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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
Актуальность  темы  исследования.  По  мере  развития

рыночной  экономики,  ее  хозяйствующие  субъекты  ,  под
воздействием  конкуренции  вынуждены  объединяться  в
интегрированные  корпоративные  структуры  (И КС),
деятельность  которых  выходит  за  пределы  отдельно  взятого
региона  и  имеет  многоотраслевой  характер.  Функционирование
этих  структур  вызывает  необходимость  изменения  подходов  к
корпоративному  управлению  как  структурой  в  целом,  так  и
каждым  ее  хозяйствующим  субъектом  как  структурным
элементом. В этой связи корпоративное управление  приобретает
новый  импульс  своего  развития, что  обусловлено  усложнением
решаемых  ИКС  социально- экономических  задач  и
необходимостью  сохранения  занимаемых  ими  конкурентных
позиций в условиях  глобализации экономики.

  ;

Следует  признать,  что  корпоративное  управление  для
отечественной  практики  не  является  принципиально  новым
видом  управленческой  деятельности,  хотя  стало
общепризнанным в связи с интеграцией российской экономики в
систему  мирохозяйственных  связей.  Многие  предприятия
советской  экономики  располагали  собственной  филиальной
сетью,  а  управление  ими  осуществлялось  головным
предприятием  (управляющей  компанией),  как  правило,  из
федерального  центра.

Среди такого рода хозяйствующих  субъектов  особое место и
ранее,  и  в  настоящий  период  принадлежит  системе
потребительской  кооперации  —  некоммерческой  социально
ориентированной  ИКС,  характеризующейся  социально-
полезным  характером  функционирования  составляющих  ее
хозяйствующих  субъектов,  вытекающим  из  особенностей
социальной природы кооперативного движения. По сути,  каждая
кооперативная  организация  (за  исключением  первичных)
является  интегрированной  корпоративной  структурой,
состоящей  из  множества  хозяйственных  звеньев,  наличие
которых  обусловлено  территориальным  построением системы  и
многоотраслевым характером  ее деятельности.

В  этой связи проблема  развития корпоративного  управления
системой  потребительской  кооперации  в  настоящее  время



приобретает  особую  актуальность,  что  вызвано
реформированием  ее  организационного  построения  и
реструктуризацией  содержания  стоящих  перед  системой
социально- экономических  задач.

Степень  разработанности  проблемы.  Проблемы
корпоративного  управления  являлись  предметом  научного
интереса  многих  исследователей.  Среди  зарубежных  следует
выделить  научные  работы  таких  авторов,  как  X.  Ансофф,  А.
Берли,  М.  Бехт,  Р.  Блейк,  Р.  Болтон,  Р.  Брейли,  А.  Демб,  М.
Дженсен, Дж.- мл.  Генри  Коусмен, X.  Манн, К. Мерфи, Г.  Минз,
Н.  Минтцберг,  С.  Мойерс,  Д.  Моутон,  Ф.  Нойбауэр,  Е.  Майлз
Реймонд, Р. Ролл, С. Сноу  Чарльз,  Е.- Л.  фон Тадден,  Р.  Тероул,
М. Хаммер, Р. Хейлбронер,  С. Хольдернесс,  Р. Шиард и др.

Вопросы  правового  обеспечения  управления  деятельностью
корпораций,  проблемы  корпоративного  поведения,
корпоративных  конфликтов,  корпоративной  культуры
исследовались  такими  отечественными  учеными,  как  А.Е.
Абрамов,  С И .  Архипов,  В.А.  Баргинов, А.Н.  Варламова,  Ю.Ю.
Ветютиев,  Ю.  Винслав,  И .В.  Грошев,  В.И.  Дементьев,  Т.В.
Долгопятова,  М.Р.  Дубинина,  П.В.  Емельянов,  Е.В.  Кабатова,
Т.В.  Кашанина,  А.И .  Колчанов,  Л.В.  Макаров,  С.А.  Муравьев,
С.А.  Николаева,  В.А.  Опрышко,  О.С.  Осипенко,  Ю.Н.  Петров,
С И .  Пишнек, Н.Б. Рудых, К.С. Савицкий, Л.Н . Савулькин,  Е.В.
Семенкова,  В.А.  Спивак,  П.П.  Табурчак,  С В .  Ш ебек,  Д.Н,
Ш ихалев, В.М. Юрьев и др.

Анализу  организационных  форм корпораций и  особенностей
управления  ими  посвящены  научные  исследования  Е.И.
Авдокушина,  Р.  Акоффа,  М.  Ансоффа,  Г.В.  Астаповой,  М.И.
Афанасьева,  О.Н. Беленькой, В.И. Бовыкина, А.А.  Бородаевской,
М.И.  Дерябиной,  А.В.  Дозорова,  А.Л.  Еськова,  П.В.  Забелина,
М.И. Кныша, С В.  Ковалевского, П.В. Кузнецова, Е.В.  Ленского,
В.Н.  Лисова,  Н.П.  Масленниковой,  С.А.  Масютина,  Б.З.
Мильнера,  В.А.  Панкова,  С.Н.  Петрукевич,  В.В.  Пучкова,  А.Н.
Радыгина,  А.А.  Рожкова, Ю.П. Садченковой,  Н.В. Сирош, Ю.П.
Тютинова,  И.И.  Храбровой,  В.А.  Цветкова,  Р.  Энтова,  Ю.
Якутина  и др.

Общие  проблемы  развития  кооперации  являются  предметом
научных  исследований  многих  ученых:  И.  Барберини,  Дж.



Бирчела,  Н.П.  Гибнера,  Ф.  Лассаля,  В.И.  Ленина,  Я.
Макферсона, К. Маркса, Р. Оуэна,  Э. Парнелла, Ф. Райфайзена,
В.Ф.  Тотомианца,  М.И.  Туган- Барановского,  Ш .  Фурье,  Л.
Хиллбома,  А.В.  Чаянова,  Н.Г.  Чернышевского,  Г.  Шульце-
Демича и др.

Особенности  кооперации  в  аграрном  секторе  экономики,
специфика  интегрированного  характера  ее  объединений
изучались  Е.В.  Аверьяновой,  В.  Афанасьевым,  Е.А.
Барбашиным,  М.А.  Брытковым,  В.П.  Василенко,  О.А.
Володькиной,  П.  Гумеровым,  А.В.  Дозоровым,  Л.Н .  Дубовой,
А.С.  Есимовым, З.Н. Козенко, А.П.  Козловой, К.К.  Кумеховым,
А.С.  Лихачевым,  А.Т.  Моргуновым,  О.А.  Родионовой,  А.В.
Ткачом, Л.Е. Файном, Г.И. Ш мелевым, Р.Г. Янбых и др.

Отдельные  проблемы  развития  потребительской  кооперации
рассматривали:  А.Р.  Бернвальд,  Г.Я.  Бланк,  O.IL  Максимова,
А.И .  Крашенников, Л.П. Наговицына (организационные основы
функционирования),  М.А.  Алехин,  Е.В.  Исаенко, О.П.  Зайцева,
З.А.  Капелюк, Т.Н. Прижигалинская, К.А.  Раицкий, Л.А.  Сипко,
Л.Т.  Снитко  (финансово- экономические  проблемы);  A.M.
Долматовский,  В.В.  Каширин,  Л.П .  Федорова  (вопросы
собственности  и  правового  обеспечения);  О.И.  Клименко, А.О.
Темирбулатов,  Л.Е.  Теплова  (социально-  трудовые отношения);
Г.М.  Ефремова,  И.И.  Идилов,  И .В.  Роздольская,  В.И.  Теплов
(реформирование системы управления) и др.

Признавая  значимость  выполненных  научных  исследований
для  теории  и  практики  кооперативного  строительства,  следует
признать,  что  проблема  корпоративного  управления  системой
потребительской  кооперации  исследована  недостаточно.  Не
сформулирована  его  целостная  концепция,  в  рамках  которой
научной разработки требуют такие проблемы, как конкретизация
целевых  сфер  корпоративного  управления  кооперативными
организациями,  совершенствование  хозяйственного  механизма,
развитие  механизма  управления  интегрированными
корпоративными  структурами  системы  и  их  структурными
звеньями.

В  современной  теории  управления  разработано  множество
подходов  к  оценке  его  эффективности.  Однако  отсутствие
единого методического  инструментария к оценке эффективности



корпоративного  управления,  к  формированию  и  анализу  его
организационных  структур  выступают  на  практике
препятствующим  фактором  при  оценке  результатов
корпоративного  управления  как  системой  потребительской
кооперации  в  целом,  так  и  входящих  в  нее  кооперативных
организаций.

Особую  сложность  для  теории  и  практики  имеет  проблема
оценки  качества  управления  кооперативными  организациями,
чтоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'обусловлено  отсутствием  соответствующих  методических
подходов.

Необходимость  решения теоретических,  методологических  и
практических  проблем  развития  корпоративного  управления
системой  потребительской  кооперации  является  одной  из
главных  задач  системы, требующей  комплексного решения. Это
определило  выбор  темы,  цель  и  задачи  диссертационного
исследования.

Область  исследования.  Тема  диссертации  и  ее  содержание
соответствуют  области  исследования  п.  15.103  Паспорта
специальностей  ВАК  (экономические  науки)  -
совершенствование  организации,  управления  в  сфере  услуг  в
условиях рынка.

Цели  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного
исследования  является решение научной  проблемы,  связанной с
развитием  теоретико- методологических  основ  корпоративного
управления  системой  потребительской  кооперации  и
повышением  его  эффективности  посредством  разработки
концепции  корпоративного  управления  и  механизма  ее
реализации.

Реализация  цели  исследования  потребовала  научной
разработки и решения следующих основных задач:

-   развитие  теоретических  основ  формирования  и
функционирования  корпораций  как  субъектов  экономики:
уточнение  их  сущности,  видов,  признаков;  исследование
способов  создания  ИКС  и  изучение  правовой  основы
регулирования  их  деятельности;  конкретизация  особенностей
потребительской кооперации как некоммерческой И КС;

-   формулировка  методологии  корпоративного  управления:
изучение  эволюции  и  методологических  положений  основных
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теорий  управления;  уточнение  сущности,  принципов и влияния
системного  подхода  к управлению  на формирование  системных
свойств  организации;  конкретизация  сущности  корпоративного
управления  и  разработка  его  методологии;  уточнение
особенностей  методологии  управления  потребительской
кооперацией как некоммерческой И КС;

-   исследование  результатов  корпоративного  управления
системой  потребительской  кооперации:  тенденций  изменения
организационного  построения;  экономических  и  социальных
результатов; кадрового  потенциала;

-   изучение  предпосылок  и  формулировка  концепции
развития корпоративного управления  системой  потребительской
кооперации;  конкретизация  его  целевых  сфер;  разработка
направлений  совершенствования  хозяйственного  механизма
ИКС  и  механизма  управления  кооперативной  организацией как
ее структурным  звеном;

-   разработка  методического  инструментария  оценки
эффективности  корпоративного  управления:  методики  оценки
эффективности  управления  кооперативной  организацией;
методики  оценки  эффективности  корпоративного  управления
системой  потребительской  кооперации  с  позиций
интеграционного  подхода;  методики  формирования  и  анализа
организационных  структур  управления  кооперативными
организациями  и  методических  подходов  к  оценке  качества
управления кооперативными организациями.

Предметом  исследования  является  корпоративное
управление  системой  потребительской  кооперации,  объектом  -
кооперативные  организации  разных  уровней  иерархии
управления.

Методологической  и  теоретической  основой  исследования
послужили  общенаучные  методы  (диалектика,  анализ,  синтез,
системность,  комплексность),  специальные  экономические
методы  (сравнения,  ряды  динамики,  графический),  методы
экономико- математического  моделирования  (трендовый  и
корреляционно- регрессионный анализ).

Обработка  социальной  и  экономической  информации
проводилась  с  использованием  современных  компьютерных
технологий.  В  основу  исследования  были  положены  работы
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отечественных  и  зарубежных  ученых,  законы  РФ,  указы
Президента,  постановления  Правительства,  постановления
общих  собраний,  Совета  и  Правления  Центросоюза  РФ.
Информационную  базу  исследования  составили  официальные
данные  Федеральной  службы  государственной  статистики
(Росстата),  Центросоюза  РФ,  потребительских  обществ  и
союзов,  материалы  специальных,  обследований,  проведенных
автором.

Научная  новизна  исследования  заключается  в  разработке
теоретико- методологических  основ  корпоративного  управления
системой  потребительской  кооперации,  конкретных
направлений  его  стратегического  развития  и  методического
инструментария оценки эффективности.

При  этом  получены  следующие  наиболее  существенные
научные  результаты:

-   конкретизирована  сущность  корпорации  как  основного
субъекта  корпоративистской  модели  экономики;  предложена
классификация  корпораций,  определены  и  раскрыты  их
отличительные  признаки,  преимущества  и  недостатки;
проведена  периодизация  развития  корпораций  в  отечественной
экономике;

-   уточнена  сущность  интегрированных  корпоративных
структур  и  особенности  их  формирования  в  зарубежной  и
отечественной  практике;  раскрыто  содержание  способов
формирования  ИКС  (интеграции,  слияний  и  поглощений);
классифицированы виды интеграции; исследованы  возможности
применения  основных  теоретических  подходов  к  слияниям  и
поглощениям  в  корпоративном  секторе  экономики; определены
особенности  российского  опыта  слияний  и  поглощений  и
проведена периодизация этих процессов;

-   раскрыты правовые основы деятельности  ИКС, обоснована
взаимосвязь  правовых  регуляторов:  корпоративное  право  -
корпоративные  нормы  — корпоративные  стандарты  — кодексы
корпоративного управления -   кодекс корпоративного поведения;

-   выделены  и  раскрыты  особенности  потребительской
кооперации  как  интегрированной  корпоративной  структуры
некоммерческого сектора экономики, вытекающие из специфики



социально- экономической  деятельности  кооперативных
организаций и системных  преимуществ;

-   систематизированы основные теории управления с позиций
их  генезиса  и  раскрыты  их  методологические  положения;
обоснована  необходимость  дальнейшего  развития  теорий
управления,  исходя  из  выделенных  предпосылок;  проведена
периодизация развития основных научных  парадигм;

-   сформулированы  критерии  и  свойства  системной
парадигмы  как  базиса  формирования методологии  управления;
выделены  методологические  принципы  системного  подхода  к
управлению  и  раскрыто  их  содержание;  построена  модель
структуры  и  взаимосвязей  организации  на  основе  системного
подхода;  уточнено  понятие  «система»  с  позиций  создания
интегрированных  корпоративных  структур  и  особенностей
процесса  корпоративного  управления;  определены  и  раскрыты
свойства организации как системы;

-   дана  авторская  трактовка  корпоративного  управления  как
совокупности  управляющих  воздействий  многоуровневого
субъекта  управления  на  объект  управления,  имеющих  целью
организацию  социально- экономической  деятельности
корпорации  для  обеспечения  ее  эффективности  с  учетом
соблюдения  прав  и  интересов  собственников;  сформулированы
методологические  основы  корпоративного  управления:
предложены  классификации его принципов, функций и методов;
охарактеризованы  отличительные  особенности  моделей
корпоративного управления и присущие им механизмы;

-   разработана  методология  управления  потребительской
кооперацией  как  некоммерческой  И КС,  включающая
систематизированные принципы, функции и методы;

-   оценена динамика результатов  корпоративного  управления
системой  потребительской  кооперации:  тенденций  изменения
организационного  построения,  экономических  и  социальных
результатов,  кадрового  потенциала;

-   определены  и  раскрыты  правовые,  организационные,
социальные  и  экономические  предпосылки  развития
корпоративного  управления  системой  потребительской
кооперации;  сформулирована  концепция  развития
корпоративного  управления  системой  потребительской
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кооперации,  базирующаяся  на  теории  стратегии  и
предполагающая  возрастание  роли  кооперативной  идеологии;
определены  и  раскрыты  основные  направления  развития
системы  управления  в  потребительской  кооперации
применительно  к  разным  уровням  иерархии  управления
системой;

-   обоснована  необходимость  разделения  целевых  сфер
корпоративного  управления  кооперативными  организациями
(коммерческой  и  некоммерческой);  разработаны  методические
рекомендации  по  оптимизации  налогообложения  организаций
системы  в  соответствии  с  уточненным  перечнем  направлений
непредпринимательской деятельности;

-   предложен  комплекс рекомендаций по  совершенствованию
хозяйственного  механизма  ИКС  системы  потребительской
кооперации;  обосновано  новое  структурное  построение
хозяйственного  механизма  с  позиций  приоритета  подсистем
управления  структурными  звеньями  корпорации;
конкретизирована  структура  хозяйственного  механизма
кооперативной  организации,  включающая  в  себя  подсистемы
планирования,  экономического  стимулирования,  организации и
управления;

-   построена  модель  механизма  управления  кооперативной
организацией  как  структурным  звеном  ИКС  системы
потребительской  кооперации; выделены  отдельные  подсистемы
механизма  управления  организацией,  включающие  в  себя
совокупность  конкретных  элементов  корпоративного
управления; конкретизированы направления совершенствования
механизма управления кооперативной организацией;

-   обосновано,  что  главным  критерием  эффективности
деятельности  кооперативных  организаций  следует  считать  не
уровень  рентабельности,  а оптимальное  распределение  валового
дохода,  что  обусловлено  реальным  состоянием  их  экономики;
предложены  показатели  оценки  эффективности  деятельности
организации и обоснован алгоритм  их  расчета;

-   разработана  методика  оценки  эффективности  управления
кооперативной  организацией,  базирующаяся  на  взаимосвязи
показателей оценки эффективности управляющей  и управляемой
подсистем  системы  управления;  предложена  система
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показателей  оценки  эффективности  структуры,  технологии,
результатов  и  системы  управления  и  дана  их  экономическая
интерпретация;

-   обоснована и разработана  методика  оценки эффективности
корпоративного  управления  системой  потребительской
кооперации  с  позиций  интеграционного  подхода,
предполагающая  оценку  эффективности  интеграционного
взаимодействия  организаций  системы  регионального  уровня  с
пайщиками,  внешней  средой,  а  также  оценку  эффективности
внутрисистемной вертикальной  и горизонтальной интеграции;

-   систематизированы  модели  организационных  структур  в
зависимости  от  приоритетной  цели  корпоративного  управления
и  конкретизированы  области  их  использования;  предложена
методика  формирования  и  анализа  организационных  структур
управления  кооперативными  организациями; построена  модель
организационной  структуры  управления  кооперативной
организации районного уровня;

-   разработаны  и  апробированы  методические  подходы  к
оценке  качества  управления  кооперативными  организациями,
базирующиеся  на  конкретизации  функций  руководителя  в
различных  областях  управления  персоналом,  синтезе
самооценки  деловых  качеств  и  предпринимательских
способностей  руководителями  различного  ранга  и  оценке
управленческих  способностей  руководителей  организации
экспертами ИКС (регионального  потребсоюза).

Теоретическое  значение  работы  заключается  в  развитии
теории  корпоративного  управления,  выявлении  его
особенностей  в  системе  потребительской  кооперации,
разработке  методологических  основ  и  методического
инструментария  оценки процесса и результатов  корпоративного
управления  ИКС системы  потребительской  кооперации с  целью
повышения эффективности их функционирования.

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  ее
концептуальные  положения  по  развитию  корпоративного
управления  системой  потребительской  кооперации  позволяют
кооперативным  организациям  строить  свою  социальную  и
экономическую политику на системной основе.
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Рекомендации  по  совершенствованию  хозяйственного
механизма  ИКС  системы  потребительской  кооперации  будут
способствовать  увеличению  синергетического  эффекта  от
взаимодействия входящих  в них хозяйствующих  субъектов.

Методические  рекомендации  по  конкретизации  целевых
сфер  корпоративного  управления  кооперативными
организациями  позволяют  оптимизировать  системы
налогообложения  организаций,  исходя  из  содержания  их
непредпринимательской  деятельности.

Модель  механизма  управления  кооперативной организацией
и рекомендации по его  развитию создают  условия для усиления
взаимодействия  органов  профессионального  управления  и
общественного  самоуправления.

Разработанный  методический  инструментарий  оценки
эффективности  управления  кооперативной  организацией  и
эффективности корпоративного управления системой  выступают
методической  основой  оценки  результатов  управления  И КС
системы и входящих  в них структурных  звеньев.

Методика  формирования  и  анализа  организационных
структур  управления  кооперативными  организациями
обеспечивает  возможность  выбора  оптимальных  структур
управления и оценки их эффективности.

Методические  подходы  к  оценке  качества  управления
кооперативными  организациями  будут  способствовать
повышению  эффективности  оценки  результатов
управленческого  труда  и  определению  направлений  его
совершенствования.

Концепция  развития  корпоративного  управления  системой
потребительской  кооперации  позволяет  ее  организациям
выбрать  ориентиры  своего  развития  и  определять  конкретные
направления  управленческой  деятельности  в  соответствии  с
реформированием  организационного  построения  системы  и
реструктуризацией  деятельности  ее организаций.

Достоверность  результатов  и  обоснованность
диссертационного  исследования  обусловлена  использованием
апробированных  отечественными  и  зарубежными  учеными
методических  подходов,  корректностью  применения  методов
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анализа  статистических  данных,  методов  сбора  и  обработки
социально- экономической  информации,  соответствием
основным  положениям  экономической  теории,  теорий
менеджмента  и  корпоративного  управления,  а  также
применением  их  в  практической  деятельности  организаций
потребительской  кооперации России.

Апробация  результатов  работы.  Диссертация  является
результатом  исследований  автора,  основанных  на
экономической  теории,  положениях  теории  менеджмента,
теории  кооперации,  комплексном  подходе  к  исследованию
проблем  корпоративного  управления  системой  потребительской
кооперации.

Основные  положения  диссертации  докладывались  в  2000-
2006г.г.  на  международных  и  российских  научно- практических
конференциях  в  городах: Москве, Белгороде,  Воронеже,  Гомеле
(Республика  Беларусь),  Иваново, Москве, Орле,  Пензе, Полтаве
(Украина),  Ростове- на- Дону,  Санкт- Петербурге,  Саранске,
Ставрополе, Саратове, Чебоксарах, Челябинске, Энгельсе и др.

Результаты  диссертационного  исследования  апробированы и
используются  в  деятельности  организаций  потребительской
кооперации  регионального  уровня  управления:  Краснодарском
(акт  внедрения  от  25.03.2005г.),  Липецком  (акт  внедрения  от
10.12.2002г.), Белгородском  (акт внедрения от  16.05.2005г.).

Автор  являлся  ответственным  исполнителем  хоздоговорной
НИР  «Развитие  корпоративного  управления  в  потребительской
кооперации».

Апробация  результатов  исследования показала их  научную  и
практическую  значимость  для  развития  корпоративного
управления системой потребительской кооперации.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1.  Теоретические  основы  формирования  и

функционирования интегрированных корпоративных  структур.
2.  Теория и методология корпоративного управления.
3.  Результаты  исследования  современного  состояния

корпоративного  управления  системой  потребительской
кооперации.
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4.  Концепция  развития  корпоративного  управления
системой потребительской кооперации.

5
Л
  Механизм  реализации  концепции  развития

корпоративного  управления  системой  потребительской
кооперации.

6.  Методический  инструментарий  оценки  эффективности
корпоративного  управления  системой  потребительской
кооперации.

7.  Методика  формирования  и  анализа  организационных
структур управления  кооперативными организациями.

8.  Методические  подходы  к  оценке  качества  управления
кооперативными организациями.

Публикации.  По результатам  исследования опубликовано  42
научных  и учебно- методических  работы, общим объемом  148,16
п.л.,  в  том  числе  5  монографий,  5  статей  в  журналах,
реферируемых  ВАК,  2  депонированных  рукописи,  4  учебных
пособия.

Объем  и  структура  диссертации.  Структурное  построение,
логика  и  последовательность  изложения  материала  в
диссертации  определены  ее  целью  и  задачами  и  отражают
характер  исследуемой  проблемы.

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения,
содержит  30  таблиц,  40  рисунков,  53  приложения,  25  формул.
Список  использованных  источников  включает  368
наименований.

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,
сформулированы его цели и задачи, предмет  и объект,  отражена
научная  новизна  и  практическая  значимость  полученных
результатов.

В  первой  главе  «Теоретические  основы  формирования  и
развития  корпораций  как  субъектов  экономики»  раскрыты
сущность,  виды,  признаки  и  этапы  эволюции  корпораций;
исследованы  основные  научные  подходы,  этапы  и  особенности
отечественной  практики интеграции, слияний и поглощений как
способов  создания  И КС;  изучено  правовое  регулирование  их
деятельности;  определены  особенности  потребительской
кооперации как некоммерческой И КС.
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Во  второй  главе  «Теория  и  методология  корпоративного
управления»  исследована  эволюция  основных  теорий
управления  и  изложены  их  методологические  положения;
раскрыты  сущность  и  принципы  системного  подхода  к
управлению,  определено  его  влияние  на  формирование
системных  свойств  организации;  конкретизирована  сущность
корпоративного управления и сформулирована  его  методология;
обоснованы  особенности  методологии  управления
потребительской кооперацией как некоммерческой И К С.

В  третьей  главе  «Исследование  результатов  корпоративного
управления  системой  потребительской  кооперации»  выявлены
тенденции  изменения  организационного  построения  системы
потребительской  кооперации;  дана  оценка  экономических  и
социальных  результатов,  кадрового  потенциала  корпоративного
управления системой.

В  четвертой  главе  «Обоснование  концепции  развития
корпоративного  управления  системой  потребительской
кооперации  и  механизм  ее  реализации»  исследованы
предпосылки  развития  корпоративного, управления  системой  и
сформулирована  его  концепция;  конкретизированы  целевые
сферы  корпоративного  управления;  разработаны  рекомендации
по совершенствованию хозяйственного механизма ИКС системы
и  определены  направления  развития  механизма  управления
кооперативной организацией как ее структурным  звеном.

В  пятой  главе  «Оценка  эффективности  корпоративного
управления  системой  потребительской  кооперации» обоснованы
и  разработаны  методики:  оценки  эффективности  управления
кооперативной  организацией;  корпоративного  управления
системой  с  позиций интеграционного подхода; формирования и
анализа организационных структур управления кооперативными
организациями;  качества  управления  кооперативными
организациями.

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  и
предложения  по  реализации  результатов  проведенного
диссертационного исследования.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ
/ .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Теоретические основы формирования и

функционирования интегрированных  корпоративных структур
Эволюция  материального  производства,  имеющего

коллективный характер,  привела  к возникновению особого  рода
отношений  —  корпоративных,  обусловленных  соединением
людей,  обладающих  способностью  к  труду  и  средствами
производства  для  реализации  их  экономических  интересов.
Произошло формирование корпоративистской модели рыночной
экономики.

В  диссертации  под  корпорацией  понимается  коллективное
образование,  организация  с  правами  юридического  лица,
основанная на объединенных  капиталах  (добровольных  взносах)
и  осуществляющая  какую- либо  социально- полезную
деятельность.

Н а  основе  анализа  литературных  источников  в  работе
классифицированы  виды  корпораций  (рис.  1),  выделены  и
раскрыты их отличительные признаки.

Основой  формирования  корпораций  является  интеграция,
виды которой также классифицированы в работе.

В  зависимости  от  порядка  осуществления  и  характера
протекания  интеграционных  процессов,  концентрации
собственности  рассмотрены  формы  образования

интегрированной корпоративной  структуры.
Обосновано, что процесс формирования отечественных ИКС

происходит  в  условиях  развития  государственно- корпоративной
модели  капитализма  с  элементами  авторитарной  системы,  что
обусловливает  их существенные особенности.

В  последние  годы  при  формировании  ИКС  все  чаще
используются  методы  слияния  и  поглощения.  В  диссертации
рассмотрены  основные  из  существующих  теоретических
подходов  к  слияниям и  поглощениям,  проведена  периодизация
формирования интегрированных корпоративных структур в ходе
слияний и поглощений и раскрыты  особенности этих  процессов
в отечественной практике.
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Традиционная (минимальное участие)

Постиндустриальная (адаптивная) (расширение
возможностей творческой реализации работников на

основе интеллектуализации  и  индивидуализации)

Креативная (участие работников в контроле части
уставного  капитала)

Публичная Полупубличная Квазипубличная

Государственная Частная

Предпринимательская Непрддпринимательская

Участники имеют имущественные  права

Участники  не имеют имущественных  прав

Р ис.  1. К лассификация к орпораций

Главным  регулятивным  механизмом  деятельности  ИКС
является  правовой,  имеющий  целью  создание  механизмов
саморегулирования  делового  сообщества  в  национальном
масштабе.  В диссертации правовые регуляторы  рассматривались
в определенной последовательности  (рис. 2).

Исследование  преимуществ  некоммерческих  корпораций
позволило  разделить  выполняемые  ими  функции  на
экономические,  общественно- политические  и  посреднические,
выделить  три категории некоммерческих корпораций и раскрыть
их особенности.

Главной  особенностью  некоммерческих  И КС  является  то,
что  источниками  их  доходов  выступают  не  столько
добровольные  пожертвования  общества  и  финансовая
поддержка  государства,  сколько  собственная  коммерческая
деятельность.
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Корпоративные  стандарты

Кодексы корпоративного  управления

Кодекс корпоративного  поведения

Рис. 2. Правовые регуляторы  корпоративного управления

Особое  внимание  в  работе  уделено  потребительским
кооперативам,  которые  объединяются  на добровольной  основе в
систему  потребительской  кооперации,  что  прямо  указывает  на
интеграционный  характер,  порядка  - ее  создания  и  позволяет
трактовать  ее  как  интегрированную  корпоративную  структуру.
В  диссертации  обосновано,  •   что  не  только  система
потребительской  кооперации  в  целом,  но  и  каждая  ее
организация  является  интегрированным  корпоративным
образованием.  Исходя  из  этого  обстоятельства,  рассмотрены
отличительные  особенности  кооперативной  организации  как
особого  вида  некоммерческой  ИКС,  раскрыта  специфика
кооперативной формы хозяйствования.

Кооперативные организации в процессе  своей  хозяйственной
деятельности  мало  отличаются  от  других  интегрированных
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корпоративных  структур.  Это  означает,  что,  несмотря  на  свою
явную социальную  направленность, кооперативные организации
должны  превосходить  конкурентов  по  эффективности,  в
противном  случае  возникает  угроза  утраты  кооперативной
идентичности.  Именно  кооперативная  идентичность
обусловливает  социальные  и  экономические  преимущества
потребительской  кооперации  как  интегрированной
корпоративной  структуры.

2. Теория и методология корпоративного управления
В  работе  обосновано  принципиальное  различие  сути

парадигм  и  теорий:  парадигмы  различаются  ценностными
основаниями  и  исследовательскими  методами,  а  теории  —
объектами  анализа.  Проведенная  периодизация  формирования
парадигм  экономики  развития  и  отечественной  теории
переходного  периода позволила сделать  вывод о незавершенном
характере  становления  новой  экономической  науки  в  России.
Это  обусловлено  тем,  что  парадигма  представляет  собой
долговременно  существующий  общий  способ  мышления
научного  сообщества,  передаваемый  от поколения к поколению.
Этому  критерию  отвечает  системная  парадигма,  главные
свойства которой выделены и раскрыты в работе.

С  точки  зрения  генезиса  теорий  управления  в  работе
проведена их  систематизация на группы, рассмотрены основные
методологические  положения  каждой  из  школ,  вошедших  в
соответствующие  группы. В результате был сделан  вывод о том,
что, несмотря на множество  и  разнообразие теорий  управления,
большинство их них применимы лишь для решения узкого  круга
проблем, поскольку объясняют лишь какую- то часть  реальности.
Исходя из этого, выделены основные предпосылки  дальнейшего
развития теорий управления.

Особое внимание уделено  особенностям системного подхода
к  управлению  как  способу  мышления  по  отношению  к
организации  и  управлению  в  условиях  нестабильной  внешней
среды,  позволяющему  менеджерам  прогнозировать  возможные
изменения  во  внешней  среде  и  развивающему  способность
приспосабливаться  к  этим  изменениям.  В  работе
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сформулированы  общие  методологические  принципы
системного подхода и на их  основе построена модель  структуры
и  взаимосвязей  организации,  выделены  и  раскрыты  свойства
организации как системы.

Исследование  эволюции  развития  корпоративного
управления показало, что  единства подходов  к определению  его
сущности  до  настоящего  времени  не  выработано.  Узкая
трактовка  исходит  из  того,  что  корпорация  -   это  акционерное
общество,  а  корпоративное  управление  -   часть  менеджмента
предприятия,  которая  нацелена  на  регулирование  отношений
между  «участниками»  акционерного  общества  по  поводу
формирования  и  использования  акционерного  капитала.
Расширенная  трактовка  основана  на  представлении  о
корпорации  как  о  крупной  организационно- экономической
структуре,  объединяющей  несколько  юридических  лиц  для
определенной  деятельности.  Сторонники  данного  подхода
трактуют  корпоративное  управление  как  систему
управленческих  отношений  между  взаимодействующими
хозяйствующими  субъектами  в  направлении  субординации  и
гармонизации  их  интересов,  обеспечения  синергии  как  в
совместной  деятельности,  так  и  во  взаимоотношениях  с
внешними контрагентами в достижении поставленных целей.

Автор понимает корпоративное управление как совокупность
управляющих  воздействий  многоуровневого  субъекта
управления на объект управления, имеющих  целью организацию
социально- экономической  деятельности  корпорации  для
обеспечения  ее  эффективности  с  учетом  соблюдения  прав  и
интересов  собственников.  Исходя  из  этого,  выделены  главные
задачи  корпоративного  управления  и  разработана  его
методология  (рис. 3).

В  рамках  предлагаемой  методологии  классифицированы
принципы,  функции  и  методы  корпоративного  управления  и
раскрыто  их  содержание, рассмотрены его  модели  и механизмы.
Установлено,  что  модели  корпоративного управления  находятся
в  стадии  формирования,  что  обусловлено  рядом  причин,
раскрытых  в диссертации.
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Корпоративное управление

Принципы Функции

1

Специальные

i

Основные

Рис. 3.Схема формирования методологии  корпоративного  управления

Рассмотрение  механизмов  корпоративного  управления
позволило  сделать  вывод  о  том,  что  они  могут  и  должны
внедряться  в  корпорациях,  относительно  небольших  по  своим
размерам.

Примером  таких  корпораций  являются  организации
потребительской  кооперации,  главной  из  особенностей
управления  которыми  является  сочетание  профессионального
управления и общественного  самоуправления.

В  диссертации  сформулированы  принципы  управления
некоммерческими  организациями,  в  полной  мере
соответствующие  природе  возникновения,  особенностям
функционирования  и  целевой  направленности  системы
потребительской кооперации.

Исходя  из  того,  что  предметом  управления  являются
процессы  развития  систем,  в  работе  выделены  и  раскрыты
группы  конкретных  функций  управления,  а  также  общие  и
специальные методы управления.
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3. Результаты исследования современного состояния
корпоративного управления системой потребительской

кооперации

К началу 2005 года в систему  Центросоюза РФ входило 4800
хозяйствующих  субъектов, объединенных в 74 интегрированных
корпоративных  структуры  регионального  уровня  управления
(союзы потребобществ). Проведенная по количеству входящих  в
них  хозяйствующих  субъектов  группировка  (табл.  1)  показала,
что  66,2%  потребсоюзов  имеет  от  21  до  90  субъектов,  что
соответствует  среднему размеру по системе.

Таблица 1
Группировка потребсоюзов России по количеству входящих в них

хозяйствующих субъектов
(единиц)

Интер-
вал

До  20

21- 90

91- 160

161- 230

231- 300

Кол- во
потребсоюзов

10

49

11

2

2

Потребсоюзы

Карельский, Ленинградский, Мурманский,  Адыгейский,
Калмыцкий, Республики Алтай, Приморский рыболов,
Магаданский, Сахалинский, Еврейский

Белгородский, Брянский, Владимирский,  Воронежский,
Ивановский, Калужский, Курский, Липецкий, Орловский,
Смоленский, Тамбовский, Тверской, Тульский, Псковский,
Ярославский, Архангельский,  Вологодский, Марийский,
Коми, Калининградский, Новгородский, Кабардино-
Балкарский, Карачаево- Черкесский,  Северо- Осетинский,
Астраханский,  Волгоградский,  Мордовский,  Удмуртский,
Оренбургский,  Саратовский, Самарский, Ульяновский,
Курганский, Тюменский, Тюменский северный,
Камчатский, Иркутский, Амурский,  Бурятский, Тувинский,
Хакасский, Красноярский, Красноярский северный,
Кемеровский, Томский, Читинский, Якутский,
Приморский, Хабаровский

Дагестанский, Ростовский, Татарский, Чувашский,

Кировский, Нижегородский, Челябинский, Пензенский,

Пермский, Свердловский, Омский  . .

Ставропольский, Башкирский

Краснодарский,  Алтайский

Справочно:  средний
года насчитывал 65

размер  потребсоюза  по системе  на начало 2005
озяйствующих  субъектов.

За  период  реорганизации  количество  хозрасчетных
субъектов  сократилось  на  23,3%,  а  удельный  вес  прибыльных
организаций возрос на 22,3 процентных пункта (табл. 2).
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Таблица 2

Результаты  группировки потребсоюзов  России по удельному  весу
прибыльных хозрасчетных  организаций в  1999  и 2004 годах

Интервал

до  20,0%

20,1- 40,0%

40,1- 60,0%

60,1- 80,0%

80,1- 100,0%

Количество потребсоюзов в
группе, ед.

1999

5

14

16

21

18

2004

2

4

6

22

40

Изменение количества
потребсоюзов, 2004 к 1999,

+ , - , ед.

- 3

- 10

- 10

+ 1

+ 22

В  процессе  анализа  экономических  результатов
корпоративного  управления  выявлено,  что  за  1999- 2004г.г.
совокупный  объем  деятельности  возрос  в  2,52  раза,  наиболее
существенный  рост  объемов  наблюдается  в  сфере  оказания
платных услуг населению и оптовой торговле.

Неустойчивая  динамика  развития  оборота  розничной
торговли  обусловлена  снижением  его  удельного  веса  в  обороте
территорий  и  низким  уровнем  охвата  покупательных  фондов
населения,  что  подтвердилось  в  результате  проведенного
регрессионного  анализа.  Так,  при  росте  оборота  розничной
торговли  на  один  процентный  пункт,  темпы  роста  удельного
веса  оборота  системы  в  обороте  территории  и  степень  охвата
покупательных  фондов населения возрастают  соответственно  на
15,43  и 3,98  процентов.

Более устойчивые  темпы развития по сравнению с  торговлей
присущи  общественному  питанию.  Темпы  роста  производства
основных  видов  пищевой  продукции  значительно  ниже, однако
система  располагает  реальной  возможностью  их  увеличения  за
счет развития закупок сельскохозяйственной продукции и сырья,
объемы которых характеризуются  положительной динамикой.

Размер  прибыли  в  2004  году  по  сравнению  с  2000  годом
снизился  на  32,5%,  но  количество  прибыльных  потребсоюзов
возросло  с 56  до  60  ед.  Возросли  также  финансовые  результаты
в  расчете  на  одну  организацию.  Расчеты  показателей
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финансовой  устойчивости  подтвердили  тенденцию
экономической стабилизации кооперативных организаций.

Это  оказало  позитивное  влияние  на  рост  социальных
результатов  корпоративного  управления  системой.  Одним  из
наиболее  значимых  из  них  является  деятельность  по
трудоустройству  незанятого  сельского  населения.  За  1999-
2004г.г.  в  целом  по  системе  создано  более  108  тыс.  новых
рабочих  мест,  однако  темпы  их  создания  несколько снизились.
Это  представляется  закономерным,  поскольку  обусловлено
дальнейшим развитием демографического  кризиса, сокращением
численности  экономически  активного  сельского  населения  и
некоторым  снижением  остроты  безработицы  вследствие  уже
проведенной работы  на сельском  рынке труда. Поэтому  система
развивает новые формы решения проблемы занятости населения,
такие  как  обеспечение  сельского  населения  работой  за  счет
закупок  сельскохозяйственной  продукции  и  сырья,
произведенных  в личных  подсобных  хозяйствах:  в 2004 году на
сезонной основе было трудоустроено  около 530 тыс. человек.

По- прежнему  острой  остается  проблема  повышения
заработной  платы  работников, несмотря  на  то, что  за  б лет  она
возросла  в  4,3  раза.  Однако  в  22,0%  потребсоюзов  заработная
плата  работников  не  соответствует  региональному
прожиточному  минимуму  и  только  в  34  потребсоюзах  она
превышает  средний  размер  заработной  платы,  сложившийся по
системе  (3301  руб.).  В  отраслевом  разрезе  наиболее
существенный  рост  заработной  платы  имеет  место  в торговле  и
общественном  питании, а также транспорте; минимально за этот
же период возросла заработная плата работников  строительства.

Как  следствие,  за  1999- 2004г.г.  среднегодовая  численность
работников  системы  подверглась  существенному  сокращению.
Проведенная  группировка  потребсоюзов  по  текучести  кадров  в
2004  году  показала,  что  28  потребсоюзов  имеют  текучесть
кадров до 28,0%; 17  -   от 42,1% и выше, а 29  -  попали в наиболее
многочисленную  группу  с  интервалом  текучести  от  28,1  до
42,0%  (при  среднем  значении  31,4%).  По  текучести
руководителей  (среднее  значение  по  системе  11,6%),  19
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потребсоюзов  имеют  уровень  текучести  ниже  среднего,  22  -
соответствуют  среднему  уровню,  а  33  -   имеют  уровень
текучести  руководителей  от  12,1%  и  выше.  Текучесть
специалистов  в  14  потребсоюзах  ниже  10,0%  от  их  общей
численности;  в  41  -   находится  в  пределах  10,1- 20,0%  (при
среднем  значении по  системе  15,2%);  и лишь  в  17  -   превышает
20,1%.

В  разрезе  уровней  управления  системой  численность
аппарата  управления  региональных  потребсоюзов  сокращалась
менее  значительно,  чем  аппарат  управления  хозяйствующими
субъектами:  удельный  вес  аппарата  управления  в  общей
численности  работников  возрос  за  2000- 2003  годы  на  0,04
процентных пункта.

По  показателю  среднемесячной  оплаты  труда
управленческих  работников  всех  уровней  управления  лидирует
Тюменский  северный  потребсоюз,  минимальный  размер
заработной  платы  сложился  в отдельных  потребсоюзах  Южного
федерального  округа  (Северо- Осетинском, Дагестанском).

Группировка  потребсоюзов  по  возрастному  составу
работников  показала,  что  распределение  потребсоюзов  по
интервалам  удельного  веса  работников  различных  возрастных
групп в целом соответствует средним по системе значениям.

В  процессе  исследования  также  анализировался
образовательный  уровень  работников  системы.  Выявлено,  что
54,5%  руководителей  организаций  и  71,2%  специалистов  не
соответствуют  занимаемой  должности,  так  как  не  имеют
высшего  образования.  Наиболее  критическая  ситуация  с
образовательным  уровнем  руководителей  сложилась  в
Тюменском  потребсоюзе,  специалистов  -   в  Еврейском,  где  в
2004  году  75,7  и  90,9%  соответственно  от  общей  численности
руководителей  и  специалистов  не  имели  высшего  образования.
В  остальных  потребсоюзах  по  образовательному  уровню
работников  ситуация  соответствует  сложившейся  в  среднем  по
системе,  что  подтвердилось  результатами  проведенной
группировки. На основании оценки был сделан  вывод о том, что
в  настоящее  время  в  системе  сложилась  парадоксальная
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ситуация: имея собственную  систему  образования, потребсоюзы
не  используют  ее  возможности.  Этот  вывод  подтвердился  в
результате  анализа  тенденций  подготовки  кадров  в
образовательных  учреждениях  системы.

Не  менее  острой  проблемой  системы  является  повышение
квалификации  работников.  Ежегодно  повышают  свою
квалификацию  более  40  тыс.  работников,  однако  в  2000- 2004
годах  наблюдается  тенденция  сокращения  их  численности;  в
целом  за  период  исследования  оно  составило  6583  человека.
Другими  словами,  каждый  работник  повышает  свою
квалификацию лишь один раз в десять  лет.

4. Концепция развития корпоративного управления
системой потребительской кооперации

К настоящему времени сложились объективные предпосылки
для дальнейшего  развития корпоративного управления системой
потребительской кооперации (рис. 4).

Среди  правовых  предпосылок  в  работе  рассматривались
реформа  местного  самоуправления  и  необходимость
совершенствования кооперативного  законодательства.

Местное  самоуправление  представляет  собой  тип  власти,
сочетающий  функции  органа  управления  и  общественной
организации  и  призвано  заниматься  проблемами
жизнеобеспечения  посредством  расширения  степени  участия  в
нем  граждан  с  обязательным  публичным  обсуждением
принимаемых  решений.  В  этой  связи  предпосылкой  развития
корпоративного  управления  системой  потребительской
кооперации  выступает  усиление  роли  органов  общественного
самоуправления  пайщиков.  Исходя  из  этого,  в  диссертации
выделены  новые задачи  корпоративного  управления  системой  в
условиях  реформы местного самоуправления.

В  области  совершенствования  кооперативного
законодательства  предложено закрепить в проекте  Федерального
закона  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Закон  РФ  «О
потребительской  кооперации  (потребительских  обществах,  их
союзах)  в  Российской  Федерации»»  многоуровневую  систему
потребительских  обществ  России  и  положения  по
централизации управления системой.
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Рис. 4. Предпосылки развития корпоративного упраапения
системой потребительской кооперации
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В  числе  организационных  предпосылок  развития
корпоративного  управления  в  диссертации  рассматривалось
дальнейшее  реформирование  организационного  построения
системы  и  организационных  структур  входящих  в  нее
организаций. Его необходимость  возникла в связи с изменением
действующего  налогового  законодательства,  ужесточившего
налоговые  режимы  в  отношении  кооперативных  организаций,
приравнявшего  их  к  обычным  коммерческим  хозяйствующим
субъектам.  В  сложившейся  ситуации  организации  вынуждены
создавать  новые  хозяйствующие  субъекты  как  структурные
звенья  существующих  И КС. В  работе  рассмотрены  варианты
реорганизации  и  предложена  новая  модель  организационного
построения  системы,  разработаны  рекомендации  по
совершенствованию  организационных  структур  управления
кооперативными организациями.

Среди  социальных  предпосылок  развития  корпоративного
управления  рассматривались:  формирование  кооперативного
социума;  мультипликативный  эффект  от  развития
кооперативных  организаций  для  появления  дополнительных
денежных  доходов  сельского  населения вследствие  расширения
его  предпринимательской  инициативы;  интегрирующая  роль
организаций  в  трудовой  сфере  в  условиях  демографической  и
социальной деградации  села; организация  обучения работников
в условиях  коммерциализации образования.

Из  экономических  предпосылок  развития  корпоративного
управления  системой  в  диссертации  рассматривалась
оптимизация  налогообложения  организаций. Обосновано, что  в
условиях  отмены  льгот  применение  только  общей  системы
налогообложения  не  позволит  организациям  наращивать
собственные  оборотные  средства  и  осуществлять
капиталовложения  в  развитие  материально- технической  базы.
Поэтому  были  рассмотрены  варианты  оптимизации
налогообложения  взносов,  получаемых  интегрированными
корпоративными  структурами  (союзами  потребобществ)  от
входящих  в них структурных  подразделений (организаций).

В  диссертации  разработана  концепция  развития
корпоративного  управления  системой  потребительской
кооперации (рис. 5).
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Рис. 5. Структура концепции развития корпоративного управления
системой потребительской  кооперации
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Целью  концепции  является  усиление  управленческого
воздействия  на  разработку  и  реализацию  социально-
экономической политики структурных  звеньев  многоотраслевой
ИКС  с  установленной  иерархией  целей  для  поиска
стратегических  направлений развития системы  потребительской
кооперации в условиях ограниченности ресурсов.

Концепция  предполагает  повышение  роли  кооперативной
идеологии,  поскольку  она  охватывает  все  элементы
организации:  миссию,  цели,  структуру,  технологии,  культуру,
задачи,  кадры.  Исходя  из  этого,  в  диссертации  выделены  и
охарактеризованы особые функции идеологии.

Реформирование  системы  корпоративного  управления
должно проходить  с учетом требований времени и неизбежности
интеграционных  процессов  при  формировании  комплексной
стратегии  развития  кооперативных  организаций,  что  позволит
обеспечить  синергетический  эффект  и  повышение
эффективности  деятельности  системы  в  целом.  Использование
такого  подхода  позволило  выделить  и  раскрыть  основные
направления  развития  управления  системой  потребительской
кооперации  и  ее  организациями,  исходя  из  иерархии  уровней
корпоративного управления.

Концепция  предоставляет  организациям  возможность
самостоятельного  выбора  направлений  дальнейшей
реорганизации  с  учетом  экономической  целесообразности
создания  новых  хозяйствующих  субъектов  и  местных  условий
их "функционирования.  Но  в  любом  случае  все  хозяйствующие
субъекты  системы должны быть интегрированы в  вышестоящую
организацию,  поскольку  только  такая  интеграция  позволит
сохранить  целостный  характер  управления  системой  и
идентичность входящих  в нее организаций.

5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Механизм реализации концепции развития
корпоративного управления  системой потребительской

кооперации
Одним  из  инструментов  реализации  концепции  в  работе

определена  конкретизация  целевых  сфер  корпоративного
управления, то есть разграничение управленческого  воздействия
в  зависимости  от  целей  организации.  Такое  разграничение
проводилось  по  двум  укрупненным  сферам:. деятельность,  не
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имеющая  целью  извлечение  прибыли,  и  предпринимательская
деятельность.  В  работе  конкретизирован  предмет
непредпринимательской  деятельности  кооперативных
организаций,  рассмотрены  специфические  источники  ее
финансирования,  наличие  которых  обусловлено  особенностями
организационного  построения  системы  и  применением
различных  систем налогообложения организаций.

Обосновано,  что  увеличение  количества  хозяйствующих
субъектов  укрупняет  масштабы  управления  ИКС и  приводит  к
усложнению  управленческих  функций. Это требует организации
раздельного  учета  доходов,  целевых  поступлений  и  расходов,
для  чего  разработаны  конкретные рекомендации  по  разделению
видов  деятельности  и  оплате  труда  штатных  работников
организаций,  исходя  из  степени  их  участия  в
предпринимательской и непредпринимательской деятельности.

В  диссертации  обосновано,  что  между  хозяйственным
механизмом  организации  и  хозяйственным  механизмом  ее
структурных  элементов  существуют  определенные  различия.
Обусловлено  это  тем,  что  ИКС  в  своем  хозяйственном
механизме  объединяет  все  хозяйственные  механизмы  входящих
в  нее  структурных  звеньев.  Они же, в  свою  очередь,  состоят  из
отдельных  подсистем,  традиционных  для  любой  организации,
независимо  от  того,  является  ли  она  структурным  звеном ИКС
или  нет.  Исходя  из  этого,  предложено  новое  структурное
построение  хозяйственного  механизма  ИКС  с  позиций
приоритета  подсистем  управления,  а  также  выделен  ряд
основных  направлений  развития  хозяйственного  механизма
организации (рис. 6).

Хозяйственный  механизм  ИКС  по  своему  содержанию
является более широким понятием, чем механизм управления ею
и  соотносится  с  ним  как  система  и  подсистема.  Если  звеньями
хозяйственного  механизма  ИКС  являются  корпоративные
составляющие,  то  звеньями  механизма  управления  -   элементы
подсистемы  управления  И КС.  Это  позволило  выделить
отдельные  подсистемы  механизма  управления  кооперативной
организацией и построить соответствующую модель.
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Рис. 6. Структура хозяйственного  механизма  кооперативной

организации
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б. Методический  инструментарий оценки эффективности
корпоративного управления системой потребительской

кооперации
В  диссертации разработаны методики оценки эффективности

управления  кооперативной  организацией  и  корпоративного
управления системой потребительской кооперации.

Основным обобщающим  показателем эффективности многие
экономисты  считают  уровень  рентабельности,  не  учитывая  при
этом,  что  он  может  отразить  меру  результата  лишь  при
сравнении  его  с  плановым  показателем.  В  диссертации
обосновано, что прибыль может  выступать  главным  показателем
эффективности  только  в  том  случае,  если  в  организации
оптимально  распределяется  валовой  доход.  Доказательством
такой  позиции  является  реальное  положение  в  системе,  где
фактический  уровень  рентабельности  сложился  в  основном  за
счет  низкой  оплаты  труда,  не  обеспечивающей  нормальных
условий  воспроизводства  трудовых  ресурсов.  Исходя  из  этого,
сделан  вывод,  что  эффективность  представляет  собой  степень
использования  ресурсного  потенциала  организации  в
производстве  и  реализации  продукции,  в  получении  валового
дохода и  его  составной части  -   прибыли. Рост эффективности в
этом  случае  представляет  собой  максимальное  увеличение
отдачи  от  потребляемых  ресурсов  производства.  Это  позволило
обосновать  показатели эффективности управления организацией
и  уровня  рентабельности  ее  деятельности,  дать  алгоритм  их
расчета и экономическую интерпретацию.

Методика  оценки эффективности управления кооперативной
организацией  основывается  на  том,  что  управление
организацией  представляет  собой  сложную  систему
взаимоотношений между  процессом  и  содержанием  управления
многоотраслевым  кооперативным  хозяйством,  которое
представлено  как  подразделениями,  работающими  на  условиях
внутрихозяйственного  расчета,  так  и  самостоятельными
предприятиями  — юридическими  лицами.  В  работе  предложена
система показателей оценки эффективности управления (рис. 7).
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> К оэ ф ф и ц и ен т цен трализации;

Коэффициент полноты  охвата функций аппарата  управления

•   Уровень  механизации труда;

•   Коэффициент  эффективности  использования

рабочего времени;

•   Коэффициент творческого  труда

Показатели эффективности социальной  деятельности

>  Доля рынка;
'  Степень  охвата  оборотом  розничной  торговли

покупательных  ф ондов  населения;
'  Степень  участия  населения  в  деятельности

кооперативной  организации;
•  Уровень  кооперирования  населения;

Рентабельность  паевого  капитала;

'  Размер  социальной  поддержки,  приходящейся  на
одного  пайщика  (одного  обслуживаемого
жителя);

•  Доход на паевоИ взнос

П ок азатели  э ф ф ек тивн ости  э к он оми ческ ой  деятельн ости

•   Коэффициент доли прибыли в доходе;
•   Коэффициент доли  валовой  прибыли;
•   Коэффициент рентабельности  совокупных  активов;
•   Коэффициент рентабельности  собственных  средств;
•   Коэффициент оборота  инвестиций;
•   Коэффициент финансовой зависимости;
«  Коэффициент финансовой  устойчивости

Системы

управления

i  Доля  затрат на управление;
> Доля управленческого  персонала;
> Коэффициент интенсификации системы  управления;
i  Коэффициент прибылеемкости  системы  управления;
'  Коэффициент стимулирования;
'  Коэффициент результативности  управления;
> Коэффициент экономической  результативности

управленческой  деятельности;
> Коэффициент экономической эффективности

управленческой  деятельности;
•  Коэффициент экономической эффективности аппарата

управления  структурного  подразделения;
> Коэффициент производительности  управленческого  труда;
> Коэффициент доходности  управленческого  труда;

> Коэффициент роста объемов  деятельности  кооперативной

организации  •

Рис. 7. Система показателей  оценки эффективности  управления
кооперативной  организацией
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Отличительная  особенность предлагаемой  системы состоит в
том,  что  все  показатели  связаны с  хозяйственным  механизмом,
направлены на  его  совершенствование  и  позволяют  системно  и
комплексно  проанализировать  результаты  управленческого
труда с учетом его специфики.

Целью  оценки  эффективности  корпоративного  управления
системой  потребительской  кооперации  является  определение
синергетического  эффекта  от  объединения  организаций,  для
чего  предложено  использование интеграционного подхода.  Суть
методики  состоит  в  том,  что  оценку  эффективности
корпоративного  управления  предлагается  рассматривать  как
суммирующую  оценку  эффективности  последствий
интеграционных  процессов  (с  пайщиками,  внешней  средой,  а
также  внутрисистемной  вертикальной  и  горизонтальной
интеграции).  По всем названным элементам оценки'предложены
соответствующие  показатели и дан алгоритм их  расчета.

Комплексную  оценку  эффективности  корпоративного
управления  системой  потребительской  кооперации
регионального  уровня  с  позиций  интеграционного  подхода
рекомендовано  проводить  на  основе  показателя,
характеризующего  условное  изменение  эффективности
управления системой от проведения преобразований.

7.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Методика формирования и анализа организационных
структур  управления кооперативными организациями

В  условиях  развития  корпоративного  управления
традиционные  организационные  структуры  недостаточно
эффективны.  Поэтому  в  диссертации  обоснована  и  разработана
методика  формирования  и  анализа  организационных  структур
управления кооперативными организациями.

Рассмотрены  существующие  модели  организационных
структур  корпоративного  управления,  обосновано,  что
применительно  к  объекту  исследования  наиболее  приемлема
структура,  ориентированная на клиента  (пайщика). В  основе  ее
формирования  лежит  принцип  экономической

заинтересованности  пайщиков  и  возможности  роста  его
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частности, расширения  участия  всоциальной  активности,  в
управлении организациями.

При  проведении  анализа  организационных  структур
рекомендовано  соблюдение  последовательности  выполнения
следующих этапов (рис. 8).

Графическое
моделирование

организационной

структуры

Выявление
первичных

количественных

характеристик

Проведение
некоторых

количественных

оценок

Определение
количества

уровней
управления

(Советы,
Правления)

Определение  необходимой

численности работников

Определение  номенклатуры

должностей

Определение  количества

структурных подразделений  -

звеньев управления

Определение  качественных
характеристик

с  использованием
экспертных оценок

Оценка полноты  соответствия

структуры целям системы и

состоянию  внешней среды

Рис. 8. Последовательность этапов методики формирования и анализа
организационных структур  управления кооперативными

организациями

Для  разработки  методики  выбран  метод  графического
моделирования,  на  основе  которого  построена  модель
организационной  структуры  управления  потребительским
обществом районного уровня.

Для  проведения  формальных  количественных  оценок
организационной  структуры  предложена  система  показателей  и
приведен  алгоритм  их  расчета,  определены  качественные
характеристики  организационной  структуры,  которые  могут
быть  получены  на  основе  использования  экспертного  метода,
сгруппированы  критерии  оценки  эффективности

организационных структур управления.
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8. Методические подходы к оценке качества управления
кооперативными организациями

В  диссертации  обосновано,  что  характер  корпоративных
отношений  в  системе  потребительской  кооперации  позволяет
создавать  оценочные  центры  на  региональном  уровне
управления  и  проводить  оценку  качества  управления
структурными  звеньями  потребсоюза  силами  отделов  кадров  и
социального  развития  потребсоюзов  с  расширением  их
функциональных обязанностей.

Выбор  регионального  уровня  обусловлен  возможностью
использования  сравнительной  оценки  результатов  управления
организациями.  Это  потребовало  конкретизации  функций  и
задач  председателя  правления  кооперативной  организации  в
области  управления  руководителями  ее  структурных
подразделений.

Комплексная  оценка  качества  управления  кооперативной
организацией  и  ее  структурными  подразделениями  основана на
синтезе  самооценки  руководителями  собственных  деловых
качеств  и  предпринимательских  способностей  и  оценке
управленческих  способностей  руководителей  структурных
звеньев  организации  (председателей  советов  и  правлений),
проводимой экспертами регионального  потребсоюза.

Апробация  методики  проводилась  в  системе  Белгородского
облпотребсоюза.  Респондентам  предлагался  специальный
опросный  лист,  в  котором  следовало  ранжировать  основные
деловые  качества  по  степени  их  значимости  для  эффективного
управления.  Опрос  показал,  что  руководители  потребобществ
имеют  более  развитые  административные  качества  и  более
способны  к  лидерству,  чем  руководители  структурных
подразделений,  а  последние  -   более  динамичны  и
предприимчивы.  Самооценки  руководителей  структурных
подразделений по этим же критериям несколько ниже (табл. 3).

Проведенный  среди  председателей  правлений  мини- опрос
выявил ряд проблем в качестве руководства  организациями. Для
их  решения  предложена  оценочная  шкала  персональной
деятельности  руководителей  структурных  подразделений,
разработана  система  критериев  и  показателей  оценки,
основанная на балльном  методе.
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Таблица 3

Результаты  самооценки деловых качеств  руководителей

кооперативных организации и их структурных под

Критерии  самооценки

1. Умение  влиять на  окружающих

2. Понимание особенностей

управленческого  труда в системе

потребительской кооперации

3. Хорошие  навыки принятия

решений по производственным
проблемам

4. Способность управлять  собой

5. Творческий подход к проблемам

кооперативного
предпринимательства
6. Наличие четких личных  целей

7. Умение  организовать

коллеетивную  работу

8. Наличие потребности в

дополнительном  обучении

8.1. Необходимость  саморазвития

8.2.  Развитие способностей по

управлению  персоналом

8.3. Развитие знаний по  психологии

управления
8.4.  Умение управлять  собой в

ситуациях  с повышенным риском
8.5.  Наличие пробелов в  базовых

знаниях по управлению  и экономике

Средний бапл

руководителей

районных

кооператив-
ных

организаций

4,5

4,6

4,7

3,2

3,9

3,8

4,1

1,3

-

4,2

3,5

4,1

-

разделении
Средний балл  Отклонение оценки
руководителей  руководителей  коо-

структурных

подразделений
кооперативной

организации

4,0

3,6

4,9

3,0
3,4

4,4

43

4,2

2,4

3,4

2,0

3,7

3,4

перативных  органи-

заций от оценки
руководителей

структурных
подразделений (+ , - )

+ 0,5

+ 1,0

- 0,2

+ 0,2

+ 0,5

- 0,6

- 0,2

- 1,9

- 2,4

+ 0,8

+ 1,5

+ 0,4

- 3,4

По  мнению  автора,  основанием  для  проведения  подобной
оценки  должен  являться  анализ  эффективности  работы
председателя  правления  потребобщества.  Такой  анализ
рекомендовано  проводить  на  основе  сравнения  показателей,
рассчитанных  путем  сопоставления  финансовых  результатов
деятельности  организации за  определенные  периоды  времени, с
показателями  суммарных  выплат  председателю,  уменьшенных
на величину налогов и прочих платежей.

Полученные  в  диссертации  результаты,  по  мнению  автора,
вносят  определенный  вклад  в  теорию  и  методологию
корпоративного  управления  системой  потребительской
кооперации  как  некоммерческой  ИКС,  создают  необходимые
условия для реализации разработанной автором концепции.
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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ. ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ  ПО ТЕМЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Монографии
1.  Гончарова  Л.Н . АП К: основные  тенденции  и  перспективы

развития: Монография. -   Белгород:  Кооперативное образование, 2002.
-   11,6п.л.

2.  Гончарова  Л.Н . АПК  в  контексте  мировой  экономической

системы:  Монография. — Белгород:  Кооперативное образование, 2002.

-   15,34п.л.

3.  Гончарова  Л.Н . Кооперация  в  агропромышленном  комплексе

как основа социально- экономического развития: Монография. ISBN №

5- 86295- 054- 0. -   Белгород:  Белгородская  областная  типография,  2003.

-   15,22п.л.

4.  Гончарова  Л.Н .  Теория  и  методология  корпоративного
управления:  Монография.  — Белгород:  Кооперативное  образование,
2005. - 12,4п.л.

5.  Гончарова  Л.Н .  Корпоративное  управление  системой
потребительской  кооперации:  особенности:,  концепция  развития,
оценка  эффективности:  Монография.  —  Белгород:  Кооперативное
образование, 2005. — 14,8п.л.

Учебные  пособия

6.  Гончарова  Л.Н . Мировая экономика: современное  состояние и
проблемы  развития: Учебное  пособие. 4.1. -   Белгород:  Кооперативное
образование, 2002. -   16,28п.л.

7.  Гончарова  Л.Н. Мировая  экономика: современное  состояние и
проблемы  развития: Учебное  пособие. 4.2. — Белгород:  Кооперативное
образование, 2002. -   15,22п.л.

8.  Гончарова  Л.Н . Мировая экономика: современное  состояние и
проблемы  развития: Учебное  пособие. Ч.З. -   Белгород:  Кооперативное
образование, 2002. -   18,95пл.

9.  Гончарова Л.Н . Расчет и оценка производственного  потенциала
предприятия  потребительской  кооперации:  Учебное  пособие.
Рекомендовано  УМО по  образованию  в  области  производственного
менеджмента. — Белгород: Кооперативное образование, 2003. — 4,7п.л.

Научные статьи и издания
10.  Гончарова Л.Н . Экономическое обоснование протекционизма в

агропродовольственной  сфере/ /   Научная  мысль  Кавказа.  Научный  и
общественно- теоретический  журнал.  Северо- Кавказский  научный
центр высшей школы.— 2003.  -  №  8. — 0,18п.л.
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11.  Гончарова  Л.Н.  Предпосылки  агропромышленной  интеграции

в  России/ /   Научная  мысль  Кавказа.  Научный  и  общественно-

теоретический  журнал.  Северо- Кавказский  научный  центр  высшей

школы. -   2003.  -  №  10. -   0,Зп.л.

12.  Гончарова  Л.Н. Об  эволюции взглядов  на природу  и  сущность

сельскохозяйственной  кооперации/ /   Вестник  Белгородского

университета  потребительской  кооперации.  Международный  научно-

теоретический журнал. — 2004. -  №  2(7). — 0,5п.л.

13.  Гончарова  Л.Н.  Кризис  АПК  России  —  пути  решения/ /

Молочное и мясное скотоводство. — 2003.  -  № 3. — 0,2пл.

14.  Гончарова  Л.Н.  О  результатах  апробации  методического

подхода  к  оценке  качества  управления  кооперативными

организациями/ /   Вестник  Белгородского  университета

потребительской  кооперации.  Международный  научно- теоретический

журнал.  -   2005.  -  №  5(14). -   О,33п.л.

15.  Гончарова  Л.Н.  Правовое  регулирование  деятельности

интегрированных  корпоративных  структур/ /   Закон и право.  Белгород.

- 2006. - № 1(29) . - 0, 6п .л.

16.  Гончарова  Л.Н .  Кооперативные  основы  деятельности

агропромышленного  комплекса  России:  Депонированная  рукопись.

Деп. в ВИНИТИ 11.12.02, №  2163- В2002. -   6,7п.л.

17.  Гончарова  Л.Н.  Развитие  сферы  услуг  в  контексте

агропромышленной  интеграции:  Депонированная  рукопись.  Деп.  в

ВИНИТИ 31.12.02, №  2300- В2002. -   4,7пл.

18.  Гончарова  Л.Н.  Международная  интеграция  субъектов  АПК

как  ответ  на  антимонопольное  национальное  законодательство/ /

Современные  проблемы  торговли,  расширения  ассортимента  и

контроля  качества  потребительских  товаров  и  продуктов

общественного  питания, 7- Ю  октября  2002г. Ч.  1.  -   Санкт- Петербург,

Изд- во СПбТЭИ, 2002. -   0,5п.л.

19.  Гончарова  Л.Н.  Ориентиры  в  развитии  агропромышленного

комплекса/ /   Российская  академия  естественных  наук  (секция

«Экономика  и  социология»).  Белгородский  экономический  вестник:

Ежемесячный  научно- информационный  журнал.  -   2002.  — №   3.  -

О,55п.л.

20.  Гончарова  Л.Н .  Интеграция  -   двигатель  развития  АПК//

Российская  академия  естественных  наук  (секция  «Экономика  и

социология»).  Белгородский  экономический  вестник:  Ежемесячный

научно- информационный журнал. — 2002. -   №  4. — 0,4п.л.



41
21.  Гончарова  Л.Н .  Проблемы  интеграции  и  инвестирования  в

сельское  хозяйство  России/ /  Российская академия  естественных  наук
(секция  «Экономика  и  социология»).  Белгородский  экономический
вестник: Ежемесячный научно- информационный журнал. — 2002. —  №
8- 9.  -   0,5п.л.

22.  Гончарова Л.Н . Концентрационно- интеграционные процессы в
АПК  России  как  фактор  обеспечения  конкурентоспособности/ /
Российская  академия  естественных  наук  (секция  «Экономика  и
социология»).  Белгородский  экономический  вестник:  Ежемесячный
научно- информационный журнал. — 2002. —  №  8- 9. — 0,Зп.л.

23.  Гончарова Л.Н . Аграрная  политика развитых  стран и проблемы
развития  АПК  России/ /   Российская  академия  естественных  наук
(секция  «Экономика  и  социология»).  Белгородский  экономический
вестник: Ежемесячный научно- информационный журнал.  -   2002. —  №
10. - 0,6п.л.

24.  Гончарова  Л.Н .  Формирование  интеграционных  структур  в
АПК//  Российская академия  естественных  наук  (секция «Экономика и
социология»).  Белгородский  экономический  вестник:  Ежемесячный
научно- информационный журнал.  -   2002. -   №  10. — 0,5п.л.

25.  Гончарова  Л.Н .  Построение  модели,  описывающей
эффективность  механизма  объединения  предприятия  АПК//
Информационные  технологии  в  естественных  науках,  экономике  и
образовании.  Труды  международной  научной  конференции.  -
Саратов- Энгельс: Изд- во ПКИ, 2002. -   0,Зп.л.

26.  Гончарова  Л.Н .  Экономическое  обоснование  необходимости
государственно- правового  регулирования  потребительской
кооперации  в  аграрном  секторе  экономики/ /   Социально-
экономические  проблемы  развития  потребительской  кооперации.
Сборник  материалов  2- й  межрегиональной  научно- практической
конференции. Ч. 3. -   Ставрополь: Изд- во СКИ, 2002. -   0,4п.л.

27.  Гончарова  Л.Н .  Специфика  аналитической  работы  в
сельскохозяйственных  потребительских  кооперативах  в  контексте
проведения  интеграционных  преобразований/ /   Социально-
экономические  проблемы  развития  потребительской  кооперации.
Сборник  материалов  2- й  межрегиональной  научно- практической
конференции. Ч. 2. - Ставрополь: Изд- во СКИ, 2002. -   0,4п.л.

28.  Гончарова  Л.Н .  Влияние  изменения  интересов  в
сельскохозяйственных  производственных  кооперативах  на
совершенствование  механизма  управления/ /   Социально-
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экономические  проблемы  развития  потребительской  кооперации.
Сборник  материалов  2- й  межрегиональной  научно- практической
конференции. Ч. 3. -   Ставрополь: Изд- во СКИ, 2002. — 0,Зп.л.

29.  Гончарова  Л.Н.  Совершенствование  управления  в
потребительской  кооперации/ /   Самобытность  потребительской
кооперации:  опыт  и  проблемы  управления.  Тезисы  докладов
межвузовской  научно- практической  конференции 29- 30 января 2002г.
-   Чебоксары: Изд- во Руссика, 2002. — 0,05п.л.

30.  Гончарова  Л.Н .  Аграрные  кооперативные  банки  в  России:

утопия  или  реальность/ /   Финансовые  проблемы  РФ  и  пути  их

решения:  теория  и  практика.  Труды  1У  Международной  научно-

практической  конференции  1- 3  июля  2003г.  -  СПб: Изд- во СПбГПУ,

2003. - 0,1п.л.

31.  Гончарова  Л.Н .  Формирование  и  развитие  кооперативной

инфраструктуры  агропромышленного  комплекса/ /   Проблемы

экономики, финансов и управления  производством. Сборник  научных

трудов России. Тринадцатый выпуск. -   Иваново: Изд- во ИГХТУ, 2003.

-   0,7п.л.

32.  Гончарова  Л.Н.  Социальная  необходимость  интеграционных

преобразований в сфере услуг АПК//  Проблемы экономики, финансов

и  управления  производством.  Сборник  научных  трудов  России.

Тринадцатый выпуск. -   Иваново: Изд- во ИГХТУ, 2003. -   0,9п.л.

33.  Гончарова  Л.Н .  Перспективы  производственной  отрасли
потребительской  кооперации/ /   Проблемы  экономики,  финансов  и
управления  производством.  Сборник  научных  трудов  России.
Тринадцатый выпуск. -   И ваново: Изд- во ИГХТУ, 2003. — 0,7п.л.

34.  Гончарова  Л.Н .  Экономический  механизм  управления
качеством  в  кооперативном  сегменте  сферы  услуг  АПК//   Стратегия
качества,  безопасность  и  конкурентоспособность  товаров  и услуг  на
потребительском  рынке.  Материалы  международной  научно-
практической  конференции  14- 16  мая  2003г.  — Орел:  Изд- во ОКИ,
2003. - 0,Зп.л.

35.  Гончарова  Л.Н .  Факторы  формирования  потребительского
спроса  на  продукцию  предприятий  АПК//   Стратегия  качества,
безопасность  и  конкурентоспособность  товаров  и  услуг  на
потребительском  рынке.  Материалы  международной  научно-
практической  конференции  14- 16  мая  2003 г.  — Орел:  Изд- во  ОКИ,
2003. - 0,2п.л.

36.  Гончарова Л.Н . Экономическое обоснование протекционизма в
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сфере  продовольственного  обеспечения/ /   Стратегия  качества,

безопасность  и  конкурентоспособность  товаров  и  услуг  на

потребительском  рынке.  Материалы  международной  научно-

практической  конференции  14- 16  мая  2003г.  -   Орел:  Изд- во  ОКИ,

2003. - 0,2п.л.

37.  Гончарова Л.Н. Формы протекания интеграционных процессов

в АПК//  Российская академия естественных  наук (секция «Экономика

и  социология»).  Белгородский  экономический вестник: Ежемесячный

научно- информационный журнал.  -   2003. -   №   1. -   0,5п.л.

38.  Гончарова  Л.Н .  Факторная  модель  взаимоотношения

участников  в рамках  системы  кооперации как условие трансформации

отношений  собственности  в  агропродовольственной  отрасли/ /

Российская  академия  естественных  наук  (секция  «Экономика  и

социология»).  Белгородский  экономический  вестник:  Ежемесячный

научно- информационный журнал. — 2003. -   №  1. — 0,4п.л.

39.  Гончарова Л.Н . Проблемы повышения конкурентоспособности

интегрированных  формирований  агропромышленного  комплекса/ / :

Торгово- экономические  проблемы  регионального  бизнес-

пространства.  Сборник  материалов  Международной  научно-

практической конференции 14- 15  апреля 2004г. Т.1. -   Челябинск: Изд-

во ЮУрГУ, 2004. -   0,6п.л.

40.  Гончарова  Л.Н .  Современные  принципы  организации  и
управления  предприятиями АПК//  Материалы и технологии XXI  века.
Сборник статей  11 Международной  научно- технической конференции.
-   Пенза, 2004.-  0,2п.л.

41.  Гончарова  Л.Н .  Брэндовая  составляющая
конкурентоспособности  в  системе  развития  интеграционных
процессов в агропромышленном комплексе/ /  Проблемы формирования
ассортимента,  качества  и  конкурентоспособности  товаров.  Сборник
научных  трудов  международной  научно- практической  конференции,
г.Гомель,  15- 16  апреля 2004г. -   Гомель: Изд- во ОУ  «БТЭУ  ПК», 2004.

-   0,24п.л.

42.  Гончарова  Л.Н .  Проблемы  формирования  и  качества
информационных  ресурсов  субъектов  аграрного  интеграционного
поля/ /  1нформацшн1 ресурси та послуги:  HOBI ВИДИ, проблеми розвитку
та  використання.  MaTepiarra  м1жнародно'п  науково- практичноТ
конференцн,  8- 9  червня  2004  року.  -   Полтава:  РВВ  ПУСКУ,  2004.  -
0,Зп.л.
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