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Пред ла га ет ся под ход к фор ми ро ва нию оп ти маль ной струк ту ры из дер жек об ра ще ния коо пе ра -
тив ной ор га ни за ции с це лью по вы ше ния рен та бель но сти дея тель но сти и в це лом ее кон ку рен то спо -
соб но сти.

Клю че вые сло ва: кон ку рен то спо соб ность, оп ти ми за ция струк ту ры, оп ти маль ное управ ле ние.

Ры ноч ная эко но ми ка пред по ла га ет на ли чие со рев -
но ва тель но сти ме ж ду уча ст ни ка ми того или ино го ры -
ноч но го сег мен та. Имен но кон ку рен ция вы пол ня ет роль
со рев но ва тель но го прин ци па. Так как ры ноч ная си туа -
ция чрез вы чай но ди на мич на, уро вень кон ку рен то спо -

соб но сти ор га ни за ций ме ня ет ся. В одни мо мен ты вре -
ме ни ор га ни за ция мо жет быть на рав не с кон ку рен та ми,
в дру гие – зна чи тель но выше или ниже: все за ви сит от
на ли чия у нее кон ку рент ных пре иму ществ. М. Пор тер
оп ре де ля ет кон ку рен то спо соб ность ор га ни за ции как ее
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спо соб ность дей ст во вать на рын ке, фор ми руя и ис -
поль зуя от ли чия, соз даю щие пре иму ще ст ва по срав не -
нию с дру ги ми субъ ек та ми [1].

Кон крет ные от ли чия есть то, что вы де ля ет ор га ни за -
цию на фоне од но тип ных хо зяй ст вую щих субъ ек тов. Дру -
ги ми сло ва ми, это фак то ры кон ку рен то спо соб но сти [2].

В кон ку рент ной сре де функ цио ни ро ва ние хо зяй ст -
вую щих субъ ек тов, не об ла даю щих кон ку рент ны ми пре -
иму ще ст ва ми, не воз мож но. Ор га ни за ция по тре би тель -
ской коо пе ра ции, бу ду чи уча ст ни ком не кое го сег мен та
рын ка, так же долж на об ла дать су ще ст вен ны ми кон ку -
рент ны ми пре иму ще ст ва ми, тем бо лее что пред при ни -
ма тель скую дея тель ность она долж на со че тать с со ци -
аль ны ми функ ция ми. В дан ной свя зи важ ней шей за да -
чей ста но вит ся вы яв ле ние и по вы ше ние ее кон ку рент -
ных пре иму ществ [3].

Кон цеп ция обес пе че ния кон ку рен то спо соб но сти по -
тре би тель ской коо пе ра ции пред по ла га ет оп ти маль ное
ис поль зо ва ние всех ви дов эко но ми че ских ре сур сов: ма -
те ри аль ных, фи нан со вых, ма те ри аль но-энер ге ти че ских,
тех но ло ги че ских и т.д., что в свою оче редь пред по ла га -
ет эко но мич ность их за трат.

Кри те ри ем эко но мич но сти те ку щих за трат ор га ни -
за ции слу жит ми ни ми за ция уров ня из держ ко ем ко сти ее
тор го вой дея тель но сти, что по зво ля ет по лу чить оп ре де -
лен ные кон ку рент ные пре иму ще ст ва на по тре би тель -
ском рын ке, боль шую при быль, сво бод нее осу ще ст в -
лять це но вую по ли ти ку. Од на ко сни же ние уров ня из -
держ ко ем ко сти не яв ля ет ся це лью дея тель но сти тор го -
вой ор га ни за ции, так как оно мо жет со про во ж дать ся па -
де ни ем уров ня тор го во го об слу жи ва ния по ку па те лей,
от ка зом от про да жи поль зую щих ся спро сом не об хо ди -
мых, но из держ ко ем ких то ва ров, за ме ной при ори те тов
стра те ги че ско го раз ви тия на крат ко вре мен ные эко но ми -
че ские вы го ды в те ку щем пе рио де. Ос нов ной це лью
управ ле ния из держ ка ми об ра ще ния в тор го вой ор га ни -
за ции мо жет быть толь ко оп ти ми за ция их уров ня и сум -
мы, обес пе чи ваю щая дос ти же ние про гно зи руе мых объ -
е мов то ва ро обо ро та и при бы ли [4]. Один из пу тей дос ти -

же ния этой цели – фор ми ро ва ние оп ти маль ной струк ту -
ры из дер жек об ра ще ния, пре ду смат ри ваю щей пе ре рас -
пре де ле ние те ку щих за трат от бо лее из держ ко ем ких
ста тей рас хо дов к ме нее из держ ко ем ким.

Де ле ние из дер жек об ра ще ния на по сто ян ные и пе -
ре мен ные пред по ла га ет управ ле ние ими. По сколь ку по -
сто ян ные из держ ки об ра ще ния не за ви сят от то ва ро -
обо ро та, то и управ лять ими дос та точ но слож но. Пе ре -
мен ны ми из держ ка ми мож но управ лять, в ча ст но сти, за
счет пе ре рас пре де ле ния за трат, до би ва ясь оп ти маль -
ной струк ту ры пе ре мен ных из дер жек об ра ще ния, а вме -
сте с тем – и всей сум мы из дер жек тор го вой ор га ни за -
ции. Оп ти ми за цию струк ту ры из дер жек об ра ще ния по -
ка жем на ма те риа лах Аси нов ско го рай по треб сою за
Том ской об лас ти.

Ди на ми ка и струк ту ра из дер жек об ра ще ния дан ной
коо пе ра тив ной ор га ни за ции за 2010–2011 гг. пред став -
ле ны в табл. 1.

Кри те ри ем эф фек тив но сти те ку щих за трат слу жит
мак си ми за ция то ва ро обо ро та и при бы ли. С этой це лью
оп ре де ля ет ся мак си маль ный раз мер то ва ро обо ро та пу -
тем рас пре де ле ния те ку щих за трат по стать ям рас хо дов. 
В ка че ст ве ра бо чей мо де ли ис поль зу ет ся мат рич ное
урав не ние тео рии оп ти маль но го управ ле ния [5]:

                             X*  FX0  GU*, (1)

где X x x x n0 1
0

2
0 0 



, , ...,  – зна че ния по ка за те лей, опи сы ваю -

щих объ ект ис сле до ва ния в на ча ле пе рио да управ ле ния;

X x x x n
* *, *, ..., * 



1 2  – эта лон ные зна че ния по ка за те лей,

или век тор цели;

U u u um
* *, *, ..., * 



1 2  – зна че ния управ ляю щих па ра мет -

ров, не об хо ди мые для дос ти же ния по ка за те ля ми эта лон ных
зна че ний;

F – мат ри ца пе ре хо да по ка за те лей X;
G – мат ри ца пе ре хо да управ ляю щих па ра мет ров U в по ка -

за те ли X.

101

Таб ли ца 1

Ди на ми ка и струк ту ра из дер жек об ра ще ния Аси нов ско го рай по треб сою за в 2010–2011 гг.

Ста тья рас хо дов
Из держ ки об ра ще ния, тыс. руб. Струк ту ра из дер жек об ра ще ния, %

2010 г. 2011 г. 2011 г. / 
2010 г., % 2010 г. 2011 г.

Транс порт ные рас хо ды 3 201 4 072 127,2 15,76 16,81
Оп ла та тру да 3 437 4 164 121,2 16,93 17,19
Рас хо ды на рек ла му 355 465 130,9 1,75 1,92
Про чие рас хо ды 1 669 2 042 122,3 8,22 8,43
Пе ре мен ные из держ ки об ра ще ния 8 662 10 743 124,1 42,66 44,35
Оп ла та тру да 3 437 4 164 121,2 16,93 17,19
Амор ти за ция ос нов ных средств 672 756 112,5 3,31 3,12
Про цент за кре дит 948 1 056 111,4 4,67 4,36
Рас хо ды на со дер жа ние зда ний 4 561 5 034 110,4 22,46 20,78
Из нос ин вен та ря 355 429 120,8 1,75 1,77
Про чие рас хо ды 1 669 2 044 122,5 8,22 8,43
По сто ян ные из держ ки об ра ще ния 11 642 13 483 115,8 57,34 55,65

Ито го 20 304 24 226 119,3 100,00 100,00



Ре ше ние за да чи оп ти маль но го управ ле ния слу чай -
ным про цес сом в ко неч ном сче те сво дит ся к на хо ж де -
нию оп ти маль ной струк ту ры управ ляю щих па ра мет ров
U. С этой це лью, ис поль зуя ме то ды мат рич ных пре об ра -
зо ва ний, вы ра зим из мат рич но го урав не ния (1) эта лон -
ные зна че ния управ ляю щих па ра мет ров U* :

                     U*  (GTG)1  GT(x*  Fx0), (2)
где Т – знак транс по ни ро ва ния.

За тем оп ре де ля ет ся доля ка ж до го управ ляю ще го
па ра мет ра как 

                                 j
U

U

j

j
j
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*

*
,

1

(3)

при этом   (1, 2, …, m) – оп ти маль ная струк ту ра управ ляю -
щих па ра мет ров.

До пус тим, объ ем не об хо ди мых средств ра вен К. По -
эле мент но он рас пре де ля ет ся сле дую щим об ра зом:

                                   U Kj j
1   . (4)

При дан ном объ е ме средств и их струк ту ре по ка за -
те ли, опи сы ваю щие объ ект ис сле до ва ния, рас счи ты ва -
ют ся по фор му ле:

                             X1  FX0  GU 1. (5)

По сути  X x x xn
1

1
1

2
1 1 , , ...,  – зна че ния по ка за те -

лей, опи сы ваю щих объ ект ис сле до ва ния, ко то рых он
мо жет дос тичь, если оп ти маль но рас пре де лить объ ем
средств для управ ле ния слу чай ным про цес сом.

В ре ше нии за да чи фор ми ро ва ния оп ти маль ной
струк ту ры из дер жек об ра ще ния не об хо ди мо оп ре де -
лить, что яв ля ет ся сис те мой по ка за те лей X, а что – сис -
те мой управ ляю щих па ра мет ров U.

В ка че ст ве по ка за те лей X бе рем зна че ния ре зуль -
та тов хо зяй ст вен ной дея тель но сти, в ча ст но сти,

х1 – объ ем то ва ро обо ро та;
х2 – при быль.
В ка че ст ве управ ляю щих па ра мет ров в дан ной за -

да че вы сту па ют пе ре мен ные из держ ки об ра ще ния. Они
та ко вы по то му, что при оп ти маль ном рас пре де ле нии те -
ку щих за трат (из дер жек об ра ще ния, при чем пе ре мен -
ных, по сколь ку они на пря мую за ви сят от то ва ро обо ро -
та) по лу ча ет ся рост объ е ма то ва ро обо ро та, то гда сни -
жа ет ся уро вень из дер жек об ра ще ния и са мих пе ре мен -
ных, и в це лом из дер жек об ра ще ния.

При ни ма ем:
u1 – транс порт ные рас хо ды;
u2 – рас хо ды на оп ла ту тру да;
u3 – рас хо ды на рек ла му;
u4 – про чие рас хо ды.
Ос нов ную труд ность в фор ми ро ва нии ин фор ма ци -

он ной базы мо де ли со став ля ет рас чет мат риц пе ре хо да 
F и G. Под роб но ме то ди ка их рас че та от ра же на в [3].
Про ил лю ст ри ру ем ее в ре ше нии дан ной за да чи.

С этой це лью для рас че та мат ри цы F за пи шем зна -
че ния по ка за те лей X за 2010 и 2011 гг. в виде, удоб ном
для вы чис ле ния ее эле мен тов:

Год То ва ро обо рот, тыс. руб. При быль, тыс. руб.
2010 101 744 1 363
2011 120 798 1 703

Рас счи та ем ис ко мые эле мен ты пе ре ход ной мат ри цы:

b11
1
2

120 798
101 744

0 594   , ;   b12
1
2

120 798
1363

44 313   , ;

b21
1
2

1703
101 744

0 008   , ;    b22
1
2

1703
1363

0 625   , .

Та ким об ра зом,

F 








0 594 44313
0 008 0625
, ,
, ,

.

Да лее не об хо ди мо рас счи тать мат ри цу G пе ре хо да
управ ляю щих па ра мет ров U в по ка за те ли X. С этой це -
лью пред ста вим по ка за те ли ре зуль та тов тор го вой дея -
тель но сти X и пе ре мен ные из держ ки об ра ще ния в раз -
ре зе ста тей рас хо дов за 2011 г. в удоб ной для вы чис ле -
ния эле мен тов мат ри цы фор ме. Сле дуя той же ме то ди -
ке, рас счи та ем эле мен ты мат ри цы G, так же пред ва ри -
тель но пред ста вив ис ход ную ин фор ма цию в виде, удоб -
ном для рас че тов:

Пе ре мен ные из держ ки
об ра ще ния (по ста тей но)

в 2011 г., тыс. руб.

То ва ро обо рот и при быль
в 2011 г., тыс. руб.

u1 = 4072
u2 = 4164
u3 = 465
u4 = 2042

х1 = 120 798
х2 = 1703

Вы чис лим эле мен ты мат ри цы G:

g11
1
4

12 0798
4072

7 416   , ;  g12
1
4

120 798
4164

7 253   , ;

g13
1
4

120 798
465

64 945   , ;   g14
1
4

12 798
2042

14 789   , ;

g21
1
4

1703
4072

0105   , ;   g22
1
4

1703
4164

0102   , ;

g23
1
4

1703
465

0 916   , ;   g24
1
4

1703
2042

0 208   , .

Мат ри ца G при мет вид:

G 




7,416 7,253 64,945 14,789
0,105 0,102  0,916  0,208

.

На сле дую щем эта пе не об хо ди мо сфор ми ро вать
эта лон ное (це ле вое) со стоя ние ис сле дуе мо го объ ек та.
Дан ное со стоя ние ха рак те ри зу ет ся зна че ния ми по ка -
за те лей, ко то рые фор ми ру ет ру ко во дство, по ла гая, что
с их дос ти же ни ем ор га ни за ция зай мет ли ди рую щее по -
ло же ние на сво ем сег мен те рын ка. В ка че ст ве эта лон -
ных зна че ний ре зуль та тов дея тель но сти Аси нов ско го
рай он но го по тре би тель ско го сою за при ни ма ет ся дос ти -
же ние то ва ро обо ро та в объ е ме 220 000 тыс. руб. при
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уров не рен та бель но сти 2,5 % (в 2011 г. – 1,43 %). Сле -
до ва тель но, тор гов ля Аси нов ско го рай по треб сою за пла -
ни ру ет в пер спек ти ве (не обя за тель но крат ко сроч ной)
по лу чить 5500 тыс. руб. при бы ли. Эта лон ные зна че ния
по ка за те лей та ко вы:

x1
*   220 000;

x2
*   5500.

В ка че ст ве зна че ний по ка за те лей в ба зо вом году
бе рут ся зна че ния ре зуль та тов тор го вой дея тель но сти
Аси нов ско го рай по треб сою за за 2011 г., то есть 

x1
0   120 798;

x2
0   1703.

Ре шив мат рич ное урав не ние (2), по лу чим зна че ния
ста тей рас хо дов пе ре мен ных из дер жек об ра ще ния тор -
гов ли, не об хо ди мые для дос ти же ния эта лон ных зна че -
ний ре зуль та тов тор го вой дея тель но сти, по сле чего рас -
счи та ем струк ту ру этих рас хо дов по фор му ле (3), ко то -
рая от ра жа ет оп ти маль ную струк ту ру пе ре мен ных из -
дер жек об ра ще ния.

Но ре ше ние за да чи еще не за кан чи ва ет ся. Сле дую -
щий этап – рас чет ре зуль та тов тор го вой дея тель но сти
пу тем под став ле ния зна че ний ста тей рас хо дов пе ре -
мен ных из дер жек об ра ще ния, по лу чен ных со глас но оп -
ти маль ной струк ту ре, в мат рич ное урав не ние (5).

Объ ем то ва ро обо ро та по лу чит ся рав ным
143 627 тыс. руб., а при быль – 2427 тыс. руб. Уро вень
рен та бель но сти со ста вит 1,66 % по срав не нию с 1,38 %, 
со глас но про гно зу на 2012 г., ос но ван но му на инер ци он -
ном ва ри ан те раз ви тия ис сле дуе мой ор га ни за ции. Та -
ким об ра зом, уро вень пе ре мен ных из дер жек об ра ще ния 
со ста вит уже 7,13 %, а не 7,68 %.

По сколь ку по сто ян ные из держ ки об ра ще ния не под -
вер га лись управ ле нию, при мем их рав ны ми зна че ни ям
про гно за по це пям Мар ко ва. Ре зю ми руя, оп ти маль ную
струк ту ру из дер жек об ра ще ния в це лом тор гов ли Аси -
нов ско го рай по треб сою за и рас хо ды по стать ям со глас -
но этой струк ту ре пред ста вим в табл. 2.

Мож но сде лать вы вод, что при инер ци он ном пути
раз ви тия Аси нов ско го рай по треб сою за уро вень из дер -
жек об ра ще ния со ста вит в 2012 г. 21,01 %, но управ ле -
ние из держ ка ми об ра ще ния пу тем оп ти ми за ции их струк -
ту ры по зво лит сни зить уро вень из дер жек об ра ще ния
до 19,43 %. То гда уро вень рен та бель но сти воз рас тет
с 1,38 до 1,66 % (в 2011 г. уро вень рен та бель но сти со -
ста вил 1,43 %), что под твер жда ет пре иму ще ст во ме то -
дов оп ти маль но го управ ле ния хо зяй ст вую щим субъ ек -
том по срав не нию с под хо дом, ос но ван ным на инер ци -
он но сти про цес са раз ви тия.

Оп ти ми за ция струк ту ры из дер жек об ра ще ния по -
зво ля ет по вы сить эф фек тив ность дея тель но сти хо зяй -
ст вую ще го субъ ек та, обес пе чить рост уров ня рен та -
бель но сти и за счет это го – сни же ние уров ня из дер жек
об ра ще ния при не из мен ной их сум ме.

Без вся ко го со мне ния, дан ный под ход наи бо лее
пред поч ти те лен, по сколь ку по зво ля ет по вы сить эф фек -
тив ность дея тель но сти хо зяй ст вую ще го субъ ек та без
до пол ни тель ных рас хо дов, а лишь за счет пе ре рас пре -
де ле ния имею щих ся в на ли чии сумм в поль зу оп ти маль -
ной струк ту ры рас хо дов. В свою оче редь, по вы ше ние
рен та бель но сти при во дит к уси ле нию кон ку рен то спо -
соб но сти коо пе ра тив ной ор га ни за ции.
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Таб ли ца 2

Оп ти маль ная струк ту ра из дер жек об ра ще ния Аси нов ско го рай по треб сою за на 2012 г.

Ста тья рас хо дов Из держ ки об ра ще ния,
тыс. руб.

Струк ту ра из дер жек
об ра ще ния, %

Транс порт ные рас хо ды 4 672 17,23
Оп ла та тру да 4 864 17,94
Рас хо ды на рек ла му 550 2,03
Про чие рас хо ды 2 419 8,92
Пе ре мен ные из держ ки об ра ще ния 12 505 46,12
Оп ла та тру да 4 864 17,94
Амор ти за ция ос нов ных средств 824 3,04
Про цент за кре дит 1 038 3,83
Рас хо ды на со дер жа ние зда ний 4 965 18,31
Из нос ин вен та ря 499 1,84
Про чие рас хо ды 2 418 8,92
По сто ян ные из держ ки об ра ще ния 14 608 53,88

Ито го 27 113 100,00


