряд потребсоюзов с боль
шими размерами основных фондов и высокой фондоотдачей. 

Несмотря па большие потери своего имущества при переходе к рынку пот
ребительская кооперация осталась на позициях крупной мощной корпорации. 
Она начала адаптироваться к рынку и конкуренции, в полную меру использова
ла своё монопольное положение на сельском рынке и кооперативные преиму
щества и, тем самым, обеспечила население сравнительно недорогой, доброка
чественной продукцией повседневного спроса. Потребительская кооперация в 
конце 90-х годов вышла из кризисного состояния и наметилась позитивная тен
денция в эффективности использования имущественных ресурсов (табл. 3). 
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Таблица 3 
Эффективность использования имущественных ресурсов 

потребительской кооперации в динамике 

п/п 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

б 

7 

Показатели 

2 
Фондоотдача основных 
средств руб./ руб. 
в действующих ценах 
в сопоставимых ценах 
Фондоёмкость основных 
средств, руб./ руб. 
в действующих ценах 
в сопоставимых ценах 
Рентабельность основных 
фондов, % 
в действующих ценах 
в сопоставимых ценах 
Затратоотдача 
материальных 
ресурсов (основные и 
оборо- тные средства), 
рубУ руб. 
в действующих ценах 
в сопоставимых ценах 
Издержкоёмкость 
материаль
ных ресурсов, руб./ руб. 
в действующих ценах 
в сопоставимых ценах 
Оборачиваемость 
оборотных средств, руб./ 
руб. 
Рентабельность 
оборотных средств, % 

1998 г. 

3 

2,40 
1,60 

0,41 
0,62 

0,16 
0,11 

10,1 
10,0 

0,10 
0,09 

7,3 

0,5 

2003 г. 

• 5 

7,88 
6,76 

0,12 
0,14 

5,53 
4,75 

8,25 
8,93 

0,12 
0,11 

6,7 

5,24 

2005 г. 

6 

8,13 
8,11 

0,12 
0,12 

15,9 
16,1 

7,40 
7,26 

0,13 
0,14 

6,9 

13,42 

2007 г. 

7 

9,00 
9,14 

0,11 
0,10 

16,2 
16,5 

8,73 
8,14 

0,11 
0,12 

6,3 

11,43 

Увели
чение 
( р а з ) 

8 

3,8 
5,7 

101,2 
150,0 

1,1 
1,3 

22,8 

Умень
шение 
(раз) 

3,7 
6,2 

1,15 
1,2 

1,2 

Составлено по данным Центросоюза РФ 

Трудовые ресурсы потребительской кооперации за последние годы имеют 
тенденцию к сокращеншо (табл.4). За период (2000-2007 годы) сокращение 
численности работников потребительской кооперации составило 65,3 процен
тов, что в абсолютном значении составило 155 тыс. человек. Торговля и 
общественное питание являются основным видом деятельности организаций 
потребительской кооперации и негативным является факт существенного сок
ращения численности работников этой сферы. За период (2000-2007 годы) 
сокращение работников торговли и общественного питания в процентах со-
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ставило 65,2 и в абсолютном значении 85,6 тыс. человек. 

Таблица 4 

Среднегодовая численность работников потребительской кооперации 
Российской Федерации в динамике (2000 - 2007 годы) 

(тыс.чел.) 

Показатели 

1 
Среднесписочная численность 
работников потребительской 
кооперации - всего 

в том числе: 
торговля и общественное питание 

заготовки 
промышленность 
транспорт 
сельское хозяйство 
строительство 
прочие отрасли 

2000 
г. 

2 

446,1 

245,7 
9,1 

81,4 
34,2 
4,1 
2,8 

68,8 

2002 
г. 

3 

411,4 

224,2 
6,9 

70,3 
30,0 
3,0 
1,9 

75,2 

2005 
г. 

1 4 

357,0 

197,6 
4,4 

54,7 
24,7 

1,6 
3,2 

70,8 

2006 
г. 

5 

310,0 

170,5 
3,1 • 

47,1 
19,0 
1,5 
2,8 

66,0 

2007 
г. 

6 

291,1 

160,1 
2,9 

43,7 
17,5 
1,7 
2,7 

62,5 

2007 г. 
в % к 
2000 г. 

7 

65,3 

65,2 
31,8 
53,7 
51,2 
41,5 
96,4 
90,8 

В результате анализа эффективности использования трудовых ресурсов за 
2001-2007 годы выявлено снижение зарплатоотдачи и затратоотдачи за счёт 
роста затрат, связанных с использованием трудовых ресурсов (табл. 5). Наб
людается в эти годы значительный темп роста прибыли, приходящейся на одно
го работника потребительской кооперации, что обусловливается ростом чистой 
прибыли за эти годы на два с лишним миллиарда рублей и сокращения средней 
численности работников на 134 млн. человек. 

Таблица 5 

Показатели эффективности использования трудовых ресурсов 
организаций потребительской кооперации Российской Федерации 

•ѵ (в действующих ценах) 

Показатели 

1 
1. Производительность 

труда, тыс.рубУчел. 
2. Зарплатоотдача, 

руб./руб. 

2001 г. 

2 

194,2 

10,8 

2006 г. . 

3 

488,8 

8,3 

2007 г. 

4 

596 

8,0 

Темп роста, 
% 

5 

306 

74 
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Продолжение табл.5 
1 
3. Зарплатовмкость, 

руб./ руб. 
4. Рентабельность зара
ботной платы, % 
5. Прибыль на одного 
работника, тыс.руб./ чел. 
6. Затратоотдача трудо
вых ресурсов, руб./ руб. 
7. Издержкоёмкость тру
довых ресурсов, руб./руб. 

2 

0,09 

13 

2,5 

7,58 

0,13 

3 

0,12 

11 

6,7 

7,11 

0,14 

4 

0,12 

14 

10,7 

7,22 

0,13 

5 

133 

107 

428 

95 

100 

Рассчитано по данным Центросоюза РФ 

О возможных экономических трудностях в плане финансово-экономической 
устойчивости и платёжеспособности руководство предприятия должно знать 
задолго до их наступления, прогнозировать и заранее разрабатывать мероприя
тия по их предупреждению. В работе автором получен универсальный показа
тель (Пфэу), используя которого можно дать оценку как финансовой устойчи
вости, платёжеспособности, так и состоянию структуры баланса организации. 
Свойство универсальности данного показателя позволяет его применять наря
ду с другими показателями при оценке устойчивого экономического развития 
организаций потребительской кооперации. 

На основании выполненных расчётов показателя Пфэу выявлено, что из 
71 обследованных потребсоюзов (по данным бухгалтерских балансов за 2007 
год) почти 60% имеют неустойчивое финансово-экономическое состояние. 

В процессе анализа хозяйственной деятельности организаций потребитель
ской кооперации выявлены некоторые тенденции и по многим позициям имеет-
существенное отставание от дорыночного уровня: 

- с 1990 года по 2007 год произошло сокращение: потребительских обществ 
в 1,5 раза (с 4683 до 3049 ед.), численности обслуживаемого населения потре
бительской кооперацией - в 1,5 раза (с 55 млн. до 27,7 млн.человек), численно
сти пайщиков - в 5,2 раза (с 24,5 млн. до 4,7 млн.человек), численности работ
ников потребительской кооперации - в 5 раз (с 1,5 млн. человек до 291,1 тыс. 
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человек); 

- совокупный объём деятельности в действующих ценах за период (1998-
2007 годы) вырос на 119,1 млрд. рублей, а в сопоставимых ценах имеет место 
снижение на 3,6 млрд.рублей; 

- оборот розничной торговли и общественного питания в сопоставимых це
нах сократился за период (1990-2007 годы) в 13,6 раз; 

- снижается доля оптового звена в розничном товарообороте всей системы 
потребительской кооперации: если в 1990 г. она составляла 54 %, то в 1997 г. -
8 %, в 2005 г. - 8,8 %, в 2006 г. - 7,3 %, в 2007 г. ~ 7,1 %; 

- объёмы закупок за период (1990-2007 годы) сократились по: мясопродук
там в 8,7 раз, молокопродуктам в 1,3 раза, производству яиц в 2 раза, картофе
лю в 24,7 раза, овощам в 14,8 раза, плодам и ягодам в 6,4 раза; 

- сокращение производства продовольственных товаров за период (1990-
2007 годы) составило по: хлебу и хлебобулочным изделиям в 7,7 раз, колбас
ным изделиям в 12,9 раза, кондитерским изделиям в 3,1 раза, консервам в 12,2 
раза, безалкогольным напиткам в 4,2 раза. 

4. Методический инструментарий и оценка устойчивого экономического 

развития организаций потребительской кооперации 

В диссертации разработаны методики формирования инструментария и 
оценки устойчивого экономического развития организаций потребительской 
кооперации. В результате разработки системы экономических показателей для 
оценки устойчивого экономического развития организаций потребительской 
кооперации, проводимой по двум направлениям (с использованием эвристиче
ского метода (матрицы предпочтений) и корреляционно-регрессионного мето
да), определено по первому направлению 26 и по второму - 7 наиболее значи
мых экономических показателей. 

Методический подход к оценке устойчивого экономического развития 
организаций потребительской кооперации основан на определении средних 
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темпов роста показателей экономического развития организаций за определён
ный период (в работе исследован период 1998-2007 годы) и с использованием 
которых по среднегеометрической получен обобщающий показатель оценки 
устойчивого экономического развития организаций потребительской коопера
ции (Т оуэр): 

Т оуэр = \|П Ті 

где 

I - число средних темпов экономических показателей (і = 26); 
П - символ произведения; 
При этом, если Т оуэр * 100 % - организация потребительской кооперации 

имеет устойчивое экономическое экономическое развитие в исследуемом пери
оде; если Т оуэр < 100 % - организация потребительской кооперации имеет не
устойчивое экономическое развитие. 

Таким образом, разработан подход к оценке устойчивого (неустойчивого) 
экономического развития организаций потребительской кооперации, который 
отвечает концепции трендового анализа при исследовании относительных тем
пов роста и прироста показателей за ряд лет к уровню базисного года. При этом 
получена формула оценки устойчивого экономического развития организаций 
потребительской кооперации. 

Организация, отвечающая категории усточивого экономического разви
тия должна сохранять имущественные, трудовые и финансовые ресурсы для 
успешной деятельности как в краткосрочной, среднесрочной, так и долгосроч
ной перспективе. Для реализации этой позитивной тенденции развития эконо
мические службы организаций должны оперативно проводить анализ экономи
ческих показателей, получать оценку экономической устойчивости (неустойчи
вости) своих подразделений и организации в целом для принятия своевремен
ного управленческого решения. 

На примере функционирования региональных потребсоюзов Центрального 
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и Южного федеральных округов за десятилетний период (1998-2007 годы) вы
полнена оценка их устойчивого(неустойчивого) развития (табл. 6) 

Таблица 6 
Значения обобщающего показателя устойчивого экономического 
развития (в процентах) организаций потребительской кооперации 

Центрального и Южного федеральных округов 

Наименование потребсоюзов 

1 
а) Центральный федеральный округ 

Белгородский 
Брянский 
Владимирский 
Воронежский 
Ивановский 
Калужский 
Курский 
Орловский 
Смоленский 
Тамбовский 
Тверской 
Тульский 
Ярославский 

б) Южный федеральный округ 
Адыгейский 
Дагестанский 
Кабардино-Балкарский 
Калмыцкий 
Карачаево-Черкесский 
Северо-Осетинский 
Краснодарский 
Ставропольский 
Астраханский 
Волгоградский 
Ростовский 

В действующих 
ценах 

2 

99,8 
100,4 
100,6 
99,9 
100,4 
100,5 
100,4 
99,9 
101,1 
98,4 
100,9 
98,7 
100,8 

Среднее по ЦФО 
99,9 

100,1 
10! 
99,2 
98,7 
99,8 
100,3 
100,7 
100,2 
101 
99,3 
100,2 

Среднее по ЮФО 
99,6 

В сопоставимых 
ценах 

3 

99,5 
99,7 
99,6 
99,5 
99,7 
99,8 
99,7 
99,5 
100 
98,2 
100 
98,4 
99,8 

Среднее по ЦФО 
99,5 

99,6 
99,9 
99,0 
98 

99,5 
99 

100,1 
99,6 
100 
99,1 
99,6 

Среднее по ЮФО 
99,3 

На рис. 2 представлен полигон распределения обобщающего показателя 

устойчивого экономического развития организаций потребительской коопе

рации по Центральному и Южному федеральным округам. В Южном феде

ральном округе только Краснодарский и Астраханский потребсоюзы за десяти-
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летний период, как показали расчёты, имеют устойчивое экономическое разви

тие. Остальные исследуемые потребсоюзы Южного федерального округа (Ады

гейский, Дагестанский, Кабардино-Балкарский Калмыцкий, Карачаево-Черкес

ский, Северо-Осетинский, Ставропольский, Волгоградский, Ростовский) име

ют неустойчивое экономическое развитие. 

100 

і 99,5 
| ' 99 
*~ 98,5 

98 
97,5 

97 

- * - Ц Ф 0 

-в-ІОФО 

Полигон распределения Т оуэр 

"~~~^&~" 

— 

і 

99,5 

99,6 

л L3 4 

99,7 j 99,6 j 99,5 

99,9 | 99 93 

- ~ -— ; -— -

5 і 6 1 7 | 8 ! 9 ! 10 і 11 і 12 ! 13 

99,7 і 99,8 99,7 j 99,5 ] 100 j 98,2 j 100 j 98,4) 99,8 
99,5 j 99 І100Д 99,6 | 100 j 99,1 99,6 j | 

Рис. 2. Полигон распределения обобщающего показателя устойчивого 
экономического развития потребсоюзов Центрального и Южного 

федеральных округов за период 1998-2007 годы 

В табл. 7 представлен расчёт оценки устойчивого экономического развития 
организаций потребительской кооперации за 1998-2007 годы по 71 потреб
союзу Российской Федерации по показателям, полученным эвристическим ме
тодом (26 показателей, характеризующие имущественные, трудовые, финан
совые ресурсы и управленческую деятельность). 

Средние темпы роста экономических показателей, имеющие значения ниже 
100%, означают базисное падение данного показателя в динамическом ряду и 
снижение уровня устойчивости экономического развития организаций потреби
тельской кооперации. В действующих ценах падение наблюдалось по следу
ющим показателям: основные средства, количество розничных торговых пред-
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Таблица 7 

Средние темпы роста показателей экономического развития и обобщающий 
показатель устойчивого экономического развития организаций потребитель
ской кооперации за 1998-2007 годы в действующих и сопоставимых ценах 

№№ 
п/п . 

1 
1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 

Показатели 

2 
Оборот розничной торговли, млн. руб. 
Оптовый оборот, млн. руб. 
Закупки сельскохозяйственных продуктов и сырья, 
млн. руб. 
Производство потребительских товаров, млн. руб. 
Платные услуги населению, млн. руб. 
Основные средства, млн. руб. 
Количество розничных торговых предприятий, ед. 
Количество приёмо-заготовительных пунктов, ед. 
Оборотные средства, млн. руб. 
Фондоотдача основных средств, руб./ руб. 
Рентабельность производственных фондов, % 
Затратоотдача материальных ресурсов, руб./ руб. 
Оборачиваемость оборотных средств, обороты 
Рентабельность оборотных средств, % 
Среднесписочная численность работников, 
тыс.чел. 
Производительность труда, тыс. руб./ чел. 
Зарплатоотдача, руб./ руб. 
Рентабельность заработной платы, % 
Прибыль на одного работника, тыс.руб./ чел. 
Среднегодовая сумма паевого фонда, млн. руб. 
Источники собственных средств, млн. руб. 
Долгосрочные кредиты и займы, млн. руб. 
Показатель финансово-экономической 
устойчивости, ед. 
Общая рентабельность, % 
Ресурсоотдача, руб./ руб. 
Эффективность использования материальных 
активов, руб./ руб. 
Обобщающий показатель устойчивого 
экономического развития (Т оуэр), % 

Средние темпы роста эконо
мических показателей, % 
в действу
ющих ценах 

3 
105 
102 
107 

100,4 
100,5 
99,5 
98,8 
98,6 
104 
104 
115 
101 
99,5 
ПО 
98 

105,5 
91 

101,6 
117 
101,6 
99,8 
99,5 
97,1 

112 
101,1 
102 

100 

в сопостави
мых ценах 

4 
101 
89 
98,2 

96,4 
96,6 
94,3 . 

100 
102,7 
114,7 
100,5 
99 
109 

101,4 
90 
100,6 
112 
98,7 
95,8 
95,5 
96,1 

ПО 
98,3 
98 

99,9 1 

приятии, количество приёмо-заготовительных пунктов, оборачиваемость обо

ротных средств, среднесписочная численность работников, зарплатоотдача, ис

точники собственных средств, долгосрочные кредиты и займы, показатель фи-
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нансово-экономической устойчивости. В сопоставимых ценах дополнительно к 
этим показателям, повлиявшим на снижение обобщающего показателя устойчи
вого экономического развития составили следующие: закупки сельскохозяйст
венных продуктов и сырья, производство потребительских товаров, платные 
услуги населению, среднегодовая сумма паевого фонда, эффективность исполь
зования материальных активов. 

Существенно на снижение обобщающего показателя устойчивого экономи
ческого развития организаций потребительской кооперации повлияло сокраще
ние оптового оборота, основных средств, источников собственных средств и 
долгосрочных кредитов и займов. Источники собственных средств или соб-
собственный капитал совместно с долгосрочными кредитами и займами яв- . 
ляются стабильными источниками финансирования деятельности хозяйству
ющих субъектов. Поэтому важным мероприятием для повышения устойчивого 
экономического развития организаций потребительской кооперации является 
увеличение перманентного капитала и долгосрочных кредитов и займов. 

Результаты расчётов обобщающего показателя устойчивого экономического 
развития организаций потребительской кооперации за период 1998-2007 годы 
показали на экономическую устойчивость организаций в целом по системе 
потребительской кооперации в действующих ценах и на неустойчивое в сопо
ставимых ценах. На снижение обобщающего показателя устойчивого экономи
ческого развития в сопоставимых ценах повлияло в большей степени снижение 
темпов роста стоимости основных фондов и источников собственных средств. 

5. Обоснование модели устойчивого экономического развития 

организаций потребительской кооперации 

На основании выполненного анализа деятельности потребительской коопе

рации автором систематизированы предпосылки устойчивого экономического 

развития организаций потребительской кооперации (рис.3). 
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Правовые 

Реформирова
ние правовых 
основ государ
ственно-коопе
ративного 
партнёрства 

Закрепление за системой потребкооперации 
госзаказов и распространение мер государ
ственной поддержки развития сельского 
хозяйства 

Создание равных условий конкуренции ор
ганизаций системы потребительской коопе
рации и частными предприятиями 

Внесение изменений в закон «О 
потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их 
союзах) в Российской Федерации 

Оптимизация структуры управления на 
единой системной основе 

Создание единой информационной сис
темы, обеспечивающей эффективное 
оперативное управление 

Организационные 
Реструктуризация 

Специализация 

Создание региональных оп-
тово-распределительных баз 

Создание специализирован
ной торговой сети «КООП» 

Реформирование организацион
ных структур управления 

Создание отделов (служб) 
маркетингового управления 

Экономические 
Обновление 

Диверсификация 

Внедрение новой техники и 
поопэессивной технологии 

Повышение профессиона
лизма и квалификации 
персонала 

Внедрение инновационных форм производственной и финансо
вой кооперации. Мониторинг показателей финансово-экономи
ческой устойчивости и устойчивого экономического развития 

Интеграция Интеграция потребкооперации в рамках 
реализации национальных проектов 

Социальные 
Социальная поддержка пайщиков, работникоо потребкооперации, 
сохранение и развитие кадрового потенциала, расширение хозяйст
венных связей с местным населением, привлечение в пайщики 

Рис.3 .Предпосылки устойчивого экономического развития 
организаций потребительской кооперации 
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Целеполагание как часть планирования целей организации для данного ис
следования составляет следующую генеральную цель - обеспечение устойчиво
го развития организаций потребительской кооперации. Для выполнения этой 
стратегической цели важным элементом является состояние и возможность раз
вития экономического потенциала, который представляет собой как способ
ность ресурсного потенциала организаций к устойчивому развитию. К числу 
наиболее важных направлений повышения эффективности использования ре
сурсов и устойчивому их развитию (без существенных спадов), на наш взгляд, 
можно отнести обновление, реструктуризацию, диверсификацию, специализа
цию, интеграцию и государственно-кооперативное партнёрство. 

Обновление связано с внедрением новой техники, оборудования, прогрес
сивной технологии. Для организаций потребительской кооперации это является 
наиболее актуальным в связи с высокой степенью износа техники и имеющего
ся во многих потребительских обществах морально устаревшего оборудования 
и технологии. Износ основных фондов по системе потребительской кооперации 
на 01.01. 08 составил 41,1%, а в некоторых потребсоюзах эта цифра намного 
превышается. Так в Сахалинском потребсоюзе износ основных фондов соста
вил 93,4 %, в Магаданском - 69,3 %, в Приморском - 64,5 %, в Новосибирском 
- 63,4 %, в Камчатском - 57,4 %, в Мурманском - 54 %, в Ивановском - 52,4 %, 
в Тамбовском - 51,5 %. 

Помимо высокой степени износа основных фондов в системе потребитель
ской кооперации имеет место слабое обновление фондов, так коэффициент об
новления фондов в 2007 году около одного процента, что является низким по
казателем по сравнению с общим по России (3,4 %) и при этом в сравнении с 
1990 годом обновление основных фондов резко сократилось как в целом по 
России, так и по системе потребкооперации. Об этом свидетельствуют цифры: 
в 1990 году коэффициент обновления основных фондов составлял 6,3%, а по 
системе потребительской кооперации 5,2 %. В связи с этим назрела острая не
обходимость для обеспечения устойчивого экономического развития организа-
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ций потребительской кооперации в обновлении техники и технологических 
процессов. Одной из форм улучшения использования основных фондов явля
ется возможность их обновления и укрупнение организационных структур 
потребительской кооперации. 

В обновлении как факторе обеспечения устойчивого экономического разви
тия имеет важное значение повышение уровня профессионализма персонала. 
В связи с тем, что в настоящее время имеет место как сокращение общей чис
ленности работников системы потребительской кооперации, так и её качест
венного состава (удельный вес работников с высшим образованием за 1990-
2007 годы сократился с 26,2 % до 7,2 %, а со средним профессиональным 
образованием с 28,7 % до 26,7 %), в работе предложены некоторые меры по 
повышению эффективности работы в сфере подготовки кадров системы потре
бительской кооперации. 

В качестве организационных задач по обеспечению устойчивого экономиче
ского развития организаций потребительской кооперации предложены механиз
мы реструктуризации, специализации и реформирования организационных 
структур управления. Предлагается создание региональных оптово-распредели-
тельных баз, создание специализированной торговой сети «КООП» и создание 
отделов (служб) маркетингового управления. 

Известно, что специализированные организации обладают рядом преиму
ществ : увеличение производительности труда, снижение себестоимости про
изводства и реализации, более эффективно используется высокопроизводите
льное специализированное оборудование, повышается общий уровень органи
зации производства и управления. 

Автором обоснованы предпосылки создания специализированных региона
льных торговых сетей в рамках единой торговой сети системы потребительской 
кооперации , что позволит интенсифицировать процесс расширения географии 
торговой деятельности продовольственными товарами отечественного произ
водства (рис.4). 
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Федеральный уровень (Центросоюз РФ): 
- федеральная компания по оптовым занупкам; 
- центральная оптово-распределительная база 

системы потребительской кооперации России 

Региональный уровень: 
региональный потребсоюз 
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Рис.4. Предлагаемая схема организационной структуры 
региональной сетевой торговли потребительской кооперации 

Региональные организации потребительской кооперации в основном рабо-
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тают без формальной маркетинговой структуры, когда маркетинговые функции 
распределены между подразделениям или специалистами. Данная схема вы
полнения маркетинговых функций не эффективна для предприятий, так как не 
все маркетинговые функции могут выполняться другими подразделениями 
из-за отсутствия знаний, опыта и навыков у специалистов. Наиболее приемле
мым вариантом организации маркетингового управления является создание 
маркетинговой службы в региональных потребительских обществах(союзах). 

Схематично организационная структура маркетингового управления в пот
ребительском обществе(союзе) может быть представлена следующим образом 
(рис.5). 

Председатель правления регионального 
потребительского общества (союза) 

Маркетинговая служба 
Менеджер I I Менеджер } Менеджер I Менеджер 
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Рис.5. Предлагаемая структура маркетингового управления 
региональным потребительским обществом (союзом) 
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Российская потребительская кооперация обладает конкурентными преиму
ществами за счёт своих основополагающих ценностей и принципов коопера
ции и имеет огромный потенциал развития. Вместе с тем, потребительская ко
операция в настоящее время существенно отстаёт в инновационном развитии. 
Автором в работе предлагаются инновационные формы производственной и 
финансовой кооперации для внедрения в специфику деятельности организаций 
потребительской кооперации (рис.6). Использование инновационных форм 
производственной и финансовой кооперации в формируемых региональных 
торговых сетях потребительской кооперации является одним из факторов, 
способствующих устойчивому экономическому развитию системы потребите-. 
льской кооперации.. 

Инновационные формы производственной и финансовой кооперации 

X 
Производственные формы кооперации 

субконтрактинг 

аутсорсинг 

франчайзинг 

субфранчайзинг 

факторинг — 

X 
Финансовые формы кооперации 

сельскохозяйственная 
кредитная кооперация 

договорные отношения с пайщиками 
по заимствованию денежных средств 
{«кредиты взаимного доверия») 

Рис.6. Инновационные формы производственной и финансовой кооперации 
В рамках формируемой торговой сети потребительской кооперации на ре

гиональном уровне главными организациями по закупкам, хранению и распре
делению сельхозпродуктов и сырья являются оптово- распределительные базы 
и их филиалы, имеющие договорные отношения по заготовительной деятельно
сти с межрайонными, районными, городскими и сельскими приёмо-заготовите-
льными пунктами, которые в субконтрактинге становятся центрами субконтра
ктации, связанными в свою очередь договорами субконтракта с производителя
ми (контракторами) сельхозпродукции. По договору субконтракта произво-
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дители сельскохозяйственной продукции обязуются передать выращенную 
(произведенную) ими продукцию и сырьё заготовителю (центру субконтракта
ции). С целью снижения издержек предприятия часто используют специализи
рованные услуги внешних исполнителей вместо создания для этого своих 
подразделений. В результате сформировалась форма производственной ко
операции «аутсорсинг», которая может способствовать более эффективной ра
боте торговых сетей потребительской кооперации. Операционный аутсорсинг 
в формируемых торговых сетях потребительской кооперации, как производст
венная кооперация, востребован в логистическом процессе для обеспечения 
транспортировки продовольственных и непродовольственных товаров. Тран
спортные услуги сторонних организаций могут потребоваться там, где потре
бительская кооперация не сможет обеспечить своим транспортом перевозки 
продукции по технологической цепочке торговой сети. В рамках создаваемых 
региональных торговых сетей «КООП» для расширения сетевой торговли 
можно использовать франчайзинговую и субфранчайзинговую форму произ
водственной кооперации. Организатор субфранчайзинговой сети сбыта фран
чайзер - крупное предприятие торговой сети потребительской кооперации, 
владеет торговой маркой «КООП», предоставляет франчайзи - другому пред
приятию, входящему в франчайзинговую сеть право на ведение дела под его 
торговой маркой, фирменный дизайн, маркетинговые технологии и определён
ный набор товаров и услуг и с целью расширения бизнеса - право на заключе
ние франчайзи субфранчайзинговых договоров с другими независимыми тор
говыми предприятиями региона. 

Формирование единых торговых сетей «КООП» является инновационной 
деятельностью и к инновациям в данном процессе можно отнести использова
ние финансовых форм кооперации таких как: сельскохозяйственная кредитная 
кооперация; договорные взаимоотношения потребительских обществ с пайщи
ками по заимствованию денежных средств; факторинговое обслуживание. 

Сельскохозяйственная кредитная кооперация в системе кооперативных от-
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ношений способствует укреплению позиций кооперативных организаций в на
циональной экономике. Наряду с другими позитивами данная форма коопера
ции удобна для использования в системе региональной сетевой торговли пот
ребкооперации, позволяет повысить эффективность работы сетевых магазинов 
и ускорить процесс торгового обслуживания сельских жителей. ,; 

В практике работы потребительских обществ (в большинстве своём сельских 
наработан опыт заимствования денежных средств у пайщиков «кредиты вза
имного доверия». При этом вкладчики имеют право по первому требованию 
получать нужную им сумму денежных средств в пределах накопления. 
Потребительское общество составляет договор займа с вкладчиками с опреде
лением предмета договора, прав и обязанностей сторон, назначают процентную 
депозитную ставку (превышающую банковскую) и выдают заимодавцам коопе
ративные заёмные книжки. Удобство для селян большое, так как банки обычно 
находятся на большом удалении от малых населённых пунктов, да и оформле
ние депозитных и кредитных операций в банках является сложным и трудоём
ким процессом. 

Предпринимательские партнёрские связи в сфере финансовых отношений 
могут сводиться к факторингу, как одной из форм финансовой кооперации. 
рации. Факторинговое обслуживание наиболее эффективно для организаций, 
которые периодически испытывают финансовые затруднения и ограничены в 
получении банковского кредита. Это характерно для организаций, функциони
рующих в сельской местности. В силу этого в создаваемых региональных тор
говых сетях «КООП», обслуживающих в основном сельское население, факто
ринговая форма финансовой кооперации станет мультипликатором в ускоре
нии расчётов и оборачиваемости оборотных средств. 

С позиций системного подхода модель устойчивого экономического разви
тия организаций потребительской кооперации в работе представлена в виде 
следующей схемы (рис.7). 
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Кооперативные принципы, ценности и преимущества организаций 
потребительской кооперации 
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Рис. 7. Модель устойчивого экономического развития 
организаций потребительской кооперации 
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В результате теоретико-методологического исследования экономического 

развития организаций системы потребительской кооперации выявлено: во-пер
вых, в стране имеются объективные предпосылки для устойчивого экономиче
ского развития организаций потребительской кооперации; во-вторых, органи
зации потребительской кооперации осуществляют свою деятельность в боль
шей части в сельской местности, где они имеют мощную разветвлённую инфра
структуру; в-третьих, обслуживая в основном бедное население потребитель
ская кооперация выполняет социальную функцию государства, оказывая 
помощь людям практически по многим необходимым для них услугам (тор
говым, бытовым, культурным) и особенно важным здесь является её вклад в 
обслуживание населения, проживающего в отдалённых, труднодоступных 
местах и в связи с этим имеет право на получение от государства материа
льную и финансовую помощь; в-четвёртых, несмотря на появляющиеся миро
вые экономические кризисы, влияющие на экономику всей страны, в том числе 
и на организации потребительской кооперации, система потребительской коо
перации, обладая кооперативными принципами, ценностями и конкурентными 
преимуществами, способна адаптироваться к любой экономической ситуации 
и успешно решать свои хозяйственные задачи и осуществлять социальную мис
сию; в-пятых, имея мощную материально-техническую базу, финансовую под
держку со стороны пайщиков и систему высших и средних специальных учеб
ных заведений по подготовке и переподготовке квалифицированных кадров 
потребительская кооперация имеет потенциальные возможности к переходу 
на инновационный путь развития и обеспечить себе устойчивое экономическое 
развитие. 

Полученные в диссертации результаты, по мнению автора, вносят опреде
лённый вклад в теорию и методологию устойчивого экономического развития и 
создают необходимые условия для реализации разработанной автором модели 
устойчивого экономического развития организаций потребительской коопера
ции. 
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