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ческой ситуации должна быть связана с недо-
пущением установления контроля зарубежного 
капитала в стратегических отраслях нацио-
нальной экономики, а также недопущением 
разорения олигополистов, являющихся бюд-
жетообразующими или стратегически значи-
мыми предприятиями. 

Безусловно, для сохранения олигополи-
стических компаний, формирующих значи-
тельную часть консолидированного бюджета, 
необходимо оказание им государственной 
поддержки. Подобной политики по отноше-
нию к крупнейшим национальным компаниям 
придерживаются все экономически развитые 
страны. В то же время, необходимо отделять 
интересы государства от интересов олигополи-

стических структур и при предоставлении фи-
нансовой поддержки конвертировать помощь в 
контрольные пакеты акций; не предоставлять 
поддержки оффшорным холдинговым струк-
турам; начать скупку долгов олигополистов с 
дисконтами; провести комплексные проверки 
деятельности собственников и менеджмента за 
предыдущие годы; инициировать процедуры 
банкротства и введения конкурсного управле-
ния. Это позволит сохранить крупнейшие оли-
гополистические компании страны, не ущем-
ляя при этом общенациональные интересы. 
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РОЛЬ КООПЕРАТИВОВ В ФОРМИРОВАНИИ ИДЕИ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Являясь системой хозяйственных орга-

низаций, кооперация меняет отношения собст-
венности и права на объекты собственности. 
Это ведёт к перераспределению не только ма-
териальных благ, но и власти. Целью  данного 
исследования является институциональный 
анализ процесса появления кооперативной 
собственности, выявление той роли, которую 
сыграли кооперативы в создании такого явле-
ния, как социальная экономика. Результаты 
исследования можно применять для анализа 
категорий «социальная экономика», «третий 
сектор». 

Для достижения поставленной цели 
предлагается постановка к решению следую-
щих задач: определить теоретические основы 
кооперативов как социально-рыночных пред-
приятий; осветить место кооперативов в реа-
лизации социальной политики; выявить тен-
денции развития кооперации как социального 
института; объяснить роль кооперативной 
идеологии в формировании идеи социальной 
экономики. 

Объектом исследования является коопе-
рация как социальный и экономический инсти-
тут. Предмет исследования – процессы, фор-
мирующие кооперативы в кооперацию как со-
циальную организацию и институт для дости-
жения экономических и социальных целей ее 
членов, каким образом эти процессы повлияли 

на формирование идеи социальной экономики. 
Теоретическую и методологическую ба-

зу исследования составляют работы отечест-
венных и зарубежных ученых по проблемам 
кооперации, политической социологии, эконо-
мической теории. В исследовании использова-
лись труды идеологов кооперации. Среди со-
временных ученых, занимающихся проблема-
ми социальной экономики и кооперативов, 
следует выделить европейцев Р. Чавеса (21,22), 
Х. Монсона(28,29), Р. Спера(31), Д. Демустье-
ра(24,29). На постсоветском пространстве ана-
лизом теории кооперации занимаются  В. Ка-
ширин(5), Л. Сипко(10), Л. Наговицина(10), Г. 
Скляр(11). 

Любой институт возникает и функцио-
нирует, выполняя ту или иную социальную 
потребность. Каждый социальный институт 
имеет как специфические особенности, так и 
общие признаки с другими институтами. Коо-
перация –это институт, представляющий собой 
систему социально-экономических организа-
ций – кооперативов, объединенных специфи-
ческой идеологией, целями, принципами 
функционирования, ценностями и т.п. Коопе-
рация как важнейший социальный институт 
современности имеет уникальные признаки,  
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значительно отличающие это объединение лю-
дей от других. Среди основных отметим: коо-
перативы базируются на коллективной (груп-
повой) собственности, принадлежащей всем 
его членам в одинаковой мере; в кооперации 
существует равенство всех членов в управле-
нии кооперативом независимо от степени их 
имущественного участия в делах организации 
(принцип: "один пайщик – один голос"); коо-
перация действует на основе гражданского 
права и собственных уставов; кооперативы 
выполняют одновременно функции хозяйст-
венного предприятия и общественной органи-
зации; кооперативы призваны непосредствен-
но создавать условия для удовлетворения не 
только материальных, но и социально-
культурных потребностей своих членов; коо-
перативы прежде всего должны максимально 
качественно и полно удовлетворять опреде-
ленные потребности своих членов, поэтому 
стремление к получению прибыли не должно 
работать в ущерб интересам пайщиков; в коо-
перации действует солидарная материальная 
ответственность членов кооперативов за ре-
зультаты хозяйственной деятельности своей 
организации.  

Кооперация как социальный институт – 
это самоорганизующаяся и самоуправляемая 
система. Под самоорганизующейся системой 
следует понимать такую систему, которая спо-
собна изменять внутреннюю структуру и спо-
собы поведения кооператоров в зависимости 
от изменившихся социально-экономических, 
политических, идеологических, правовых и 
иных условий, сохраняя при этом свою сущ-
ность и относительную обособленность от по-
литических партий, государства, других соци-
альных институтов. Кооператоры постоянно  
ведут организаторскую деятельность, направ-
ленную на воспроизводство кооперации как 
социального субъекта гражданского общества. 

Самоуправление кооперацией как соци-
альным институтом – это явление связанное с 
организаторской деятельностью кооператоров. 
Кооперативное самоуправление в своей сущ-
ности представляет собой функционирование 
общественной власти. Это и является естест-
венным состоянием власти. Кооперативная 
общественная власть есть действующая спо-
собность данного социального института 
удерживать и подчинять составные элементы 
системным законам своего функционирования 
и развития. Кооперативное социальное управ-
ление относится к общественным явлениям и 
предполагает сознательный характер органи-

зации кооперативной жизни, ее зависимость от 
общественных интересов. Кооперация как со-
циальный институт самостоятельно организует 
сообщество кооператоров, создает состояние 
упорядоченности объекта и субъекта управле-
ния, формирует отношения между ними. Коо-
перативное социальное управление является 
деятельностью по сознательной организации 
процессов посредством установления отноше-
ний в соответствии с законами данного обще-
ства. 

Неудовлетворенность ценностями и со-
циальными нормами, которые насаждались 
капиталистическими институтами, вызвала к 
жизни кооперативное движение, поставившее 
своей целью устранение экономического нера-
венства на основе само– и взаимопомощи, са-
моорганизации и самоуправляемости участни-
ков движения. В России кооперация изначаль-
но приобрела характер общественного движе-
ния, направленного на изменение «диких нра-
вов капитализма». 

Кооперативность в России вводилась ли-
беральной интеллигенцией, стремившейся ли-
квидировать экономическую отсталость гро-
мадной крестьянской страны. Внедрение коо-
перативных принципов и ценностей было пре-
стижным делом. Так, например, Л.Н.Толстой 
свидетельствовал: «Кооперативная деятель-
ность: учреждение кооперативов, участие в 
них – есть единственная общественная дея-
тельность, в которой в наше время может уча-
ствовать нравственный, уважающий себя чело-
век, не желающий быть участником насилия» 
[12, С.3]. 

Полный провал кооперативной политики 
советского правительства в период «военного 
коммунизма», исключительное напряжение в 
обществе привели к тому, что государство на-
чинает в начале 20-х годов отдавать предпоч-
тение кооперации. Кооперативную политику 
большевистского правительства, начиная с 
1921 года, можно выразить формулой «капита-
лизм + социализм» и признанием В.И.Лени-
ным того факта, что «кооперация – огромней-
шее культурное наследство, которым нужно 
дорожить и пользоваться» [7, С.201-206]. Бла-
годаря такой кооперативной политике коопе-
рация как социальный институт обеспечивала 
мобилизацию и консолидацию общественных 
сил на созидательную работу по возрождению 
экономики страны. Вопросам реализации этой 
политики были подчинены почти все институ-
ты (право, идеология, армия, профсоюзы, ком-
сомол, образование). 
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Революция на основе кооперативности 
принесла впечатляющие результаты. К 1928 
году Россия восстановила финансовую систе-
му и экономику, заняла ведущие позиции в 
мире в области социальной защиты интересов 
трудящихся: самый короткий рабочий день и 
самый продолжительный отпуск, лучшая в ми-
ре охрана здоровья, система пенсионного 
обеспечения, народного образования и т.д.  
Заметим, что во все эти достижения весомый 
вклад внесла кооперация во главе с формаль-
ными и неформальными ее лидерами, выдаю-
щимися учеными, воплотившими идеи коопе-
ративной культуры в реальную жизнь, в прак-
тическую деятельность при полной поддержке 
государства.  

Обратимся к другому примеру создания 
кооперации как социального института. В За-
падной Европе первая стадия промышленной 
революции принесла массам обнищание и бед-
ность. Это объясняется тем, что ликвидация 
системы феодализма знаменовала освобожде-
ние сельского населения от крепостного права. 
Отныне люди могли свободно вступать в брак 
и создавать семью. Каждый в зависимости от 
способности к труду получал возможность 
юридически обеспечивать  свое независимое 
существование, в результате чего всякие огра-
ничения на создание семьи отпали сами собой. 
Следствием этого стал невиданный до сих пор 
демографический взрыв. В некоторых про-
мышленно развитых странах численность на-
селения за сто лет возросла в три раза. В Анг-
лии, например, в 1800 году насчитывалось 10 
миллионов, а в 1850 году – уже 20 миллионов 
человек [4, С.344]. Этим переменам способст-
вовали также успехи в области медицины и 
гигиены, в результате чего продолжительность 
жизни постоянно возрастала. Однако научно-
техническое развитие отставало от подобных 
темпов роста народонаселения. Правда, число 
рабочих мест на новых предприятиях быстро 
увеличивалось, но еще стремительнее росла 
рождаемость и соответственно число рабочей 
силы. 

Деятельные предприниматели сумели 
создать более жизнеспособное производство, 
чем производство крестьян, кустарей и ремес-
ленников. Они также создали эффективную  
кредитно-банковскую  систему и капиталисти-
чески организованную торговлю. Отныне ка-
питал стал мобилен, уязвим, а  поэтому раз-
борчив. Капитал стал устремляться туда, где 
устанавливалась стабильность, инвестицион-
ный климат был благоприятным и возникали 

возможности для получения прибыли. Благо-
даря своим экономическим свойствам  капитал 
разорил массу  крестьян, кустарей и ремеслен-
ников.  

Названные выше демографические и 
экономические причины обеспечили жестокую  
конкуренцию за рабочее время. В этой борьбе 
побеждали молодые, сильные, энергичные, 
профессионально подготовленные  претенден-
ты в рабочие. Ленивые и неспособные, а также 
часть несговорчивых рабочих выталкивались 
на улицу. Разорившиеся крестьяне, кустари, 
ремесленники и названная часть рабочих опус-
кались на дно социальной жизни, спивались, 
бродяжничали. Эта часть членов общества 
представляла угрозу как для предпринимате-
лей, так и для простых граждан, они стали раз-
рушительной силой государства и общества. 

Государство, защищая  своих граждан и 
устои нового общества, ввело налог в пользу 
бедных. Выданные обездоленным пособия 
пропивались или проедались, но угроза для 
общества не снижалась. Государственные чи-
новники, используя средства налогоплатель-
щиков, пытались создать рабочие места в фор-
ме общественных работ. Однако разрешить 
проблему занятости не удалось. Заставить эф-
фективно  работать на предприятии пьяниц и 
бродяг не удавалось. Часть денег разворовыва-
лось государственными чиновниками, органи-
зующими эти работы.  Так, например, сумма, 
выделенная в 1818 г. английским правительст-
вом размером в 7,8 млн.ф.ст., дала нулевой ре-
зультат [8, С.36]. Все это была плата за пере-
ход от сельского к индустриальному обществу.  
Предприниматели и другие члены общества 
были недовольны решением проблемы. 

Ко времени построения индустриального 
общества появились представители интелли-
генции, которые мыслили иначе и предложили 
проекты решения проблемы занятости на иных 
принципах. Государственные чиновники пыта-
лись разрешить проблему обездоленных, рас-
сматривая их как побочный продукт рыночно-
го хозяйства. По их мнению, этот продукт 
нужно было «утилизировать» за счет налого-
плательщиков. Интеллигенция выдвинула идеи 
решения проблемы путем создания товари-
ществ и обществ за счет средств еще не разо-
рившихся собственников имущества. Другая 
часть обездоленных, утратившая свое имуще-
ство, также должна была перейти на самообес-
печение. Безработные, став рабочими, обязаны 
были возместить государственные затраты на 
строительство мастерских. Кроме того, рабо-
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чие обязаны были самостоятельно создавать 
фонды поддержки потерявшим трудоспособ-
ность работникам. Так, сформировалась идея 
самообеспечения обездоленных граждан. Она 
подкупила часть участников тем, что коопера-
тивы устранят главное зло нового общества – 
конкуренцию, других – тем, что кооперативы 
позволяют обеспечить рост мелкого предпри-
ятия до уровня крупного. Эти простые идеи 
привлекли в кооперативное движение большое 
количество людей. Из простейших объедине-
ний  обездоленных вырастали кооперативы со 
своими уставами, постоянным  членством, с 
принципами  деятельности. Постепенно сфор-
мировалась  идея  кооперативизма. 

 Следовательно, кооператив возник  как 
социальный  институт обездоленных  слоев 
общества. Этот институт с переменным  успе-
хом функционировал в рыночном обществе 
только тогда, когда он применял на практике 
идеи либерально-демократического хозяйство-
вания. Отклонение от этих принципов  вело к 
серьезным последствиям: кооперативы либо 
разорялись, либо закрывались властями. 

Теория трех секторов экономики пред-
полагает, что есть некоторые функции, кото-
рые могут быть выполнены наилучшим обра-
зом государственными предприятиями, поэто-
му они находятся в ведении правительства. 
Точно так же очень большая часть экономики 
может принадлежать и контролироваться не-
посредственно группами людей, малыми и 
большими, организованными в кооперативы. 
Есть некоторые сферы экономики, которые 
наилучшим образом отвечают характеру част-
ных предприятий и могут быть спокойно пре-
доставлены предпринимателям. В теоретиче-
ском отношении кооперативный сектор зани-
мает промежуточное положение между ос-
тальными двумя секторами, с одной стороны, 
напоминая государственный сектор, с другой – 
частный, а в целом пытаясь воспроизвести 
наиболее желаемые черты того и другого. 

Руководители и идеологи кооперативно-
го движения подчеркивали в течение ряда по-
колений идею о том, что кооперативы отлича-
ются от обычных корпораций и капитали-
стических предприятий благодаря своей двой-
ственной цели: кооперативы являются не толь-
ко хозяйственными организациями, но и орга-
низациями с определенной социально-эконо-
мической целью. Эта позиция социально-
экономической направленности является, по 
сути дела, одной из вершин кооперативной 
философии. Знаменитый английский эконо-

мист Альфред Маршалл выразил это следую-
щим образом: «Одни движения имеют высокие 
социальные цели, другие движения имеют ши-
рокую экономическую основу, только коопе-
рация имеет и то и другое» [6, С.225].  

Хотя кооперативы имеют социальные и 
экономические цели, они в первую очередь 
являются экономическими организациями, 
осуществляют хозяйственную деятельность 
для своего существования. Кооператив, кото-
рый терпит крах в коммерческом смысле, вряд 
ли может оказывать успешное социальное воз-
действие, особенно если он вынужден закры-
вать свои предприятия. Таким образом, обес-
печение эффективной хозяйственной деятель-
ности имеет первоочередное значение для коо-
ператива. Хозяйственная деятельность коопе-
ратива отличается от деятельности других 
предприятий, и обеспечивать равновесие эко-
номических целей и социальных задач совсем 
не просто. Весьма обычной ситуацией является 
такая, когда одни члены требуют большего 
внимания к хозяйственным вопросам, а другие 
настаивают на первоочередности социальных 
аспектов. Внутри кооперативной системы все-
гда наблюдается некоторое напряжение, а ино-
гда и конфликты между двумя лагерями – те-
ми, кто стоит за строго хозяйственные и эко-
номические выгоды, и теми, кто отдает пред-
почтение социальным действиям. 

Выбор между двумя крайними точками 
зрения всегда не прост. Кооператив, который 
является чисто хозяйственным предприятием 
без каких-либо социальных целей, по всей ве-
роятности, проживет дольше, чем другой, но 
будет в будущем постепенно слабеть и распа-
даться; с другой стороны, кооператив, который 
уделяет больше внимания социальной задаче, 
очевидно, быстро потерпит крах. Необходимо 
соблюдать разумный баланс всей системы: со-
четание хозяйственной и социальной деятель-
ности, экономики и идеалов, управляющих-
прагматиков и выборных лиц с перспективой. 

Как  определить эффективность коопера-
тива с социальной точки зрения? Кооператив, 
который заслуживает высокой оценки с соци-
альной точки зрения: во-первых, содействует 
осуществлению программ, которые могут соз-
дать дух общественного единства, занимается 
широкими общечеловеческими и социальными 
проблемами, а не ограничивается лишь узкохо-
зяйственными вопросами; во-вторых, заботит-
ся об образовании в самом широком смысле; в-
третьих, не допускает расовой или религиоз-
ной дискриминации в своей кадровой или 
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управленческой практике; в-четвертых, связан 
с демократическими и гуманистическими про-
блемами, которые приносят пользу обществу, а 
не только членам; в-пятых, заботится о бедных 
и создает специальные фонды помощи бедня-
кам для вовлечения их в члены кооператива и 
оказания помощи; в-шестых, организует спра-
ведливое и разумное распределение работ, 
создаст атмосферу коллективизма и граждан-
ственности; в-седьмых, осуществляет справед-
ливое распределение товаров и услуг, а также 
прибыли. 

Существует предел, до которого коопе-
ратив любого вида может идти в широкой сфе-
ре общественного благосостояния и социаль-
ных нужд. Есть ситуации и условия, далеко 
выходящие за рамки возможностей отдельного 
кооператива или даже многих объединенных 
обществ. Для кооператива гораздо лучше при-
знать эти ограничения и делать то, что он в си-
лах сделать, чем пытаться изменить мир и уст-
ранить его несчастья, терпя поражение в бес-
плодных усилиях.  

В настоящее время на постсоветском 
пространстве в научный и литературный обо-
рот вошли такие понятия, как «потребитель-
ская кооперация – социально ориентированная 
система» [9], «пайщик – социальная основа 
потребительской кооперации» [10], «социаль-
ная миссия потребительской кооперации» [3], 
«стратегия и социальная миссия потребитель-
ской кооперации» [1] и др. Какой смысл вкла-
дывается в эти установки? Существует ли 
связь социальной политики государства с дея-
тельностью потребительской кооперации? 

Системы потребительской кооперации 
на постсоветском пространстве являются роле-
выми. Им своей природой предопределено 
снижать напряжение в обществе, поддержи-
вать социальный баланс. Социальные функции 
потребительской кооперации реализуются на 
уровне отдельных кооперативных организаций 
и экономики в целом. 

В плане осуществления социальных ин-
тересов пайщиков конкретного кооператива, а 
также проживающего в зоне его действия об-
служиваемого населения нужно отметить сле-
дующие социальные функции: удовлетворение 
потребности в торговом и ином обслуживании 
пайщиков на льготных для них условиях; ор-
ганизация обслуживания населения удаленных 
от районных центров населенных пунктов, где 
торговля и иная экономическая деятельность 
носит заведомо убыточный характер; безвоз-
мездная  материальная и иная помощь пайщи-

кам в чрезвычайных ситуациях; проведение 
мероприятий по удовлетворению культурных 
потребностей пайщиков и обслуживаемого на-
селения; материальное и организационное 
обеспечение получения высшего, среднего 
специального и профессионального образова-
ния, повышения квалификации пайщиков и 
членов их семей; обеспечение  приоритетного  
права  пайщиков  кооперативных организаций 
на трудоустройство в потребительской коопе-
рации в соответствии с их квалификацией и 
потребностями в кадрах. 

В масштабах экономики и общества в 
целом потребительская кооперация в соответ-
ствии со своими свойствами, целями и задача-
ми также может осуществлять социальные 
функции. К таковым можно отнести: матери-
альное и иное участие организаций и предпри-
ятий потребительской кооперации в осуществ-
лении разного рода социальных программ, 
проводящихся государственными и иными ор-
ганизациями; решение социальных проблем 
определенных групп населения путем вовле-
чения его представителей в пайщики потреби-
тельской кооперации; участие в решении про-
блем безработицы и неполной занятости на 
местном, региональном и общегосударствен-
ном рынках труда путем создания новых рабо-
чих мест. 

Потребительская кооперация была по-
рождена самой  жизнью прежде всего как 
средство борьбы с бедностью. В  трудных ус-
ловиях,  когда в результате социальной поли-
тики государства часть граждан брошена на 
произвол судьбы, обездоленные вынуждены 
спасать себя. В этих  обстоятельствах потреби-
тельская кооперация берет на себя выполнение 
ряда важных направлений социальной полити-
ки и прежде всего обеспечивает создание до-
полнительных рабочих мест, участвует в фор-
мировании доходов населения, защищает пра-
ва потребителя, развивает отношения социаль-
ного партнерства.  Следует отметить, что на-
званная социальная работа кооперации в рес-
публиках бывшего СССР наталкивается на 
объективные и субъективные препятствия.   
Среди объективных преград можно назвать 
низкий уровень доходов сельского населения, 
слабую помощь государства. А вот субъектив-
ными факторами, которые мешают полной 
реализации социальной функции кооперации 
являются отсутствие психологии собственника 
у членов-пайщиков, вмешательство государст-
венных органов в процесс управления коопе-
ративами и их союзами. 
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В то же время в развитых странах Запад-
ной Европы кооперативы уже продемонстри-
ровали свои возможности в организации таких 
видов социальных и коммунальных услуг, ко-
торые государство уже не может или не хочет 
предоставлять. Сюда входят кооперативы, соз-
данные людьми, предоставляющими и поль-
зующимися медицинскими услугами (примеры 
этого есть во всех европейских странах), а 
также кооперативы по уходу за детьми и по 
подготовке к школе, равно как и кооперативы 
по уходу за престарелыми и по организации 
коммунальных услуг. Во многих случаях эти 
кооперативы являются единственными кана-
лом, с помощью которого не столь богатые 
граждане могут получить доступ к основным 
социальным услугам. 

Кооперативы по оказанию социальных 
услуг для рискованных групп населения явля-
ются относительно новыми. Они стали резуль-
татом кризиса общественной системы соци-
альной защиты во многих индустриальных 
странах. Наиболее ярким примером таких коо-
перативов, конечно же, являются итальянские 
социальные кооперативы. Они предоставляют 
основные виды социальных услуг для таких 
групп населения, как инвалиды, престарелые, 
бездомные и наркоманы. В настоящее время в 
Италии насчитывается более 2000 социальных 
кооперативов, вклад которых составляет 13% 
государственных расходов на социальный сек-
тор. Кроме этого, кооперативы создали более 
60000 рабочих мест для маргинальных групп 
населения [14]. 

Таким образом, именно кооперативы, их 
принципы организации и деятельности стали 
основой для формирования понятия «социаль-
ная экономика». Причем в настоящее время 
вклад в социальную заботу вносят не только и 
не столько кооперативы, а государство, добро-
вольные объединения граждан некоммерческо-
го характера. Просто начиная с XIX века коо-
перативы показали путь, способы и формы ор-
ганизации социальной защиты.  

Парадокс постсоветской действительно-
сти состоит в том, что при анализе третьего 
сектора экономики большинство ученых  не 
включают кооперативы в эту сферу экономи-
ки. Подобным же образом поступают законо-
дательные и исполнительные органы власти. 
Крупные производственные, потребительские, 
сельскохозяйственные, кредитные кооперати-
вы законодательство относит к частному пред-
принимательству и облагает налогами, не-
смотря на то, что деятельность многих из них 

носит социальный характер и убыточна. 
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