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Введение 

Экономический рост – это сложное и многогранное явление. За, казалось 

бы, простым способом его выражения, таким как прирост ВНП, ВВП и НД, 

стоит система взаимодействия самых различных сторон экономической жизни. 

    Необходимо четко разграничивать понятие «экономический рост» и 

«экономическое развитие». Во-первых, развитие осуществляется и тогда, когда 

роста нет, но закладываются предпосылки для него. Во-вторых, может 

выражаться в структурных преобразованиях, возможных новациях, которые 

непосредственно к экономическому росту не приводят. В-третьих, развитие 

может быть и по нисходящей линии, когда не только нет количественного роста, 

но и идет процесс убывания свойств, качеств продукта, услуг. 

    Будучи по своей сути результатом общественного воспроизводства, 

экономический рост не является атрибутом только непосредственного 

производства. Конечно, экономический рост берет свое начало на этой стадии. 

Но, родившись на стадии производства, пройдя через стадии распределения, 

обмена он проявляется в потреблении. Между производством и потреблением 

существует сложная диалектическая связь. При всей важности производства 

оно имеет смысл лишь тогда, когда служит потреблению. То есть 

экономический рост, зародившийся в недрах производственного процесса, 

обретает свое настоящее содержание и сущность только в конце 

воспроизводственной цепочки, когда произведенный продукт становится и 

реализованным, и потребленным.  



 1. Теоретические подходы к рассмотрению сущности  

экономического роста 

Экономический рост выступает важнейшей характеристикой 

общественного производства при любых хозяйственных системах. Это 

обусловлено тем, что данная категория, являясь результатом действия ряда 

экономических законов, прежде всего закона общественного разделения труда и 

закона экономии общественного труда, приобретает ряд общих свойств, 

характерных для любого типа хозяйствования и любой формы 

собственности.[5]. 

Несмотря на универсальность использования категории экономического 

роста в экономическом анализе, ее содержательная интерпретация значительно 

варьирует в зависимости от экономических школ и направлений, в рамках 

которых исследуются проблемы экономического роста. 

 В данной части нашего исследования мы предлагаем рассмотреть 

теоретические аспекты категории экономического роста по схеме, включающей 

изучение внутреннего содержания категории, факторов определяющих 

экономический рост и моделей экономического роста, как формализации 

единства внутреннего содержания и факторов экономического роста (рис. 1.). 

Согласно словарному толкованию,  рост - это увеличение в числе, в 

размерах, развитие; усиление, укрепление; существование в процессе 

развития[2]. 

Наиболее распространенный подход к определению экономического  роста, 

положенный в основу mainstream современной экономической науки, сводится к 

трактовке экономического как увеличения реального ВНП или национального 

дохода за некоторый промежуток времени всего или в расчете на душу 

населения[8]. 

Подобные определения встречаются в работах и других исследователей: 

Экономический рост - категория количественного порядка, отражающая 

преимущественно рост объемных показателей  отдельных отраслей или 

экономики в целом (объемов производства в промышленности, сельском 



хозяйстве, строительстве, а также валового внутреннего продукта, 

национального дохода и т.д.)[23].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Логика исследования экономического роста как экономической 

категории 

Экономический рост – производство все большего количества товаров и 

услуг на протяжении длительного промежутка времени. Рост ВНП.[15]. 

Экономический рост – развитие, при котором увеличивается реальный 

национальный доход[3]. 

Экономический рост – увеличение реального дохода в экономике (ВНП, 

ВВП или НД), а также рост реального выпуска на душу населения.[6]. 

Наиболее существенное различие в теоретических подходах к 

определению экономического роста в рамках данного научного направления 

связано с разграничением экономического роста на фактический и 

потенциальный, то есть мерами экономического роста в одном случае служит 

увеличение реального валового внутреннего продукта, а в другом рост 

производственных мощностей. Под потенциальным экономическим ростом 

понимается совокупный валовой внутренний продукт, который может быть 

Экономический рост как экономическая категория 

Внутреннее содержание категории 

Фактический рост 

Потенциальный рост 

Интенсивный рост 

Экстенсивный рост 

Факторы экономического роста 

Содержание факторов Форма воздействия факторов 

Модели экономического роста 

Неоклассические модели  Кейнсианские модели  



достигнут при: а) доступной технологии; б) максимально возможном 

использовании работников; в) эффективном применении средств производства. 

Реальный экономический рост – это фактически достигнутый.[4]. 

Проблема соотношения реального и потенциального экономического роста 

рассматривается с различных позиций в рамках кейнсианского и 

неоклассического направлений. При этом, кейнсианская экономическая школа 

допускает возможность реального экономического роста  как результата более 

полного использования ресурсов без увеличения производственного 

потенциала, в то  время как в рамках неоклассического направления реальный 

экономический рост всегда должен сопровождаться потенциальным, поскольку 

более полное использование ресурсов уже невозможно. 

Определение экономического роста с позиции  увеличения 

производственного потенциала содержится в трудах как зарубежных, так и 

отечественных авторов. В частности, экономический рост трактуется как  

увеличение способности экономики производить товары и услуги в течение 

длительного периода времени[7]. С другой стороны, концепции потенциального 

роста соответствует классическое определение экономического роста, данное С. 

Кузнецом, согласно которому экономический рост может быть определен как 

«… долгосрочное увеличение производственных способностей страны, 

основанное на техническом прогрессе, на инструментальной идеологической 

приспособляемости, способное обеспечить население растущим многообразием 

благ». [цит. по:5- стр. 11].  

Трактовка содержания экономического роста в отечественной 

экономической науке имеет существенные отличия от рассмотренных выше 

подходов. Так, А.И. Аничишкин отмечает, что экономический рост означает, 

прежде всего, увеличение производственных ресурсов, расширение масштабов 

производства, рост выпуска продукции, и ее потоков, идущих как на текущее 

непроизводственное потребление, так и на пополнение производственных и 

непроизводственных ресурсов[1]. На наш взгляд, следует выделить два важных 

аспекта отмеченных в данном определении: во-первых, в нем отождествляется 



потенциальный и фактический экономический рост, а во-вторых, 

экономический рост связывается с параметрами распределения общественного 

продукта. 

Подобный подход в целом характерен для отечественной экономической 

школы. Так, формулируя понятие экономический рост К.И. Микульский 

включает в определение качественные характеристики экономичности, 

социальной результативности, пропорциональности, воспроизводимости, 

позволяющие удерживать устойчивые, стабильные и высококачественные темы 

экономического роста[14]. 

В.А. Мельянцев под экономическим ростом понимает существенное, 

длительное, относительно устойчивое увеличение уровня реального 

производства (конечного общественного продукта) в расчете на душу 

населения, а также глубокие и сравнительно быстрые изменения в  его 

натуральных, стоимостных, функциональных структурах, в материальных, 

социальных и духовных элементах исторически созданных производительных 

сил, ведущие к увеличению эффективности (совокупной производительности 

факторов производства) и повышению меры интенсификации экономики[9]. 

 

2. Особенности исследования экономического роста организаций 

потребительской кооперации 

Особенности исследования экономического роста системы 

потребительской кооперации связаны, в первую очередь, с общими 

особенностями кооперации как формы организации и хозяйствования. Как 

форма организации взаимодействия экономических агентов  потребительская 

кооперация  представлена  кооперативами различных уровней. 

В декларации о кооперативной идентичности, принятой XXXI  Конгрессом 

Международного кооперативного альянса в 1995 году, дается следующее 

определение кооператива. Кооператив – это автономная ассоциация лиц, 

добровольно объединившихся с целью удовлетворения своих экономических, 



социальных и культурных потребностей посредством совместно владеемого   и 

демократически управляемого предприятия.[16]. 

В Законе «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 

союзах) в Российской Федерации» говорится, что потребительские кооперативы 

в Российской Федерации существуют в виде потребительских обществ, 

представляющих собой добровольное объединение граждан и (или) 

юридических лиц, созданное, как правило, по территориальному признаку, на 

основе членства путем объединения его членами имущественных паевых 

взносов для торговой, заготовительной, производственной и иной деятельности 

в целях удовлетворения материальных и иных потребностей его членов [10]. 

Данным законом определяются следующие задачи потребительской 

кооперации: 

– - создание и развитие организаций торговли для обеспечения членов 

потребительских обществ товарами; 

– - закупка у граждан и юридических лиц сельскохозяйственных 

продукции и сырья, изделий и продукции личных подсобных хозяйств и 

промыслов, дикорастущих плодов, ягод и грибов, лекарственно - технического 

сырья с последующей их переработкой и реализацией; 

– - производство пищевых продуктов и непродовольственных товаров с 

последующей их реализацией через организации розничной торговли; 

– - оказание членам потребительских обществ производственных и 

бытовых услуг; 

– - пропаганда кооперативных идей, основанных на международных 

принципах кооперации, доведение их до каждого пайщика всех 

потребительских обществ, в том числе через средства массовой информации. 

Вместе с тем, цель, предназначение, философию и смысл существования 

системы потребительской кооперации и образующих ее организаций 

представляет собой социальная миссия потребительской кооперации, 

направления которой, согласно Концепции развития потребительской 

кооперации Российской Федерации до 2020 года, представлены на рисунке 2. 



Реализация указанных задач потребительской кооперации и выполнение ее 

социальной миссии  осуществляется в процессе экономической деятельности. 

Экономическая деятельность имеет место тогда, когда ресурсы 

(оборудование, рабочая сила, технологии, сырье, материалы, энергия, 

информационные ресурсы) объединяются в производственный процесс, 

имеющий целью производство продукции (оказание услуг). Экономическая 

деятельность характеризуется затратами на производство, процессом 

производства и выпуском продукции (оказанием услуг)[11]. 

 
 

Рис. 2.  Социальная миссия потребительской кооперации 
 

В процессе экономической деятельности происходит взаимодействие 

между кооперативными организациями и их пайщиками, механизм которого 

представлен на рисунке 3 [16]. 
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Рис. 3. Механизм взаимодействия кооперативных организаций и их 

пайщиков в процессе осуществления экономической деятельности 

Очевидно, что динамика экономического роста потребительской 

кооперации будет определятся динамикой результатов экономической 

деятельности организаций системы и вопросы оценки экономического роста в 

конечном итоге сводятся к методическим подходам к оценке результатов 

экономической деятельности. 

В этой связи мы считаем целесообразной разработку классификации 

результатов экономической деятельности организаций потребительской 

кооперации на основе расширенной концепции производства, учитывающую 

как экономические аспекты деятельности системы, так и реализацию ее своей 

социальной миссии. 

Первый блок нашей классификации представляют экономические 

показатели, строго говоря, не являющиеся показателями экономической 

деятельности потребительской кооперации, а  отражающие ее вклад в 

формирование макроэкономических показателей, главным образом в конечное 

потребление домашних хозяйств. Этими экзоориентированными показателями 

являются объемы экономических благ передаваемых на возмездной основе по 

рыночным ценам другим институциональным единицам в соответствии с 

видами экономической деятельности системы. К ним относятся: 
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- оборот розничной торговли; 

- оборот оптовой торговли; 

- оборот общественного питания; 

- заготовительный оборот; 

- объем производства промышленной продукции; 

- объем платных услуг. 

Данные показатели являются исходной базой для формирования системы 

показателей отражающей вклад потребительской кооперации в макропроцессы 

производства и распределения, элементами которой являются: 

1. Блок розничной торговли: 

- доля потребительской кооперации в обороте розничной торговли 

обслуживаемых территорий; 

- степень охвата оборотом розничной торговли потребительской 

кооперации доходов населения направляемых на покупку товаров. 

2. Блок оптовой торговли: 

 - доля потребительской кооперации в обороте оптовой торговли 

обслуживаемых территорий; 

- доля товарных ресурсов розничной торговли обеспечиваемая 

собственными источниками. 

3. Блок общественного питания: 

- доля потребительской кооперации в обороте общественного питания 

обслуживаемых территорий; 

- степень охвата оборотом общественного питания потребительской 

кооперации доходов населения направляемых на покупку товаров. 

4. Блок заготовительной деятельности: 

- доля заготовительного оборота организаций потребительской кооперации 

в доходах населения обслуживаемых территорий; 

- степень охвата заготовительным оборотом организаций потребительской 

кооперации ресурсов заготовок обслуживаемых территорий. 

5. Блок производственной деятельности: 



- доля промышленного производства организаций потребительской 

кооперации в промышленном производстве территорий. 

6. Блок сферы услуг: 

- доля потребительской кооперации в объеме платных услуг 

обслуживаемых территорий; 

- степень охвата потребительской кооперацией доходов населения 

направляемых на оплату услуг. 

Следует отметить, что данные показатели получили наибольшее 

распространение в аналитической практике кооперативных организаций, что на 

наш взгляд не в полной мере соответствует содержанию экономической 

деятельности. 

Блок эндоориентированных показателей экономического роста 

организаций потребительской кооперации  в полной мере характеризует 

результаты как экономической, так и социальной деятельности системы.  

Данный блок представлен показателями экономической деятельности, 

объединенными по критерию учета промежуточного потребления в два 

субблока – промежуточные и конечные показатели результатов экономической 

деятельности. 

Субблок промежуточных результатов экономической деятельности 

представлен показателями валового выпуска, как стоимости произведенных 

продуктов и услуг: 

- валовый выпуск розничной торговли; 

- валовый выпуск оптовой торговли; 

- валовый выпуск общественного питания; 

- валовый выпуск производственной деятельности; 

- валовый выпуск заготовительной деятельности; 

-валовый выпуск сферы услуг. 

 Методика исчисления валового выпуска в значительной степени 

определяется видом деятельности исследуемой институциональной единицы и 

должна быть рассмотрена нами более подробно. 



В розничной и оптовой торговле валовый выпуск измеряется величиной 

торговой наценки (реализованного наложения), представляющей собой разницу 

между стоимостью реализованных товаров в продажных и покупных ценах. 

Аналогичным образом, то есть как разница в стоимости заготовляемой 

продукции по продажным и покупным ценам, рассчитывается и валовый 

выпуск в заготовках, относимых ОКВЭД к оптовой торговле.  

Выпуск общественного питания включает в себя стоимость проданной 

собственной кулинарной продукции в фактических продажных ценах, а также 

разницу между продажной и покупной стоимостью товаров, проданных без 

кулинарной обработки для потребления на месте. 

Валовый выпуск производственной деятельности определяется как 

стоимость готовой продукции, неиспользованных полуфабрикатов, услуг 

производственного характера, капитального ремонта машин и оборудования и 

изменения остатков незавершенного производства. 

В сфере услуг валовый выпуск равен сумме выручки от реализации.  

Таким образом можно констатировать, что имеет место как 

тождественность показателей блоков экзоориентированных и 

эндоориентированных показателей, так и их различия. К тождественным 

показателям мы относим объем промышленного производства и валовый 

выпуск производственной деятельности, объем предоставленных услуг и 

выпуск сферы услуг, а к отличным – показатели прочих видов экономической 

деятельности. 

Следует отметить, что в данном случае мы имеем в виду относительную 

тождественность, то есть экономическую, а не арифметическую, поскольку 

экзоориентированные показатели исчисляются как правило в рыночных ценах, 

а валовый выпуск – в основных ценах, не учитывающих налоги и субсидии на 

продукты.  

Важной особенностью эндоориентированных показателей результатов 

экономической деятельности выступает то, что они позволяют рассматривать 

результаты социальной деятельности организаций потребительской кооперации 



в количественном аспекте динамики экономического роста. Данный факт 

обуславливается разграничением валового выпуска на рыночный и 

нерыночный. Если рыночный выпуск отражает  стоимость произведенных 

продуктов и услуг реализованных по рыночным ценам, то нерыночный – 

стоимость продуктов  и услуг реализованных по ценам не имеющим 

экономического значения, то есть по ценам не покрывающим затрат на их 

производство, не влияющим на соотношение спроса и предложения и качество 

оказываемых услуг. 

Применительно к организациям потребительской кооперации можно 

выделить следующие направления формирования нерыночного выпуска: 

- услуги по доставке товаров в отдаленные населенные пункты; 

- услуги по содержанию планово-убыточных магазинов; 

- бесплатные услуги предоставляемые населению. 

Выпуск нерыночных услуг следует оценивать по затратам на их оказание. 

Таким образом, валовый выпуск организаций потребительской кооперации 

может быть рассчитан как сумма рыночного валового выпуска по видам 

деятельности системы и нерыночного выпуска сферы услуг. 

Следовательно, показатели экономического роста потребительской 

кооперации рассчитанные на основе промежуточных показателей 

экономической деятельности также могут быть структурированы на показатели 

роста, обусловленные экономической деятельностью системы и показатели 

роста, обусловленные социальной деятельностью. Меду данными показателями 

существует определенная взаимосвязь. Так если темп роста валового выпуска, 

рассматриваемый нами как показатель экономического роста, рассчитывается 

по формуле: 
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где ТВВ – темп роста валового выпуска организаций потребительской 

кооперации; 

ВВ1 – валовый выпуск отчетного периода; 



ВВ0 – валовый выпуск базисного периода; 

ВВР1 – рыночный валовый выпуск отчетного периода; 

ВВН1 – нерыночный валовый выпуск отчетного периода; 

ВВР0 – рыночный валовый выпуск базисного периода; 

ВВН0 – нерыночный валовый выпуск базисного периода. 

Тогда, аналогичные  показатели экономического роста, обусловленные 

экономическими и социальными аспектами деятельности системы 

определяются по формулам: 
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где ТВВэ – темп экономического роста, обусловленный экономической 

деятельностью организаций потребительской кооперации (темп роста 

рыночного валового выпуска); 

ТВВс – темп экономического роста, обусловленный социальной 

деятельностью организаций потребительской кооперации (темп роста 

нерыночного валового выпуска). 

Взаимосвязь между указанными показателями может быть выражена 

следующим образом: 

00 )1( dТdТТ ВВсВВэВВ +-= ,     (3) 

где d0 – доля нерыночного валового выпуска в общем объеме валового 

выпуска кооперативных организаций в базисном периоде. 

Таким образом, динамика валового выпуска кооперативных организаций 

определяется темпами роста валового рыночного и нерыночного выпуска, а 

также социальными параметрами деятельности системы. 

Следует отметить, что при равных темпах роста рыночного и нерыночного 

выпуска, его структура не оказывает влияния на общие темпы роста валового 

выпуска. 

Используя приведенное выше соотношение темпов экономического роста 

можно выделить два критерия нулевого роста валового выпуска кооперативных 

организаций: 
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В качестве конечных показателей результатов экономической деятельности 

организаций потребительской кооперации мы предлагаем использовать 

показатель валовой добавленной стоимости, определяемой как разность между 

валовым выпуском продуктов  и услуг и их промежуточным потреблением. 

Валовая добавленная стоимость в организациях потребительской 

кооперации может быть рассчитана производственным методом как разность 

между валовым выпуском и промежуточным потреблением в разрезе 

разграничения выпуска на рыночный и нерыночный. 

Таким образом, показатели валовой добавленной стоимости организаций 

потребительской кооперации производственным методом могут быть 

рассчитаны следующим образом: 
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где ВДС – валовая добавленная стоимость организаций потребительской 

кооперации; 

n – число видов экономической деятельности организаций 

потребительской кооперации; 

ВВi – валовый выпуск по i-тому виду экономической деятельности; 

ППi – промежуточное потребление по i-тому виду экономической 

деятельности; 

ВДСi – валовая добавленная стоимость по i-тому виду экономической 

деятельности; 

ППр – промежуточное потребление в сфере рыночного производства; 

ППн – промежуточное потребление в сфере нерыночного производства; 

ВДСр – валовая добавленная стоимость созданная в сфере рыночного 

производства; 



ВДСн – валовая добавленная стоимость созданная в сфере нерыночного 

производства. 

На стадии распределения доходов валовая добавленная стоимость 

организаций потребительской кооперации может быть рассчитана 

распределительным методом как сумма оплаты труда наемных работников (ОТ), 

Чистых налогов на производство и импорт (ЧНПиИ) и валовой прибыли (ВП): 

ВПЧНПиИОТВДС ++= .     (7) 

Данное балансовое равенство отражает с одной стороны, затраты факторов 

производства на создание добавленной стоимости, а с другой, ее распределение 

между производителями. 

По нашему мнению, особое внимание при анализе добавленной стоимости 

кооперативных организаций рассчитанной распределительным методом следует 

уделить показателю валовой прибыли, поскольку именно она, в конечном итоге, 

является источником финансирования нерыночного выпуска, то есть 

выполнения социальной миссии потребительской кооперации.  

В процессе распределения первичных доходов часть валовой прибыли 

используется на выплату доходов от собственности, которые применительно к 

кооперативным организациям мы рассматриваем как сумму кооперативных 

выплат, плату за пользование заемными средствами населения и финансовых 

учреждений. Валовая прибыль, скорректированная на выплаченные доходы от 

собственности, образует валовый доход кооперативных организаций. 

Далее, в процессе вторичного распределения доходов валовый доход 

кооперативных организаций   трансформируется посредством сальдо текущих 

налогов на доходы и сальдо текущих трансфертов в показатель располагаемого 

дохода. 

Как было указано выше, в рамках реализации своей социальной миссии 

организации потребительской кооперации предоставляют бесплатные услуги 

населению в соответствии со структурой нерыночного выпуска. Это находит 

свое отражение в величине социальных трансфертов в натуральной форме, 



учитываемых при перераспределения доходов в натуральной форме, 

источником формирования которых является располагаемый доход. 

 Получаемый в результате подобной трансформации скорректированный 

располагаемый доход организаций потребительской кооперации представляет 

собой показатель сбережения, который распределяется на потребление и 

накопление основного капитала, изменение остатков материальных оборотных 

средств, приобретение ценностей и нефинансовых непроизведенных активов.  

Разработанная система показателей экономического роста организаций 

потребительской кооперации представлена на рис. 4. 

Таким образом, проведенный анализ процесса формирования и 

распределения добавленной стоимости показал, что выполнение социальной 

миссии кооперативных организаций реализуется посредством нерыночного 

выпуска сферы услуг, источником финансирования которого выступает 

добавленная стоимость произведенная посредством осуществления прочих 

видов экономической деятельности и распределяемая среди обслуживаемого 

населения в виде трансфертов в натуральной форме. Очевидно, что в 

количественном выражении объем трансфертов в натуральной форме 

переданных пайщикам и обслуживаемому населению   будет совпадать с 

величиной валового нерыночного выпуска. В этой связи возникает проблема 

определения соотношения между рыночным и нерыночным выпуском 

обеспечивающего устойчивое функционирование и рост кооперативных 

организаций. 

Для решения данной проблемы мы предлагаем ввести два критерия 

экономического роста организаций потребительской кооперации: 

1. Необходимый критерий экономического роста предусматривает, что 

величина чистых сбережений является неотрицательной величиной, то есть  

организации потребительской кооперации лишь возмещают текущие затраты и 

потребление основного капитала, осуществляют выплату факторных доходов, 

но не осуществляют накопление основного капитала, оборотных средств и т.п. 



2. Достаточный критерий экономического роста предполагает, что 

кооперативные организации осуществляют накопление капитала в соответствии 

с некоторой нормой, определяемой в процентном выражении от рыночного 

выпуска: , где ЧС – величина чистых сбережений кооперативных организаций. 

 

 
 

Рис. 4. Система показателей экономического роста организаций 

потребительской кооперации 
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При построении модели формирования и распределения добавленной 

стоимости созданной в сферах рыночного и нерыночного производства введем 

ряд допущений, не изменяющих свойств модели, но облегчающих ее 

построение: 

1. Нулевые налоговые ставки налогов на производство и импорт, доходы и 

богатство; 

2. Отсутствие выплат и получений первичных доходов, то есть такая 

ситуация когда кооперативные организации не используют и не предоставляют 

внешние финансовые ресурсы и не осуществляют паевых выплат; 

3. Потребление основного капитала учитывается общей суммой для 

рыночного и нерыночного производства в сфере рыночного производства. 

В случае принятия предложенных допущений выполнению необходимого 

критерия экономического роста будет соответствовать следующее неравенство: 

0>------+ ПОКТОТОТППППВВВВ ННРНРНР ,   (8) 

где ОТр – оплата труда наемных работников в сфере рыночного 

производства; 

ОТн – оплата труда наемных работников в сфере нерыночного 

производства; 

Тн – трансферты в натуральной форме переданные пайщикам и 

обслуживаемому населению; 

ПОК – величина потребления основного капитала. 

В силу равенства валового нерыночного выпуска и переданных 

трансфертов в натуральной форме получим:  

0>----- ПОКОТОТППППВВ НРНРР , ННРРР ОТПППОКОТППВВ +>--- , 

ННРР ОТПППОКОТВДС +>-- , 

ННР ОТПППОКВД +>- , 

ННР ОТППЧД +> , 

НР ТЗЧД > , где     (9) 

ВДр – валовый доход кооперативных организаций в сфере рыночного 

производства; 



ЧДр – чистый доход кооперативных организаций в сфере рыночного 

производства; 

ТЗн – текущие затраты кооперативных организаций в сфере нерыночного 

производства. 

Таким образом, выполнение необходимого критерия экономического роста 

кооперативных организаций предполагает, что чистый доход полученный в 

сфере  рыночного выпуска должен превышать текущие затраты, возникающие в 

нерыночной сфере, то есть затраты на реализацию социальной миссии. 

Исследуя необходимый критерий экономического роста организаций 

потребительской кооперации в контексте соотношения рыночного и 

нерыночного выпуска мы получим следующее неравенство: 
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d – доля нерыночного выпуска в валовом выпуске кооперативных 

организаций; 

t – доля чистого дохода в рыночном выпуске кооперативных организаций. 

Очевидно, что величина t может изменятся в пределах интервала (0;1), 

следовательно найдя пределы величины  , мы определим интервал изменения d, 

который составит (0;0,5). Графическая интерпретация приведенного 

неравенства представлена на рис. 5. 



 
Рис. 5. Соотношение доли нерыночного выпуска в валовом выпуске и 

чистого дохода в рыночном выпуске  кооперативных организаций 

 

Таким образом, при выполнении необходимого критерия экономического 

роста соотношение доли нерыночного выпуска в валовом выпуске и чистого 

дохода в рыночном выпуске  кооперативных организаций может находиться в 

любой точке плоскости АВС. При нахождении соотношения исследуемых 

параметров на плоскости ADB нерыночный выпуск кооперативных 

организаций будет обеспечиваться затратами капитальных ресурсов, то есть 

снижением экономического потенциала, что противоречит определению 

экономического роста, сформулированного нами в предыдущей части 

исследования. 

Рассмотрим условия достижения достаточного критерия экономического 

роста организаций потребительской кооперации. Очевидно, что при этом: 
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Очевидно, что данное условие имеет экономический смысл при t>k, а при 

к→0, достаточный критерий экономического роста тождественен 

необходимому. 

В общем случае, экономический рост кооперативных организаций, 

определяемый со стороны валового выпуска может быть описан в виде системы 

неравенств:  
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Таким образом, в соответствии с рассмотренной иерархией показателей 

результатов экономической деятельности организаций потребительской 

кооперации,  мы можем сформулировать три основных подхода к определению 

экономического роста потребительской кооперации. С одной стороны, 

характеризующей вклад системы в макроэкономические процессы производства 

и распределения,  под экономическим ростом мы понимаем процесс увеличения 

объема экономических благ переданных на возмездной и безвозмездной основе 

пайщикам и обслуживаемому населению  и другим экономическим объектам. 

Со стороны характеристики процесса производства, под экономическим ростом 

потребительской кооперации мы понимаем процесс увеличения рыночного и  

нерыночного выпуска организаций системы, либо увеличение объема 

добавленной стоимости, произведенной в сфере рыночного и нерыночного 

производства при условии сохранения экономического потенциала.   

 

 

 

 

 

 



 

Выводы 

Теоретические аспекты изучаемого понятия рассматривались по схеме, 

включающей изучение внутреннего содержания понятия, факторов, 

определяющих экономический рост и его моделей, как формализации единства 

внутреннего содержания и факторов экономического роста. На основе данной 

схемы, сформулировано определение, согласно которому экономический рост – 

это процесс увеличения результатов экономической деятельности в результате 

взаимодействия факторов производства, обеспечиваемый контрактацией 

собственников ресурсов в институциональной среде и сопровождаемый 

неотрицательным ростом экономического потенциала. 

Исследование особенностей экономического роста в организациях 

потребительской кооперации позволило установить, что, в соответствии с 

рассмотренной иерархией показателей результатов экономической деятельности 

организаций потребительской кооперации, возможно  сформулировать три 

основных подхода к определению экономического роста потребительской 

кооперации. С одной стороны, характеризующей вклад системы в 

макроэкономические процессы производства и распределения,  под 

экономическим ростом понимается процесс увеличения объема экономических 

благ переданных на возмездной и безвозмездной основе пайщикам и 

обслуживаемому населению  и другим экономическим объектам. Со стороны 

характеристики процесса производства под экономическим ростом 

потребительской кооперации понимается процесс увеличения рыночного и  

нерыночного выпуска организаций системы, либо увеличение объема 

добавленной стоимости, произведенной в сфере рыночного и нерыночного 

производства при условии сохранения экономического потенциала. 
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