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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Сохранение и ук
репление России как единого федеративного государства неразрыв(!о связано с 
преодолением негативных тенденций в социально-экономическом развитии про
блемных территорий. Именно к таким территориям относятся районы северной 
части Красноярского края. В числе наиболее острых проблем данного региона вы
деляется проблема формирования устойчивого потребительского рынка, в реше
нии кагорой одна из главньи ролей отводится потребительской кооперации. 

Общий относительный спад сельскохозяйственного производства на 
Красноярском Севере, фактический развал прежней системы централизован
ного продовольственного снабжения и финансирования региона, резкое по
вышение транспортных тарифов на перевозку товаров и ряд других причин 
внутреннего и внешнего характера повлекли за собой резкое уменьшение 
объемов продукции, поставляемой по северному завозу, и ее значительное 
удорожание. Относительно напряженная социальная обстановка на Красно
ярском Севере свидетельствует о том, что назрела необходимость в коренной 
смене модели развития этой территории с усилением в ней социальной со
ставляющей. Необходима инициированная властями края радикальная круп
номасштабная ст{)уктурная перестройка северной экономики с переосмысле
нием роли и значения в ней потребительской кооперации. 

Наметившаяся позитивная динамика регионального развития обуслов
ливает необходимость создания теоретической и методологической базы для 
организации сферы товарного обращения северных территорий на принци
пиально новых экономических, организационных, правовых и технологиче
ских началах В основу должен лечь научно обоснованный принципиальный 
подход к будущему Красноярского Севера в условиях рыночной экономики. 
Это позволит, в свою очередь, оценить перспективы развития региональной 
потребительской кооперации. Для более глубокого и комплексного исследо
вания поставленной проблемы целесообразно использовать сценарный под
ход, впервые примененный американским учейым Г. Каном. 

Переход к устойчивому социальному развитию региона требует скоор
динированного решения многих проблем. При этом всегда необходимо пом
нить, что в числе важнейших индикаторов эффективности проводимых в 
Красноярском крае рыночных реформ, уровня и качества жизни населения 
является состояние торговли потребительскими товарами в отдаленных насе
ленных пунктах Красноярского Севера. Поэтому необходимость исследова
ния перспектив кооперативных организаций системы Красноярского крайсе-
верпотребсоюза определяет актуальность данного научного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Теоретической основой исследо
вания послужили труды классиков экономической науки, результаты фунда
ментальных и прикладных исследований современных российских и зару
бежных специалистов. 

Концептуальные теоретические подходы к оценке значимости потребитель
ской кооперации в условиях Красноярского Севера и других территорий с макси-



мальной спецификой базируются на основополагающих постулатах региональной 
экономики, разработанных такими известными зарубежными и отечественными 
учеными, как Ф. Картер, М. Котер, А,-Л. Сингуина, Л. Стенман, А. Аганбегян, 
Г. Агранат, П. Алампиев, М. Бандман, А. Бернвальд, Н. Большаков, В. Витязева, 
A. Гранберг, А. Евсеенко, В. Жиделева, Г. Князева, В. Котляков, В. Лаженцев, 
Г. Лузин, А. Пилясов, В. Подоплелов, М. Портянко, Б. Пушкарев, Л. Рыбаков-
ский, С. Славин, Р. Шнипер и др. 

Научное обоснование роли потребительской кооперации в социально-
экономическом развитии северных территорий содержится в комплексных 
исследованиях, которые осуществлены в работах В. Варило, А. Баскина, 
Е. Белотелова, С. Бергавинова, И. Богера, Л. Богдановой, В. Воронина, Е. Го
ликова, М. Гордона, Н. Дьяконова, С. Ерохина, Л. Каменицер, 3. Корниловой, 
Г. Маклакова, А. Маркова,-А. Маршаловой, Г. Митрофанова, Л. Наговици-
ной, О. Новикова, А. Новоселова, М. Пурлика, А. Родникова, А. Смехова, 
Д, Турова, Т. Храмц&вой и др. 
г ■ В трудах названных авторов исследованы различные стороны формирования 
материальньк, финансовых и товарных ресурсов потребкооперации как основы 
развития региональных потребительских рынков. Межяу тем, большинство работ 
написано в период безраздельного господства планоий! экономики. Лишь в некото
рых трудах нашли достаточное отражение изменившийся социально-экономические 
условия. Необходимо расширить формат научного видения проблемы развития 
«северной» потребительской кооперации с позиций опять же комплексного сценар
ного подхода к изучению системы. ' 

Метод построения сценариев широко рассмотрен в трудах отечественных и 
зарубежньк исследователей. Среди них - А. Анчишкин, М. Алексеева, Р. Акофф, 
С. Вишнев, Д. Гвишиани, Г Добров, В. Лисичкин, Д. Мартино, А. Смирнов,' 
B. Селиверстов, В Суслов, Ю. ЕршоЬ,Н. Федоренко, Р. Эйрес, Э. Янч. Однако на' 
сегодняипшй день OTcyrcTBjTOT попьггйк использования методики построения 
сценариев применительно к системе 'потребительской кооперации. 

ДкскуссиЬиность проблйма+ики, недостаточная проработка концепту
альных и методологические' основ, а также практическая необходимость 
усиления ripHcyTcfSHH' поттЬебительской кооперации на потребительском 
рынке Kpaciionpekcfro Севера определили выбор темы, цель и задачи диссер
тационного йсслёдйвания. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в раскрытии 
роли потр'ебительской кооперации в формировании устойчивого бездефи
цитного потребительского рынка северных территорий в условиях слабой 
структурированности и неопределенности внешней среды. 

Для достижения намеченной цели поставлены и решены следующие задачи: 
- исследованы и обобщены теоретические положения по обоснованию 

роли потребительской кооперации в экономическом развитии северных тер
риторий Красноярского края в силу сохраняющейся в регионе социальной 
напряженности; 



- систематизированы и критически оценены научные концепции и под
ходы к определению приоритетности альтернативных источников товарного 
обеспечения потребкооперацией емкости потребительского рынка на терри
тории Красноярского Севера; 

- проведено комплексное исследование количественных и качественных 
параметров состояния регионального потребительского рынка, выявлена 
взаимозависимость и взаимообусловленность между параметрами состояния 
регионального рынка и показателями развития потребительской кооперации; 

- обоснованы сценарии стабилизации и развития потребительского рын
ка Красноярского Севера, на их основе сформулированы варианты сценарно
го развития потребительской кооперации региона; 

- определена лриоритетность стратегий стабилизации региональной по
требительской кооперации, на её основе осуществлен выбор наиболее значи
мых стратегий; 

- оценена длительность периода достижения потребительской коопера
цией нормативной обеспеченности складскими мощностями; 

- предложены основные направления совершенствования организацион
но-экономического механизма формирования потребительского рынка се
верных территорий Красноярского края на перспективу с участием потреб
кооперации. 

Предмет исследования. Состояние и закономерности изменения сово
купности социально-экономических процессов и явлений, связанных с разви
тием потребительской кооперации Красноярского Севера. 

Объект исследования. Организационно-экономические отношения хо
зяйствующих субъектов, связанные с формированием равновесного потреби
тельского рынка на территории северной части Красноярского края. 

Содержание диссертации соответствует области исследования - 15.111 
«Формирование и развитие отраслевых, региональных и общенациональных 
рынков услуг» Паспорта номенклатуры специальностей научных работников 
(экономические науки). 

Методология и методика исследования. В качестве общей методоло
гической основы исследования применен диалектический метод познания, 
позволяющий оценить диалектику общего и особенного, формы и содержа
ния, экономического и социального, общенационального, регионального и 
отраслевого. При разработке ряда вопросов применены принципы логическо
го и системного анализа. 

В исследовании использованы общенаучные методы теоретического и 
эмпирического познания: индукция и дедукция, анализ и синтез, аналогия, 
системный подход, переход от абстрактного к конкретному, наблюдение, 
сравнение, описание, моделирование. 

Исследование базируется также на прикладных экономико-
статистических методах: сводке и группировке данных, изучении динамики и 
взаимосвязей и др., что позволило обеспечить необходимую глубину, досто
верность результатов исследования и обоснованность выводов. Для обработ
ки исходной информации и фафического представления результатов ирсле-



дования использована программа обработки электронных таблиц «Microsoft 
Excel». 

Информационная база сформирована на основе использования дейст
вующих нормативных актов федеральных и региональных органов законо
дательной и исполнительной власти, официальных материалов Государст
венного комитета РФ по статистике, Красноярского краевого комитета госу
дарственной статистики, данных бухгалтерской и статистической отчетно
сти кооперативных организаций системы Красноярского крайсеверпотреб-
союза, социологических исследований, публикаций в периодической печати, 
результатов обобщения проведенных автором анкетных опросов, изучения 
опыта работы хозяйствующих субъектов. 

Научная новизна диссертации заключается в развитии методологиче
ских положений и методического инструментария комплексного исследова
нии процесса формирования ресурсного потенциала организаций потреби
тельской кооперации в рамках сценарного подхода. 

Наиболее существенные результаты, полученные автором и составляю
щие научную новизну исследования, сводятся к следующим положениям: 

- выявлены сущностные характеристики сценариев, включающие исто
ричность, системность, комплексность, многов^иантность, целенаправлен
ность, условность, участие, достоверность, итеративность, организованность, 
качественность и количественность описания. Уточнено определение поня
тия сценария как особой формы научного предвидения, способной создавать 
альтернативные варианты будущего развития системы на качественном и ко
личественном уровне с использованием системного и комплексного подхо
дов с целью преодоления неопределенности при управлении ею; 

- рассмотрено формирование содержания сценарньк вариантов развития по
требительской кооперации региона, основывающееся на определении состояния 
предпосылок её развития - экономических, социальных, правовых, организацион
ных, идеологических, - с использованием метода анализа иер^жий; 

- обобщены теоретические воззрения представителей различных научных 
школ на развитие потребительской кооперации и в целом сферы товарного обра
щения в условиях Севера и других специфичных проблемных территорий; в ре
зультате исследования вьщелены семь отечественных научных школ; 

- сформирована структурированная система базовых оценочных индика
торов, позволившая рассчитать комплексные региональные оценки уровня 
потребления населением пищевых продуктов, объективных условий товаро
движения и уровня обеспеченности потребкооперации мощностями по хра
нению досрочно ввозимой товарной массы; выполненные расчеты позволили 
обосновать выводы концептуального характера; 

- предложена новая модель организационно-экономического механизма 
взаимодействия потребкооперации с основными участниками товарно-
финансовых потоков в регион, предусматривающая корпоративную струк
туризацию с целью объединения материальных, финансовых, трудовых и 
информационных ресурсов для осуществления программ по товарному на
полнению емкости регионального потребительского рынка; в рамках пред-
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ложенной модели обосновано создание принципиально новых внутригруппо-
вых структур при аюивном участии организаций потребительской кооперации; 

Значимость полученных результатов для теории и практики. Теоре
тическое значение диссертационной работы заключается в развитии теории и 
методологии научного направления, связанного с комплексным изучением 
проблем формирования и развития равновесного потребительского рьшка в 
северных регионах ресурсного типа. Основной результат - выработка кон
цепции устойчивого развития регионального рынка потребительских товаров 
и, как следствие, оценка перспектив развития потребительской кооперации 
региона. 

Практическая значимость исследования заключается в обосновании и 
реализации его результатов в программе развития потребительской коопера
ции Красноярского Севера до 2015 года. Методика планирования складских 
мощностей региональной торговли используется в крупнейших торговых 
организациях северных регионов для принятия стратегических и тактических 
решений. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практику хозяй
ственной деятельности Красноярского крайсеверпотребсоюза (акт о внедре
нии от 03.02.2005 № 212), Тюменского облсеверпотребсоюза (акт о внедре
нии от 16.11.2005 № 01-184), Магаданского облрыболовпотребсоюза (акт о 
внедрении от 31.03.2005), Камчатского облпотребсоюза (акт о внедрении от 
05.10.2005 
№ 314), Якутского респотребсоюза «Холбос» (акт о внедрении от 16.11.2004 
№ 03-462), Г У П «Северовостокзолото» (г. Магадан) (акт о внедрении от 
19.05,2005 № 185-М-05), ОАО «Алроса-Якутсиаб» (Республика Саха (Яку
тия)) (акт о внедрении от 18.11.2004 № 01-500). 

Разработки автора используются в учебном процессе Сибирского уни
верситета потребительской кооперации при изучении дисциплин «Экономи
ка отрасли», «Экономика предприятия», «Планирование на предприятии» 
(акт о внедрении от 07.10.2005 г. № 16-824). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 работ общим объ
емом 29,05 п.л. (в том числе авторские- 12,37 п. л.). Среди них коллективная 
монография - 19,75 п.л., авт. - 4,3 п.л., 11 научных статей общим объемом 
9,3 П.Л., авт. - 8,07 п.л., в том числе в научных журналах - 8 научных статей. 

Объем и структура работы. Работа изложена на 138 страницах основ
ного текста, состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 
списка, включающего 114 наименований, содержит 30 таблиц, 9 рисунков и 
13 приложений. 

Ниже приводится содержание диссертации. 

Введение 
Глава 1. Сценарий экономического развития Красноярского Севера 

как исходная предпосылка перспектив потребительской 
кооперации региона 



1.1. Место и роль сценария в системе экономических исследований 
1.2. Сценарный подход к выработке стратегии регионального развития 
1.3. Специфика в системе потребностей населения северных территорий 

' ' и ее влияние на емкость потребительского рынка 
Глава 2. Концепция товарного обеспечения емкости потребительского 

рынка региона На основе сценарного подхода 
'2.1. Анализ'развития регионального рынка Потребительских товаров 
2.2. Основные тенденции в местном производстве потребительских 

товаров (на примере продовольственной группы) 
2.3. Объективные сложности и будущее северного завоза товаров 

Глава 3. Варианты развития потребительской кооперации региона 
на основе'сценарного подхода 

' ' 3.1. Построение и анализ альтернативных сценариев развития 
потребительской кооперации севера Красноярского края 

3.2. Развитие складских мощностей потребительской кооперации 
как наиболее значимая стратегия в рамках сценария стабилизации 

3.3. Участие потребительской кооперации в процессе корпоративной 
структуризации основных участников товарно-финансовых потоков 
на Красноярский Север 

О С Н О В Н Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я , В Ы Н О С И М Ы Е НА З А Щ И Т У 

1. Теоретические основы функционирования потребительской кооперации 
как предпосылки социально-устойчивого развития северных территорий 

Двигаясь по пути развттгия рьшочттых отношений севфные субъекты Россий
ской Федерации постоянно сталкиваются со специфическими экономическими и 
социальными Ьроблемами, коппорые требуют адекватных и специфических же мер 
для их решения. Стратегические и текущие решения, принимаемые как на феде
ральном, так и на региональном уровнях не всегда имеют достаточное научное 
обоснование. Объективной причиной создавшейся ситуации является отсутствие со 
стороны государства единого пришдшиального подхода к будущему Севера в ус
ловиях рыночной экономики. В ходе многочисленных экономических и политиче
ских дискуссий выкристаллизовались два противоположньк подхода, от когорьк, в 
свою очередь, зависит и будущее региональной торговли. 

В целях обоснования перспективы потребительской кооперации Красноярского 
Севера нами изучены научные труды представителей всех экономических школ, 
связанных с проблемами северных Tefipuropntt. В результате проведенного иссле
дования выделены семь научных школ. Московская, Петербургская, Новосибир
ская, Мурманская, Иркутская, Магаданская и Якутская {pwc. 1). 
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Научные ceeepoeeAHecifHe школы 

т 
Московская 

школа 
Осповопо 70 жни-

ки: 
СВ. Слава а, 
ГА. Лгранат 

(пеобхо^Шмость 
всемерного учета 
специфики тер

ритории при раз
работке напрае-
лений социально

го развития) 

Петербургская 
школа 

Основопололкники • 
О. П. Литовки, 

И.Ю. Муравьева, 
П. Т. Агафонов 

(рационализация 
ceeepHhtx систем 

расселения, кчасси-
фикация северных 

территорий) 

Иркутская школа 
Основополозкник: 

КМ. Космачев 
(методика прогнозирова

ния освоения Севера) 

Мурманская 
школа 

Основоположни
ки: 

Г. П. Лузин, 
В Е. Рохчин 

(формирование 
инфраструктуры 

региональных 
рынков) 

Магаданская школа 
Ос ноеоположник • 

А.Н Пилясов 
(адаптация хозяйственного 
комплекса Севера h рыноч
ным условилч, зарубеясный 

опыт) 

Ново^бнрская 
й1кола 

Осгшвополор1<гиики: 
А. Г. Аганбегян, 
А.Г. Грапб^г, ' 
М.К. Ьандмап, 
Р.И. Шнипер 

(учение о 
территориально-
производственных 
комплексах, прин
ципы освоения Се-

eeoai 11 
Якутская школа 

Основоположники: 
И. И. Тихонову 

АЛ. Попов 
(формирование продо

вольственной базы рос
сийского Саера) 

Рис. 1. Основоположники и основные направления научных исследований 
российских североведческих школ 

Суть первого подхода состоит в утверждении, что Север представляет 
собой непосильное бремя для и так ослабленной российской экономики и по
этому здесь целесообразно радикальное сокращение масштабов хозяйствен
ной деятельности. Исключение должны составить лишь ареалы традицион
ного проживания малочисленных народов Севера и экономические оазисы, в 
которых добывается минеральное сырье высочайшего качества. Сторонники 
второго подхода считают, что без Севера Россия не состоится как великое го
сударство и сверхзадача состоит в том, чтобы адаптировать здесь экономиче
скую и социальную жизнь к требованиям рынка при сохранении мощного го
сударственного регулирования. 

Анализ исследовательских работ представителей всех семи школ за по
следнее десятилетие ушедшего века позволяет теоретически обосновать не
избежность перспективного развития потребительской кооперации как 
■элемента механизма реализации новой модели развития северных регионов. 
Новая модель регионального развития северных территорий предусматривает 
переход от стратегии освоения природных ресурсов к стратегии обживания 
Севера. 

Признавая данный вывод значимым для современной теории развития 
северных территорий, мы считаем, что ни одна из школ в полной мере не ак-



центирует внимания на приоритетных предпосылках социально-устойчивого 
развития этих территорий. Проведенное нами исследование позволяет ут
верждать, что основным условием социально-устойчивого развития северных 
территорий является надлежащее удовлетворение повышенных потребно
стей проэ/сивающего здесь населения Так, несмотря на значительные адап
тационные возможности человеческого организма, геофафические условия 
Красноярского Севера (прежде всего климат) предъявляют особые, повы
шенные требования к питанию. Это положение легло в основу выработки на
учно обоснованных повышенных норм питания с учетом экстремальности 
климатических условий региона. Сравнение же фактического среднедушево
го потребления основных пищевых продуктов в северных районах Крас
ноярского края с аналйгичными показателями других районов края, а также 
со среднекраевыми показывает крайне низкую степень удовлетворения по
требностей жителей Красноярского Севера практически во всех продуктах 
питания. Еще более объективная оценка уровня потребления достигается при 
использовании предложенного коэффициента потребления основных про
дуктов питания: 

N ' 
я nomp.j потр j РФ ■> 

nomp.j 

fC ^ 
где ^ nomp.j - коэффициент потребления г-го продукта питания в я -м регионе; 

N " 
потр I - рекомендуемая минимальная норма потребления /-го про

дукта питания в я -м регионе, кг/год; 
•'' потр , - рекомендуемая минимальная норма потребления i -го 

продукта питания в целом до Российской Федерации, кг/год. 
В целом автор оценивает уровень питания населения Красноярского Се

вера как крайне неудовлетворительный. Автором сформулировано приори
тетное направление социально-экономического развития данной территории, 
заключающееся в системе мероприятий по реформированию торговой отрас
ли всегда присутствовавшей здесь потребительской кооперации с целью соз
дания равновесного потребительского рынка. 

2. Схема комплексного анализа тенденций развития регионального 
рынка потребительских товаров 

Специфические особенности регионального потребительского рынка, на 
котором приходится работать потребительской кооперации, определяют объ
ективные тенденции его развития. Соблюдая рамки исследования, нами вы
браны направления анализа тенденций развития регионального потребитель
ского рынка (рис. 32). 
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Рис. 2. Схема комплексного анализа тенденций развития pei-ионального 
рынка потребительских товаров 

Корреляционная зависимость среднемесячных уровней потребления и 
покупательной способности населения практически по всем товарным груп
пам невысока, что также не соответствуе! классическим рыночным законо
мерностям, обшекраевым и общероссийским тенденциям. 

Прорисовывается явное несоответствие товарной структуры оборота 
розничной торговли и структуры расходов домашних хозяйств на покупку 
продуктов питания. Максимальное несоответствие наблюдается по скоро
портящимся продуктам питания. Это свидетельствует о том, что население 
региона несет значительные расходы на покупку скоропортящихся товаров, 
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поставляемых нере17лярно и неорганизованно в порядке разового завоза 
авиатранспортом. 

Денежных доходов населения региона достаточно для обеспечения пла
тежеспособного спроса на продовольственные товары в соответствии с фи
зиологическими потребностями. Доходы населения Красноярского Севера 
никак не лимитируют потребление продуктов питания С другой стороны, 
наблюдается недопустимо низкий уровень потребления пищевых продуктов 
в этом регионе Данные факты находятся между собой в явном противоречии 
и свидетельствуют о существовании другого лимитирующего фактора то
варного обеспечения емкости потребительского рынка зоны севера Красно
ярского края. В севершом регионе края таким лимитирующим фактором оста
ется дефицит потребительских товаров Дефицитность потребительского 
рынка северных территорий является его основным отличием от избыточно
го рынка юга Красноярёкого крСая. 

Имеющийся дефицит представляет собой следствие таких причин, как 
крайне низкая продовольственная самообеспеченность северного региона, 
бессистемность северного завоза, неупорядоченность межрегиональных 
транспортно-экономических связей, значительные потери товаров при дос
тавке и хранении, неразвитость инфраструктуры потребительского рынка, 
неудовлетворительное правовое обеспечение поставок товаров и т.д. 

3. Концепция устойчивого развития регионального рынка 
потребительских товаров 

Из-за своей необычайной сложности межрегиональный и внутрирегио
нальный завозы товаров в северные районы Красноярского края так и не 
представляют собой системы развернутой планомерной оптовой торговли. 
До сегодняшнего дня формирование товарных ресурсов потребительской 
кооперации осуществляется преимущественно в форме случайных разовых 
поставок. Во многом это является и следствием недостаточности материаль
ных, финансовых, трудовых и информационных ресурсов региональной по
требкооперации. С учетом реализации предлагаемых мероприятий реально 
формирование устойчивого потребительского рынка Красноярского Севера 
даже при неилбемсном сохранении на самую отдаленную перспективу сезон
ных путей сообщения). 

Неблагоприятные природно-климатические условия практически всей 
территории Красноярского Севера в рыночных условиях объективно опреде
ляют сравнительно ограниченный объем и ассортимент производимых здесь 
потребительских товаров. Так, в последнее десятилетие прошлого века в се
верных районах Красноярского края наблюдалось неуклонное сокращение 
объемов производства продовольствия, темпы которого намного превышали 
темпы сокращения населения. В связи с этим произошло значительное сни
жение практически всех объемных показателей этого производства. И хотя 
современная научно обоснованная концепция развития сельскохозяйствен
ной и пищевой отраслей Красноярского Севера до сих пор не выработана, 
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можно утверждать, что активизировавшееся в последнее время промышлен
ное освоение этих территорий вкупе со сложившейся объективной ситуацией 
с местным сельскохозяйственным и пищевым производством неизбеж
но приведут к дальнейшему возрастанию доли завозимых продуктов пита
ния в товарных ресурсах потребительской кооперации региона (рис 3) М ы 
не только не считаем порочной объективно обусловленную практику завоза 
большинства товаров в северный регион, но и уверены в ее как ближней, так 
и отдаленной перспективе. 

РЕСУРСЫ ТОРГОВЛИ МЕРОПРИЯТИЯ УСЛОВИЕ 

Создание товаров в «северном ис
полнении» с учетом длительных 

транспортировки и хранения L-

Соответствие мощностей торговли 
по хранению объему товарных 

запасов досрочного завоза 

Наличие достаточных оборотных 
средств для осуществления дос

рочного завоза 

Развитие современных телеком-
муникащюнных средств связи 

V-

Соответствие цены труда в тор
говле повышенной цене трудовых 

ресурсов в регионе \, 
А-

Корпора
тивная 

структу
ризация ос
новных уча
стников то-

варно-
финансо-
вых пото

ков на 
Краснояр
ский Север 

Формирование достаточного ресурсного потенциала торговой от
расли региональной потребкооперации при решающем значении 

межрегионального завоза товаров в условиях сохранения сезонных 
путей сообщения как стратегия устойчивого развития потребитель

ского рынка Красноярского Севера 

Рис. 3 Концепция устойчивого развития потребительского рынка региона 
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Концепция продовольственного обеспечения северных территорий 
Красноярского края не только на бттсайшую, но и на отдапенную перспек
тиву доткна строиться именно на ме-жрериональном завозе товаров с по
вышенными сроками хранения (т е товаров в «северном исполнении») 

4. Формирование содержания сценарных вариантов развития 
потребительской кооперации региона 

При формироварши содержания сценариев определены цели и задачи 
изучаемой системы. С учетом этого разработана иерархия будущего потре
бительской кооперации (рис.4). 

Будущее потребительской кооперации 
Красноярского Севера Фокус 

Факторы 

|ЭкономическисД| Социальные || Правовые 11 Организационные |[ Идеологические Я 

Сценарни 
I Прекращение деятельности щ Расцвет деятельности j Стабилизация | 

Рис 4 Иерархия будущего потребительской кооперации региона 
(прямой процесс) 
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Как показывает исследование, сегодня на первый njjan выдвигается со
циальная миссия потребительской кооперации. Такж? общим требованием по 
достижению социально-экономических целей кооперативных организаций 
является устойчивое развитие хозяйственной деятельности при условии по
лучения максимальной прибыли. Построение сценариев осуществлено с по
мощью метода анализа иерархий, предполагающего декомпозицию пробле
м ы на более простые составляющие. 

Иерархия позволяет установить в исследовании приоритетность сцена
риев и сделать вывод, что в современных условиях наиболее адаптированный 
вариант развития потребительской кооперации Красноярского Севера - ста
билизационный. Далее методом анализа иерархий определена приоритет
ность стратегий, на основании которых можно решить вопрос стабилизации 
социально-экономической системы. В исследовании установлено, что для 
достижения целей стабилизации деятельности потребительской кооперации 
наиболее значимыми стратегиями являются: развитие мощностей по хране
нию товарной массы, совершенствование управления, формирование товаро
проводящей сети (рис. 5). 

Фокус 

I Совериюнствование | 
управления 

0,218 

звание 1 
ля I 

1 Формирование това-
ропроводяи1ей сети 

0,213 

Развитие мощностей по 
[хранению товарной массы 

0,253 

I Институциональные 
I преобразования 

0.118 

Оптимизация товарных 
запасов 
0,167 

Рис 5. Иерархия выбора стратегии (обратный процесс) 
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На основании расчета эффективности стратегий определен уровень 
адаптации каждой из них к внешней и внутренней среде, позволяюп^ий 
сделать выбор приемлемой стратегии. Издержки определены на основе 
иерархии (рис. 6), а эффект - по количественным значениям стратегий, 
представленных на рис. 5. 

Издержки от реализации страгегий 

С Социальные (психологиче
ские) 0,124 

Ухудшение психологического | 
климага в коллективе | 

0,83 I 
Ослабление социальной 

миссии 
0,17 

Вероятность снижения 
ликвидности 

0,25 

Дополнительные расходы 
(обучение, компенсации, при- [ 

обретение активов и др) 
0,75 

Сценарии 

CoBepuieHciBOBaHHe 1 
управления 

0,376 

ваиие I Развитие мощностей по 
хранению товарной массы 

0,272 3[ Формирование това
ропроводящей сети 

Рис 6 Иерархия издержек по обеспечению стратегий развития 
потребительской кооперации Красноярского Севера 

Результаты расчетов эффективности приведены в таблице. 
Таблица 

Показатели эффекчивности стратегий развития по1ребительской кооперации 
Красноярского Севера 

Страте! ИИ 
Совершенствование ут1равле-
ния 
Формирование товаропрово
дящей сети 
Развитие мощностей по хра
нению товарной массы 

Издержки 
0,428 

0,272 

0,352 

Эффективность 
0,218 

0,213 

0,253 

Опюшенис 
0,51 

0,78 

0,72 
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5. Модель оргаш«аиионно-экономи'1ес1сого механизма взаимодействия 
основных участников товарно-финансовых потоков на Красноярский Север 

В исследовании произведена оценка длительности периода достижения в 
потребительской кооперации региона нормативной обеспеченности склад
скими мощностями исходя из тенденции изменения уровня такой обеспечен
ности в прошлом). По всем административно-территориальным образовани
ям значительной дифференциации в периодах достижения соответствующих 
норм не наблюдается. Анализ тенденции относительно обеспеченности 
складскими мощностями по трем типам помещений и прогноз на основе вы
равнивания во времени и последующей экстраполяции показывает, что дос
тижение нормативной обеспеченности помещениями для хранения факти
чески поступающей товарной массы лежит за пределами 2040 г. Для неко
торых территорий и типов складских мощностей характерно вообще сниже
ние степени обеспеченности, поэтому на основе сложившейся тенденции 
экстраполяция как метод определения даже приблизительной продолжитель
ности прогнозного периода для достижения нормативного уровня невозможна. 

Необходимого многократного увеличения абсолютного прироста для 
достижения нормативной величины складских мощностей хотя бы к 2010 г. 
невозможно обеспечить при сохра1гении крайне низкой рентабельности по
требительской кооперации Красноярского Севера. Так, по итогам 2004 
финансового года не имели прибыли по торговле 11 из 22 кооперативных ор
ганизаций системы Красноярского крайсеверпотребсоюза. Высокий уровень 
издержек обращения в торговле Красноярского Севера обусловлен объектив
ными причинами, а именно: суровыми природно-климатическими условия
ми, Повышенным размером транспортных расходов (из-за значительной 
дальности перевозок'товаров), повышенными расходами на заработную пла
ту, большой величиной товарных потерь. Существенное влияние на размер 
издержек обращения торговых организаций потребительской кооперации ре
гиона оказывает структура розничного товарооборота — доля в нем более 
издержкоемких продовольственных товаров значительно выше, чем в сред
нем по краю и по стране. 

Поскольку объективно сложившийся высокий уровень издержек обра
щения вряд ли удастся существенно снизить, необходимо искать другой кар
динальный путь решения данной проблемы. Географическая удаленность от 
центров промышленного освоения, слабое развитие местного производства, 
суровый климат объективно обусловливают принадлежность Красноярского 
Севера к разряду завозящих регионов. В свою очередь северный завоз связан 
с мобилизацией значительных материальных, трудовых и особенно финансо
вых ресурсов. Можно утверждать, что подобная мобилизация не под силу 
одной лишь региональной потребкооперации. 

Зарубежный опыт освоения Севера (Аляска, север КанаДы) свидетельст
вует о том, что эффективное функционирование торговых предприятий в ус
ловиях рыночной экономики даже в северных райойах предполагает их прак-
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тически полную самостоятельность, С этих позиций сыход из создавшейся 
ситуации видится в корпоративной структуризации основных участников 
северного завоза с целью объединения их материальных и экономических ре
сурсов д'1Я осуи{ествления программ по напочнению потребитепьскогорынка 
северных регионов Среди основных направлений совершенствования меха
низма формирования продовольственного рынка Красноярского Севера в 
рамках создаваемых корпоратйЬных групп можно выделить два; снижение 
дефицита финансовых ресурсов для северного завоза (рис.7) и формирование 
внутригрупповых структур, координирующих действия всех участников 
процесса товародвижения. 

Администрация Красноярского края 
(гарантии) 

Заинтересован
ные регионы 
Российской 
Федерации 

Федеральный 
бюджет 

Уполномоченный 
региональный банк 

X 
Краевой 

целевой фонд 
северного завоза 

Предприятия 
добывающей 

отрасли региона 

Краевая 
инвестиционная 

компания 

Финансирование . 
формирования дос-

' рочных запасов 
I I 

Развитие инфраструкту
ры регионального по-
требн|ельского рынка 

Рис. 7 Схема движения финансовых потоков при досрочном северном завозе 

С этих позиций в работе доказана целесообразность создания региональ
ных финансово-торговых групп. Ими могут осуществляться мероприятия по 
северному завозу, улучшению материально-технической базы досрочного 
хранения товаров, а также финансирование разработок и внедрения в произ
водство товаров в «северном исполнении». Только в составе финансово-
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торговых групп возможны реализация схем консолидированного залога, по
лучение гарантий региональных органов власти, перестрахование рисков. В 
работе доказана целесообразность создания в Красноярском крае финансово-
торговой группы, включающей в свой состав ОАО АКБ «Росбанк» (в лице 
его Восточно-Сибирского филиала), ОАО «Красноярскгазпром», ОАО «Ени-
сейнефтегаз», ОАО «Нефтегазовая компания «Славнефть», региональный 
распределительный складской центр в г. Красноярске (на базе складского хо
зяйства потребительского общества «Северная оптово-торговая база»), 
транспортно-экспедиционные фирмы в портах (учредителями которых, в 
свою очередь, являются ОАО «Красноярский речной порт» и ОАО «Енисей
ское речное пароходство»). 
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