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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Стратегия экономического 
роста организаций потребительской кооперации выступает основой 
гарантированного обеспечения сельского населения доступными 
продуктами и услугами Система потребительской кооперации, 
обеспечивающая свое развитие путем осуществления как социальной, 
так и экономической деятельности, обладает значительным 
потенциалом роста в условиях социализации общественных 
отношений, наблюдаемой на фоне позитивной динамики результатов 
экономической деятельности в Российской Федерации 

Стратегия экономического роста потребительской кооперации 
призвана решать важнейшие проблемы, характерные для 
современного этапа развития системы и определять направление 
поведения организаций в конкурентной среде для обеспечения 
реализации социальной миссии и повышения 
конкурентоспособности системы 

Формирование стратегии экономического роста требует 
рассмотрения вопросов оценки экономического роста и факторов, его 
обуславливающих, а также определения места экономического роста 
в системе экономического развития 

Изучению макроэкономических проблем экономического роста 
посвящены работы отечественных и зарубежных ученых А Смита, 
Дж Кейнса, Р Солоу, Р Харрода, С Кузнеца, В Леонтьева, 
Й Шумпетера, Л И. Абалкина, Д С Львова, Н Я Петракова и других. 

Вопросы формирования стратегического поведения 
хозяйствующих субъектов рассматриваются в работах М Портера, 
М Мескона, П Друкера, И Ансоффа, Г Минцберга, А Томпсона, 
О С Виханского и других 

Особенности процессов экономического роста и факторов его 
определяющих в организациях потребительской кооперации 
отражены в работах В И Теплова, Е В Исаенко, 
Т Н Прижигалинской, Л Т Снитко, О И Клименко, А Р Бернвальда, 
3 А Капелюк, Л П Наговицииой, К А Раицкого, Л А Сипко, 
М.В Хайруллиной и других 

Однако многие вопросы, связанные с темой диссертационного 
исследования, в методическом плане проработаны недостаточно 

Весьма дискуссионным является вопрос о качественном 
определении экономического роста микроэкономических систем, в 
соответствии с которым должна определяться цель реализации 
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стратегии экономического роста потребительской кооперации, 
отличная от целей коммерческих организаций, функционирующих на 
рынке товаров и услуг 

Вследствие этого, дальнейшей разработки требует проблема 
формирования системы оценки экономического роста 
потребительской кооперации, которая учитывала бы динамику 
промежуточных и конечных результатов многоотраслевой 
деятельности системы как в рыночной, так и в нерыночной сфере 

Кроме того, возникает объективная необходимость 
формирования конкурентных стратегий экономического роста 
потребительской кооперации и разработки методического 
инструментария их оценки и направлений реализации. Специфика 
деятельности потребительской кооперации требует разработки 
научного обоснования функциональных стратегий экономического 
роста, направленных на коинтеграцию положительной динамики 
экономических результатов деятельности кооперативных 
организаций и сбалансированности объемов и качества 
удовлетворения потребностей пайщиков и обслуживаемого 
населения 

Все это обусловило выбор темы и определило основные 
направления диссертационного исследования 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного 
исследования является обоснование теоретических положений и 
методических подходов к формированию стратегии экономического 
роста организаций потребительской кооперации и разработка 
практических рекомендаций по ее реализации 

В рамках поставленной цели диссертационного исследования 
определены и решены следующие задачи 

- изучение категориального аппарата в области исследуемой 
проблемы, 

исследование теоретических аспектов стратегии 
экономического роста, 

- выявление особенностей экономического роста организаций 
потребительской кооперации, 

разработка методики оценки экономического роста 
организаций потребительской кооперации, 

- выявление основных тенденций экономического роста и 
исследование факторов их формирования в организациях 
потребительской кооперации, 
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- разработка методических подходов к формированию и 
реализации стратегии экономического роста организаций 
потребительской кооперации, 

- разработка методического инструментария формирования и 
реализации стратегии экономического роста организаций 
потребительской кооперации 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования 
выступает формирование и реализация стратегии экономического 
роста организаций потребительской кооперации 

Объектом исследования выступают организации 
потребительской кооперации Российской Федерации 

Область исследования. Тема диссертационной работы и ее 
содержание соответствуют области исследования п 15 119 Паспорта 
специальностей ВАК (экономические науки) - экономические основы 
функционирования некоммерческих организаций в сфере услуг 

Теоретическую и методологическую основу 
диссертационного исследования составили труды ведущих 
отечественных и зарубежных ученых в области экономической 
теории, управления, методов анализа, прогнозирования и 
моделирования социально-экономических процессов 
Информационной основой исследования являлись публикации 
Федеральной службы государственной статистики Российской 
Федерации, отчетность отдельных потребительских обществ и 
областных потребительских союзов Центрального Федерального 
округа, результаты выборочного обследования В ходе исследования 
изучены законодательные и нормативные акты Российской 
Федерации 

В процессе исследования применялись общенаучные методы 
познания (абстракция, синтез, анализ, индукция, дедукция), 
статистические методы исследования Выполнение анализа 
осуществлялось с использованием инструментария Microsoft Excel и 
Statsoft Statistics 

Научная новизна результатов исследования заключается в 
следующем 

- определена логика исследования экономического роста, в 
соответствии с которой выделены два подхода к определению 
экономического роста системы потребительской кооперации, 
базирующиеся на сравнительной оценке толкования данного понятия 
и степени отражения результатов экономической деятельности во 
внутренней и внешней среде, 
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- разработана система показателей экономического роста 
потребительской кооперации, охватывающая подсистемы 
экзоориентированных и эндоориентированных показателей, 
позволяющих осуществлять оценку вклада системы в обеспечение 
макроэкономических параметров экономического роста, а также 
конечных и промежуточных результатов и источников их 
образования в разрезе видов экономической деятельности, 

выделены необходимый и достаточный критерии 
экономического роста потребительской кооперации на основании 
соотношения величины рыночного и нерыночного производства с 
учетом источников финансирования социальной деятельности, 

- проведена периодизация экономического роста организаций 
потребительской кооперации и определена равномерность его темпов 
в разрезе видов деятельности и территорий обслуживания на основе 
теста Чоу, дисперсионного анализа, методов ранговой корреляции и 
предложенного коэффициента диверсификации, 

- дано авторское определение стратегии экономического роста, 
базирующееся на эволюции данного понятия, определены цели и 
области реализации стратегий функционирования систем микро- , 
мезо- и макроуровня на экономический рост, позволяющие 
обосновать механизм их влияния на формирование темпов 
экономического роста, 

обоснована необходимость разработки стратегии 
экономического роста потребительской кооперации и предложена 
модель формирования данной стратегии в соответствии с 
выделенными целями и инструментами реализации конкурентных и 
функциональных стратегии, 

предложена система формирования и реализации 
конкурентных стратегий экономического роста организаций 
потребительской кооперации, включающая методический подход к 
оценке потенциального экономического роста и алгоритм оценки 
пределов диверсифицированного роста, которые базируются на 
анализе показателей состояния производственных мощностей. 
интенсивности предоставления услуг населению с учетом влияния 
факторов внешней среды, 

разработана система функциональных стратегий 
экономического роста организаций потребительской кооперации, 
включающая методику оценки влияния стратегии ценообразования 
на показатели экономического роста, апробированную на основе 
соотношения параметров эластичности спроса и рыночного и 
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нерыночною производства, методический подход к оценке влияния 
социальной деятельности на экономический рост, базирующийся на 
использовании модели с распределенными лагами 

Практическая значимость исследования. Реализация 
предложенных в диссертации направлений формирования и 
реализации стратегии экономического роста позволит сформировать 
комплексный подход к управлению этим процессом, включающий 
оценку динамики результатов экономической деятельности и 
факторов, ее обуславливающих 

Применение разработанной системы оценки экономического 
роста даст возможность рассматривать в разрезе видов 
экономической деятельности и источников ресурсов порядок 
формирования экзоориентированных показателей экономической 
деятельности организаций потребительской кооперации и связанных 
с ними макроэкономических параметров и эндоориентированных 
показателей 

Предложенный методический подход к формированию 
конкурентных стратегий экономического роста позволит определить 
пределы роста числа объектов по оказанию услуг населению на 
основе учета расширения зоны деятельности организаций 
потребительской кооперации и интенсивности предоставления услуг 
Помимо этого, данный методический подход позволяет исчислить 
потенциальные темпы экономического роста, обусловленные 
динамикой состояния материально-технической базы, 
интенсивностью ее использования и влиянием факторов внешней 
среды 

Использование предложенной методики оценки влияния 
стратегии ценообразования на показатели экономического роста 
потребительской кооперации позволит оптимизировать соотношение 
динамики рыночного и нерыночного производства в соответствии со 
структурой потребления пайщиков и обслуживаемого населения 

Разработанный методический подход к оценке влияния 
социальной деятельности на экономический рост может быть 
использована для обоснования необходимости и расчета 
количественных параметров осуществления расходов на реализацию 
социальной миссии организаций потребительской кооперации, 
оказывающих положительное влияние на динамику результатов 
экономической деятельности 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
результаты проведенного исследования докладывались на научно-
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практических конференциях в Белгородском университете 
потребительской кооперации, Сибирском университете 
потребительской кооперации, Воронежском кооперативном 
институте (филиале) БУПК, Ивановском государственном химико-
технологическом университете, Одесском национальном морском 
университете в 2002-2008 годах 

Результаты исследования используются Белгородским 
областным союзом потребительских обществ (акт внедрения от 
09 10 2007г) и Курским областным союзом потребительских 
обществ (акт внедрения от 23 04 2007г), Ракитянским райпо 
системы Белгородского облпотребсоюза (акт внедрения от 
17 01 2008г) 

Публикации. По теме диссертационного исследования 
опубликовано 12 работ общим объемом 15,91 п л (авторских - 7,36 
п л), в т ч 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Струкгура диссертации обусловлена целями и задачами, 
поставленными и решенными в ходе исследования. Работа состоит из 
введения, трех глав и заключения 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 
исследования, сформулированы его цель и задачи, указан объект 
исследования, отражены научная новизна и практическая значимость 
работы 

В первой главе «Теоретические основы стратегии 
экономического роста» рассмотрены сущность, факторы и модели 
экономического роста, теоретические подходы к формированию 
стратегии экономического роста и выделены особенности его оценки 
в системе потребительской кооперации. 

Во второй главе «Оценка экономического роста организаций 
потребительской кооперации» дана оценка фактического 
экономического роста организаций потребительской кооперации, 
включающая анализ динамики и структуры результатов 
экономической деятельности, исследованы источники 
потенциального роста многоотраслевой деятельности системы, 
проведен сравнительный анализ показателей экономического роста 
потребительской кооперации и экономики РФ 

В третьей главе «Формирование и направления реализации 
стратегии экономического роста потребительской кооперации» 
обоснованы основные положения стратегии экономического роста 
организаций потребительской кооперации, включающие систему 
конкурентных и функциональных стратегий экономического роста, 
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разработан методический инструментарий формирования и 
реализации стратегии экономического роста, включающий методику 
оценки влияния стратегии ценообразования на показатели 
экономического роста потребительской кооперации и методический 
подход к определению влияния социальной деятельности на 
экономический рост на основе модели с распределенными лагами 

В заключении сформулированы основные выводы и 
предложения по результатам проведенного исследования 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

Комплексное исследование проблем формирования и 
реализации стратегии экономического роста организаций 
потребительской кооперации показало, что, несмотря на 
универсальность использования понятия экономического роста в 
экономическом анализе, его содержательная интерпретация 
значительно варьирует в зависимости от экономических школ и 
направлений, в рамках которых оно исследуется Поэтому, 
теоретические аспекты экономического роста рассматривались 
автором по схеме, включающей изучение внутреннего содержания 
данного понятия, факторов, его определяющих, и моделей 
экономического роста, как формализации единства внутреннего 
содержания и факторов экономического роста Это позволило 
трактовать экономический рост как увеличение результатов 
экономической деятельности в процессе взаимодействия факторов 
производства, обеспечиваемое контрактацией собственников 
ресурсов в институциональной среде и сопровождаемое 
неотрицательным ростом экономического потенциала 

Содержание и направления реализации стратегии 
экономического роста в работе рассматривается в контексте иерархии 
социально-экономических систем Это обусловлено различием в 
системе целепологания различных экономических агентов Так, если 
целью функционирования систем макро- и мезоуровня является 
увеличение объемов экономического производства, то есть 
экономический рост в его традиционном понимании, то целью 
экономических систем микроуровня, как правило, выступает 
удовлетворение потребностей учредителей, чго не всегда связано с 
ростом производства в пользу увеличения финансовых результатов 
деятельности 
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Учитывая тог факт, что содержанием процесса производства 
выступает взаимодействие факторов производства в условиях 
контрактации экономических агентов на микроуровне, содержанием 
стратегии экономического роста макро- и мезоэкономических систем 
выступает формирование институциональной среды, 
обеспечивающей условия контрактации собственников ресурсов 
Таким образом, по мнению автора, критерием реализации стратегии 
экономического роста на данном этапе выступает полнота 
вовлечения ресурсов производства в процесс экономической 
деятельности, вне зависимости от их распределения меисду 
конкретными экономическими агентами 

В свою очередь, стратегии функционирования экономических 
агентов микроуровня, обеспечивая достижение целей организаций, 
отражают их ВОЗМОАНОСТН доступа к экономическим ресурсам в 
процессе конкурентной борьбы Реализация общих, конкурентных и 
функциональных стратеіий множества экономических агентов 
обеспечивает эффективное гь использования производственных 
ресурсов и выступает важнейшим источником экономического роста 
Система стратегий, обеспечивающих экономический рост 
организаций различных уровней, представлена на рис 1 

Под стратегией экономического роста в исследовании 
понимается целенаправленный, в рамках определенной системы 
принципов и приоритетов, образ действий экономических агентов, 
обеспечивающий устойчивую динамику результатов 
производственной деятельности, посредством достижения полноты, 
оптимальной структуры, цены и эффективности использования 
ресурсов в условиях конкурентных отношений 

Автор считает целесообразным выделить понятие 
экономическою роста системы потребительской кооперации в двух 
аспектах широком смысле - как увеличение результатов 
экономической деятельности системы в целом, и экономический рост 
в узком смысле - как увеличение результатов по видам 
экономической деятельности, связанным с обслуживанием пайщиков 
и населения с целью удовлетворения их потребностей В 
соответствии с этим, цель реализации стратегии экономического 
роста организаций потребительской кооперации заключается в 
увеличении результатов экономической деятельности, связанных с 
обслуживанием пайщиков и населения в процессе удовлетворения их 
потребностей, посредством осуществления многоотраслевой 
деятельное ги системы 
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В ходе исследования определены особенности экономического 
роста системы потребительской кооперации Они связаны, в первую 
очередь, с общими особенностями кооперации как формы 
организации и хозяйствования Осуществляя экономическую 
деятельность в сферах торговли, производства и услуг, организации 
реализуют социальную миссию, выражающую цель, предназначение, 
философию и смысл существования системы потребительской 
кооперации 

"V ровші иерархии социально-
экономических систем 

Тип и виды стратегий 

Макро- и чезоуровенъ Микроуровень 

Стратегия экономического 
роста 

Ж Стратегия функционирования 
организации 

—| Общие стратегии 

Цель реализации стратегии 

Обіасть реализации стратегии 

Механизм втняния на 
экономический рост 

lz 
-JKo^ гкурситные стратегии 

(Функциональные стратегии 

Рост результатов 
производственной 

Институциональная среда 

Ж 
Обеспечение потпоты 
вовлечения ресурсов 

/ Удовлетворение 
'потребностей учредителей 

Конкурентная среда 

ТГ Обеспечение 
эффективности 

использования ресурсов 

Рис 1 Система стратегий экономического роста организаций 

В работе предложена система показателей экономического роста 
организаций потребительской кооперации, сформированная на 
основе расширенной концепции производства, охватывающая 
подсистемы экзоориентированных и эндоориентированных 
показателей, позволяющая осуществлять оценку вклада системы в 
обеспечение макроэкономических параметров экономического роста, 
а также конечных и промежуточных результатов и источников их 
образования в разрезе видов экономической деятельности (рис 2) 

В рамках данной системы показателей проведен анализ процесса 
формирования и распределения добавленной стоимости, который 
показал, что выполнение социальной миссии организациями 
потребительской кооперации 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 
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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, которое 
обеспечивает устойчивое функционирование и рост кооперативных 
организаций 

Показатели экономического роста организаций 
потребительской кооперации 

Связанные 
макроэкономические 

параметры 

Экзоориентированные 
показатели (темпы роста) 

Структура расходов 
насеісния 

ХЕ 
Оборот розничной торговли 

Производные 
показатели 

Оборот общественного питания 

Объем платных услуг 

ЗХ - доля в обороте обслуживаемых 
территорий 
- степень охоата доходов населения 

Структура доходов насе тения Оборот заготовительной 
деятельности 

Структура говариою 
обращения Оборот оптовой торговли 

Структура премьшпешюго 
производства 

Объем производства 
промышленной продукции 

доля заготовительного ооорота в 
доходах населения 
- степень охвата заготовитеіьным 
оборотом ресурсов заготовок 

дотя в обороте оптовой торговли 
обслуживаемых территорий 

доія товарных ресурсов 
обеспечиваемая собственными 
источниками 

дотя прочыипенного производства D 
промыш теином производстве 
территорий 

Промежуточные 

Эндоориентированные показатели 
(темпы роста) 

Конечные 

Ж 
Валовый выпуск но видам 

экономической деятетыюсти /— 
Группировка по видам 

экономической 
деятечьности 

- А 
т 

Валовая добавленная 
стоимость по видам 

экономической деятечьности 

Валовый рыночный выпуск 

Валовый нерыночный выпуск t 
Группировка по 

источникам ресурсов 4 
Валовая добавленная 

стоимость в сфере рыночного 
производства 

Валовая добавіеиная 
стоимость в сфере 

нерыночного производства 

Рис 2 Система показателей экономического роста 
организаций потребительской кооперации 

Для решения данной проблемы в работе предлагается ввести два 
критерия экономического роста организаций потребительской 
кооперации - необходимый и достаточный 
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Необходимый критерий экономического роста предусматривает, 
что величина чистых сбережений является положительной 
величиной, то есть организации потребительской кооперации лишь 
возмещают текущие затраты и потребление основного капитала, но 
не осуществляют накопление основного капитала, оборотных средств 
и тп 

Достаточный критерий экономического роста предполагает, что 
кооперативные организации осуществляют накопление капитала в 
соответствии с некоторой нормой, определяемой в процентном 
выражении от рыночного выпуска 

В ходе исследования установлено, что экономический рост 
кооперативных организаций, определяемый на основе валового 
выпуска в соответствии с выделенными критериями, может быть 
описан в виде системы неравенств 

7^( ' - r fo)> 1 0 0 % 
(і-Ч) 

- необходимый критерий, (1) 

" достаточный критерий, 

где Твв - темп роста валового выпуска организаций 
потребительской кооперации, %, 

Тввэ - темп экономического роста, обусловленный 
экономической деятельностью организаций потребительской 
кооперации (темп роста рыночного валового выпуска), %, 

t - доля чистого дохода в рыночном выпуске кооперативных 
организаций, 

чс к = —- - норма накопления капитала кооперативных 

организаций, 
ЧС - величина чистого сбережения, руб, 
ВВР - рыночный валовый выпуск кооперативных организаций, 

руб, 
d|, d0 - доля нерыночного валового выпуска в общем объеме 

валового выпуска кооперативных организаций в отчетном и базисном 
периоде соответственно 

Учитывая, что величина доли чистого дохода в рыночном 
выпуске кооперативных организаций может изменяться в пределах от 
О до 1, интервал изменения доли нерыночного выпуска в валовом 
выпуске кооперативных организаций составит от 0 до 0,5 (рис 3) 
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Таким образом, расходы на реализацию социальной миссии не могут 
превышать половины валового выпуска организаций 
потребительской кооперации Вместе с тем, условие достижения 
достагочного критерия экономического роста имеет экономический 
смысл при t>k, а при к-» 0 достаточный критерий экономического 
роста тождественен необходимому 

Рис 3 Теоретическое соотношение доли нерыночного выпуска в валовом 
выпуске и чистого дохода в рыночном выпуске 

организаций потребительской кооперации 

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 ABC При нахождении соотношения исследуемых 
параметров на плоскости ADB нерыночный выпуск кооперативных 
организаций не сможет быть обеспечен доходами от текущей 
деятельности и будет сопровождаться снижением экономического 
потенциала, что находится в противоречии с авторской трактовкой 
экономического роста 

Исследование особенностей экономического роста в 
организациях потребительской кооперации позволило установить, 
что в соответствии с рассмотренной иерархией показателей 
результатов экономической деятельности, возможно сформулировать 
три основных подхода к определению данного понятия В 
соответствии с первым подходом, характеризующим вклад системы в 
макроэкономические процессы производства и распределения, под 
экономическим ростом автор понимает процесс увеличения объема 
экономических благ переданных на возмездной и безвозмездной 
основе пайщикам и обслуживаемому населению и другим 
экономическим объектам Основой формирования второго и третьего 
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подходов выступают свойства и результаты процесса производства, 
что предопределило трактовку экономического роста организаций 
потребительской кооперации как процесса увеличения объема 
рыночного и нерыночного выпуска, либо объема добавленной 
стоимости, произведенной в сфере рыночного и нерыночного 
производства при условии сохранения экономического потенциала ^ 

Эмпирическая оценка экономического роста организаціГй 
потребительской кооперации осуществлялась в три этапа, содержание 
и результаты реализации которых представлены на рис 4 

Этапы эмпирической оценки экономического роста организации 
потребительской кооперации РФ 

1 этап 
динамики 
показателей 
экономического 
роста 

2 этап 
влияния видовой 
структуры 
деятельности на 
экономический 
рост 

3 этап 
стратегических 
позиций системы 
потребительской 
кооперации в 
национальной 
экономике 

Установлена потолнтелыгая динамика объемных показателей 
деятельности организаций потребительской кооперации за 2000-2006 
гі в розничной торговле, общественном питании, заготовках, сфере 
услуг На основе теста Чоу осуществлена периодизация оборота 
розничной торговли в 1992-2006 гг С использованием однофакторного 
дисперсионного анализа установлены территориальные различия в 
динамике исследуемых показателей 

На основе предложенного коэффициента диверсификации 
установлено, что экономический рост системы в 2000-2006 гг связан с 
усилением концентрации экономической деятельности организаций 
потребительской кооперации под влиянием опережения темпов роста 
розничной торговли, общественного питания, заготовок и сферы устуг 
над темпами роста оптовой торговли и промышленного производства 
С использованием множественного коэффициента ранговой 
корреляции установлена устойчивость, выделенного соотношения на 
протяжении исследуемого периода 

оценка соотношения 
объемных показателей 
деятельности организаций 
потребительской 
кооперации и 
национальной 
экономики РФ 

оценка взаимосвязи 
объемных показателей 
деятельности 
потребитечьской 
кооперации и 
национальной 
экономики РФ 

На основе анализа временных рядов исследуемых показателей за 
1999-2006 гг установлено отсутствие взаимосвязей для оборота 
розничной торговли и общественного питания объемов 
произведенной промышленной продукции и предоставленных 
услуг Выделены наборы факторов, детерминирующих 
различия в динамике исследуемых показателей для системы 
потребительской кооперации в целом и в разрезе отдельных 
потпебсоюзов Центоалыюго Аелеоального огаѵга 

Исследование показало снижение удельного веса объемных 
показателей деятельности организаций потребительской 
кооперации в показателях национальной экономики в 2000-
2006 гг по всем видам экономической деятельности, за 
исключением сферы услуі, наблюдаемое на фоне роста 
макропоказателей Отрицательная динамика среднего 

I удельного веса потребительской кооперации в сопоставимых 
показателях национальной экономики в исследуемом периоде 
обусловлена, в основном, снижением удельного веса по 
отдельным видам экономической деятельности и 
незначительно - изменением ее структуры 

Рис 4 Этапы эмпирической оценки экономического роста 
организаций потребительской кооперации РФ 
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На основе эмпирической оценки в работе доказано, что 
реализация стратегии экономического роста организаций 
потребительской кооперации возможна на основе формирования и 
реализации конкурентных стратегий роста, к которым относятся 
стратегии концентрированного и диверсифицированного роста 
(рис 5) 

Социальная миссия потребите іьской кооперации 

Удовлетворение потребностей пайщиков и обслуживаемого насе тения 

Экономический рост системы в узком смысле U—{Экономический рост системы В широком смысле 

Стратегия экономического роста потребительской кооперации 

Це іьреализации рост результатов экономической деятельности организаций 
потребитеіьскоЙ кооперации связанных с обслуживанием пайщиков и населения в процессе 
удовлетворения их потребностей, t*a основе многоотраслевой деятельности системы 

і 
Конкурентные стратегии 

Цель реапизиции обеспечение рыночных преич>ществ организаций потребительской 

Концентрированного роста Диверсифицированного роста 

Методический подход к 
оценке потенциального 
экономического роста 

3= 
Алгоритм оценки предеіов 

диверсифицированного роста 
Инструменты формирования 

и реализации стратегии 

Функциональные стратегии 

Стратегия ценообразования 

IE 
Стратегия социального маркетинга 

Методика выбора стратеі ии 
цел ообразо ва н ня 
максимизирующей 
экономический рост 

3: 
Методический подход к оценке 

влияния социальной деятельности 
на экономический рост 

Инструменты формирования 
и реализации стратегии 

Рис 5 Система формирования и реализации стратегии экономического 
роста потребительской кооперации 

Поскольку темп экономического роста, достигаемый в рамках 
реализации стратегий концентрированного роста, в значительной 
степени обусловлен его резервами, автором разработан и 
апробирован методический подход к оценке потенциального 
экономического роста организаций потребительской кооперации, с 
учетом влияния различных факторов В их числе как факторы 
внешней среды, представленные в виде потенциального темпа роста 
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оборота розничной торговли всех субъектов территории, 
выступающих конкурентами по отношению к организациям 
потребительской кооперации, так и факторы внутреннего резерва 
роста, связанные с вовлечением в экономическую деятельность 
объектов, неиспользуемых для осуществления хозяйственной 
деятельности в данной сфере. 

Фактический и потенциальный темпы экономического роста 
розничной торговли потребительской кооперации, исчисляемые в 
рамках данного методического подхода, определяются по формулам 

Р РУ P'Y PY 
* Р О О Р Y 

Р РУ P'Y P'O' 
т. = -^-= -І-Ь^-О; - ^-^o0 = i l i a . , (3) 

р, о, о„ я;о„ 
где Ро, Рі - оборот розничной торговли организаций 

потребительской кооперации в базисном и отчетном периодах 
соответственно, руб, 

Рп - потенциальный оборот розничной торговли организаций 
потребительской кооперации, руб, 

Ро\ Pf - оборот розничной торговли территории деятельности 
организаций потребительской кооперации в базисном и отчетном 
периодах соответственно, руб , 

Оо, Оі - число объектов торговли, используемых для 
достижения результата деятельности организаций потребительской 
кооперации в базисном и отчетном периодах соответственно, ед , 

(Уі — потенциальное число объектов торговли организаций 
потребительской, кооперации, ед, 

Уо, Уі - доля оборота розничной торговли потребительской 
кооперации в обороте розничной торговли территории в базисном и 
отчетном периодах соответственно 

Результаты апробации методического подхода к оценке 
потенциального экономического роста показали, что отношение 
фактического и потенциального оборота розничной торговли в 
исследуемом периоде составило 73% Данное соотношение 
обусловлено отрицательным изменением доли оборота розничной 
торговли организаций потребительской кооперации в обороте 
территории (-8,1%) и отклонением фактического числа объектов 
торговли от потенциально возможного (-22,1%) 

В ходе анализа источников потенциального экономического 
роста организаций потребительской кооперации установлено, что 
важным аспектом стратегии диверсифицированного роста является 
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расширение спектра бытовых и производственных услуг, 
предоставляемых пайщикам и населению Автором разработан и 
апробирован алгоритм оценки пределов диверсифицированного роста 
сферы услуг потребительской кооперации (рис 6) 

Этапы реализации алгоритма оценки предеіов диверсифицированного роста сферы 
услуг потребительской кооперации 

_Г_ 
Комплексная оценка 
обеспечения населения 
услу гами, 
предоставляемыми 
оріаниіациьѵи 
потребитслі ской 
кооперации 

3Z 

Определение пределов 
роста котачества 
объектов по оказанию 
услуг населению, 
обусловленных 
увеличением доли охвата 
районов в которых 
предоставляется тот или 
иной пит ѵслѵг 

4 

Определение пределов 
роста количества 
объектов по оказанию 
отдельных видов услуг j -
той группы населению 
обусловленных ростом 
интенсивности их 
предоставления 

Определение пределов 
роста количества 
объектов по оказанию 
всего спектра 
обусловленный 
повышением 
интенсивности 
предоставления 

услуг, 

Коэффициент 
обеспеченности 

Предел роста, % Преде і роста, % Предел роста, % 

П 
2> 

/с = ПІІ 

Т. =—100-100 
J кя 

Г„=-^! 100-100 

Ѣ, 
Т, --LLL1 100-100 

n — число видов услуг оказыв ісмых организациями иотреоитсльскои кооперации m - число групп 

уст\ г оказываемых организациями нотребигсльской кооперации, г, - количество районов в которых 

оказывается і-тая услуга, R - количество районов обслуживаемых кооперативной организацией 

К„ ывч, - максимальный коэффициент обеспеченности noj-той группе ус туг, otJ - количество объектов 

по предоставлению і-той устуги і-той груша,! 

1>ис 6 Алгоритм оценки пределов диверсифицированного роста сферы услуг 
потребительской кооперации 

Апробация данного алгоритма осуществлялась на основе 
расчета совокупного потенциального роста количества объектов по 
предоставлению услуг населению организациями потребительской 
кооперации (Т), который представлен произведением 
соответствующих коэффициентов роста, обусловленных как 
влиянием доли охвата районов, в которых оказываются услуги, так и 
усилением интенсивности предоставления услуг (табл 1) 

Проведенный анализ реализации стратегий концентрированного 
и диверсифицированного роста показал, что основным фактором, 
оказывающим отрицательное влияние на экономический рост 
организаций потребительской кооперации, выступает их поведение в 
конкурентной среде В этой связи экономический рост организаций 
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потребительской кооперации рассматривается автором сквозь призму 
двух переменных конкурентной среды - ценовой стратегии и 
неценовых мотивов поведения потребителя, связанных с 
осуществлением системой социальной деятельности 

Таблица 1 
Показатели возможного прироста количества объектов по оказанию услуг 
населению в отдельных организациях потребительской кооперации 

Центрального Федерального округа в 2006 г 
% 

Потребсоюз 

Белгородский 
Воронежский 
Ку рский 
Липецкий 
Тамбовский 
В целом по 
системе 
потребительской 
кооперации 

Ус туги 
производственного 

характера 

Т„ 1 Т„ 
233,3 
257,1 
122,2 
222,6 
185,7 

270 4 

11,9 
12,7 
33,2 
18 6 
35,9 

30,3 

т 
273 1 
302,6 
195,9 
282 6 
288 2 

382,7 

Бытовые 
устуги 

Td 
58,7 
31,6 
47,1 
92,3 
28 2 

63 9 

т„ 
34 

29 8 
41,5 
39,1 
65,9 

29,3 

т 
112,7 
70,8 
108,1 
167,4 
1127 

112 

Услуги по обеспечению 
лекарственными и 

ветеринарными 
препаратами 

Та 
20 5 
75 

51,5 
75 
11 1 

515 

т„ 
7 

58 2 
83 
12,6 
1.3 

15,7 

Т 
29 

70 1 
64,1 
21,1 
12,6 

75,3 

Устуги по 
организации 

досуга 

т, 0 
0 
0 
0 
0 

14 9 

т„ 
49 6 
57 2 
39 5 
42 3 
38 6 

42 4 

1 
49,6 
57 2 
39,5 
42 3 
38,6 

63,6 

Услуги всего 

l j 
515 
37 

47 1 
58 7 
33 3 

69 5 

Г,, 
34,5 
43 7 
35 

35 3 
41,4 

32,1 

т 
103,7 
96 8 
98,5 
114 8 
88 5 

124 

В целях реализации функциональных стратегий, 
обеспечивающих экономический рост организаций потребительской 
кооперации, автором предложен, инструментарий, включающий 
методику выбора стратегии ценообразования, максимизирующей 
экономический рост, и методический подход к опенке влияния 
социальной деятельности на экономический рост организаций 
системы 

Указанная методика определяет вектор максимизации 
экономического роста и учитывает влияние на него ценовой 
политики с двух позиций, которые соответствуют выделенной 
структуре показателей экономического роста системы - динамике 
экзо- и эндоориентированных показателей результатов 
экономической деятельности (табл 2) 

Детализация методики предопределила выделение трех 
стратегий ценообразования, соответствующих минимально 
возможным, рыночным и превышающих рыночные ценам В случае 
установления минимально возможных цен, соответствующих 
затратам на обращение товаров, реализуется экзоориентированная 
стратегия Она характеризуется максимальной величиной 
потребления населения, минимальной величиной рыночного выпуска, 
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и, одновременно с этим, отсутствием затрат на реализацию 
социальной миссии, то есть нерыночного выпуска 

Условия роста выделенных результатов реализации стратегий 
ценообразования и критические значения коэффициентов 
эластичности потребления отдельных товарных групп, 
характеризующие переход от одной стратегии к другой, полученные 
на основе формализации методики, представлены в таблице 2 

Таблица 2 
Условия выбора стратегии ценообразования, максимизирующей 

экономический рост по Ракитянскому райпо Белгородской области в 2006 г 
Показатели 

Оборот торговли 

Е ^ 

Валовый РЫІПСК 

ь-" 
Совокупное 
потребление при 
применение 
единого налога на 
вмененный доход 

Е"" 
Совокупное 
потребіенлс при 
применение 
\ прощенной 
системы 
налогообложения 

Е „ „ 

Смешанная стратегия по 
сравнению с 

э кпоор не нтн ро в а нпо й 
стратегией 

-Е<-

0 , 9 5 

- L < 

7,2 

г- 1 
2*,-1 

0 ,91 

F - Х~' 
к,(2~1) + 1-

0 ,78 

Эндоориснтировзнная 
стратегия по сравнению с 

эюоориілптіровашюй 
стратегией 

- £ < - L 
*1*2 

к , - 1 0 5 
0 91 

к , = 1,10 
0 8 7 

Е< г,г2+</-1 
г ,г2(^2-1) 

к 2 =1 0 5 
4 , 7 8 

к 2 = | 10 
3 ,72 

- £ < 
2к,к2 - 1 

к , = 1 0 5 
0 , 8 3 

Ja=l,lo 
0 , 7 7 

i , / t 2 ( 2 - < ) + / - ! 

к , = 1,05 
0 ,72 

к 2 = 1 , 1 0 
0 ,66 

Эндоорнснтированная 
стратегия по срівнснию со 

смешанной стратегией 

к , = 1 0 5 1 к , = 1 , 1 0 
0 ,95 | 0 ,91 

Гг-t -ѣ <—-
ф2~Ѵ 

к , = 1 0 5 
4 ,1 

к . = 1,10 
2 ,1 

ktk2 + А, - 1 

к , = 1,05 
0 ,91 

к-,= 1,10 
0 , 8 7 

к = 1 0 5 | кѵ-1 ,10 
0 ,78 | 0 ,76 

Обозначения 

Е - коэффициент эластичности 
погребения товарной группы 
по цене 
ki - коэффициент превышения 
рыночных цен над минимально 
возможными 
Г, - КОэффиЦИСНТ Л рОВНЯ 
торговой наш-нкн при 
смешанной стратегии по 
отношении! к 
экіоор ие нтированнои 
І дотя нерыночного выпуска 
в общем объеме валового 
выпѵска 
1 - ставка налогообтоження 
доходов кооперативной 
организации 
к - коз<|и|іициснт роста иен 
при переходе от смешанной 
стратегии к 
эндоорні. нтированнои 
г» - коэффициент росл 
торговой наценки при 
переходе от смешанной 
стратегии к 
.э і ід сюр н ент про в а н ной 
Егряг - критн іескос абсотюі нос 
значение коэффнцнеиіа 
эластичности (условие роста) 

Реализация экзоориентированной стратегии ценообразования 
обладает существенным недостатком, поскольку изменение 
соотношения цен на товары и услуги, предоставляемые 
кооперативными организациями и другими субъектами рынка, ведет 
к изменению структуры потребления, создает предпосылки для 
возникновения неэкономического сверхпотребления 

Смешанная стратегия ценообразования соответствует 
установлению цен на среднерыночном уровне Отличительными 
чертами данной стратегии, по сравнению с экзоориентированной 
стратегией, является увеличение как валового выпуска организаций 
потребительской кооперации, так и рост величины совокупного 
потребления В силу выделенных особенностей, смешанную 
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стратегию ценообразования по ее влиянию на экономический рост 
автор предлагает считать оптимальной 

Содержанием эндоориентированной стратегии ценообразования 
выступает установление уровня цен выше среднерыночного При 
этом рост величины как рыночного, так и нерыночного выпуска, как 
правило, сопровождается снижением величины потребления как по 
сравнению с экзоориентированной, так и смешанной стратегией 

В рамках данной методики рассмотрены возможности перехода 
Ракитянского райпо Белгородской области к экзоориентрованной 
стратегии ценообразования по двум товарным группам - с низкой 
(-0,69) и высокой (-2,56) эластичностью потребления по цене (табл. 
3) 

Таблица 3 
Результаты реализации экзоориентированной стратегии для отдельных 
товарных групп по Ракитянскому райпо Белгородской области в 2006 г 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Показа тети 

Физический объем 
продаж, тонн 

Объем продаж, тыс 

Физический объем 
продаж при реализации 
экзоориентированной 
стратегии тонн 

Объем продаж при 
реализации 
экзоориентированной 
стратегии, тыс руб 

Валовый выпуск 
торговли тыс руб 

Валовый выпуск 
торговли при 
реализации 
экзоориентированной 
стратегии, тыс руб 

Нерыночный валовый 
выпуск организации, 
тыс руб 

Товарные грѵгтпы 
Молоко и 
молочные 
продукты 

342 

5164 

353,7 

5305 7 

999,6 

813,1 

175,3 

Рыба и 
рыбопродукты 

30 

2474,9 

34 4 

2838 2 

479,1 

434 9 

40,2 

№ 
п/п 

і 
/ 

9 

10 

11 

12 

П 

И 

Показатели 

Максимальный прирост 
нерыночного выпуска 
при использовании 
единого налога на 
вмененный доход 
Максимальный прирост 
нерыночного выпуска 
при использовании 
у прощенной сие ге мы 
налогообложения 

Совокупный валовый 
выпуск организации 
тыс руб 

СОВОКУПНЫЙ валовый 
выпуск организации при 
реализации 
экзоориентированной 
стратегии, тыс руб 
Совокупные расходы на 
потребление, тыс руб 
Потребіение при 
реализации 
экзоориентированной 
стратегии тыс руб, 
в том числе 
изпишнее потребление 
экономическое 
потребление 
Максимальная веіичина 
расходов па 
потребление, тыс руб 

Товарные группы 
Молоко и 
молочные 
проду кты 

1865 

1585 

1174 9 

813 1 

5339 3 

5305,7 

141,7 

464 

5350 5 

Рыба и 
рыбопродукты 

44 I 

37 5 

5193 

434 9 

2515,1 

2838,2 

363,3 

2474,9 

2519 

Таким образом, апробация методики определяющей параметры 
реализации экзоориентированной стратегии ценообразования, 
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показала нецелесообразность ее использования в силу снижения 
величины валового выпуска торговли и отсутствия возможности 
осуществления расходов на конечное потребление организациями 
потребительской кооперации 

Результаты исследования показали, что переход к 
эндоориен тированной стратегии ценообразования, 
предусматривающей повышение цен выше рыночного уровня, в 
конечном итоге сокращает величину потребления или сбережений 
населения, даже в том случае, когда потребление экономических 
благ, предоставляемых кооперативной организацией, возрастает Это 
обусловлено наличием бюджетного ограничения, которое в данном 
случае определяется величиной доходов населения 

Однако, реализация эндоориентированной стратегии имеет 
социальную направленность, несмотря на некоторое сокращение 
потребления, в силу того, что вклад отдельных индивидов в 
формирование величины дополнительного выпуска, обусловленного 
повышением цен, пропорционален величине рыночного потребления, 
то есть, в конечном итоге, величине дохода В то же время, 
распределение нерыночного потребления между пайщиками и 
обслуживаемым населением является равномерным или обратно 
пропорциональным величине дохода В результате этого, 
осуществляется перераспределение доходов между наиболее и 
наименее обеспеченными потребителями в процессе экономической 
деятельности организаций потребительской кооперации 

С учетом вышеизложенного, в работе выделены три варианта 
соотношения рыночного и совокупного потребления Во-первых, это 
равновесное состояние, при котором объем потребленных благ 
одинаков для всех домашних хозяйств В этом случае участие 
индивида в формировании рыночного выпуска совпадает с его 
участием в нерыночном потреблении и реализация 
эндоориентированной стратегии нецелесообразна, поскольку в 
отсутствие социального эффекта совокупное потребление 
сокращается на величину уплаченных налогов Если величина 
рыночного потребления домашнего хозяйства превышает среднюю 
величину по территории обслуживания потребительского общества, 
то выгода, получаемая домашним хозяйством, при распределении 
нерыночного выпуска, меньше затрат, понесенных домашним 
хозяйством в процессе его формирования Если объем потребления 
домашнего хозяйства меньше среднего размера по территории, тогда 
домашнее хозяйство получает чистую выгоду при распределении 
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нерыночного выпуска, что обеспечивает реализацию социальной 
миссии организациями потребительской кооперации 

Актуальность социальных приоритетов деятельности 
потребительской кооперации обусловила необходимость разработки 
методического подхода к оценке влияния социальной деятельности 
на экономический рост Исходным императивом разработки данного 
подхода послужило выделение уровней, направлений и 
инструментов социальной деятельности потребительской кооперации 
(рис 7) 

В основу оценки влияния параметров социальной деятельности 
на экономические результаты хозяйствования организаций 
потребительской кооперации положены два подхода Первый из них 
связан с формированием системы социального маркетинга, под 
которым, в данном случае, понимается продвижение продукции и 
услуг, производимых организациями потребительской кооперации 
посредством системы социальных действий При этом, социальный 
маркетинг выступает неотъемлемым атрибутом социальной 
деятельности организаций системы, в силу объединения ее рыночных 
и нерыночных функций В силу этого, организации потребительской 
кооперации одновременно реализуют социальную миссию и 
оказывают положительное влияние на формирование спроса 
пайщиков и обслуживаемого населения с учетом их потребительских 
предпочтений 

Второй подход, определяющий влияние социальной 
деятельности потребительской кооперации на экономические 
результаты хозяйствования, связан с оптимизацией потребительского 
выбора экономических благ, предоставляемых организациями 
системы и другими хозяйствующими субъектами Данная связь 
рассматривается автором в призме теории потребительского выбора 
связанной с анализом предельной полезности В условиях отсутствия 
социальной деятельности оптимальное, с точки зрения потребителя, 
соотношение данных переменных задается функцией полезности и 
бюджетным ограничением В то же время, осуществление 
социальной деятельности ведет к изменению функции полезности в 
силу увеличения предельной полезности благ, предоставляемых 
потребительскими обществами В условиях постоянства рыночных 
цен рациональный выбор потребителя будет смещаться на 
бюджетной гиперплоскости в сторону увеличения объема 
потребления экономических благ, предоставляемых организациями 
системы, что, в условиях неограниченности предложения, 
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соответствует росту результатов экономической деятельности Этот 
рост будет ограничиваться свойствами функции полезности 
социальной деятельности, то есть будет продолжаться до тех пор, 
пока убывающая функция предельной полезности не примет нулевое 
значение Постоянному изменению функции полезности в строну 
обеспечения положительного значения предельной полезности будет 
способствовать диверсификация социальной деятельности и 
обновление ее форм 

Уровни социальной деятельности организаций потребительской кооперации 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Функционирование и 
развитие кооперагавных 

оріаьизаций в 
законодатеіьно 

установленных рамках 

Социализация отношений с 
работниками и пайщиками 

кооперативных организаций 

Внутренняя 
X Я 

Социальная деятельность, 
направленная на 

обслуживаемое население и 
общество в целом 

социализация 
производственных отношений в 

кооперативных организациях 

Направление социальной 
деятельности 

Внешняя 

Инструменты социальной 
деятельности 

социализация отношении с 
потребителями 

создание новых рабочих мест, организация 
общественных работ, организация надомного 
труда, медицинское и санаторно-курортное 
обслуживание работников, об> чение 
работников социальные выплаты работникам и 
материальная помощь 

доставка товаров в отдаленные насеченные 
ггункіы реализация хлеба ниже себестоимости, 
содержание планово-убыточных магазинов, 
создание и развитие социальной инфраструктуры 
сета, организация досуга населения, создание 
библиотек и чайных столов, предоставтение 
бесплатных услуг отдеіъным категориям 
насеіения социальные выплаты _______^____ 

Рис 7 Уровни, направления и инструменты социальной деятельности, 
определяющие формат реализации стратегии социального маркетинга 

потребительской кооперации 

Количественная оценка влияния социальной деятельности на 
экономический рост организаций потребительской кооперации была 
получена на основе использования модели с распределенными 
лагами, описывающей влияние расходов на реализацию социальной 
миссии на оборот розничной торговли Ракитянского райпо 
Белгородской области в 2005-2007 гг Структура анализируемых 
временных рядов в работе исследована в рамках построения 
аддитивной и мультипликативной моделей (табл 4) 

В результате построения модели с распределенными лагами и 
оценки ее параметров методом Алмон, было получено следующее 
уравнение регрессии 
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У, =21591 + 3,18*, + 3,07лгм +2,96*,.,, (4) 
где Y, - оборот розничной торговли в момент времени t, 
xt - расходы на выполнение социальной миссии в момент 

времени t 
Оценка параметров построенной модели, свидетельствует о 

положительном влиянии расходов на выполнение социальной миссии 
на оборот розничной торговли, которое наблюдается с запаздыванием 
на 2 квартала Коэффициент детерминации построенной модели 
свидетельствует о том, что вариация расходов на выполнение 
социальной миссии объясняет 73% вариации оборота розничной 
торговли 

Таблица 4 
Характеристики аддитивной и мультипликативной модеіей временных рядов 
оборота розничной торговли и расходов на выполнение социальной миссии 

Ракитянского райпо в 2005-2007 гг 

Временной ряд 

Модель временного ряда 
Оценка трендовой 
компоненты ^ 

Оценка сезонной 
компоненты 

Доля вариации 
показатетя, объясненная 
трендовой и сезонной 
компонентами 

Квартальные данные 
оборота розничной 

торговіи Ракитянского 
райпо за 2005-2007 гг 

Аддитивная Y,=HS-rC 

- ^ T=22720+1536t 

I квартал - -3680,8, 
II квартал - 5 4 0 9, 
III квартал-2555 5, 
IV квартал-584 4 

99,9% 

Квартальные данные расходов 
на реализацию социальной 
миссии Ракитянского райпо 

за 2005-2007 гг 
Мультиплика"-ивная Y,=TxS*E 

T=953,l+49,7t 

I квартал - 0,60, 
П квартал- I 66, 
III квартал- 1,17, 
IV квартал-0 ,58 

88 8% 

Обозначения 

Y, ->ровень 
временного ряда в 
период t, 
Т -трендовая ' 
компонента 
временного ряда 
S — сезонная 
компонента 
временного ряда, 
Е -стучайная 
компонента 
временного ряда 

Расчет краткосрочного, промежуточного и долгосрочного 
мультипликаторов модели показал, что один рубль расходов на 
выполнение социальной миссии в среднем обуславливает повышение 
оборота розничной торговли на 3,18 руб в текущем периоде, на 6,25 
руб в течение двух кварталов и на 9,21 тыс руб в течение трех 
кварталов Причем в течение текущего периода реализуется 34,5% 
влияния, а в течение двух кварталов 67,9% влияния Средний лаг 
модели, равный 0,98, свидетельствует об относительно быстром 
реагировании оборота розничной торговли на изменение расходов на 
выполнение социальной миссии Величина медианного лага 
составляет 1,46, то есть половина воздействия социальных 
параметров на экономические результаты деятельности райпо 
реализуется в течение полутора кварталов 
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Разработка и апробация методических подходов к 
формированию стратегии ценообразования и оценке влияния 
социальных параметров на экономические результаты деятельности 
организаций потребительской кооперации позволила сделать вывод о 
том, что рекомендуемая стратегия должна опираться на сочетание 
механизмов ценообразования и стимулирующего воздействия 
социальной деятельности на динамику экономических показателей, 
позволяющего выработать оптимальное соотношение рыночного и 
нерыночного выпуска 

Предложенные в работе рекомендации, по мнению автора, 
вносят определенный вклад в развитие теории экономического роста, 
методики его оценки для организаций потребительской кооперации, 
обосновывают порядок формирования и направления реализации 
стратегии экономического роста с учетом императивов внешней 
среды и особенностей функционирования системы, как 
некоммерческого субъекта рынка 
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