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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Монография «Коллективные формы хозяйствования в современ-
ной экономике» посвящена хорошо известной, но малоизученной те-
ме – предприятиям коллективных форм собственности. В советское 
время такая форма собственности рассматривалась как переходная от 
частной к государственной и считалась прогрессивной при капита-
лизме и отживающей при социализме. В СССР она занимала марги-
нальное положение, выживая в порах системы централизованного 
планирования, главным образом в торговле и производстве сель-
хозпродукции. В странах с развитой рыночной экономикой институты 
коллективной собственности считались разновидностью частной соб-
ственности, а участие трудящихся в управлении предприятиями пре-
подносилось как инструмент менеджмента, не меняющий производ-
ственные отношения по существу. Отдельно «маячил» югославский 
опыт использования коллективной собственности как основной в ор-
ганизации общественного производства, игнорировавшийся как по-
литэкономией социализма, так и западным экономиксом. 

Эта книга, подготовленная знающими данный предмет автори-
тетными учеными и практиками, восполняет имеющийся в экономи-
ческой литературе пробел относительно коллективной формы соб-
ственности в организации хозяйственной деятельности. В ней дан си-
стемный анализ имеющихся в современной экономике форм коллек-
тивной собственности, реализующих отношения коллективной соб-
ственности институтов, обобщен международный опыт, показаны 
преимущества и недостатки коллективных предприятий, раскрыты 
особенности их функционирования в различных сферах деятельности 
и в разной экономико-правовой среде. 

Настоящая монография не просто восполняет имеющийся в эконо-
мической науке пробел в отношении изучения коллективных форм соб-
ственности. Она обосновывает целесообразность этого института орга-
низации хозяйственной деятельности не как переходного или отживаю-
щего, приютившегося в специфических нишах капиталистического или 
социалистического способа производства, а как имеющего вполне само-
стоятельное значение. Более того, свойственные коллективным формам 
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собственности преимущества, рассматриваемые ранее в контексте мето-
дологии менеджмента, предстают как ее фундаментальные факторы 
конкурентоспособности, которые позволили коллективным предприяти-
ям выживать и успешно развиваться в разных экономических и право-
вых условиях в течение многих десятилетий и даже столетий. 

Многие исследователи обращали внимание на связь коллектив-
ных форм собственности с общинной психологией, доминировавшей 
в традиционном обществе. Из этого делался вывод об их рудиментар-
ном характере и постепенном отмирании по мере охвата экономики 
отношениями частной и (или) государственной собственности. По-
следние считались более прогрессивными и эффективными, не остав-
ляющими для коллективной собственности сколько-нибудь значимой 
экономической ниши. Общепринятым было мнение о том, что в эпоху 
модерна коллективные формы собственности будут разрушаться 
вслед за разложением общинного устройства и формированием раци-
оналистического мировоззрения. Этого, однако, не произошло. 

В монографии на множестве примеров продемонстрированы им-
манентно присущие коллективной форме собственности свойства, ко-
торые при переходе к экономике знаний оборачиваются явными кон-
курентными преимуществами. О том, что коллективные предприятия 
обладают повышенной жизнеспособностью, знали, разумеется, и 
раньше. Но связывали это исключительно с субъективным фактором 
стремления собственников сохранить свое дело за счет экономии на 
оплате собственного труда. Хотя критики коллективных форм соб-
ственности считали, что сочетание отношений труда и собственности 
в одном субъекте, наоборот, создает систематический перекос в поль-
зу большей оплаты труда за счет экономии на инвестициях, вслед-
ствие чего со временем коллективные предприятия проигрывают 
частным и государственным по накоплению основного капитала, тех-
ническому уровню и эффективности производства. Однако с перехо-
дом к экономике знаний квалификация занятых на предприятии спе-
циалистов начинает превосходить компетентность собственников и 
нанимаемых ими топ-менеджеров, благодаря чему самоуправление на 
коллективных предприятиях оказывается более эффективным, чем 
управление частными и государственными предприятиями. 

Характерное для коллективной собственности отсутствие отчуж-
дения между трудом и капиталом оказывается серьезным фактором 
повышения производительности труда в высокотехнологических от-



 
Коллективные формы хозяйствования в современной экономике 

 

9 

раслях экономики. Начиная с определенного уровня, творческий труд 
плохо мотивируется денежной оплатой. Для ученого и специалиста не 
менее важно профессиональное и общественное признание, самореа-
лизация в деятельности предприятия. С момента, когда с повышением 
технического уровня и сложности производства компетентность ра-
ботающих на предприятии специалистов оказывается выше, чем у 
менеджеров, между ними возникает взаимное недоверие, парализую-
щее работу системы управления организацией. Для коллективных 
предприятий такие конфликты исключены в принципе, поскольку 
специалисты и менеджеры являются сособственниками, которые сами 
распределяют между собой функции управления. 

В монографии раскрывается разнообразие форм коллективной 
собственности, присущих современной экономике. Они не сводятся 
к широко распространенному образу колхоза, артели или кооперати-
ва. Особый интерес представляет анализ различных форм участия 
трудящихся в управлении предприятиями, которые не тождественны 
отношениям собственности. При соответствующей организации дела 
коллективные институты управления могут возникать и на частных, 
и на государственных предприятиях. В книге говорится об опыте 
разных стран с передовой экономикой, где участие трудящихся в 
управлении предприятиями закреплено законодательно вне зависи-
мости от формы собственности. Это не только проявление социаль-
ного партнерства, призванного нейтрализовать перманентно прису-
щий частной собственности конфликт интересов труда и капитала, 
но и методология управления современным сложным производ-
ством, преодолевающая отчужденное отношение к труду высококва-
лифицированных специалистов. 

На основании анализа характерных для современной экономики 
форм коллективной собственности и их эволюции авторы предлагают 
своего рода идеальную модель управления предприятием, в которой 
гармонизируются интересы всех его участников: наемных работни-
ков, специалистов, менеджеров, собственников, органов местной вла-
сти. Исходя из объективных различий их функций в обеспечении ра-
боты и развитии предприятия, предлагается формирование соответ-
ствующих представительных органов управления – советов рабочих, 
специалистов, менеджеров и акционеров. Их позиция согласовывает-
ся на уровне высшего органа управления предприятием, в работе ко-
торого наряду с руководителями указанных советов участвуют пред-
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ставители местных органов власти, отвечающих за жизнеобеспечение 
предприятия и его сотрудников. 

Кому-то предлагаемая в монографии модель управления совре-
менным предприятиям покажется надуманной и излишне сложной. 
Она действительно сложнее навязанной нам примитивной концепции 
тысячелетней давности, основанной на знаменитой триаде древне-
римского права собственности: владею, пользуюсь, распоряжаюсь. Но 
ведь и производство с тех пор стало намного сложнее. Авторы пра-
вильно подходят к предприятию не как к «черному ящику» или вир-
туальному «экономическому агенту», а как к сложному постоянно 
развивающемуся в меняющейся среде организму, все части которого 
должны работать слажено ради выживания целого. А поскольку части 
предприятия образуют вовлеченные в разные технологические про-
цессы, то люди, гармонизация их интересов становятся ключевыми 
задачами системы управления. 

Коллективные формы собственности будут доминировать в про-
изводствах нового технологического уклада, требующих от их участ-
ников обширных и высокоспециализированных знаний, а также твор-
ческого подхода к делу. Оценить труд таких специалистов объектив-
но крайне сложно, поскольку их творческая самореализация опреде-
ляется внутренней мотивацией. Активизация последней требует от-
ношения сопричастности, ответственности за конечный результат. 
Она не поддается регламентации, а потому не достигается в традици-
онных иерархических системах управления. Институты участия тру-
дящихся в управлении снимают эту проблему, делая каждого участ-
ника производственного процесса сопричастным как к достижению 
общего результата, так и его распределению. Ключевое преимуще-
ство института коллективной собственности в достижении гармонии 
интересов между объективно разными интересами участников хозяй-
ственной деятельности делает его стержнем формирования нового 
мирохозяйственного уклада. 

В отличие от современного имперского мирохозяйственного 
уклада либеральной глобализации, в котором доминируют чуждые 
интересам местного населения американские и европейские корпора-
ции, новый мирохозяйственный уклад основывается на согласовании 
интересов владельцев капитала, знаний и рабочей силы. Главной 
функцией управления становится не выколачивание прибыли без 
оглядки на ущемленных, а гармонизация интересов всех участников 
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хозяйственной деятельности и затрагиваемых ею субъектов. Поэтому 
мы его назвали интегральным, подчеркивая важность правильного 
сочетания функций и согласования интересов всех участников. За 
счет этой интеграции достигается синергетический эффект, который 
обеспечивает предприятиям коллективных форм собственности 
огромные конкурентные преимущества. Об этом свидетельствует 
успех стран, в которых коллективные формы собственности занимают 
значительное место в организации общественного производства – как 
формирующих ядро нового мирохозяйственного уклада (Китая, Ин-
дии, Кореи, Японии, Вьетнама, Малайзии), так и доминирующих в 
нынешнем (США, Германия, Швейцария, Франция). 

В монографии констатируется убогое состояние управления эко-
номикой нашей страны, в которой коллективные формы собственно-
сти находятся в подавленном состоянии. При переходе к рыночной 
экономике за основу было взято архаичное римское право, на котором 
выстроено нынешнее гражданское законодательство, определяющее 
нормы организации хозяйственной деятельности. В сочетании с до-
минированием института ограниченной ответственности оно породи-
ло хищническое отношение к общенародной собственности, которая 
была приватизирована в интересах наиболее агрессивной, но мало-
компетентной и алчной части общества. Криминализация экономики 
стала следствием реализации примитивной концепции ее приватиза-
ции на основе автоматической трансформации государственных юри-
дических лиц в общества с ограниченной ответственностью. Захва-
тившие контроль над ними необремененные необходимыми компе-
тенциями лица в большинстве случаев воспользовались своей ограни-
ченной ответственностью для разграбления предприятий путем при-
своения их оборотных средств и отжима основного капитала, несов-
местимых с нормальным воспроизводством. Следствием примитиви-
зации отношений собственности стало разорение экономики, вывоз 
капитала за рубеж, массовая гибель «отжатых» новыми собственни-
ками предприятий. Вместо «цивилизованного рынка» страна получи-
ла «великую криминальную революцию». 

Если бы вместо ваучерной приватизации с автоматической 
трансформацией госпредприятий в открытые акционерные общества 
переход к рыночной экономике шел бы на основе современной кон-
цепции сложносоставной собственности с закреплением за трудовы-
ми коллективами прав на участие в управлении предприятиями, то 
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трудящиеся не дали бы их разорить посредством криминальных схем, 
обеспечили бы нормальное воспроизводство и содействовали бы под-
держанию кооперационно-технологических связей. Разумеется, кол-
лективная собственность – не панацея, но эффективное лекарство от 
безответственного поведения менеджеров, от мошенничества со сто-
роны собственников, а также мощный стабилизатор социально-
экономических отношений. Институт коллективной собственности 
органично вписывается в российскую культурную традицию, соот-
ветствует основанным на чувстве социальной справедливости стерео-
типам общественного сознания. И он же, как было сказано выше, яв-
ляется ключевым институтом организации производств новых техно-
логического и мирохозяйственного уклада. Его повсеместное распро-
странение, несомненно, способствовало бы повышению конкуренто-
способности российской экономики, гармонизации социально-
экономических отношений и политической стабильности, создавая 
условия для быстрого и устойчивого роста. 

В монографии обосновываются предложения по применению ин-
ститута коллективной собственности в управлении российской эко-
номики. Приводится убедительный опыт Липецкой области, руковод-
ство которой в соответствии с современными требованиями к органи-
зации производства стимулирует создание коллективных предприя-
тий. Достигнутые успехи подтверждают эффективность коллектив-
ных форм собственности и заслуживают самого пристального внима-
ния. Этот опыт говорит также о необходимости внесения соответ-
ствующих изменений в действующее законодательство с целью со-
здания необходимых условий для распространения института коллек-
тивной собственности в российской экономике. 

В общем, настоящая монография, как сказал известный классик, – 
это очень своевременная книга. Хочется надеяться, что она не только 
найдет своего читателя, но и станет руководством к действию для ру-
ководителей нашей экономики, предпринимателей и организаторов 
производства, поможет им выработать эффективные формы органи-
зации современного производства. 

 
 

Академик С.Ю. Глазьев 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В монографии освещен широкий круг вопросов, связанных с со-
стоянием, проблемами и развитием предприятий коллективных форм 
хозяйствования. В современной отечественной экономике к этой ка-
тегории предприятий относятся акционерные общества работников 
(народные предприятия), товарищества и кооперативы. Поскольку то-
варищества в сфере производства – редкое явление, в данной моно-
графии рассматриваются народные предприятия и кооперативы. По-
вышенное внимание уделено вопросам анализа деятельности таких 
юридических лиц на территории Липецкой области, эффективности 
государственной поддержки процессов развития коллективных форм 
хозяйствования в этом регионе, совершенствованию законодательства 
о кооперативах и народных предприятиях. Приведены результаты 
анализа данных, полученных в ходе обследования представительной 
выборки предприятий Липецкой области, а также углубленных об-
следований ряда народных предприятий и кооперативов. 

Идеи кооперации давно нашли своих последователей в России. 
Теория и практика кооперации в нашей стране имеет богатую исто-
рию. Свой вклад в развитие теории кооперации внесли М.И. Туган-
Барановский, А.В. Чаянов, Н.Г. Чернышевский, Н.Д. Кондратьев и др. 

Отмена крепостного права в России способствовала появлению 
здесь первых сельхозтовариществ и становлению кооперации в каче-
стве одного из традиционных для нашей страны хозяйственных укла-
дов. Однако события XX в. негативно сказались на развитии этого 
сектора. Со свертыванием НЭПа роль кооперации в экономике снизи-
лась. Сохранились лишь такие сегменты кооперации, как сельскохо-
зяйственный и потребительский. Высокая степень государственного 
вмешательства в деятельность кооперативных предприятий обусло-
вила в значительной мере номинальный характер самоуправления в 
этих структурах. В предреформенный период были сделаны попытки 
активизировать развитие кооперативного сектора. Но с началом ре-
форм в 1990-х гг. политика развития кооперативов была свернута. В 
результате драматических изменений в сфере социально-трудовых 
отношений социальное расслоение в стране резко увеличилось. 
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Большинство граждан были вытеснены из процессов принятия управ-
ленческих решений на предприятиях, перестали выступать даже в ка-
честве номинальных собственников (вопреки продекларированным 
целям массовой приватизации предприятий). 

Негативные последствия такого развития событий – один из фак-
торов, обусловивших процесс возрождения в нашей стране не только 
частного, но и государственного интереса к демократизации произ-
водственных отношений, к использованию возможностей коллектив-
ных форм хозяйствования: народных предприятий и кооперативов. 
Однако развитию производственной демократии сегодня препятству-
ют следующие серьезные проблемы: 

– значительные различия во мнениях (даже среди специалистов) 
о роли и месте производственной демократии в современной эконо-
мике и социально-трудовой сфере общества; 

– несовершенство законодательной и нормативно-правовой базы 
коллективных форм хозяйствования;  

– формирование в ходе рыночных преобразований скептического 
отношения к производственной демократии, что обусловило ослабле-
ние ее социальной базы; 

– низкий, за редким исключением, уровень финансовой, органи-
зационной, информационной поддержки коллективных форм хозяй-
ствования на федеральном, региональном и местном уровнях; 

– отсутствие единой концепции стратегического развития кол-
лективных форм хозяйствования в Российской Федерации. 

Продвижение в этом направлении предполагает учет специфики 
российской экономики, отечественного опыта и традиций в сфере 
совместной трудовой и хозяйственной деятельности, а также анализ 
зарубежного опыта. 

Авторский коллектив выражает благодарность В.И. Руслякову, 
заместителю главы администрации Липецкой области – руководите-
лю представительства Липецкой области при Правительстве РФ, 
А.В. Козодерову, заместителю главы администрации Липецкой обла-
сти, В.Э. Тарлавскому, доктору технических наук, руководителю ис-
полкома Общероссийского общественного движения «За самоуправле-
ние трудящихся» (г. Москва), А.В. Бузгалину, доктору экономических 
наук, профессору МГУ имени М.В. Ломоносова (г. Москва), А.И. Кол-
ганову, доктору экономических наук, профессору МГУ имени М.В. Ло-
моносова (г. Москва), В.В. Букрееву, доктору экономических наук, 
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профессору Российского государственного геологоразведочного уни-
верситета (г. Москва), Э.Н. Рудыку, доктору экономических наук, про-
фессору Международного университета природы, общества и человека 
«Дубна» (г. Москва), Т.В. Зиминой, доктору экономических наук, про-
фессору, научному консультанту Союза народных предприятий Урала 
(г. Екатеринбург), Е.В. Седову, главному специалисту-эксперту Депар-
тамента экономического законодательства Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации (г. Москва), О.В. Ягудиной, кандидату социологи-
ческих наук, доценту Набережночелнинского филиала Казанского 
(Приволжского) федерального университета, руководителю отдела под-
готовки персонала и развития производственной системы «НП «КБК» 
(г. Набережные Челны), И.И. Алкиной, магистру экономики РАНХ и ГС 
при Президенте РФ (г. Москва). 

Авторы также выражают признательность руководителям 
народных предприятий, принимавших участие в заседаниях Научно-
го совета по проблемам комплексного развития промышленных 
предприятий (Секция демократизации управления предприятиями) 
Отделения общественных наук РАН, а также в работе других фору-
мов по данной тематике за предоставленную ими ценную информа-
цию о состоянии и проблемах народных предприятий России. Осо-
бой благодарности заслуживает В.А. Карпинская, ведущий инженер 
ЦЭМИ РАН (г. Москва) за помощь в подготовке текста монографии. 
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ГЛАВА 1 
ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕМОКРАТИЯ И РЕШЕНИЕ  

КЛЮЧЕВЫХ ПРОБЛЕМ  
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Предприятия составляют каркас экономики страны, основу ее 

экономического потенциала. Именно на предприятиях производится 
добавленная стоимость. Здесь интегрируются интересы поставщиков 
и потребителей продукции, происходит социализация новых поколе-
ний граждан страны. По сути дела, предприятия формируют фунда-
мент национального богатства государства. 

Ни капитал, ни труд, ни природные ресурсы сами по себе не со-
здают добавленной стоимости. Ее создателями являются предприя-
тия – организации, постоянно осуществляющие процессы перера-
ботки исходного сырья в продукцию, ее реализацию за пределами 
организации, а также процессы воспроизводства израсходованных 
факторов и утраченных условий производства. Предприятие (ком-
пания, фирма, корпорация и т.п.) – основное звено экономики, где 
все виды ресурсов соединяются для создания ценностей. От того, 
как организованы в стране предприятия, зависит конкурентоспо-
собность национальной экономики. 

Предприятия способны стать цементирующими звеньями социу-
ма, сыграть роль узловых социальных связей, которые препятствуют 
расколу и расслоению общества. В трудовом коллективе российский 
человек традиционно находит поддержку и отклик, без которых мо-
ральное и эмоциональное состояние общества не может быть высо-
ким. На предприятии, как было отмечено, происходит процесс социа-
лизации молодых людей, формируется гражданское самосознание и 
позитивное восприятие действительности. 

Предприятие является системообразующим элементом экономи-
ки, и устойчивость экономики критическим образом зависит от 
устойчивости предприятий. 
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1.1. Состояние и тенденции развития  
отечественных предприятий1 

 
Согласно данным ООО «Коммерсант Картотека» [175], на ок-

тябрь 2014 г.2 в России насчитывалось 4639 тыс. юридических лиц. 
Доля некоммерческих организаций в общем количестве созданных в 
2004–2014 гг. юрлиц невелика и составляет 10,6%. 

На рис. 1.1 приведен график динамики количества зарегистриро-
ванных в Российской Федерации за этот период предприятий, на рис. 
2 – график динамики создания юридических лиц в стране. 

 

 
 

Рис. 1.1. Число зарегистрированных юридических лиц  
в Российской Федерации, тыс. ед. [175] 

 
Если динамика общего количества предприятий стабилизирова-

лась, то процессы их создания и ликвидации волатильны. 
                                                 

1 В подготовке данного параграфа принимал участие д.э.н. И. С. Аглицкий.  
2 В анализе данных о состоянии и тенденциях развития предприятий мы опираем-

ся главным образом на данные «межкризисного» периода 2010–2014 гг. Как стало ясно, 
в течение последних 25 лет кризисные явления возникают в экономике периодически и 
вносят изменения в фундаментальные тенденции движения экономики на микроуровне. 
После завершения кризисных периодов эти тенденции возобновляются в несколько мо-
дифицированном виде.  
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Рис. 1.2. Динамика создания юридических лиц  
в Российской Федерации, тыс. ед. [175] 

 
Как видно на рис. 1.2, количество регистраций юридических лиц 

в 2005–2014 гг. снизилось. Наиболее значительное снижение наблю-
дается в 2009–2012 гг. В то же время значение этого показателя к 
2014 г. выросло по сравнению с началом 2005 г. на 2795 тыс. (или в 
4,28 раза), что свидетельствует о высокой предпринимательской ак-
тивности в Российской Федерации в этот период. В общем количестве 
зарегистрированных новых юридических лиц преобладает доля вновь 
созданных фирм. Удельный вес реорганизованных предприятий и ор-
ганизаций весьма незначителен и составляет около 2%. 

Динамика количества ликвидированных юридических лиц в 
2005–2014 гг. приведена на рис. 1.3. График показывает, что в течение 
всего рассматриваемого периода ликвидация предприятий в Россий-
ской Федерации проходила достаточно интенсивно. 

Ниже представлен значительный объем информации об измене-
нии количества предприятий различных организационно-правовых 
форм в 2011–2013 гг. В табл. 1.1 и 1.2 приведены данные о количестве 
юридических лиц по состоянию на январь 2011 г. и 2014 г. Из приве-
денных данных следует, что в январе 2014 г. вело деятельность 3772,3 
тыс. юридических лиц, что на 24,3 тыс. лиц (или на 0,64%) меньше, 



 
Коллективные формы хозяйствования в современной экономике 

 

19 

чем в январе 2011 г. За период с начала 2011 г. по начало 2014 г. 
уменьшилось количество товариществ (на 0,3 тыс., или на 30%), ак-
ционерных обществ (на 44 тыс., или на 22,7%) и прочих коммерче-
ских организаций (на 70,7 тыс., или на 78,8%). Увеличилось количе-
ство обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью (на 
83,6 тыс., или на 2,4%), производственных кооперативов (на 7,6 тыс., 
или на 35,5%) и унитарных предприятий (на 7,2 тыс., или на 57,4%). 

 

 
 

Рис. 1.3. Динамика количества ликвидированных юридических лиц  
в 2005–2014 гг., нарастающим итогом, ед. [175] 

 
Из 3796,4 тыс. организаций, действовавших в январе 2011 г., 

899,3 тыс. (или 23,7%) были зарегистрированы до 1 июля 2002 г.; 57,5 
тыс. (или 1,5%) были созданы путем реорганизации, а 2 839,7 тыс., (или 
74,8%) были созданы в период с середины 2002 г. до начала 2011 г., т.е. 
в течение 8,5 лет. Это означает, что в среднем в год создавалось 334,1 
тыс. юридических лиц, главным образом в форме обществ с ограни-
ченной ответственностью. 

К январю 2011 г. прекратили свою деятельность 1719,9 тыс. юри-
дических лиц, главным образом общества с ограниченной и дополни-
тельной ответственностью (961,2 тыс., или 55,9%), прочие коммерче-
ские организации (565,1 тыс., или 32,9%) и акционерные общества 
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(140,8 тыс., или 8,2%). При этом только 190 тыс. (11%) прекратили ее 
в результате реорганизации, 424,8 тыс. (24,7%) – в связи с ликвидаци-
ей и 20,9 тыс. (1,2%) – по иным причинам. 

Одним из оснований для прекращения деятельности юрлица в 
этот период стало исключение его из ЕГРЮЛ по решению регистри-
рующего органа (1084,2 тыс., или 63%). При этом в порядке банкрот-
ства была прекращена деятельность 168,1 тыс. организаций, или 
39,6% ликвидированных организаций. 

 
Таблица 1.1  

Юридические лица разных организационно-правовых форм, ведущие и 
прекратившие деятельность по состоянию на 1 января 2011 г., тыс. ед. [175] 

 
№ 
п/п 

Ведущие  
деятельность

ПТ, 
ТнВ 

ООО, 
ОДО 

ОАО, 
ЗАО ПК УП Пр КО Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Созданные 

путем созда-
ния 

301 2 744 443 70 124 5671 3708 15 418 2 839 665

2 Созданные 
путем реор-
ганизации 

35 41 178 12 115 1083 850 2195 57 456 

3 Зарегистри-
рованные до 
01.07.2002 

738 692 312 111 670 14 576 8023 72 018 899 337 

4 Находящиеся 
в стадии лик-
видации 

107 81 940 9 792 2415 2360 15 038 111 652 

5 Находящиеся 
в процессе ре-
организации 

2 28 598 3 196 150 367 856 33 169 

6 Итого: (без 
учета данных 
в строках 4 и 
5 данной таб-
лицы) 

1074 3 477 933 193 909 21 330 12 581 89 631 3 796 458

№ 
п/п 

Прекратив-
шие 

деятельность
ПТ, 
ТнВ 

ООО, 
ОДО 

ОАО, 
ЗАО ПК УП Пр КО Всего 

1 В результате 
реорганизации 139 143 009 23 623 1999 6164 15 096 190 030 

2 В связи с 
ликвидацией 493 241 584 47 373 15 377 7140 112 802 424 769 
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Окончание Таблицы 1.1  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 В связи с ис-

ключением 
ЮЛ из 
ЕГРЮЛ по 
решению ре-
гистрирую-
щего органа  

1020 576 628 69 756 17 790 2594 416 434 1 084 222

4 По иным ос-
нованиям 0 6 1 5 167 20 739 20 918 

5 В порядке 
банкротства 202 80 079 24 268 10 766 4496 48 338 168 149 

6 Итого: (без 
учета данных 
в строке 5 
данной таб-
лицы) 

1652 961 227 140 753 35 171 16 065 565 071 1 719 939

Примечание: ПТ, ТнВ – полные товарищества и товарищества на вере; ООО, 
ОДО – общества с ограниченной и дополнительной ответственностью; ОАО, ЗАО – 
открытые и закрытые акционерные общества; ПК – производственные кооперати-
вы; УП – унитарные предприятия; Пр КО – прочие коммерческие организации. 

 
Таблица 1.2 

Юридические лица разных организационно-правовых форм, ведущие и 
прекратившие деятельность по состоянию на 1 января 2014 г., тыс. ед. [175] 

 
№ 
п/п 

Ведущие де-
ятельность 

ПТ, 
ТнВ 

ООО, 
ОДО 

ОАО, 
ЗАО ПК УП Пр КО Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Созданные 

путем созда-
ния 

256 3 147 145 63 926 5576 9383 11 402 3 173 762

2 Созданные 
путем реор-
ганизации 

28 38 286 11 566 948 1453 398 41 113 

3 Зарегистри-
рованные до 
01.07.2002 

547 509 176 87 856 24 994 14 660 7887 557 264 

4 Находящиеся 
в стадии лик-
видации 

72 79 431 8472 2 349 4168 489 86 509 

5 Находящиеся 
в процессе ре-
организации 

7 53 655 5004 272 1527 225 55 686 
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Окончание Таблицы 1.2  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6 Итого (без 

учета данных 
в строках 4 и 
5 данной таб-
лицы) 

752 3 561 521 149 872 28 897 19 801 18 973 3 772 139

№ 
п/п 

Прекратив-
шие  

деятельность
ПТ, 
ТнВ 

ООО, 
ОДО 

ОАО, 
ЗАО ПК УП Пр КО Всего 

1 В результате 
реорганиза-
ции 

158 248 740 33 523 4552 18 382 1590 273 422 

2 В связи с 
ликвидацией 576 409 046 72 678 33 303 28 311 5964 477 200 

3 В связи с ис-
ключением 
ЮЛ из 
ЕГРЮЛ по 
решению ре-
гистрирую-
щего органа  

2 121 1 729 480 182 285 77 290 18 050 177 671 2 004 612

4 По иным ос-
нованиям 1 10 2 26 601 517 107 27 236 

5 В порядке 
банкротства 221 123 934 35 882 15 627 16 571 1991 158 344 

6 Итого: (без 
учета данных 
в строке 5 
данной таб-
лицы) 

2 856 2 387 276 288 488 141 746 65 260 185 332 2 782 470

Примечание: ПТ, ТнВ – полные товарищества и товарищества на вере; ООО, 
ОДО – общества с ограниченной и дополнительной ответственностью; ОАО, ЗАО – 
открытые и закрытые акционерные общества; ПК – производственные кооперати-
вы; УП – унитарные предприятия; Пр КО – прочие коммерческие организации. 

 
Структура юридических лиц (по такому признаку, как организа-

ционно-правовые формы) по состоянию на январь 2011 г. и январь 
2014 г. отражена в табл. 1.3. Из приведенных данных следует, что 
преобладающей организационно-правовой формой были и остаются 
общества с ограниченной и дополнительной ответственностью, при-
чем доля предприятий такой формы в общем количестве юридиче-
ских лиц выросла за рассматриваемый период с 91,6 до 94,4%. Следу-
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ет отметить, что доля обществ с дополнительной ответственностью 
весьма незначительна и составляет чуть более 0,03% от общего числа 
обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью. 

 
Таблица 1.3 

Структура действующих юридических лиц по организационно-правовым 
формам по состоянию на январь 2011 г. и январь 2014 г., в % [175] 

 
Удельный вес в общем 
количестве юридиче-
ских лиц, осуществ-

лявших деятельность 

ПТ, 
ТнВ 

ООО, 
ОДО 

ОАО, 
ЗАО ПК УП Пр 

КО Всего 

в январе 2011 г. 0,03 91,61 5,11 0,56 0,33 2,36 100 
в январе 2014 г. 0,02 94,42 3,97 0,77 0,52 0,50 100 

Примечание: ПТ, ТнВ – полные товарищества и товарищества на вере; ООО, 
ОДО – общества с ограниченной и дополнительной ответственностью; ОАО, ЗАО – 
открытые и закрытые акционерные общества; ПК – производственные кооперати-
вы; УП – унитарные предприятия; Пр КО – прочие коммерческие организации. 

 
Удельный вес предприятий в общем количестве юридических лиц, 

осуществлявших деятельность в период с января 2011 г. по январь 2014 
г., уменьшился с 5,1 до 4%. Группа юрлиц этой формы является по ко-
личеству второй после группы обществ с ограниченной и дополнитель-
ной ответственностью. При этом доля открытых акционерных обществ 
в общем количестве акционерных обществ не превышает 19%. 

Что касается производственных кооперативов, то их доля в об-
щем количестве юридических лиц выросла с 0,56 на начало 2011 г. 
до 0,77% на начало 2014 г. Это незначительная величина. Основной 
вклад в увеличение численности юридических лиц вносят общества 
с ограниченной ответственностью. Их доля, по нашему мнению, 
чрезмерно велика. 

С целью эмпирического изучения внутреннего состояния и по-
ложения во внешней среде российских промышленных предприятий 
Центральный экономико-математический институт РАН совместно с 
журналом «Российский экономический барометр» в 2013 г. (предкри-
зисном году) провел их дистанционное обследование. 55% опрошен-
ных фирм оценивали свое финансово-экономическое состояние нега-
тивно («тяжелое» – 13% и «нестабильное» – 42%). Лишь 2% обследо-
ванных предприятий отметили, что их состояние улучшается («на 
подъеме»). Доля опрошенных компаний, которые сталкиваются с ре-
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альной конкуренцией, составляет 89%, причем едва ли не половина из 
них (43%) считают, что предприятия-конкуренты из других регионов 
находятся в лучшем положении из-за региональных льгот, админи-
стративных связей или по другим подобным причинам. Такой ответ 
проливает свет на особенности восприятия рынка отечественными 
промышленными предприятиями: успехи на рынке связываются не с 
более качественным и низкозатратным производством, а с положени-
ем предприятия в административной среде. 

Неудивительно, что в сложившихся условиях такие сегменты фи-
нансового рынка, как валютный и акций, не относятся предприятиями 
к числу факторов, существенно влияющих на их деятельность. Более 
половины опрошенных предприятий испытывают ощутимое влияние 
нерыночных сил, представленных посредническими структурами и 
сетями (50% на рынке товаров и 58% на рынке сырья). 

Таким образом, напрашивается общий вывод о нерыночном ха-
рактере функционирования российской экономики в рассматривае-
мый период на микроуровне (заметим, что именно на микроуровне и 
должны проявляться позитивные качества рынка как механизма адап-
тации и согласования интересов агентов). 

В современных условиях надежды предприятий связаны со взаи-
моотношениями с административными структурами. Однако 85% об-
следованных предприятий не получают такой поддержки ни со сто-
роны федеральных, ни со стороны региональных или муниципальных 
структур. Более того, отсутствует даже сколько-нибудь внятная эко-
номическая политика на макро- и мезоуровне экономики, в то время 
как необходимость такой политики признают почти все опрошенные 
предприятия (90 и 84% считают необходимостью наличие данной по-
литики у федеральных и региональных властей). 

Так выглядит картина положения фирмы во внешней среде. Что 
касается внутренней жизни промышленных предприятий, то для ее 
описания в наибольшей степени, судя по результатам обследования, 
подходит понятие «застой». Большая половина фирм не проводит и 
не собирается проводить реструктуризацию. На 41% предприятий от-
сутствует комплексная стратегия развития. 

В свете сказанного особый интерес представляет вопрос о взаи-
мосвязи между внешним окружением предприятия и его внутренней 
средой. В практической плоскости такая связь находит свое отраже-
ние в целевой ориентации принимаемых на фирме решений: ориенти-
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рованы ли эти решения на интересы собственников, генерального ди-
ректора, работников, предприятия в целом. Ответы респондентов 
свидетельствуют о том, что интересы собственников и генерального 
директора стоят на первом месте (на 40 и 43% предприятий такие ин-
тересы в приоритете); интересы работников оказываются на заднем 
плане (они учитываются как первоочередные на 11% фирм). При этом 
77% опрошенных считают необходимым повысить ответственность 
собственников за диктуемые ими решения, порой чреватые негатив-
ными последствиями для предприятий. 

В кризисные 2014–2016 гг. положение российских предприятий 
ухудшилось. 

Заметно возросла доля убыточных фирм. В 2015 г. показатель со-
ставил 22% [32]. Это на 4 процентных пункта больше, чем в 2014 г. 
Напомним, однако, что кризисный максимум 2009 г. был намного 
выше – 35%. А затем показатель стал уменьшаться: до 32% в 2010 г., 
27% – в 2011 г., 17% – в 2012 г. и 15% – в 2013 г. [32]. 

Одна из ключевых фундаментальных внутренних причин неудо-
влетворительного состояния и неэффективной деятельности предпри-
ятий России связана с дисбалансом прав и ответственности участни-
ков деятельности предприятий, рассогласованием интересов, некаче-
ственным производственным менеджментом. 

Неудовлетворительное состояние промышленного сектора обу-
словлено также следующими основными проблемами российских 
предприятий:  

1) изношенность основных фондов, отсталость многих организа-
ционно-технологических процессов;   

2) уменьшение престижа работы в реальном секторе экономики 
по сравнению с банковским, управленческим, административным и 
другими сегментами, снижение уровня подготовки кадров для про-
мышленности и качества кадров в целом;  

3) низкая инновационная активность и восприимчивость к до-
стижениям научно-технического прогресса; недостаточное качество 
серийной и массовой продукции;   

4) утрата самостоятельности, целостности и автономности боль-
шинством предприятий; незащищенность предприятий как агентов 
рынка от враждебных действий по неправомерному ограничению ры-
ночной активности и отъему собственности; 
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5) внутренние противоречия между участниками деятельности 
предприятия, внутрифирменной коррупцией, препятствующие как 
использованию, так и развитию инновационного и стабилизационного 
потенциала предприятий; 

6) трудности получения долгосрочных займов и кредитов для 
осуществления планов технологического обновления производства;  

7) чрезмерная дифференциация заработной платы работников, 
латентный антагонизм производственных отношений, подрывающий 
мотивацию к созидательному труду и влекущий его низкую произво-
дительность. 

В целом проведенный анализ свидетельствует о необходимости 
серьезных перемен как в отношениях между предприятиями и вла-
стью, так и между участниками производственной деятельности пред-
приятий. В обоих случаях необходима организационно-экономическая 
модернизация внутренней и внешней среды функционирования пред-
приятий. Иными словами, речь должна идти о системной модерниза-
ции микроэкономики России. Основным направлением должно стать 
движение к консолидации и равноправному сотрудничеству всех фи-
зических и юридических лиц – самостоятельных агентов экономики 
России. Это относится и к горизонтальному (функциональному), и к 
вертикальному (иерархическому) взаимодействию. 

 
 

1.2. Гармонизация внутрипроизводственных отношений 
как условие перехода к эффективной экономике  

 
История развития экономики после масштабной приватизации 

1990-х гг. свидетельствует о том, что собственники крупных пред-
приятий, тем или иным образом оказавшиеся владельцами гигантских 
прав при минимальной ответственности (большая часть российских 
предприятий имеет организационно-правовую форму обществ с огра-
ниченной ответственностью (см. раздел 1.1) в отношении как матери-
альных и финансовых, так и трудовых ресурсов предприятий, не 
смогли осуществить назревших к началу 1990-х гг. преобразований 
предприятий, провести их модернизацию и позитивную реструктури-
зацию. Были утеряны целые отрасли промышленности, утрачен эко-
номический суверенитет России в мировой экономике. Концепция 
«эффективных собственников» в конкретных условиях России в 
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начале XXI в. потерпела неудачу. Предложения о деприватизации 
промышленных предприятий, которые раздаются в последнее время, 
имеют понятную основу. Вместе с тем идеи национализации про-
мышленности в целом вряд ли можно поддержать. Современное со-
стояние государственного управления не позволяет рассчитывать на 
чиновников как на «эффективных менеджеров». 

Руководствуясь концепцией четырехзвенного устройства обще-
ства (общество рассматривается как совокупность четырех относи-
тельно независимых подсистем: государство – социум – экономика – 
бизнес), мы приходим к выводу, что в ситуациях, где бизнес и госу-
дарство не могут решить проблемы экономики, следует обратиться к 
потенциалу социума (гражданского общества). В определенных слу-
чаях, главным образом когда речь идет о банкротстве давно работа-
ющих и хорошо зарекомендовавших себя предприятий, права управ-
ления ими должны быть частично или полностью переданы из рук 
собственников коллективам предприятий или самоуправляемым об-
щественным организациям. Это означает, что на предприятиях необ-
ходимо перейти от системы управления, ориентированной на соб-
ственника, к системе управления, в равной степени ориентированной 
на учет интересов и прав владельцев всех видов ресурсов: владельцев 
капитала (собственников), управленческих полномочий (менедже-
ров), труда (работников) и знаний (специалистов). Целью назревших 
преобразований должны стать создание и укоренение на предприяти-
ях сбалансированной системы принятия и реализации управленческих 
решений. Функционирование этой системы должно проходить под 
наблюдением и периодическим влиянием общества в виде обще-
ственных организаций, в том числе в виде самоуправляемых профес-
сиональных организаций и бизнес-ассоциаций, а также представите-
лей органов государственной власти, профессиональных союзов ра-
ботников, научно-экспертных групп и организаций. 

Речь идет, таким образом, не о противопоставлении концепциям 
«эффективных собственников» и «эффективных менеджеров» кон-
цепции «эффективных трудовых коллективов», а о концепции «эф-
фективного предприятия» или концепции солидарного управления 
предприятиями (в конечном счете солидарного управления экономи-
кой). Создание такой системы не может быть проведено в короткие 
сроки, поэтому важно осуществить первые шаги в этом направлении. 

1. Создание сбалансированной системы управления предприятием:  
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1.1) создание на предприятиях системы из четырех управленче-
ских органов, осуществляющих определение, формирование и фор-
мулирование позиции по основным вопросам деятельности и разви-
тия предприятия: 

– рядовых работников предприятия (совет коллектива); 
– специалистов (научно-технический совет); 
– собственников, или акционеров (совет собственников); 
– менеджеров (совет управляющих). 
Всевластие и бесконтрольность собственников в отношении как 

активов, так и коллективов предприятия должны быть существенно 
скорректированы. Ситуация, когда владелец производственной соб-
ственности имеет практически неограниченные права и ограничен-
ную ответственность, должна смениться ситуацией, когда собствен-
ник имеет ограниченные права при растущей и солидарной с другими 
участниками производства ответственности; 

1.2) создание единого органа управления предприятием, обеспечи-
вающего учет интересов всех участников деятельности предприятия в 
сочетании с интересами его развития как хозяйствующего субъекта. 

Отметим, что предлагаемые изменения могут способствовать ре-
патриации капиталов, выведенных собственниками с предприятий, а в 
некоторых случаях и репатриации собственников, в настоящее время 
осуществляющих регулирование деятельности своих предприятий из-
за рубежа, а также сокращению оттока капиталов в офшорные зоны. 
Данные меры носят также выраженный антикоррупционный харак-
тер, причем снижают как внутрифирменную и межфирменную кор-
рупцию, так и коррупцию в отношениях предприятий с государствен-
ными и муниципальными органами. 

2. Демократизация управления и развитие института коллек-
тивных (народных) предприятий: 

2.1) в качестве параллельных поддерживающих мер необходима, 
по нашему мнению, организация процесса перехода значимой части 
управленческих полномочий от собственников к трудовым коллекти-
вам. Начинать надо с тех предприятий, чье финансово-экономическое 
состояние и организационно-технологический уровень неудовлетво-
рительны. В перспективе именно такие предприятия могут стать ге-
нераторами эффективного экономического роста. Теоретическое 
обоснование таких возможностей содержится в работах Нобелевских 
лауреатов по экономике 2009 г. Э. Остром [138] и О. Уильямсона 



 
Коллективные формы хозяйствования в современной экономике 

 

29 

[193]. В настоящее время (на начало 2017 г.) в России функционирует 
40 предприятий в форме закрытых акционерных обществ работников 
(народных предприятий), однако этого явно недостаточно [206]. За-
конодательство, определяющее порядок создания и функционирова-
ния таких предприятий, было создано около 19 лет назад и нуждается 
в совершенствовании; 

2.2) опыт функционирования хозяйствующих субъектов в США и 
странах Евросоюза, где доля самоуправляемых предприятий в различ-
ных формах в общем количестве фирм достигает 10%, показывает целе-
сообразность их развития и поддержки. В России к этой форме относят-
ся с предубеждением, как к «пережиткам прошлого». Проблемы демо-
кратизации управления, которые в последние годы становятся в центр 
мировых дискуссий о путях развития экономики, в России многими не 
считаются существенными. Между тем в Германии – стране, играющей 
роль локомотива европейской экономики, – участие работников в 
управлении предприятием является повседневной практикой. Треть чле-
нов наблюдательного совета акционерного общества или общества с 
ограниченной ответственностью с численностью трудового коллектива 
более 500 человек – представители коллектива работников. Предприятия 
с численностью персонала более 2000 человек должны иметь наблюда-
тельный совет, на 50% состоящий из представителей работников. Во 
многих странах мира система участия работников в управлении опира-
ется на наделение их акциями или паями (Employee Stock Ownership 
Plan, ESOP – план наделения акциями работников – корпоративная со-
циальная программа, предоставляющая возможность сотрудникам ком-
пании стать владельцами ее акций (см. подробно раздел 2.3)). Членами 
Европейской федерации предприятий с собственностью работников 
(European Federation of Employee Share Ownership, EFES) являются более 
20 крупнейших стран Европы и Америки. Поскольку самоуправляемые 
предприятия и предприятия с концентрированной внешней собственно-
стью представляют собой полярные варианты, реформирование массива 
отечественных предприятий в данный момент должно предусматривать 
расширение сектора самоуправляемых агентов рынка. 

Важно понимать, что наличие в экономике достаточно широкого 
спектра хозяйствующих субъектов разнообразных форм собственности – 
государственной, коллективной, частной, смешанной – в соответству-
ющих организационно-правовых формах является необходимым усло-
вием эффективной самореализации трудоспособного населения. 
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3. Конкуренция и кооперация. Анализ тенденций корпоративного 
управления, корпоративного менеджмента и маркетинга во всем мире 
свидетельствует о движении в сторону от безудержного соперниче-
ства к разумной солидарности, поиску путей сотрудничества, целена-
правленной консолидации всех социальных сил не только внутри 
предприятий, но и в отношениях между производителями и потреби-
телями, предприятиями и органами государственной и муниципаль-
ной власти и др. Представление о конкуренции как о единственной 
движущей силе развития постепенно сменяется концепцией коопера-
ции как фактора устойчивого совместного развития. Это находит вы-
ражение в расширении использования таких неологизмов, как конку-
ренция и кооперация [145]. В этом контексте народные (в другой тер-
минологии – социальные) предприятия могут рассматриваться как ре-
альные структурные элементы будущей глобальной «справедливой 
экономики». Конкуренция, равно как и кооперация – естественные и 
необходимые формы организации экономики. Конкурировать между 
собой могут и сотрудничающие предприятия, равно как и наоборот. 

4. Создание и ликвидация предприятий: 
4.1) поскольку предприятие является системообразующим эле-

ментом экономики, необходимо упорядочить процессы учреждения и 
ликвидации предприятий. Необходимо повысить ответственность 
учредителей предприятия за результативность его деятельности; 

4.2) безответственность ведет к созданию десятков тысяч пред-
приятий-однодневок, лишь камуфлирующих незаконные сделки. 
Необходимо расширить перечень организационно-правовых форм за 
счет предприятий особого проектного типа, имеющих четкое начало и 
завершение деятельности; 

4.3) необходимы существенные изменения в нормативных право-
вых актах, определяющих порядок учреждения и регистрации предпри-
ятий в России. Уведомительный порядок учреждения новых предприя-
тий приведет к засорению совокупности предприятий фиктивными эле-
ментами. Сейчас соответствие между множеством коммерческих юри-
дических лиц и совокупностью предприятий как самостоятельных эко-
номических агентов нарушено. Одно и то же предприятие может быть 
представлено множеством юридических лиц, и одно юридическое лицо 
может служить «прикрытием» деятельности ряда самостоятельно дей-
ствующих предприятий. Это приводит к неразрешимым экономико-
правовым коллизиям. Поэтому необходима перерегистрация (своеоб-
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разная всероссийская перепись) предприятий, целесообразно формиро-
вание единого реестра «экономических лиц» России. 

Указанная мера имеет особое значение для развития экономики в 
связи с тем, что сегодня вокруг многих предприятий в России сложи-
лась (а точнее, была установлена) информационная «дымовая завеса», 
не позволяющая органам финансового, налогового трудового и иного 
контроля однозначно идентифицировать не только собственников, но 
и других лиц, принимающих и исполняющих управленческие реше-
ния на предприятиях. Возникшая «подставная», или «замещающая», 
экономика делает адекватную реализацию государственной экономи-
ческой политики практически невозможной. 

Предлагаемая инвентаризация системного ресурса на уровне пред-
приятий позволит не только рассеять «информационный туман» вокруг 
предприятий и восполнить имеющиеся пробелы в идентификации соб-
ственников, менеджмента, работников предприятий, но и восстановить 
соответствие между субъектами экономики и субъектами права. 

Сегодня ни государство, ни инвесторы, ни товаропроизводители, 
ни потребители не имеют однозначной картины («карты») работаю-
щих предприятий. Такое положение недопустимо. 

5. Многоуровневое и многоаспектное стратегическое планирование. 
Стабильное и динамичное развитие страны в условиях неопреде-

ленности глобальных мировых экономических трендов и смены тех-
нологических укладов требует создания системы многоуровневого 
стратегического планирования и управления. Формирование системы 
стратегического планирования в стране вступает сейчас в активную 
фазу (принят Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации»). Необходимо, 
чтобы эта система органически включала в себя стратегическое пла-
нирование на уровне предприятий. Система должна стать единой как 
в разрезе управленческой вертикали, так и в плане функциональной 
горизонтали. На уровне агентов рынка процессы создания, обсужде-
ния и реализации стратегических планов с учетом интересов всех 
групп участников деятельности предприятия и интересов самого хо-
зяйствующего субъекта смогут сыграть роль механизма консолида-
ции и осуществления сбалансированного управления предприятиями. 

Организация процесса системной модернизации предприятий мо-
жет стать основой для укрепления и отработки механизмов создания и 
функционирования не только частно-государственного, но и тройствен-
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ного частно-государственно-общественного партнерства, необходимого 
для консолидации общества, государства и бизнеса. При этом поддерж-
ка процессов реформирования и модернизации должна распространять-
ся на предприятия всех форм собственности, организационно-правовых 
форм, размерностных параметров и видов деятельности. Здесь предпри-
ятия с высокой долей государственного участия должны стать лидерами 
прогрессивной трансформации, служить образцами эффективной орга-
низации производства и использования ресурсов, интенсивных иннова-
ционных процессов, восприимчивости к элементам новых технологиче-
ских укладов, социальной ответственности и солидарности. 

 
 

1.3. Реформа предприятий – путь к реформированию экономики 
 
1.3.1. Взаимосвязь макро- и микроуровней экономики 
Хорошо известно, что экономика представляет собой многоуровне-

вую, многозвенную и многоаспектную систему. Обычно при верти-
кальной структуризации экономики, с функциональной точки зрения, 
выделяются макро-, мезо- и микроэкономический уровни. Однако ни 
макроуровень (отражающий происходящие в стране процессы обще-
экономического роста или спада, инфляции, изменения занятости, инве-
стиционной активности и др.), ни мезоуровень (на котором концентри-
руются процессы развития и взаимодействия хозяйственных отраслей, 
производственных комплексов, регионов), ни микроуровень (где функ-
ционируют хозяйствующие субъекты – предприятия, организации, до-
мохозяйства) – не может каждый в отдельности априори рассматривать-
ся как некое главенствующее звено, состояние которого является един-
ственным определяющим фактором социально-экономического обще-
ственного развития страны. Между функциональными уровнями дей-
ствуют мощные разнонаправленные восходящие, нисходящие и 
«наклонные» связи, без учета которых невозможно ни объяснить пове-
дение экономики в целом, ни разработать адекватную и реализуемую 
экономическую политику. Особенно ярко эта взаимосвязь функцио-
нальных уровней проявляется в периоды общественных трансформа-
ций, когда экономика из стабильного переходит в импульсный режим, и 
можно проследить, как точечные преобразования, осуществляемые на 
одном из уровней, отражаются (и порой совершенно неожиданным об-
разом) на функционировании других уровней. В качестве примера мож-
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но вспомнить, как ужесточение кредитно-денежной политики на макро-
уровне привело на микроуровне к расцвету бартера, неплатежам и дру-
гим неожиданным для реформаторов последствиям. 

Особенно тесными выглядят связи между уровнями при рассмот-
рении институциональных аспектов экономики. Институциональная 
структура экономики представляется менее стратифицированной по 
уровням экономики, чем управленческая, поскольку основные социаль-
но-экономические институты носят многоуровневый характер и, будучи 
ориентированными на один уровень, имеют, как правило, проекции на 
остальные. Такие институты, как контрактация, иерархия, интеграция, 
отношения «принципал-агент», охватывают все уровни экономики. По-
этому разрушение даже небольшого числа институтов довольно быстро 
сказывается, как правило, на всей экономической структуре в целом. 
Что же касается создания новых институтов, то для «институционали-
зации», т.е. закрепления в обычаях тех или иных вводимых норм или 
правил, необходимы соответствующие механизмы и целенаправленная 
скоординированная работа на всех уровнях экономики. Этим и объяс-
няется необходимость созидательного участия государства в реформах 
как единственной силы, способной обеспечить межуровневые взаимо-
действия для распространения и закрепления общественных норм. 

Вместе с тем в каждый конкретный период ключевая роль в числе 
факторов экономической динамики принадлежит, как правило, како-
му-либо одному из уровней. Сейчас таким уровнем является микро-
экономический, а точнее – уровень управления предприятием. Причи-
на этого коренится в сложившейся институционально-управленческой 
структуре экономики. 

В годы реформ произошла резкая и масштабная деинституционали-
зация российской экономики, разрушившая институциональные связи 
предприятий с другими организациями и субъектами. Одной из наибо-
лее существенных потерь на этом пути стала фактическая ликвидация 
отраслевой структуры экономики. По сути дела, сейчас существуют сле-
дующие административные отрасли: газовая, нефтяная, электроэнерге-
тическая, железнодорожная, банковская. Большинство остальных пред-
метных отраслей, будучи лишенными координирующих структур, пре-
вратились в раздробленные совокупности предприятий, конкуренция 
между которыми из сферы улучшения качества или снижения издержек 
на производство продукции переходит в сферу борьбы за региональные 
привилегии. Пренебрежение институтами мезоэкономического уровня 
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имело следствием также разрушение отраслевой науки, отрыв предпри-
ятий от результатов деятельности отраслевых научно-исследовательских 
институтов (НИИ) и конструкторских бюро (КБ), в конечном счете – 
ограничению влияния научно-технического прогресса (НТП). 

Институтообразующая роль государства на макроуровне подтачива-
ется коррупцией государственного аппарата, сращиванием криминаль-
ных структур с органами представительной и исполнительной власти, а 
также низким уровнем созидательной направленности государственного 
управления. В итоге одним из немногих социально «вменяемых» инсти-
тутов экономики, способных осуществить связь «между прошлым и бу-
дущим», иначе говоря, необходимую преемственность экономического 
развития в производственной сфере, а также распространение позитив-
ных институциональных изменений, остались объекты микроуровня – 
производственные предприятия. Именно через эти объекты должна 
пройти в ближайший период «ось реформ» – направление главных уси-
лий по созданию функционально эффективной, стратегически ориенти-
рованной и демократической экономики. Предприятия должны стать не 
только «точками функционального роста», обеспечивающими прирост 
производимой и реализуемой продукции, но и «точками институцио-
нального роста», т.е. источниками инкубации, поддержки и распростра-
нения позитивных экономических институтов. Путь к реформированию 
экономики лежит через реформирование предприятий. 

 
1.3.2. Предприятие и экономическая реформа 
Вспомним, с чего начинались годы реформ? В центре идей, опре-

делявших направленность перестройки экономики, лежала главная 
мысль о неэффективности деятельности предприятий. Считалось, что 
под спудом административно-командной системы возможности пред-
приятий остаются нереализованными, а использование ресурсов являет-
ся неэффективным. В годы, предшествующие периоду перестройки, и в 
начале этого периода предприятия (как предполагалось, возглавляемые – 
а, по мнению многих, и населяемые – исключительно «хозяевами») рас-
сматривались в качестве ключевого элемента грядущего подъема эко-
номики. Едва ли не большинство экономистов полагали, что в основном 
товаропроизводственном звене – на предприятии – скрыты мощные 
производительные силы, которым тяжелая рука централизованной вла-
сти не дает возможности найти надлежащее применение. Казалось, что 
стоит только снять препоны, и свободное развитие предприятий, не 
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сдерживаемых ни госплановско-госснабовской системой фондирования 
и распределения, ни министерско-обкомовскими указаниями что и как 
производить, ни госкомтрудовскими ограничениями на оплату труда, 
ни партийным руководством общественной жизнью, приведет нашу 
экономику в число процветающих стран мира. 

Считалось, что создание надлежащей макроэкономической среды 
является вполне достаточным условием для «самопреобразования» 
предприятий из неповоротливых и неэффективных экономических «мон-
стров» периода централизованного управления экономикой, ориентиро-
ванных главным образом на выполнение заданных извне планов, в мо-
бильные и экономные «рыночные» объекты, восприимчивые к организа-
ционным и технологическим инновациям и ориентированные на удовле-
творение нужд и пожеланий конкретных потребителей. Позднее надеж-
ды реформаторов переместились на малые предприятия, чья «рыноч-
ность» априорно казалась вне подозрений. Однако и малые предприятия 
в виде существовавших на первых порах кооперативов не оправдали 
надежд общества. В результате на первый план общественного внимания 
вышли макроэкономические преобразования, а предприятие как инсти-
туциональный объект оказалось на периферии реформ. Считалось, что 
достаточно установить «правильную» структуру макроэкономических 
институтов, и предприятия сами собой «подтянутся», т.е. проведут необ-
ходимые и достаточные для рыночного функционирования реформы. 

Тем временем структура существовавших предприятий постепенно 
приходила в упадок. Либерализация условий функционирования пред-
приятий сама по себе не привела к расцвету заключенных в них произ-
водительных сил. Наоборот, к многочисленным микроэкономическим 
проблемам прошлого (устаревшие технологии и слабый спрос на инно-
вации, изношенность оборудования, низкая трудовая и контрактная дис-
циплина и др.) добавились новые: снижение качества, комплексности и 
целенаправленности управления; преобладание краткосрочных целей в 
ущерб продолжению развития и, как следствие, – торможение воспроиз-
водственных процессов на предприятиях; рост социальных напряжений 
между управляющими, работниками и собственниками; утеря квалифи-
кации кадров; деконсолидация трудовых коллективов и др. 

Выяснилось, что лишенным институциональной среды и финан-
сово обескровленным промышленным предприятиям не хватает неко-
его социально-экономического «воздуха», без которого они оказались 
подобными выброшенным на песок рыбам. В результате практически 
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последние островки рациональной (хотя порой и устаревшей) эконо-
мической организации – предприятия – оказались в тяжелом финан-
сово-экономическом положении. 

В итоге стало ясно, что чисто либерализационная экономическая 
идеология, т.е. идеология освобождения экономики от влияния государ-
ства, от многих представляющихся излишними ограничений и институ-
тов – недостаточна, а идеология строительства новых рыночных эконо-
мических институтов при наличии слабого государства – неисполнима. 
Эффективная рыночная экономика не возникает как «социалистическая 
экономика без централизации», точно так же, как сама социалистиче-
ская экономика не была создана из капиталистической путем централи-
зации управления. Переход от одного типа экономики к другому подо-
бен не столько физическому передвижению из пункта А в пункт Б, 
сколько выращиванию ростков новой экономики на базе использования 
особенностей национальной экономики и накопленного интеллектуаль-
ного и технологического потенциала. В сложившихся условиях это воз-
можно только на основе реформирования самих предприятий. 

Для того чтобы определить основные направления реформы пред-
приятия, следует обратиться к оценке функциональной и институцио-
нальной роли предприятия в современной отечественной экономике. 

 
1.3.3. Производственные предприятия как локомотивы эконо-

мики 
В современных условиях институт предприятия служит несущей 

функциональной конструкцией индустриальной экономики. Практиче-
ски каждое сколько-нибудь долго работающее предприятие играет роль 
своеобразного локомотива социально-экономической деятельности для 
широкого круга социальных, экономических и административных субъ-
ектов: работников предприятия (и в определенной степени членов их 
семей), предприятий-партнеров, потребителей, инвесторов, кредитно-
финансовых учреждений, выпускников учебных заведений, муници-
пальных органов управления и многих других. Можно отметить при 
этом, что аналоги в деятельности предприятия имеют не только тягло-
вая, но и ряд других функций локомотива. К их числу можно отнести 
направляющую и стабилизирующую функцию локомотива, ограничи-
вающего движение состава по рельсовой магистрали; аккумулирующую 
функцию, выражающуюся в последовательном движении, «накопле-
нии» пройденного в одном направлении составом расстояния; а также 
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интегрирующую функцию, проявляющуюся в перемещении поездов с 
грузом и людьми между двумя географическими пунктами. Исчерпы-
вают ли приведенные функции перечень значимых функций предприя-
тия? Этот вопрос важен для понимания сущности предприятия в совре-
менной экономике и выработки соответствующей этому пониманию 
микроэкономической политики на всех уровнях управления от феде-
рального до уровня управления конкретным предприятием. 

Для ответа на этот вопрос целесообразно уточнить назначение 
предприятия и его функции в современной экономике. 

Сформулируем само понятие функции субъекта экономики. Под 
функцией экономического объекта в общем смысле будем понимать 
систематически осуществляемое взаимодействие объекта с другими, 
внешними для данного, объектами, заинтересованными в таком взаи-
модействии. Таким образом, у каждой функции предприятия должен 
быть внешний «потребитель». 

Отметим, что поскольку данное определение функции апеллирует к 
понятию внешней для данного объекта среды, то для функционального 
анализа данного объекта необходимо уточнить его границы. Для пред-
приятия это непростой вопрос. Не вдаваясь в дискуссию о демаркации 
границ предприятия, договоримся включать в его границы все имуще-
ство, материальные и нематериальные активы предприятия, не включая, 
однако, в границы предприятия его акционеров и работников. Их логич-
но считать самостоятельными социальными (в случае физических лиц) 
или экономическими (в случае юридических лиц) субъектами. Заметим 
при этом, что если каждый работник предприятия – безусловно, само-
стоятельный социальный субъект, то коллектив работников предприятия 
– внутренняя часть предприятия, не существующая, как правило, вне не-
го. Аналогично владелец акций или паев предприятия – самостоятель-
ный субъект (социальный или экономический в зависимости от того, яв-
ляется он физическим или юридическим лицом), в то время как общее 
собрание акционеров целесообразно считать частью предприятия. 

При этом объектом исследования предполагается действующее 
предприятие, а не проектируемое или создаваемое путем объединения 
капиталов или участия учредителей, слияния, разделения или иной 
трансформации действующих фирм. Поэтому, например, взгляд на 
фирму как «минимизирующую затраты систему» и соответствующая 
этому взгляду функция минимизации затрат находятся за пределами 
сферы настоящего рассмотрения: эта функция для действующего 
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предприятия (даже если она действительно ему присуща) относится к 
числу внутренних и не имеет внешнего «потребителя». Что же каса-
ется предприятий, создаваемых в качестве альтернативы рыночному 
способу производства с целью минимизации затрат, то здесь функция 
минимизации затрат реальными «потребителями», которыми вполне 
могут быть учредители фирмы, относится не к существующему, а к 
проектируемому предприятию. 

То же самое относится и к такой «функции» предприятия, как 
максимизация прибыли. Нет возможности указать внешний для пред-
приятия объект, непосредственно заинтересованный в реализации 
этой «функции». Часто считается, что такими объектами являются 
акционеры и выражающее их волю общее собрание акционеров. Од-
нако акционеры непосредственно заинтересованы в выплате дивиден-
дов и (или) росте курсовой стоимости акций, что вовсе не однозначно 
связано с максимизацией прибыли. Поэтому ни рост объемов выпус-
ка, ни увеличение занимаемой предприятием доли рынка, ни макси-
мизация прибыли, ни другие подобные цели и связанные с ними дей-
ствия не относятся в нашей концепции к функциям предприятия. 

Вопрос о функциях предприятия носит не только теоретический 
характер. То или иное понимание системы этих функций руковод-
ством конкретного предприятия, федеральных и местных органов 
власти оказывает серьезное влияние на формирование и реализацию 
экономической политики на всех уровнях управления. 

 
1.3.4. Состав основных функций предприятия 
Возможны два подхода к анализу функций предприятия – теоре-

тический и эмпирический. В экономической теории вопрос о составе 
и взаимосвязях основных значимых функций предприятия не отно-
сится к числу полностью и однозначно решенных. Более того, ответ 
на него служит своеобразным водоразделом между основными 
направлениями современной экономической мысли применительно к 
концепции предприятия. 

Для неоклассической теории первой и основной функцией 
предприятия является его производственная функция, т.е. производ-
ство товаров, предназначенных для удовлетворения внешней относи-
тельно предприятия потребности, из имеющихся или привлекаемых 
ресурсов. Второй по значимости функцией предприятия, признавае-
мой неоклассической теорией, является ценообразователъная функ-
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ция – установление цен на свою продукцию, а в некоторых случаях 
(монопсония) – и на привлекаемые предприятием ресурсы. На треть-
ем по значимости месте стоит спросовая функция предприятия, свя-
занная с привлечением для использования на предприятии трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов. Практически на минимальном 
уровне в неоклассической теории отражается маркетингово-
реализационная функция, с помощью которой предприятие доводит 
свою продукцию до потребителей. Чаще и несравненно более деталь-
но эта функция рассматривается в рамках теории менеджмента. 

В институциональной теории функционирования фирмы 
наибольшее внимание уделяется контрактной функции предприятия, 
т.е. деятельности, связанной с заключением внутренних и внешних 
контрактов предприятия. Остальные функции располагаются как бы 
на периферии теории. 

В эволюционной теории основной акцент делается на факторах 
преемственности в процедурах принятия решений, поэтому в качестве 
функций по сути дела признается одна – функция выбора решений. 

Мы видим, что полный перечень функций предприятия в рыноч-
ной экономике теоретически не определен, а взаимоотношения между 
отдельными функциями не специфицированы. 

Эмпирический подход к анализу состава функций предприятия 
опирается на учет и классификацию «потребителей» деятельности 
предприятия, причем не только индивидуальных, но и групповых. 
Наиболее распространенной является «точка зрения потребителя», 
согласно которой предприятие имеет единственную функцию: эффек-
тивное производство продукции. В эпоху централизованного плани-
рования – производство продукции, определяемой планом, в рыноч-
ную эпоху – производство продукции, определяемой рынком (рыноч-
ным спросом). Не менее распространена «точка зрения собственни-
ка», согласно которой главная функция предприятия – приносить 
деньги собственнику (акционеру, инвестору и т.п.). В соответствии с 
выбранной системой взглядов на функции и роль предприятия фор-
мируется, как мы увидим ниже, не только микроэкономическая поли-
тика, связанная с учреждением, ликвидацией (банкротством) и под-
держкой предприятий, но и структурная промышленная политика в 
целом. Существуют и другие точки зрения на функции предприятия и 
их соподчиненность, при этом каждая точка зрения связывается с од-
ним из типов стейкхолдеров (stakeholders) – заинтересованных в дея-
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тельности предприятия лиц. Полный перечень основных функций 
предприятия приводится в табл. 1.4. 

 
Таблица 1.4 

Основные функции предприятия [61] 
 

№ 
п/п 

Наимено-
вание, 

функции 
Содержание  

функции 
Реципиенты  

данной функции 
1 2 3 4 

1 Производ-
ственная 

Производство товаров, услуг, 
работ для удовлетворения по-
требности экономики 

Юридические и физические ли-
ца, являющиеся реальными или 
потенциальными потребителями 
продукции предприятия (потен-
циальные потребители, чтобы 
стать реальными, должны знать, 
что интересующая их продукция 
производится на данном пред-
приятии; реальные – должны 
знать, что эта продукция будет 
производиться и далее) 

2 
Реализаци-
онно-
маркетин-
говая 

Реализация произведенной 
продукции и маркетинг  

Потенциальные и реальные по-
требители реальной или потенци-
альной продукции предприятия. 
Рынок данной продукции в целом 
(он в какой-то степени нуждается 
в данном предприятии) 

3 Ресурсно-
спросовая 

Спрос на трудовые, матери-
альные, финансовые, инфор-
мационные и интеллектуаль-
ные ресурсы, технологии и 
способы организации произ-
водства 

Предприятия-поставщики сырья, 
материалов, комплектующих из-
делий, посреднические органи-
зации, граждане, учебные заве-
дения, готовящие кадры для ра-
боты на предприятии, научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские организации, 
внедряющие свои разработки на 
предприятии, потенциальные 
работники предприятия 

4 
Финансо-
во-
инвестици-
онная 

Генерация финансовых по-
токов, в том числе, связан-
ных с взаимным кредитова-
нием, инвестированием, 
приобретением, владением и 
эмиссией ценных бумаг 

Финансово-кредитные органи-
зации, кредитующие данное 
предприятие и осуществляю-
щие его депозитарное обслу-
живание, индивидуальные и 
институциональные инвесторы 
(акционеры), юридические и 
консалтинговые компании 
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Продолжение Таблицы 1.4 
 

1 2 3 4 

5 Бюджетная 

Наполнение бюджетов му-
ниципальных образований 
(местных бюджетов), бюд-
жетов субъектов РФ (регио-
нальных бюджетов), феде-
рального бюджета  

Бюджеты и внебюджетные 
фонды всех уровней, органы 
управления всех уровней 

6 Градообра-
зующая 

Участие в формировании и 
развитии городской соци-
ально-экономической среды, 
местной инфраструктуры, 
обеспечение занятости жите-
лей данного населенного 
пункта 

Населенный пункт, где нахо-
дится предприятие, его жители 

7 Социаль-
ная 

Обеспечение граждан рабо-
чими местами в соответствии 
с их образованием и склонно-
стями. Обеспечение работни-
ков и нетрудоспособных чле-
нов их семей средствами к 
существованию. 
Воспитание навыков коллек-
тивной работы. Реализация 
потребности в принадлежно-
сти к коллективу, в социаль-
ной оценке личности 

Занятые на предприятиях, 
бывшие работники предприя-
тия, вышедшие на пенсию, по-
тенциальные работники пред-
приятия 

8 Познава-
тельная 

Изучение в процессе дея-
тельности рынков товаров и 
ресурсов, технологий, тех-
нических систем, наиболее 
эффективных способов орга-
низации производства и вза-
имодействия с рынком, ак-
ционерами и т.п. Закрепле-
ние, накопление и передача 
следующим поколениям со-
ответствующих знаний 

Работники данного предприя-
тия, приобретающие знания, 
навыки и опыт работы. Другие 
предприятия, становящиеся об-
ладателями накопленных дан-
ным предприятием знаний че-
рез обмен информацией и ре-
сурсами (в том числе, через 
трудовую миграцию), а также 
через наблюдение за поведени-
ем данного предприятия 

9 Образова-
тельная 

Получение отдельными ра-
ботниками и коллективами 
производственных (в том 
числе, технико-
технологических, организа-
ционно-экономических) зна-
ний, навыков, опыта работы 

Работники предприятия; работ-
ники, перешедшие на другую 
работу и использующие знания, 
полученные на предприятии. 
Предприятия, привлекающие 
бывших работников данного 
предприятия 
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Окончание Таблицы 1.4 
 

1 2 3 4 

10 Воспита-
тельная 

Создание, закрепление и раз-
витие корпоративной куль-
туры 

Работники предприятия, новое 
состояние самого предприятия 
(в будущем) 

11 Инноваци-
онная  

Генерация, фильтрация, ин-
кубация и распространение 
инноваций среди предприя-
тий, связанных партнерски-
ми и (или) конкурентными 
отношениями 

Предприятия-реципиенты пе-
редаваемых через данное пред-
приятие (или созданных на 
данном предприятии) иннова-
ций. Авторы и распространите-
ли инноваций 

12 Институ-
циональная 

Генерация, фильтрация и ин-
кубация социально-экономи-
ческих институтов, таких как 
институты производства, по-
требления и обмена благ 

Государство, общество в це-
лом, микроинституты  

13 
Информа-
ционно-
сигнальная 

Распространение информа-
ции об особенностях тех или 
иных секторов и фрагментов 
рынка с помощью ценообра-
зования, информации об 
объемах спроса и предложе-
ния (и других условий) 

Участники рынка продукции, 
производимой предприятием, 
инвесторы, участники рынка 
ценных бумаг 

14 Консоли-
дирующая 

Обеспечение единства эко-
номики путем проведения 
межсубъектных и межотрас-
левых трансакций, организа-
ции и поддержания товарно-
финансовых потоков, связы-
вающих экономических 
агентов в различных секто-
рах рынков и на различных 
территориях 

Государство в целом 

15 

Стабили-
зирующая, 
антикри-
зисная 

Обеспечение бескризисного 
поступательного социально-
экономического развития пу-
тем поддержания стабильного 
развития и условий функцио-
нирования данного предприя-
тия за счет процессов воспро-
изводства ресурсов, ремонта 
оборудования, восстановле-
ния условий жизнедеятельно-
сти работников 

Органы федерального, регио-
нального и муниципального 
управления и власти, население
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Таким образом, мы видим, что предприятие по своей природе по-
лифункционально, и необходимость уделять внимание столь разнооб-
разным формам является еще одним из аргументов в древнем споре о 
том, является ли управление предприятием ремеслом или искусством, 
говорящим в пользу последнего. 

На практике одни из перечисленных функций представляются 
руководителям предприятий абсолютно необходимыми (скажем, про-
изводство и реализация продукции), другие кажутся менее значимы-
ми. В числе последних – познавательная и образовательная функции, 
казалось бы, свойственные скорее научному или учебному заведению, 
чем производственному предприятию. Однако именно они, как пра-
вило, служат необходимым фундаментом для деятельности и разви-
тия предприятия. Так, последовательная реализация познавательной 
функции создает предпосылки для получения данным предприятием 
уникальных конкурентных преимуществ перед теми субъектами, ко-
торые не обладают достаточным уровнем познания рыночных усло-
вий и технологических возможностей. Это проявляется в снижении 
издержек, расширении охвата рынка, предвидении колебаний спроса. 
В конечном счете конкурентное соревнование в современном мире 
выигрывает тот субъект, кто больше знает и умеет. 

Признание естественной полифункциональности предприятия 
влечет ряд важных следствий для формирования желательной (иде-
альной) модели рыночного предприятия и модели его взаимоотноше-
ний с другими. Главным здесь является решение относительно полно-
ты предприятия как организации. Здесь необходим выбор из несколь-
ких конкурирующих моделей желательного состояния, внутренней 
структуры и внешнего положения предприятия. 

 
1.3.5. Три варианта концепции «совершенного предприятия» 
В настоящее время известны три основные точки зрения на «со-

вершенное предприятие». 
Согласно одной из них, «совершенное предприятие» должно 

быть максимально специализировано, освобождено от всего лишнего, 
не связанного непосредственно с производством пользующейся сего-
дня платежеспособным спросом продукции. Для этого следует ста-
раться до предела сократить издержки и рискованные (например, 
направленные на научные исследования) расходы из прибыли, мини-
мизировать социальные функции предприятия, сделать внутреннюю 
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дисциплину работников более жесткой, включая угрозу увольнения, а 
систему управления предприятием – более целенаправленной. Если 
же предприятие оказывается не в состоянии добиться этого, оно за-
служивает быстрейшего банкротства и ликвидации. 

Такая точка зрения получила название концепции «минимализ-
ма». В этой концепции предприятие можно уподобить некоей гладко-
стенной трубе, своеобразному «рогу изобилия», засасывающего на 
входе относительно небольшое количество ресурсов производства и 
выбрасывающего на выходе превосходящее количество необходимых 
продуктов. При движении к такому состоянию минимизируются со-
циальные функции предприятия, обеспечивается максимальная воз-
можность в любой момент с минимальными издержками заменить 
членов персонала на людей, не работающих на предприятии. Руково-
дителю предоставляются широкие права по найму и увольнению ра-
ботников. К этому направлению совершенствования предприятия от-
носится и аутсорсинг – вывод за границы предприятия всех внутрен-
них функций, которые могут быть выполнены другими (обычно узко-
специализированными) организациями. Компоненты минималистско-
го предприятия максимально стандартизированы, «ремонто- и заме-
нопригодны». Минимализм обеспечивает гибкость, маневренность и 
быструю «перенастройку» предприятия в соответствии с меняющи-
мися требованиями рынка продукции. В максимальной степени эта 
концепция реализована в так называемых оболочечных фирмах, где 
на долю самого предприятия приходятся лишь некоторые управлен-
ческие функции, а производство, реализация и другие подобные 
функции распределены между другими компаниями. Краткосрочная 
эффективность использования ресурсов в таких компаниях может до-
стигать весьма высокого уровня. Вместе с тем в минималистских 
фирмах низка степень социальной ответственности, велика вероят-
ность оппортунистических действий руководства, свободных от внут-
рифирменного и общественного контроля. 

Согласно второй точке зрения, «совершенное предприятие» – это 
целостный самовоспроизводящийся комплекс, потенциал которого 
определяется согласованностью и однонаправленностью движения 
его компонент, достигаемой в результате накопления опыта. Согласно 
этой позиции эффективность деятельности предприятия определяется 
не столько отсутствием «излишних» частей или функций, сколько 
наличием некоторых важных «соединительных элементов», обеспе-
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чивающих целостность предприятия в хозяйственном и целевом про-
странстве, согласованность действия различных частей и подсистем 
предприятия. Если сравнить предприятие с бегуном, то согласно этой 
концепции выигрывает соревнования не самый легкий (и тратящий 
поэтому на бег наименьшее количество энергии) спортсмен, а самый 
гармоничный, т.е. наилучшим образом организованный спортсмен. 

Такая точка зрения получила название концепции «холизма» (от 
английского whole – целый, целостный). Наилучшим для описания 
предприятия в этой концепции был бы образ бассейна из школьных 
учебников по математике, в котором вода не только вливается и выли-
вается, но главным образом накапливается. В отличие от предприятия-
преобразователя («труба»), предприятие-накопитель («бассейн») обла-
дает определенными преимуществами с точки зрения возможностей для 
извлечения мультипликативных и синергических эффектов от соедине-
ния и накопления ресурсов. Именно на таких предприятиях высоки 
шансы возникновения и апробации новых технологий, появляющихся в 
результате комбинирования и модификации известных. Замена компо-
нентов такого предприятия возможна лишь при готовности нести высо-
кие издержки. Целостность предприятия дает шанс обеспечить высокие 
показатели долгосрочной эффективности использования ресурсов. 

С рыночной точки зрения, «холистское» предприятие менее чув-
ствительно по сравнению с «минималистским» к изменению рыноч-
ных цен на ресурсы, поскольку обладает достаточными внутренними 
резервами рекомбинации ресурсов. Оно более или менее устойчиво 
по отношению к неблагоприятной конъюнктуре за счет системных 
свойств и демонстрирует определенную социальную «вменяемость». 

Наконец, согласно третьей концепции идеальное предприятие – это 
не просто целостная и цельная, но «одушевленная» система, т.е. в высо-
кой степени обладающая внутренним неповторимым духовным нача-
лом, придающим функционированию предприятия активность, целена-
правленность и стремление к гармоничному развитию. Для ее характе-
ристики можно, пользуясь «системой взглядов, применяющейся для 
изучения живых существ», условно использовать понятие «души». Про-
явлением «души» конкретного предприятия является внутренний кли-
мат, атмосфера, особенности взаимодействия с заказчиками и партне-
рами, реакции на внешние факторы – то, что объединяется термином 
«корпоративная культура». По сути дела, «миссия» предприятия – одно 
из основополагающих понятий современного стратегического планиро-
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вания на микроуровне – является вербальным выражением результатов 
соединения познавательной функции предприятия («дух» предприятия 
как его способность к познанию окружающей среды) и воспитательной 
функции («душа» предприятия как его способность к самопознанию и 
развитию корпоративной культуры). 

Практически каждый сотрудник того или иного предприятия, про-
работавший на нем значительное время, ощущает и несет на себе неко-
торый специфический отпечаток – частичку «души» предприятия. Это 
выражается в особом видении и восприятии внутри- и внефирменной 
реальности, особой системе ценностей и т.п. Долгосрочный успех ново-
го руководителя предприятия, приходящего в сложившуюся организа-
цию, зависит не столько от того, в какой мере ему удастся построить 
отношения с собственниками, менеджментом или работниками, сколько 
от того, насколько ему удается осознать и принять особенности «души» 
данного предприятия. Можно говорить о своеобразном резонансе «ду-
ши» предприятия и души руководителя. По наличию или отсутствию 
такого резонанса возможны прогнозы относительно эффективности ра-
боты предприятия под руководством данного индивидуума. 

Признавая наличие у предприятия «души», мы тем самым при-
знаем, с одной стороны, его идентичность, тождество с самим собой 
во времени, и с другой – уникальность в пространстве: в мире «оду-
шевленных» предприятий (так же, как и в мире физических лиц) каж-
дые два субъекта различны. По сути дела, идентичность предприятия 
как юридического лица также опирается на признание существования 
«души» предприятия. Эта точка зрения на сущность предприятия мо-
жет быть названа анимализмом. С таких позиций предприятие счита-
ется тем более совершенным, чем более развита его «душа». 

Рыночное поведение наделенных развитой «душой» предприятий 
должно характеризоваться соблюдением деловой этики, выполнением 
правил и законодательных актов, лояльным отношением к партнерам 
и конкурентам. Такие предприятия уступают в гибкости минималист-
ским предприятиям, однако превосходят их в способности сконцен-
трироваться на достижении определенных результатов в случае форс-
мажорных обстоятельств. Именно такие предприятия могут стать ав-
торами и распространителями новых инновационных инициатив. 

Оценка эффективности деятельности такого предприятия выхо-
дит за пределы показателей самого предприятия, поскольку его функ-
ционирование оказывает существенное влияние на поведение других 
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субъектов рынка, улучшает общую ситуацию в предпринимательском 
сообществе, поддерживает развитие позитивных социально-
экономических институтов. 

Каждый из трех перечисленных типов предприятий представляет 
собой некоторую абстракцию. Вместе с тем черты этих типов есть в 
любом из действующих сейчас хозяйствующих субъектов, поэтому 
при выборе основных направлений реформирования предприятий 
важно определить желательный тип предприятий. Если среди пред-
приятий данной страны будут преобладать субъекты того или иного 
типа (минималистского, холистского, анималистского), то можно го-
ворить о рыночной экономике соответствующего типа. При этом эко-
номика, состоящая в большинстве из минималистских предприятий, 
будет характеризоваться резким конкурентным противостоянием то-
варопроизводителей, низкой степенью интегрированности, высокой 
долей безработицы и резким социальным неравенством. В условиях 
слабости государства для такой экономики вероятно широкое распро-
странение криминальных способов решения проблем отдельных хо-
зяйствующих субъектов. Стремление к локальной ресурсной эффек-
тивности автономных объектов приведет к снижению общей соци-
ально-экономической эффективности народного хозяйства. На рынке 
будет доминировать ценовая конкуренция. 

Экономика, в которой превалируют холистские предприятия, от-
личается высокой степенью интегрированности, низкой безработи-
цей, высокой покупательной способностью населения, достаточным 
уровнем доверия между субъектами экономики и, соответственно, 
интенсивной инвестиционной деятельностью. 

Наконец, если в экономике основную долю занимают анималист-
ские, «высокоодушевленные» субъекты, то к чертам, свойственным 
корпоративной экономике, можно будет добавить высокую степень со-
циальной ответственности предприятий, определяющую в свою очередь 
высокое качество продукции и, соответственно, доминирующую конку-
ренцию в этой сфере. Высокая степень корпоративной культуры позво-
лит стимулировать интеллектуальную активность работников, увязать 
такую активность с продвижением в служебной карьере и в целом су-
щественно повысить долю инновационной составляющей экономики. 
Этот тип рынка, можно полагать, соответствует постиндустриальному 
этапу развития общества. Такого рода внутренний климат характерен 
для предприятий коллективных форм хозяйствования. 



Глава 1. Внутрипроизводственная демократия и решение ключевых 
проблем российских предприятий 

 

48 

1.3.6. Основные направления реформы предприятия 
Мы исходим из того, что в настоящее время для оздоровления рос-

сийских промышленных предприятий наиболее желательным и соот-
ветствующим менталитету населения ориентиром является целостное и 
в максимальной степени «одушевленное» предприятие. В предприятиях 
такого типа достигается наибольшая степень консолидации коллектива 
и руководства, эргономическая оптимизация, оптимальное соотношение 
между производственными, воспроизводственными и маркетинговыми 
процессами при развитии их инновационных компонент. Интересы ак-
ционеров для таких предприятий являются значимыми и подлежащими 
реализации как часть ожиданий общества от предприятия, фактически 
как одна из составляющих миссии предприятия. 

Такие предприятия наиболее чувствительны к социальным, эко-
логическим и экономическим пожеланиям общества и ощущают мо-
ральную ответственность за последствия своих действий. 

Движение к экономике, в которой превалируют гармонично разви-
вающиеся и гармонично взаимодействующие с рынком анималистские 
предприятия, предполагает существенное изменение внутреннего укла-
да жизни предприятий и взаимоотношений между предприятиями. Для 
этого недостаточно усилий самих предприятий, необходима скоордини-
рованная программа действий общества, государства и субъектов хо-
зяйствования. «Душа» предприятия развивается, с одной стороны, в хо-
де развития внутрифирменной культуры, в том числе внутрифирменных 
рутин, а также в ходе общения с другими предприятиями, находящими-
ся на более высокой ступени развития духовных качеств. 

Основные направления ориентированной указанным образом ре-
формы предприятий должны предусматривать модернизацию:  

– внутренней организационно-функциональной структуры пред-
приятия, формирование оптимального соотношения между производ-
ственной, воспроизводственной, маркетинговой и инновационной ак-
тивностью предприятий; 

– системы принятия решений и системы управления предприятием, 
в том числе взаимоотношений предприятия с его крупными акционера-
ми (повышение ответственности за принимаемые решения) и мелкими 
акционерами (обеспечение прав участия в принятии решений);  

– взаимодействия и координации предприятий в рамках отрасли;  
– каналов влияния общества на деятельность предприятия и пред-

приятий на деятельность государства; 
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– взаимоотношений корпоративных предприятий и фондового 
рынка; 

– системы регистрации и ликвидации предприятий; 
– системы внутреннего планирования деятельности предприятий 

во взаимоувязке с системой прогнозирования и индикативного пла-
нирования экономики в целом. 

К числу первоочередных мер относятся следующие:  
1) расширение спектра организационно-правовых форм произ-

водственных предприятий за счет форм, промежуточных между акци-
онерным обществом и коммандитным товариществом и предусматри-
вающих более высокую имущественную ответственность собствен-
ника и руководителя предприятия за результаты его работы;  

2) изменение ряда положений Гражданского кодекса РФ (далее – 
ГК РФ) [1] и Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акци-
онерных обществах» [9], направленное на обеспечение баланса сил 
(прав и ответственности) в управлении предприятием между гене-
ральным директором, администрацией (менеджментом), функцио-
нальными специалистами, работниками, мелкими и крупными акцио-
нерами; демократизацию управления предприятиями;  

3) внедрение стратегического планирования в деятельность 
предприятий, создание многоуровневой народнохозяйственной си-
стемы обмена и согласования плановой стратегической информации;  

4) модернизация системы аттестации, оплаты труда и служебно-
го продвижения персонала предприятий;  

5) восстановление инновационно-воспроизводственной структу-
ры и соответствующей деятельности на предприятиях;  

6) изменение системы регистрации и ликвидации предприятий в 
сторону стабилизации сети узловых промышленных предприятий и 
их непосредственного окружения, более осторожного отношения к 
применению процедуры банкротств и, одновременно, процедуры ре-
гистрации предприятий;  

7) активизация и расширение деятельности рынка корпоратив-
ных ценных бумаг, оздоровление отношений между реальным и 
фондовым рынком и трансформация последнего в сторону европей-
ской модели;  

8) восстановление отраслевой структуры экономики, создание 
мягких горизонтальных отраслевых структур обмена информацией и 
координации деятельности, смягчение региональных различий в 
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условиях деятельности предприятий одной отрасли (налогообложе-
ние, субсидии, региональный протекционизм и т.п.); 

9) разработка Федеральной целевой программы системной орга-
низационно-технологической модернизации предприятий;  

10) реорганизация Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, создание Министерства промышленности 
Российской Федерации в качестве государственного органа, ответ-
ственного за состояние и развитие отечественной промышленности;  

11) создание системы регулярного перспективного планирования 
промышленной деятельности и включение ее в систему государ-
ственного стратегического планирования;  

12) реформирование корпоративного управления, корпоративно-
го менеджмента и корпоративного контроля;  

13) реформа корпоративной собственности, отказ от ограничен-
ной ответственности собственника;  

14) расширение спектра организационно-правовых форм про-
мышленных предприятий;  

15) разработка и осуществление органами государственной 
власти и муниципального управления, общественными организаци-
ями мероприятий, направленных на качественное повышение пре-
стижа промышленной деятельности для субъектов экономики и 
укрепление авторитета и социальной защищенности работников 
промышленности;  

16) создание институциональных условий для развития само-
управляемых организаций, в частности бизнес-ассоциаций, в отраслях 
промышленности как средства неадминистративного управления 
промышленной деятельностью;  

17) усиление роли предприятий и организаций госсектора как 
примеров эффективной организации производственно-хозяйственной 
деятельности;  

18) введение понятие «знака качества» не только для товаров, но 
и для товаропроизводителей;  

19) усиление роли госсектора как источника гармонизации дея-
тельности государственного, частного и других секторов экономики;  

20) предоставление субъектам промышленной деятельности 
права участвовать в разработке важнейших нормативно-правовых ак-
тов на всех уровнях управления, касающихся условий промышленной 
деятельности (в частности, необходимо обеспечить представитель-



 
Коллективные формы хозяйствования в современной экономике 

 

51 

ство интересов и прав субъектов промышленной деятельности в Фе-
деральном собрании РФ);  

21) диверсификация структуры субъектов промышленной дея-
тельности с точки зрения форм и видов собственности (следует обес-
печить пропорциональное развитие субъектов промышленной дея-
тельности различных форм собственности: государственных (госсек-
тор), частных (бизнес-сектор), частно-государственных (смешанный 
сектор), коллективных (социальный сектор));  

22) обеспечение условий для расширения процессов создания и 
развития закрытых акционерных обществ работников (народных 
предприятий) и кооперативов, развитие внутрифирменного предпри-
нимательства (интрапренерства) на промышленных предприятиях. 

Предлагаемая реформа требует модификации как базисных зако-
нодательных уложений, таких как ГК РФ, так и корректировки от-
дельных законов и ведомственных нормативных актов. Главное, од-
нако, состоит в коренном изменении взаимоотношений между эле-
ментами треугольника «государство – общество – предприятие». На 
данной стадии развития рыночных отношений в России общество, а 
вслед за ним и государство, должны «повернуться лицом» к предпри-
ятию как локомотиву экономики, обеспечить поддержку предприяти-
ям, находящимся на более высокой ступени становления корпоратив-
ной культуры, демонстрирующим ответственное социальное поведе-
ние, развитие и распространение духовного начала в экономике. 

В процессе реформирования предприятий развитие коллективных 
форм хозяйствования (народных предприятий, кооперативов и т.п.) 
является основополагающим элементом. 
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ГЛАВА 2 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 

2.1. Мировой опыт функционирования  
и развития кооперативных предприятий 

 
Современный кризис мировой экономики (с 2008 г. по настоящее 

время) усилил сомнения в экспертном сообществе в эффективности та-
кой организации экономики, при которой интересы работников пред-
приятий учитываются «по остаточному принципу». Признание получа-
ет следующий подход в организации бизнеса: интересам развития пред-
приятия как хозяйствующего субъекта отвечает активное участие его 
работников в принятии и реализации управленческих решений на прин-
ципах солидарной ответственности. Иной подход противоречит тенден-
ции становления человеческого ресурса в качестве ключевого фактора 
экономического развития. Создание руководителями компаний усло-
вий, благоприятствующих инициативе своих сотрудников, раскрытию 
их творческого потенциала, становится фактором роста конкурентных 
позиций этих компаний на рынке инноваций. Эволюция роли человече-
ского ресурса в хозяйственной деятельности в последние годы обуслав-
ливает повышение внимания экспертного сообщества к коллективным 
формам хозяйствования, в частности, к кооперативам. 

Авторы «Проекта для кооперативного десятилетия» Междуна-
родного кооперативного альянса (МКА) исходят из того, что право 
членов кооперативов участвовать в управлении их делами на демо-
кратических принципах – наиболее важная особенность совместного 
(кооперативного) способа хозяйственной деятельности и основная ха-
рактерная черта, отличающая кооперативы от фирм, находящихся в 
собственности инвесторов [234]. 

Зарубежные эксперты связывают с развитием кооперативов отве-
ты на многие вызовы в современной экономике. 

«Кооперативы – «человеческое измерение» понятия «экономиче-
ские субъекты», которое должно стать спецификой европейской мо-
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дели экономики» (Джанни Питтелла, вице-президент Европейского 
парламента, 31 мая 2011) [248]. 

«Кооперативы – напоминание международному сообществу о 
возможности стремления и к сохранению жизнеспособности, и к реа-
лизации социальной ответственности» (Пан Ги Мун, Генеральный 
секретарь ООН в 2007–2016 гг., июль 2010) [248]. 

Как отмечается в документе ЕС «Промышленная политика для 
эры глобализации», кооперативы особенно эффективны в условиях 
кризиса – они вносят значимый вклад в достижение экономической и 
финансовой стабильности и обеспечение занятости населения [225]. 

 
2.1.1. Кооперативная модель хозяйственной деятельности 
Кооперация (от лат. cooperatio – сотрудничество) – такая форма ор-

ганизации труда, при которой физические и юридические лица совмест-
но участвуют в одном и том же процессе труда или разных, но связанных 
между собой, трудовых процессах. В своей работе «Роль кооперации в 
преодолении отставания западных районов Китая» Я. Юйсинь отмечает: 
кооперация представляет собой добровольное объединение собственни-
ков для достижения каких-либо целей в различных областях деятельно-
сти, и она, как правило, основывается на паевом участии [221]. 

В «Декларации о кооперативной идентичности», принятой XXXI 
Конгрессом Международного кооперативного альянса в 1995 г., дано 
следующее определение кооператива. Кооператив – это автономная 
ассоциация лиц, добровольно объединившихся с целью удовлетворе-
ния своих экономических, социальных и культурных потребностей с 
использованием находящегося в совместном владении и демократи-
чески управляемого предприятия [246]. 

Одно из главных отличий кооперативов – принятие решений их 
участниками на демократических принципах. В качестве участников 
этих кооперативов, в зависимости от их типа, могут выступать со-
трудники, производители, клиенты. 

В работе «Basic cooperative Principles and their Relationship to Se-
lected Practices» Дж. Данн определил следующие кооперативные 
принципы [256]: 

1) участник-владелец: участниками кооператива являются его 
собственники и инвесторы;  

2) контроль со стороны участников: кто участвует в кооперативе, 
тот его и контролирует (управляет кооперативом);  
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3) участники-выгодополучатели (бенефициары): единственная 
цель кооператива состоит в том, чтобы обеспечить и распределить 
выгоды от его деятельности среди участников кооператива. 

Эти принципы реализуются при следующем условии. Каждый из 
участников кооператива вправе участвовать в управлении его делами, 
обладая одним голосом при принятии решений общим собранием (до-
статочно распространенная практика). Вместе с тем известны примеры 
реализации другого принципа. Лицам, оказывающим финансовую 
поддержку кооперативу, предоставляется право участвовать в приня-
тии решений собранием, при этом количество голосов, которыми они 
могут обладать, зависит от размеров этой поддержки. В такой ситуа-
ции кооперация предстает в виде взаимовыгодной совместной дея-
тельности участников кооперативной организации и сторонних инве-
сторов. Отход кооперативов от принципа «один участник – один го-
лос» при принятии решений общим собранием обусловлен сложными 
финансовыми проблемами кооперативов (см. табл. 2.1). 

 
Таблица 2.1 

Типичные проблемы некоторых видов кооперативов [230] 
 

Вид кооператива Ключевые факторы успеха Типичные проблемы

Формирующиеся ко-
оперативы 

– эффективность производства; 
создание своего круга потреби-
телей; 
– снижение агентских издержек 

– доверие; 
– лидерство; 
– транспарентность  

Торговые кооперати-
вы рыночная власть ответственность 

участников 

Кооперативы, ориен-
тированные на регио-
нальные сельскохо-
зяйственные ниши 

– знание природно-
географических факторов и 
специфических характеристик 
местности, определяющих сор-
товые характеристики сельско-
хозяйственной продукции; 
– знание местного рынка 

недостаточный про-
фессиональный уро-
вень управления капи-
талом и финансами 

Специализированные 
перерабатывающие 
кооперативы 

экономическая эффективность 

недостаточный про-
фессиональный уро-
вень управления капи-
талом и финансами 

Крупные кооперативы 
агробизнеса 

формирование известных марок 
продукции и укрепление пози-
ций во властных структурах 

оптимизация гибрид-
ных форм участия 
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По признаку основной хозяйственной деятельности кооперативы 
можно подразделить на следующие виды: 

− производственные кооперативы или кооперативы рабочих; 
− сельскохозяйственные кооперативы;  
− кредитные кооперативы;  
− потребительские кооперативы;  
− жилищные кооперативы;  
− рыболовецкие кооперативы;  
− кооперативы по оказанию услуг;  
− многофункциональные кооперативы. 
Производственный кооператив (кооператив рабочих) – предприя-

тие, принадлежащее его работникам и контролируемое ими. Этот 
контроль может достигаться следующими способами: 

− каждый рабочий-совладелец предприятия участвует в приня-
тии основополагающих решений о его деятельности на демократиче-
ских принципах;  

− каждый рабочий-совладелец участвует в выборе менеджеров; 
− менеджеры, так же, как и другие работники-совладельцы пред-

приятия, участвуют в принятии основополагающих решений о его де-
ятельности на демократических принципах. 

Акции, выпущенные кооперативами традиционных форм, при-
надлежат только их работникам, каждый из которых владеет лишь 
одной голосующей ценной бумагой. Контроль за деятельностью 
предприятия рабочие-владельцы могут осуществлять только при 
условии наличия у них контрольного пакета акций. 

Таким образом, кооперативная форма предприятий является сред-
ством противодействия зависимости их деятельности от интересов ис-
ключительно внешних инвесторов. Кооперативы рабочих, по своей сути, 
фактически соответствуют так называемым народным предприятиям. 

Но на практике кооперативы разных видов в целях выживания и 
эффективного развития экспериментальным путем пытаются найти 
оптимальные варианты согласования интересов внешних инвесторов, 
управляющих, рабочих, специалистов. В частности, допускается ва-
рьирование числа голосов у работников. 

Как отмечает Н.Г. Володина, несмотря на общие тенденции, спектр 
форм кооперативов в разных странах достаточно широк – от традици-
онных до гибридных, приближенных к инвесторо-ориентированным 
фирмам. Основными причинами такого разнообразия являются разли-
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чия в законодательстве, национальных традициях, кооперативных кон-
цепциях [58]. 

Для увеличения капитала кооперативы привлекают внешние инве-
стиции, в частности, с использованием сугубо рыночных финансовых 
инструментов (акции, особые сертификаты – права поставок). В Север-
ной Америке предприятия, осуществляющие эти нововведения, полу-
чили название «кооперативы нового поколения». В последние годы та-
кого рода организационные модели развиваются и в Европе (табл. 2.2). 

 
Таблица 2.2 

Организационные характеристики современных европейских кооперативов 
в аграрной сфере [58] 

 

Страна 

Число 
голо-
сов у 

одного 
члена 
коопе-
ратива 

Число 
акций 
у од-
ного 

члена 
коопе-

опе-
рати-

ва 

Сво-
бода 

входа/ 
выхо-
да из 
коопе
опе-

рати-
ва 

Необхо-
димость 
преду-

прежде-
ния о 

выходе 
из ко-
опера-
тива 

Ответ-
вет-

ствен-
ность

Тран-
сакции 

с не-
чле-
нами 

коопе-
ратива

Члены 
коопе-
ратива 

Обяза-
тель-

ства по-
ставок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Бельгия Мно-
жество <1/10* Да Нет 

Обыч-
но 

огра-
ничена

Да 

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица 

Обычно, 
да 

Дания  Один 

При-
виле-
гиро-
ван-
ные 

Да Да 
Обыч-

но 
огра-

ничена

Огра-
ничены

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица 

Только 
молоко, 

мясо, 
яйцо 

Герма-
ния  

Мно-
жество 

<3 
>1 Да Да 

Обыч-
но 

огра-
ничена

<50% в 
целом 

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица 

Соглас-
но уста-

ву 

Греция  Один <3 Нет Да 
Всегда 
огра-

ничена
Да 

Физиче-
ские 
лица 

Только 
молоко, 
сахар-

ная 
свекла, 
табак 
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Продолжение Таблицы 2.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Испания  Один <1/3* Да Да 
Обыч-

но 
огра-

ничена

<40% 
оборо-

та 

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица 

В круп-
ных ко-
опера-
тивах 

Франция Мно-
жество >1 Нет Да Огра-

ничена
<20% в 
целом 

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица 

По 5-
летнему 

кон-
тракту 

Ирлан-
дия  Один >1 Да Да 

Всегда 
огра-

ничена
Да 

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица 

Только 
молоко 

Италия  Один >1 Да Нет 
Обыч-

но 
огра-

ничена

Огра-
ничены

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица 

Обычно, 
да 

Люк-
сембург  

Мно-
жество >1 Да Да 

Всегда 
огра-

ничена
Огра-

ничены

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица 

Соглас-
но уста-

ву 

Нидер-
ланды  

Мно-
жество 

<4 

% от 
оборо-

та 
Нет Да 

Обыч-
но 

огра-
ничена

Огра-
ничены

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица 

Все 
больше, 

да 

Австрия  Мно-
жество >1 Да Нет 

Всегда 
огра-

ничена
Да 

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица 

Соглас-
но уста-

ву 

Порту-
галия  Один <3 Да Нет 

Обыч-
но 

огра-
ничена

Огра-
ничены

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица 

Соглас-
но уста-

ву 

Фин-
ляндия  Один 

% от 
оборо-

та 
Нет Да 

Обыч-
но 

огра-
ничена

Огра-
ничены

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица 

Соглас-
но уста-

ву 
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Окончание Таблицы 2.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Швеция  Один 
% от 

оборо-
та 

Да Нет 

Обыч-
но 

огра-
ничена

Огра-
ничены

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица 

Нет 

Велико-
брита-
ния 

Один / 
множе-

ство 
<1/10 

<1000
0£ Да Нет 

Всегда 
огра-

ничена

<1/3 в 
целом 

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица 

По кон-
тракту 

Примечание: * – доля в капитале. 
 
2.1.2. Кооперативы – значимый фактор мирового экономиче-

ского развития 
Зарубежный опыт свидетельствует о широком распространении 

кооперативов как в странах-лидерах мировой экономики, так и в раз-
вивающихся странах. Международный кооперативный альянс, осно-
ванный в Лондоне в 1895 г., охватывает около 1 млрд кооператоров – 
участников кооперативов всех типов. 

По данным МКА, по состоянию на 2013 г. на кооперативных пред-
приятиях во всем мире осуществляли трудовую деятельность 250 млн 
человек (для сравнения: в начале 1990-х гг. показатель составил 100 млн 
человек). В странах G20 по состоянию на 2013 г. доля кооператоров со-
ставляла почти 12% от общей численности занятого населения. Оборот 
крупнейших 300 кооперативов в 2012 г. достиг 2,2 трлн долларов США 
[327]. В 2016 г. оборот таких кооперативов вырос на 7,2% по сравнению 
с предшествующим годом и превысил 2,5 трлн долларов США [326]. 

В табл. 2.3 на основе неполных данных из 74 стран приведено 
число рабочих мест, предоставляемых кооперативами населению на 
всех континентах. 

По оценке Организации Объединенных Наций, кооперативные 
предприятия в 1994 г. обеспечивали средствами к существованию по-
чти 3 млрд человек, или половину населения земного шара. О роли 
таких предприятий в мировой экономике можно судить и по следую-
щим данным, содержащимся в материалах International Co-operative 
Alliance (Международного кооперативного альянса). В кооперативное 
движение вовлечена значительная доля населения во многих странах:  
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− в Канаде половина населения (около 18 млн человек) являются 
членами кооперативов; 

− в США осуществляют деятельность более 40 тыс. кооперати-
вов, при этом общее число их участников составляет 350 млн (многие 
являются членами нескольких кооперативов (данные сайта University 
of Wisconsin Center for Cooperatives [74]); 

− в Уругвае участниками кооперативов являются около 1 млн 
индивидуальных членов, уругвайские кооперативные предприятия 
охватывают 30% населения; 

− В Сингапуре четверть населения – участники кооперативов 
(данные сайта International Co-operative Alliance [73]). 

 
Таблица 2.3 

Число рабочих мест, предоставляемых кооперативами населению  
во всем мире, чел. на 2013 г. [247] 

 
Континент Число предоставляемых кооперативами рабочих мест
Европа 15 991 207 
Африка 7 183 363
Азия 220 684 558 
Америка 6 220 654 
Океания 60 630 
Всего 250 140 412 

 
В соответствии с опубликованными в апреле 2016 г. данными о 

кооперативах Европы, в те или иные кооперативы вовлечено все 
население Нидерландов, 85% населения Финляндии, 60% – Кипра, 
45% – Норвегии и Швеции, 40% – Франции [315]. 

Кооперативы вносят значительный вклад в обеспечение занято-
сти населения. По данным Cooperatives and Employment [247] в Китае 
доля занятых в кооперативах в общей численности работников со-
ставляет 21,22% (2013 г.), Южной Корее – 11,21% (2014 г.), Италии – 
10,90% (2011 г.); Индии – 10,51% (2010 г.), Турции – 10,32% (2012 г.), 
Германии – 6,47% (2012 г.). Во Франции этот показатель увеличился с 
4,2% в 2008 г. до 4,5% в 2012 г. 

Предприятия кооперативной формы хозяйствования охватывают 
значительную сферу экономики многих стран. Кооперативы крупней-
ших 10 экономик мира создают почти 5% ВВП этой группы стран [237]. 

Как отмечается в материалах европейского подразделения МКА, 
кооперативы являются ключевыми конкурентными игроками во мно-
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гих сферах экономики [248]. Действующие на международной арене 
предприятия кооперативной формы хозяйствования (от микропред-
приятий до крупных фирм) обуславливают ускорение экономического 
и социального развития ЕС, а также инновационных процессов, вно-
сят вклад в обеспечение стабильной занятости населения, налажива-
ние и укрепление социальных связей и др. Коллективный способ при-
нятия решений и их реализации – один из факторов повышения креа-
тивности кооперативных предприятий. «Кооперативы играют ключе-
вую роль в структуре и динамизме экономики. Кроме того, они пред-
лагают своим участникам уникальные механизмы солидарности, со-
здавая надежные структуры собственности, способствующие укреп-
лению групповой этики и долгосрочным инвестициям» [243]. 

 
2.1.3. Кооперативы и стратегия развития Европейского союза до 

2020 года  
Характерное для Европейского союза в последние годы стремление 

к развитию социальной рыночной экономики проявляется в оценке про-
гнозируемого вклада кооперативов в реализацию целей стратегии разви-
тия ЕС до 2020 г. (Europe 2020) [260]. Эта оценка коллективных форм хо-
зяйствования как принципиального фактора социального и экономиче-
ского прогресса и возможные меры по поддержке выполнения коопера-
тивами такой роли изложены в материале Co-operatives for Europe: 
Moving Forward Together [248]. Стратегия развития ЕС до 2020 г. (Europe 
2020) охватывает разные аспекты деятельности кооперативов. 

Стратегия развития ЕС до 2020 г. (EU 2020): «Промышленная 
политика в эпоху глобализации». 

Вклад кооперативов в реализацию стратегии ЕС до 2020 г. в 
сфере промышленной политики:  

− деятельность кооперативов является наиболее эффективной в пе-
риоды кризисов – предприятия кооперативной формы хозяйствования 
вносят значимый вклад в экономическую и финансовую стабильность 
страны, в создание рабочих мест и повышение занятости ее населения;  

− кооперативы способствуют целям модернизации европейского 
транспорта, энергетического сектора, а также коммуникационной ин-
фраструктуры и сферы услуг. Такой вклад предприятий кооперативной 
формы хозяйствования особенно значим в изолированных регионах; 

− малые и средние кооперативные предприятия предлагают 
населению регионов товары и услуги, альтернативные товарам и 
услугам глобальных компаний; 
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− многие кооперативы предоставили женщинам возможность 
трудоустройства и становления их в качестве предпринимателей; по-
высили возможности участников в привлечении кредитных средств 
для развития бизнеса, получении информации о рынке, технологиях, а 
также в получении образования и приобретении управленческих и 
предпринимательских навыков. 

Как европейские институты могут способствовать вкладу ко-
оперативов в реализацию стратегии ЕС до 2020 г. в сфере промыш-
ленной политики:  

− Европейский союз призван обеспечить недискриминационные 
условия для предприятий всех форм хозяйствования;  

− Европейская комиссия должна совершенствовать Устав евро-
пейского кооператива (Statute for a European Co-operative Society);  

− Европейский союз может гарантировать, что кооперативные 
акции рассматриваются в качестве капитала, а не обязательств;  

− при оказании поддержки кооперативам Европейский союз 
призван учитывать специфические особенности кооперативной 
бизнес-модели;  

− Европейский союз должен поддерживать предприятия, основ-
ными целями деятельности которых являются устойчивое развитие и 
удовлетворение нужд общества, в рамках которого они функциони-
руют. Поощрительными мерами могут быть следующие: финансовая 
поддержка, в частности, кредитная, или поддержка с использованием 
иных, небанковских финансовых инструментов, а также формирова-
ние транснациональных платформ для обмена информацией и опытом 
между кооперативами различных стран;  

− Европейский союз может разработать особые меры финансо-
вой поддержки кооперативов, осуществляющих свою деятельность в 
общественных интересах;  

− Европейский союз способен проводить долгосрочную про-
мышленную политику в пользу развития кооперативного сектора, 
особенно в промышленных районах и кластерах;  

− Европейский союз может признать и поддержать инициативы 
кооперативов, направленные на обеспечение гендерного равенства. 

Стратегия развития ЕС до 2020 г. (EU 2020): «Повестка дня в 
отношении новых навыков и рабочих мест». 

Вклад кооперативов в реализацию стратегии ЕС до 2020 г. в 
сфере обеспечения занятости населения:  
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− кооперативы создают рабочие места и поддерживают стабиль-
ную занятость. Равная оплата труда за равный труд, справедливый 
гендерный баланс на руководящих должностях, реализация разнооб-
разных программ по поддержке сотрудников, находящихся в уязви-
мом, невыгодном положении, в частности, тяжелом материальном, а 
также самых молодых и пенсионеров – это лишь некоторые из иници-
атив кооперативов. 

− кооперативы направляют существенную часть своих ресурсов 
на образование и обучение своих сотрудников. Это обуславливает со-
хранение их занятости вследствие снижения вероятности устаревания 
их навыков;  

− промышленные и сервисные кооперативы, известные как «ко-
оперативы рабочих», – значимая составляющая кооперативного дви-
жения, здесь в полной мере могут быть достигнуты цели обеспечения 
гибкости и безопасности трудовых отношений; 

− кооперативы дают шанс на стабильную занятость находящимся 
в невыгодном положении гражданам (в частности, давно лишившим-
ся работы, социально маргинализованным и др.); 

− кооперативы доказали успешность модели «выкупа предприя-
тия его работниками» (worker buyout) с целью сохранения рабочих 
мест. В периоды кризисов в условиях возрастания угрозы банкротств, 
закрытия компаний такое решение сохранения занятости их работни-
ков является наиболее оптимальным;  

− деятельность кооперативов, основанная на принципах совмест-
ного владения их имуществом участниками и коллективного приня-
тия управленческих решений, повышает возможности установления 
гендерного равенства и участия женщин в работе местных экономи-
ческих систем и обществ. 

Как европейские институты могут способствовать вкладу ко-
оперативов в реализацию стратегии ЕС до 2020 г. в сфере обеспече-
ния занятости населения:  

− Европейский союз может способствовать обучению молодых 
сотрудников в кооперативах;  

− Европейский союз должен признать важную роль кооперативов 
в вовлечении женщин в процессы их регулярного переобучения и в 
обеспечении им доступа к управленческим постам;  

− опыт кооперативов показывает возможность финансирования 
развития бизнеса с использованием специфических кооперативных 
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инструментов (к таким инструментам можно отнести, в частности, 
финансирование за счет средств членов кооператива). Целесообразно 
использование опробованных и работоспособных инструментов вме-
сто вложения средств в создание новых;  

− доступ кооперативов к финансированию образования своих со-
трудников со стороны европейских финансовых институтов;  

− Европейский союз может пересмотреть условия осуществления 
кооперативами государственных закупок с целью установления таких 
требований со стороны государственных органов к поставщикам, как 
этичность их деловой практики (например, определенная доля стаже-
ров, сотрудников со специальными потребностями в общем числе ра-
ботников предприятия и т.д.);  

− усилия политиков не должны концентрироваться только на со-
здании новых рабочих мест: европейская политика должна преду-
сматривать меры в пользу поддержки и сохранения существующих 
рабочих мест;  

− Европейская комиссия могла бы признать вклад кооперативов 
в предотвращение бедности отдельных членов общества и их соци-
ального отчуждения. 

Стратегия развития ЕС до 2020 г. (EU 2020): «Инновацион-
ный союз». 

Вклад кооперативов в реализацию стратегии ЕС до 2020 г. в 
сфере инноваций:  

− инновационная способность кооперативов обусловлена их 
демократической моделью соучастия в управлении (когда каждый 
участник обладает одним голосом при принятии решений общим 
собранием), близостью этих предприятий к потребителям. Прочная 
связь между кооперативами (участниками) и обществом (клиента-
ми) обеспечивает возможность получения этими предприятиями 
непосредственной информации об ожиданиях и потребностях насе-
ления. Это способствует проведению соответствующих исследова-
ний и созданию инновационных процессов и продуктов. Такая ди-
намическая система трансфера знаний побуждает коллективы ко-
оперативов к повышению креативности решений, к социальным, 
экологическим, культурным, организационным и технологическим 
инновациям;  

− кооперативы – ключевые действующие лица в инновациях в 
различных сферах: как в области разработки и вывода на рынок но-
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вых продуктов, так и во внедрении новых моделей развития хозяй-
ствующих субъектов (например, переход бизнеса к сотрудникам); 

− кооперативы ориентированы на долгосрочные цели и, как 
следствие, стремятся к мониторингу состояния общества и рынка, 
предвосхищению социально-экономических изменений; 

− свойственная кооперативам демократическая модель кол-
лективного управления способствует инновациям в социальной 
сфере, сотрудничеству с научно-исследовательскими и академиче-
скими центрами. 

Как европейские институты могут способствовать вкладу коопе-
ративов в реализацию стратегии ЕС до 2020 г. в сфере инноваций:  

− желательно повышение возможностей участия кооперативов в 
программах исследований;  

− модель выкупа предприятия его работниками (worker buyout) с 
целью сохранения рабочих мест могла бы быть изучена и поощрена в 
рамках определенной политики и финансовых программ; 

− целесообразно содействие участию кооперативов в програм-
мах ЕС по формированию межнациональных и национальных сетей 
специалистов и распространению лучших методов в инновацион-
ных секторах;  

− кооперативные бизнес-модели могут рассматриваться в каче-
стве исходных при формировании основных моделей социальной от-
ветственности бизнеса, а также при решении задач корпоративной со-
циальной ответственности (Corporate Social Responsibility – CSR). 

Стратегия развития ЕС до 2020 г. (EU 2020): «Молодежь в 
движении». 

Вклад кооперативов в реализацию стратегии ЕС до 2020 г. в 
сфере молодежной политики:  

− интерес к кооперативной модели предприятия со стороны мо-
лодых людей возрастает; 

− кооперативы участвуют в международной программе обмена 
Эразмус для молодых предпринимателей (Erasmus for Young 
Entrepreneurs); 

− кооперативные организации оказывают поддержку коопера-
тивным университетам. 

Как европейские институты могут способствовать вкладу ко-
оперативов в реализацию стратегии ЕС до 2020 г. в сфере молодеж-
ной политики:  
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− изучение кооперативной модели предприятия может быть по-
ощрено на каждом уровне образования;  

− европейские программы мобильности трудовых ресурсов меж-
ду предприятиями могли бы учитывать специфику кооперативной 
бизнес-модели. 

Стратегия развития ЕС до 2020 г. (EU 2020): «Ресурсно-
эффективная Европа». 

Вклад кооперативов в реализацию стратегии ЕС до 2020 г. в 
сфере политики эффективности использования ресурсов:  

− кооперативные предприятия действуют как на стороне спроса 
энергии (покупка), так и на стороне ее предложения (производство и 
(или) распределение); 

− кооперативы усиливают позиции потребителей на энергети-
ческом рынке, находящемся во власти нескольких крупных пред-
приятий, которые рассматривают своих клиентов как пассивных 
игроков; 

− кооперативы по использованию возобновляемой энергии де-
монстрируют такие показатели деятельности, как прибыльность, 
устойчивость, энергоэффективность, а также активное участие в этой 
деятельности граждан; 

− кооперативы способствуют стабилизации производства и по-
требления вдоль цепочек поставок энергии. 

Роль европейских институтов в обеспечении вклада кооперати-
вов в реализацию стратегии ЕС до 2020 г. в сфере политики эффек-
тивности использования ресурсов:  

− для обеспечения устойчивости развития стран-членов ЕС и 
уменьшения их энергетической зависимости от импорта энергоресурсов 
из других стран важным является развитие в ЕС децентрализованной 
модели выработки и распределения энергии1. Европейские программы 
должны принимать во внимание потенциал не только крупных энерге-
тических компаний, в частности, транснациональных, но и таких малых 
и средних предприятий, как кооперативы. Желательно облегчение до-
ступа малых компаний к программам ЕС и контрактам;  
                                                 

1 Распределенное производство энергии (англ. Distributed power generation) — 
концепция строительства источников энергии и распределительных сетей, подразуме-
вающая наличие множества потребителей, производящих тепловую и электрическую 
энергию для собственных нужд, а также направляющих ее излишки в общую сеть 
(электрическую или тепловую). 
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− энергетические сети XXI в. должны охватывать не только круп-
ных производителей энергии, но и местных и региональных участников 
этого сегмента рынка. Важно гарантировать энергоснабжение всех 
стран-членов ЕС. Эта цель может быть достигнута при условии децен-
трализации производства энергии, выработки ее в небольших объемах 
«на местах», объединяемой энергетическими сетями;  

− деятельность кооперативов в энергетическом секторе, рассмат-
риваемая как средство укрепления позиций потребителей энергии, 
должна поощряться. Поскольку кооперативы принадлежат их участни-
кам и управляются ими, они обладают двухсторонним каналом связи с 
населением: с одной стороны, позволяют кооператорам обозначить свои 
потребности, с другой – могут влиять на поведение потребителей;  

− конечные потребители энергии могут не знать о каких-либо 
средствах энергосбережения, например, об интеллектуальных счетчи-
ках потребления электроэнергии. Таким образом, потребители нуж-
даются в помощи в получении информации о таких энергосберегаю-
щих средствах и рекомендациях по их внедрению и использованию, 
причем не только в периоды установки, но и в дальнейшем – при их 
эксплуатации. Использование интеллектуальных счетчиков (в сочета-
нии с рекомендациями по их внедрению и другими эффективными 
мерами по энергосбережению) отвечает интересам потребителей. 

 
2.1.4. Активизация кооперативного движения в условиях 

экономического кризиса 
По данным Европейской конфедерации кооперативов и народных 

предприятий (European Confederation of Cooperatives and worker-
owned enterprises), следствием углубления экономического кризиса и 
роста угрозы закрытия предприятий стала трансформация некоторых 
из них в рабочие кооперативы. В 2012 г. более 150 компаний, кото-
рым грозило исчезновение, были выкуплены их работниками и пре-
образованы в кооперативы и другие самоуправляющиеся организа-
ции. Большинство этих предприятий расположены во Франции, Ита-
лии и Испании. 

Так, по данным Испанской конфедерации кооперативов ассоции-
рованного труда (СОСЕТА), в Испании функционирует 75 предприя-
тий, преобразованных в 2012 г. в кооперативные организации (т.е. по-
ловина из общего числа созданных таким образом компаний в ЕС в 
этот период [259]. 
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Однако в некоторых странах, в частности, в Финляндии, количе-
ство преобразованных в кооперативы компаний незначительное. Та-
кая ситуация обусловлена различиями в законодательствах отдельных 
стран ЕС (в одних государствах условия для создания кооперативов 
являются благоприятными в большей степени, в других – в меньшей), 
а также разной готовностью властей к принятию мер поддержки раз-
вития предприятий коллективной формы хозяйствования. 

В период с 2009 по 2015 гг. количество кооперативов в Европе 
выросло на 12% до почти 180 тыс., их общий товарооборот превысил 
1 трлн евро [315]. 

 
Таблица 2.4 

Крупнейшие кооперативы Европы по обороту (млрд евро) [315] 
 

Кооператив Характер деятельности Страна Оборот
1 2 3 4 

Rewe Розничная торговля Германия 51 
Edeka Розничная торговля Германия 47,2 
ACDLEC- E. Leclerc Розничная торговля Франция 44,035 
Groupe Crédit Agricole Банковское дело Франция 30,24 
Système U Розничная торговля Франция 23,51 
Groupe BPCE Банковское дело Франция 23,3 
Achmea Страхование Нидерланды 20 
John Lewis Partnership 
PLC 

Потребительский кооператив Великобрита-
ния 15,52 

Groupe Crédit Mutuel Банковское дело Франция 15,41 
Co-operative Group 
Limited 

Потребительский кооператив Великобрита-
ния 15,34 

BayWa Сельское хозяйство и возоб-
навляемая энергетика 

Германия 15,2 

Coop Italia Потребительский кооператив Италия 13,5 
RabobankGroep Банковское дело Нидерланды 12,9 
FrieslandCampina Сельское хозяйство Нидерланды 11,3 
Coòperatie VGZ Страхование Нидерланды 10,9 
Asterà Сельское хозяйство Франция 8,39 
Hispacoop Потребительский кооператив Испания 7,9 
Agravis Сельское хозяйство Германия 7,4 
SOK-group Потребительский кооператив Финляндия 7,29 
Coop Denmark Потребительский кооператив Дания 7,2 
Grupo Eroski Потребительский кооператив Испания 5,88 
Menzis Страхование Нидерланды 5,8 
In Vivo Сельское хозяйство Франция 5,67 
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Окончание Таблицы 2.4 
 

1 2 3 4 
Sodiaal Union Сельское хозяйство Франция 5,43 
DMK Сельское хозяйство Германия 5,3 
Metsa Group Сельское хозяйство Финляндия 4,97 
NOWEDA Фармация Германия 4,9 
Tereos Сельское хозяйство Франция 4,7 
Terrea Сельское хозяйство Франция 4,68 
KF Потребительский кооператив Швеция 4,04 
Pohjola Bank Банковское дело Финляндия 3,63 
Lantmännen  Сельское хозяйство Швеция 3,61 
Coop Norway Потребительский кооператив Норвегия 3,52 
Coop Sweden  Потребительский кооператив Швеция 3,4 
Agricola Tre Valli Сельское хозяйство Италия 3,1 
Unicoop Firenze Потребительский кооператив Италия 2,9 

 
Правительства таких стран, как Бразилия, Франция, Япония, при-

нимают специальные законы, предусматривающие поддержку рабо-
чих кооперативов, которые в условиях кризиса являются более устой-
чивыми в сравнении с предприятиями традиционной формы хозяй-
ствования, контролируемыми инвесторами. Кооператив Mondragon 
(Страна Басков, Испания) – на сегодня 7-я в списке крупнейших биз-
нес-групп Испании [316] – был создан в период экономической де-
прессии в 1950-е гг. В Великобритании корпоративный сектор за три 
года с начала рецессии (т.е. в период с 2008 г. по 2011 г.) вырос более 
чем на 20% [273]. 

Как показывает опыт Великобритании, доля выживающих фирм в 
общем числе созданных компаний после первых трех лет их деятель-
ности составляет только 65%, значение аналогичного показателя в 
кооперативном секторе превышает 90% (данные на 2012 г.) [273]. 

 
2.1.5. Влияние местных особенностей на развитие кооперативов 
Как уже отмечалось, различия в законодательстве, в националь-

ных традициях обуславливают большое разнообразие кооперативных 
практик. Поиск эффективных ответов на новые вызовы приводит к 
увеличению этого разнообразия. В этой связи экономическая полити-
ка, направленная на развитие кооперативов, должна избегать единых 
решений. Ситуация в сфере сельхозкооперативов наглядно демон-
стрирует необходимость такого подхода. 
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Местные особенности сказываются на доле сельхозкооперативов 
на рынке производства сельскохозяйственной продукции в разных 
странах (рис. 2.1) Различия в показателях рыночных долей сельхозко-
оперативов в странах-членах ЕС могут быть связаны со структурой 
сельхозпроизводства (рис. 2.2 и табл. 2.5). 

 

 
 

Рис. 2.1. Рыночная доля сельхозкооперативов на рынке производства  
сельскохозяйственной продукции в странах ЕС в 2010 г, % [230] 

 

 
 

Рис. 2.2. Рыночная доля кооперативов в ЕС  
по видам сельхозпродукции в 2010 г., % [230] 
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В условиях настороженного отношения в российском обществе 
к кооперативам (развитие этого сектора воспринимается как откло-
нение в определенной степени от курса на реализацию капиталисти-
ческих принципов хозяйствования) важно при обращении к коопера-
тивному опыту разных стран так использовать данный опыт, чтобы 
избежать дискредитации кооперативной формы коллективного хо-
зяйствования. Имеющиеся исследования свидетельствуют о значи-
тельном влиянии социально-психологических факторов на развитие 
кооперации в нашей стране [266]. Речь идет о низкой степени дове-
рия между сельхозпроизводителями, сомнениях экспертов в возмож-
ности влияния на принятие управленческих решений со стороны 
членов кооперативов, настороженном отношении бизнеса к коопера-
тивным контрагентам. 

 
Таблица 2.5 

Рыночная доля кооперативов в отдельных странах 
по видам сельхозпродукции в 2010 г., % [230] 

 

Страны Молочные 
продукты 

Сви-
нина

Бара-
ра-

нина
Ви-
но 

Олив-
ки 

Фрукты 
и овощи 

Са-
хар 

Кру-
пы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Австрия 95 15 50 70 
Бельгия 66 >25 83 
Болгария 
Кипр 10 
Чешская Рес-
публика  66 25 20 8  35   
Дания 96 86 > 50 
Эстония 35 1 4 10 
Финляндия 97 81 40 49 
Франция 55 94 38 35 62 74 
Германия 65 20 33 40 50 
Греция 0 15 35 
Венгрия 31 25 20 9 18 30 12 
Ирландия 99 
Италия 42 52 5 50 20 27 
Латвия 33 6 12 38 
Литва 25 
Люксембург 
Мальта 91 100 70 20 
Нидерланды 90 95 100 55 
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Окончание Таблицы 2.5 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Польша 72 11 7 
Португалия 70 42 30 25 
Румыния 
Словакия 25 11 10 16 
Словения 80 70 42 
Испания 40 25 25 70 70 50 28 35 
Швеция 100 51 55 70 
Великобритания 35 2 
EС средняя 57 27 4 42 37 42 27 34 

 
Мерами государственной поддержки кооперативного сектора 

трудно компенсировать дефицит доверия в обществе к коллектив-
ным формам хозяйствования. Сказывается скептическое отношение 
граждан к демократическим процедурам, что, в частности, обу-
словлено низким уровнем межличностного доверия. В таких усло-
виях значимость фактора успешного кооперативного опыта возрас-
тает. Вместе с тем важно избежать сведения такого опыта к шабло-
ну. Необходим учет конкретных обстоятельств. Решению такой за-
дачи может способствовать обращение к кооперативному опыту 
отдельных стран. 

 
2.1.6. Кооперативный опыт отдельных стран 
Коллективные формы хозяйствования в США. Статистические 

органы США осуществляют классификацию кооперативов по их ос-
новной функции (рис. 2.3). 

Как отмечает Ю.А. Романова, приведенная на этом рисунке клас-
сификация является в значительной степени условной, поскольку ко-
оперативы каждого типа выполняют ряд побочных функций. Так, 
спектр функций сбытовой кооперации, занимающей ведущее место в 
системе американской фермерской кооперации, за последние десяти-
летия значительно расширился. Теперь в списке ее функций (помимо 
реализации продуктов) – прием, обработка продукции, складирова-
ние, хранение, упаковка, транспортировка. Сбытовые кооперативы 
осуществляют переработку значительной части сельскохозяйствен-
ных продуктов и фактически постепенно превращаются в промыш-
ленные компании [156]. 
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Национальный уровень 
 
 
 
 
 
  

Региональный уровень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Местный уровень 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.3. Принципиальная схема кооперативной системы в США [156] 

Федерация кооперативов  
(Служба фермерских кооперативов Министерства сельского хозяйства) 

молоко овощи птица

Vernon Electric  
(штат Висконсин) 

(кооперативы по электрификации) 

Ben Loman Rural Telephone 
(штат Теннесси) (кооперативы 

по телефонизации) 

National Cooperatives, Albert Lee 
(штат Миннесота) – 25 сбытовых 

кооперативов 

United Cooperatives (штат 
Огайо) – 26 снабженческих 

кооперативов 

Сельскохозяйственные производствен-
ные кооперативы фермеров: 

- Sunkist Growers, производство и сбыт 
цитрусовых;  
- Lake-To-Lake Cooperative (штат Вискон-
син) – производство и поставка сыра Чед-
дар; 
- Norbest Turkey Growers (штат Юта) – 
производство индеек; 
- Producers Livestock Association (штат 
Огайо) – производство свинины; 
- Producers Marketing Asscciation (штат 
Индиана) производство постной свинины 

Сельскохозяйственные 
(фермерские) обслуживаю-

щие кооперативы: 
- сбытовые; 
- снабженческие; 
- закупочно-снабженческие; 
- специализированные и 
многофункциональные (ир-
ригационные, транспортные, 
ветеринарное обслуживание, 
телефонизация, электрифика-
ция и др.) 

сахарная свекла фрукты 

Diamoged Fruit Growers (штат Оре-
гон) – 20 кооперативов по хране-

нию, переработке, упаковке и рас-
пределению сельскохозяйственной 

продукции 

North Pacific Capners and Pack-
ers (штат Орегон) – 5 коопера-
тивов, специализирующихся в 
области маркетинга сельскохо-

зяйственной продукции 

Indiana Farm Bureau Cooperative (в Индианаполисе) – 84 кооператива – 
производство на собственных предприятиях смеси удобрений и кормов и 

сбыт фермерам-членам 



 
Коллективные формы хозяйствования в современной экономике 

 

73 

Такая тенденция, заслуживающая особого внимания в связи с со-
вершенствованием нормативной базы кооперации в России, является 
значимым аргументом в пользу формирования единой нормативной 
базы для нескольких типов кооперативов. Как известно, дискуссии о 
развитии этой базы продолжаются (см., например, Материалы науч-
но-практической конференции, посвященной двадцатилетию приня-
тия Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» 
«Двадцать лет развития сельскохозяйственной кооперации: достиже-
ния и задачи» (г. Москва, 8 декабря 2015 г.) [127]). В частности, об-
суждаются вопросы кредитной кооперации. Федеральный закон от 
08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» [6] по-
стоянно совершенствуется (изменения вносились в 2015 г., в 2016 г. – 
Федеральный закон от 20.04.2015 № 99-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации»» [18], Фе-
деральный закон от 03.07.2016 № 292-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» [19]. 

Как уже отмечалось, появление в Северной Америке «кооперати-
вов нового поколения» связано со стремлением их участников к соче-
танию достоинств кооперативной формы хозяйственной деятельности 
и возможностей контролируемых инвесторами фирм. Деятельность 
новых кооперативов предполагает отказ от классического коопера-
тивного принципа «один участник кооператива – один голос», по ко-
торому общее собрание членов кооперативного предприятия прини-
мает управленческие решения. 

Кооперативное законодательство в ряде штатов США (как и в не-
которых других странах) допускает отказ от этого правила в пользу 
принципа пропорционального голосования. Речь идет о предоставле-
нии участнику такого количества голосов, которое соответствует ак-
тивности его взаимодействия с кооперативом в предшествующий го-
лосованию период. Однако, как правило, фиксируется предельное 
число голосов у одного участника с целью предотвратить переход 
контроля над кооперативом в руки меньшинства. Например, коопера-
тив производителей зерна может предоставить один голос члену, про-
давшему через данное кооперативное предприятие 1000 бушелей то-
вара. При этом каждый участник этого предприятия может иметь не 
более 10 голосов. Возможность участия в голосовании при принятии 
решений по делам кооператива предоставляется также лицам, оказы-
вающим ему финансовую поддержку. 
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Некоторая доля кооперативной прибыли может распределяться 
между членами предприятия в виде дивидендов на инвестиции. В со-
ответствии с нормами США (федеральными и большинства штатов) 
размер средств, направляемых на выплату дивидендов участникам 
кооператива, не может превышать 8% от полученной прибыли. Цель 
этого ограничения в следующем: доходы, полученные кооператорами 
в результате совместной деятельности (по кооперативному принципу 
распределение между участниками выгод от совместной деятельности 
осуществляется пропорционально их вкладам в нее) должны превы-
шать доходы лиц, оказывающих финансовую поддержку этой дея-
тельности. Таким образом, роль финансовых ресурсов в данном слу-
чае оценивается как второстепенная. 

В настоящее время некоторые кооперативные лидеры и исследо-
ватели оценивают 8%-е ограничение как обременительное для коопе-
ративов. Отмечается, что данный фактор обуславливает снижение 
привлекательности инвестиций в кооперативные организации в срав-
нении с предприятиями других форм хозяйствования. Это негативно 
сказывается на конкурентоспособности кооперативов, особенно в 
сфере переработки сельскохозяйственного сырья, организация кото-
рой требует значительных первоначальных инвестиций [329]. 

Кооперативы Германии. В Германии практически каждый фермер 
является членом одного или нескольких кооперативов, в частности, в 
таких секторах, как банковское дело, жилищная сфера, розничные про-
дажи. В то же время значительная доля рынка во многих сельскохозяй-
ственных секторах контролируется фирмами, находящимися в соб-
ственности инвесторов. В ряде сегментов значительную роль играют 
транснациональные кооперативы. В Восточной Германии функциони-
руют много сельскохозяйственных кооперативов – организаций, со-
зданных товаропроизводителями для совместной деятельности, осно-
ванной на объединении их имущественных взносов (в виде участков 
земли) (т.е. эти кооперативы «объединяют землю и труд»). 

Поддержка, оказываемая региональными и центральными дело-
выми организациями, а также кооперативными объединениями 
немецким кооператорам способствует расширению масштабов дея-
тельности последних, кооперативы Германии выходят на междуна-
родные рынки. Существенное отличие деятельности немецких коопе-
ративных организаций – обязательное членство в одной из аудитор-
ских ассоциаций. Другое отличие – допущение производителями про-
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дукции некоторого согласования в действиях в целях повышения ка-
чества товаров и услуг в ответ на запросы рынка. 

Изучение опыта функционирования кооперативов и исследования 
этого сектора дают основания для следующего вывода. Единственного 
(или наилучшего) способа организации цепочки поставок продоволь-
ствия не существует. В Германии используются различные модели ко-
оперативной организации. При этом члены практически всех коопера-
тивов в этой стране делегируют управление своими предприятиями 
профессионалам. Последние могут как являться членами кооператив-
ных предприятий, так и не быть таковыми. Наиболее существенными 
элементами экономической кооперативной политики в Германии яв-
ляются кооперативное законодательство и налоговое право1. 

Кооперативы Австрии. Кооперативная система Австрии разви-
вается с 1873 г. По институциональным признакам австрийские коопе-
ративы сходны с немецкими, в частности, по такому признаку, как 
обязательное членство в аудиторской ассоциации. Некоторые крупные 
кооперативы, например, BayWa и Südzucker/Agrana, развивают дея-
тельность в Австрии и Германии. BayWa развивает деятельность в та-
ких сферах, как производство строительных материалов, энергетика, 
агросфера. Оборот этого кооператива в 2014 г. составил 15 млрд евро. 
Südzucker/Agrana – один из наиболее крупных производителей сахара в 
Европе. В то же время различия между кооперативами этих государств 
являются существенными. Например, в австрийском молочном секторе 
практически отсутствуют фирмы, контролируемые инвесторами. Здесь 
действуют более 100 кооперативов, ориентированных на региональные 
рынки (в Германии, как было отмечено, значительная доля рынка во 
многих сельскохозяйственных секторах контролируется фирмами, 
находящимися в собственности инвесторов, в ряде сегментов значи-
тельную роль играют транснациональные кооперативы). 

Существенные факторы развития кооперативов в Австрии – за-
кон о кооперации, налоговая система, закон о конкуренции. 

Кооперативы Швеции. В Швеции кооперативы функционируют 
в таких сферах, как банковская, жилищная, торговая, лесоводство. 
Несколько сельскохозяйственных предприятий являются подразделе-
ниями датских либо финских кооперативных структур. Среди них: 

                                                 
1 Описание ситуации с кооперативами в Германии и в ряде европейских стран в 

значительной степени основывается на материалах доклада J. Bijman с соавт. [230].  
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Arla Foods – датско-шведский производитель молочных продуктов, 
HKScan – финно-шведский производитель мясной продукции. Среди 
крупных международных кооперативов можно выделить Lantmännen 
(развивает бизнес в 18 странах, предоставляет своим членам семена, 
удобрения, корма для животных и другие сельскохозяйственные 
услуги). Приобретение иностранными конкурентами многих швед-
ских фирм, осуществлявших свою деятельность в секторе пищевой 
промышленности, было связано, в частности, с необходимостью ре-
формирования неэффективных структур в данном секторе, а также в 
аграрном сегменте в преддверии вступления Швеции в ЕС в середине 
1990-х гг. Такое реформирование (слияния, закрытие перерабатыва-
ющих предприятий, перевод производства сельхозпродукции в другие 
регионы) сопровождалось значительным сокращением производства в 
указанных секторах. 

Законодательное регулирование деятельности кооперативов в 
Швеции существенно не отличается от регулирования предприятий 
других форм хозяйствования. Шведские кооперативы имеют возмож-
ность выбрать любой тип внутреннего управления в соответствии со 
своими потребностями. 

Кооперативы Финляндии. В 1899 г. была основана Конфедера-
ция финских кооперативов Pellervo. Сегодня Финляндия претендует 
на статус государства из категории стран с наиболее развитыми ко-
оперативными секторами экономики (см. рис. 2.1). Особенно значима 
роль кооперативов в Финляндии на рынке производства продуктов 
питания. Рыночная доля этих предприятий велика (см. табл. 2.5) в 
сегментах производства масла (лидером здесь является кооперативное 
объединение Valio) и мяса (транснациональная компания HKScan). 
Розничные продажи в Финляндии сконцентрированы в двух ведущих 
торговых сетях (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta и Kesko Oyj). 

Тип внутреннего управления кооперативами зависит от их разме-
ров. Так, основанный в 1904 г. торговый кооператив Suomen 
Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) состоит из 22 региональных ко-
оперативов. 

Кооперативы Италии. 11 тыс. итальянских кооперативов (или 
14% от общего их количества) осуществляют свою деятельность в 
таких сферах, как сельское хозяйство и пищевая промышленность. 
Большая их часть входят в одну из пяти национальных кооператив-
ных ассоциаций. Доля кооперативов на рынке производства вина, 
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фруктов и овощей в Италии составляет около 50%, в секторе масло-
дельной промышленности – 42% (см. табл. 2.5). Однако в сегменте 
производства маслин и оливкового масла рыночная доля кооперати-
вов достаточно скромная – в 2010 г. показатель составил 5%. Боль-
шая часть кооперативов пищевой и сельскохозяйственной специали-
зации имеют одноуровневую структуру управления, что предполага-
ет наличие в составе совета директоров предприятия как контроле-
ров, так и руководителей. Однако после внесения в 2003 г. измене-
ний в Закон о компаниях у участников кооперативов появилась воз-
можность формировать двухуровневую структуру управления (на 
одном уровне – принятие стратегических решений, на другом – опе-
ративное управление). Цель этих изменений (помимо прочего) – спо-
собствовать объединению кооперативов разных направлений хозяй-
ственной деятельности: производственной, переработки и маркетин-
га. При объединении кооперативов в кооператив более высокого 
уровня (кооператив кооперативов) вершиной организационной 
структуры является управление таким объединением. Этот подход 
соответствует нормативной базе ЕС. 

Кооперативы Испании. В Испании уже в начале XX в. католи-
ческая церковь поддерживала развитие кооперативов с целью созда-
ния противовеса влиянию социалистических идей на рабочее движе-
ние. Сегодня власти страны рассматривают кооперативы в качестве 
элемента «социальной экономики», в которой существенными явля-
ются как социальный, так и экономический аспекты. 

Особенностью Испании являются значительные политические, 
экономические и социальные различия между регионами (в частно-
сти, определенные сельскохозяйственные подсекторы доминируют в 
одном регионе и отсутствуют в других). Например, в Каталонии раз-
вивают деятельность предприятия в основном промышленного секто-
ра. Андалусия производит более 90% испанского хлопка. Доля олив-
ковых деревьев в этом регионе в общем количестве этих растений в 
стране составляет 80%. 

Такие различия между регионами нашли свое отражение в коопе-
ративном законодательстве. Значительные расхождения между наци-
ональным кооперативным законом и региональными законами о ко-
оперативных организациях, составляющих свод кооперативных зако-
нов страны, затрудняют проведение общегосударственной политики 
повышения конкурентоспособности кооперативов в условиях глоба-
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лизации рынков. Большинство предприятий коллективной формы хо-
зяйствования ориентировано на местное (региональное) сообщество с 
целью воздействия на формирование региональной экономической 
политики в своих интересах, в частности, в сфере различных инстру-
ментов стимулирования развития региона, например, в сфере выделе-
ния различных субсидий (как правило, этой сферой в основном 
управляют местные власти). Территориальные различия условий дея-
тельности кооперативов усложняют развитие межрегиональной ко-
операции. Кроме того, региональная привязка затрудняет ослабление 
финансовых ограничений, испытываемых многими кооперативами. 

Количество функционирующих в стране агропродуктовых коопе-
ративов составляет около 3,5 тыс. (данные на 2012 г.). Наибольшее 
количество таких кооперативов осуществляют свою деятельность в 
Андалусии. Доля кооперативов на рынке вина, маслин и оливкового 
масла составляет приблизительно 70%, в маслоделии, поставках 
фруктов и овощей – более 40%, в других агропродуктовых секторах – 
около 25% (см. табл. 2.5). 

Особенность управления испанскими кооперативами – обяза-
тельное наличие следующих трех управленческих органов: генераль-
ная ассамблея (общее собрание членов кооператива), совет директо-
ров (исполнительный орган) и посредники. Функции последнего ор-
гана являются контрольными. 

Основное направление деятельности кооперативов Испании – цен-
трализованное снабжение своих членов сырьем и сбыт производимой 
ими продукции. В то же время в рамках кооперативов постепенно раз-
вивается процесс интеграции, предполагающий осуществление произ-
водства сельхозсырья и его переработки в рамках единого технологиче-
ского цикла. Но сегодня переработкой сырья, а также маркетингом 
фирменных изделий, как правило, занимаются только крупные коопера-
тивы. Потребуется немало усилий, времени для преодоления раздроб-
ленности испанских сельскохозяйственных кооперативов. 

Кооперативы Франции. Кооперативы – весьма значимый элемент 
французского сельского хозяйства. 50% фермеров являются членами 
Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole (CUMA), кооператив сов-
местного использования сельскохозяйственной техники), закупающего 
и поставляющего сельскохозяйственное оборудование. Особенность 
многих агросекторов во Франции заключается в контроле кооператива-
ми значительной доли рынка – более 50%. Исключение составляют сег-
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менты производства вина, яиц и говядины – уровень показателя здесь 
составляет около 30%, и овощей – 25% (см. табл. 2.5). 

Однако в молочном секторе Франции, в отличие от других стран, 
значительная доля рынка (более 40%) приходится на предприятия, 
принадлежащие инвесторам. 

Список кооперативов Франции включает такие известные их 
названия, как Cereales – производитель шампанского, Tereos – сахара, 
Sodiaal – молочных продуктов, Agrial – различных продуктов питания 
и Limagrain – международный производитель семян. 

На ранних этапах своего развития кооперативы собирали продук-
цию участников-фермеров с целью их сбыта. Однако в последние годы 
эти предприятия вкладывали значительные средства в переработку 
продукции, при этом объем таких вложений возрастал. Как правило, 
инвестирование в переработку сельскохозяйственной продукции осу-
ществлялось с целью «спасения» данного сектора, кооперативы были 
вынуждены совершать такие действия в ответ на решение контролиру-
емых инвесторами перерабатывающих компаний о продаже своего 
бизнеса. Производство по переработке сельскохозяйственного сырья 
члены кооперативов налаживали, как правило, в своих филиалах. С це-
лью предоставления кооперативам возможности внедрения новых ме-
тодов управления в таких условиях государство в течение прошедших 
десятилетий несколько раз вносило изменения во французское коопе-
ративное законодательство. 

Законодательство предусматривает два способа управления ко-
оперативом. 

Первый способ предполагает в составе совета директоров пред-
седателя, исполнительного директора и нескольких кооператоров, из-
бранных участниками кооператива; второй – двухуровневую структу-
ру управления (совет директоров и наблюдательный совет). 

По накладываемым на кооперативы территориальным ограниче-
ниям Франция является уникальной страной: кооперативы должны по-
лучить официальное так называемое территориальное разрешение на 
право работать с фиксацией своей специализации и охватываемой дея-
тельностью территории. Такие ограничения могут быть обусловлены 
стремлением общества предотвратить чрезмерную конкуренцию в этой 
сфере, чреватую нарушением процессов воспроизводства. 

Кооперативы Великобритании. Из всех кооперативных секто-
ров в Европе наибольший исторический путь прошел кооперативный 
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сектор Великобритании. Первое потребительское общество (коопера-
тив) было создано в 1844 г. английскими ткачами в городе Рочдейл 
(Rochdale). Кооператив был учрежден на принципах, ставших базо-
выми для кооперации: 

− невысокие паевые взносы; 
− ограниченное число паев у каждого кооператора; 
− все кооператоры равноправны, и каждый из них имеет один голос; 
− продажа товаров осуществляется по умеренно-рыночным це-

нам и только за наличные деньги; 
− цена товара одинакова для всех лиц (в том числе и для не вхо-

дящих в кооператив). 
В настоящее время доля кооперативов Великобритании является 

значительной на рынках фруктов, овощей, молока (см. табл. 2.5). По-
казатель несколько ниже на рынках свиного мяса и злаков. Сахарный 
сектор контролируют принадлежащие инвесторам фирмы. 

Проведенная в Великобритании в конце 1990-х гг. децентрализа-
ция власти и осуществление значительной доли мер экономической 
политики в пределах Англии через Агентства регионального развития 
привели к территориальным различиям в государственной поддержке 
сельскохозяйственных кооперативов. 

В материалах Ассоциации кооперативов страны (Co-operatives 
UK) от 2012 г. задача совершенствования кооперативного законода-
тельства Великобритании рассматривается как одна из актуальных. 
Речь идет об объединении в единый закон более чем дюжины нор-
мативных актов, регулирующих создание и деятельность коопера-
тивов, устранении противоречий между этими документами. Цель 
консолидации законодательства о кооперации, т.е. принятия едино-
го закона – снижение бюрократизма и содействие развитию эконо-
мики в сторону большей справедливости и увеличения числа лиц с 
возможностями приобщения к выгодам кооперации. В условиях 
раздробленности нормативной базы создаваемые кооперативы дей-
ствуют словно в рамках законодательного лабиринта. Неуверен-
ность кооперативов Великобритании, даже успешных, в том, что 
они не нарушают какие-либо нормы, мешает расширению их дея-
тельности, привлечению ими финансовых ресурсов [226]. 

Страны с переходной экономикой. В Центральной и Восточ-
ной Европе (ЦВЕ) кооперативы развиваются, прежде всего, в пер-
вичном секторе, включая сельское хозяйство, в отличие от стран 
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ЕС, где ускоряются темпы роста кооперативных предприятий в фи-
нансовом сегменте. 

В то же время на условиях развития сельскохозяйственных ко-
оперативов в странах ЦВЕ сказалась так называемая новая аграрная 
политика, основными направлениями которой являлись:  

1) возврат земель кооперативов и госхозов бывшим собственни-
кам и их наследникам (в натуральной форме или в виде денежной 
компенсации);  

2) ликвидация кооперативов и госхозов либо преобразование их в 
акционерные общества и товарищества (практически во всех странах 
этот процесс был принудительным, и только в Чехии носил добро-
вольный характер);  

3) развитие индивидуальных и семейных крестьянских хозяйств» [59]. 
Возврат земель их прежним собственникам обусловил ликвида-

цию многих кооперативных предприятий. В частности, в Румынии, 
было ликвидировано более 4000 кооперативов [27]. 

В то же время в Венгрии из 1410 кооперативов сохранились 1200 [178]. 
Правительство Венгрии в соответствии с требованием междуна-

родных кооперативных организаций приняло закон, содействующий 
деятельности сберегательных и кредитных кооперативов, поскольку 
это отвечает нормам ЕС [130]. 

Оценивая значение развития кооперативных предприятий в рам-
ках ЕС как высокое, Европейский союз стремится к укреплению ко-
оперативного движения в странах ЦВЕ путем реализации таких про-
грамм, как PHARE, TACIS, ISPA, SAPARD, TAIEX1 [308, 187]. 

Однако эти программы, несмотря на охват различных сфер дея-
тельности (рис. 2.4), не способны решить проблему нехватки источ-
ников финансирования кооперативов в странах ЦВЕ. 
                                                 

1 PHARE (Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies – 
Помощь в реструктуризации экономик Польши и Венгрии), TACIS (Technical Assis-
tance for the Commonwealth of Independent States – Техническая помощь Содруже-
ству Независимых Государств), ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-
Accession – Инструмент структурных политик для вступления (программа помощи 
структурным преобразованиям в государствах-кандидатах для вступления в ЕС), 
SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development – Спе-
циальная программа вступления по аграрному и сельскому развитию (программа 
корректировки сельскохозяйственных политик стран-кандидатов Центральной и Во-
сточной Европы (и Литвы) под требования ЕС для вступления в его состав), TAIEX 
(Technical Assistance Information Exchange Office – Программа технической под-
держки и обмена информацией). 
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Рис. 2.4. Направления помощи в развитии кооперативов Центральной  
и Восточной Европы (ЦВЕ) со стороны стран Европейского союза (ЕС) [130] 

 
Развитие кооперативов в странах с переходной экономикой стал-

кивается с трудностями, связанными с отсутствием четких государ-
ственных стратегий развития предприятий кооперативной формы хо-
зяйствования и производственной демократии, слабым менеджментом 
и недостаточным вниманием к распространению передового опыта, к 
налаживанию сотрудничества между кооперативными предприятиями. 

В этой связи обращает на себя внимание опыт Болгарии. Здесь на 
первом этапе реформ былая ликвидирована значительная часть коопе-
ративов. Однако в период с 1992 по 1998 гг. количество земледельче-
ских кооперативов увеличилось с 347 до 3,269 тыс. [27]. Факторами, 
обусловившими относительно успешную деятельность в современных 
рыночных условиях болгарских кооперативных предприятий, являются:  

− финансовая и техническая поддержка высших учебных заведе-
ний, которые готовят новое поколение кооператоров; 

− быстрое и эффективное развитие кредитных и депозитных 
услуг, учреждение Центрального кооперативного банка как важней-
шего инструмента кооперативного движения страны; 

− развитие потребительских обществ, обуславливающее сближе-
ние фермеров и потребителей, участвующих в производстве сельско-
хозяйственной продукции и маркетинге [292]. 

Коллективные хозяйства в Израиле. Доля сельскохозяйствен-
ных кооперативов на рынке производства сельскохозяйственной про-
дукции Израиля составляет приблизительно 80% [310]. Существенная 
поддержка израильских кооперативов со стороны государства спо-
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собствовала их быстрому росту. Речь идет о кооперативах трех типов: 
кибуц, «моша́в овди́м» (буквально «поселение трудящихся») и «мо-
ша́в шитуфи́» (буквально «кооперативное поселение»). Особенности 
этих кооперативов представлены в табл. 2.6. 

 
Таблица 2.6 

Сравнительная характеристика кооперативов Израиля 
 

Тип поселения Снабжение и сбыт Производство Потребление 
Мошав овдим  Кооперативные Частное Частное 
Мошав шитуфи  Кооперативные Кооперативное Частное 
Кибуц Кооперативные Кооперативное Кооперативное 

 
Подавляющее большинство мошавов в Израиле относятся к типу 

«мошав овдим». В «мошаве шитуфи» (в отличие от кибуца) его члены 
и их семьи вправе распоряжаться своими доходами и устраивать быт 
по своему усмотрению. Исходные принципы этого типа мошавов 
предусматривали получение их участниками равных доходов (рассчи-
тываемых в соответствии с размером семьи каждого). 

Организация деятельности кибуцев осуществлялась на следующих 
принципах: распределение дохода между участниками в равных долях, 
обобществление детей, преобладание в структуре потребления обще-
ственных благ, отсутствие частной собственности (вплоть до отсут-
ствия личной). При этом члены кибуца были обязаны работать в ки-
буце, наем рабочей силы со стороны рассматривался как эксплуатация. 

В конце 1970-х гг. правительство Израиля начало широкомасштаб-
ную реформу с целью уменьшения масштабов государственного регу-
лирования экономики. Изменения в экономической политике обуслови-
ли снижение финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперати-
вов со стороны государства. Однако многие из них пытались сохранить 
прежний характер функционирования, несмотря на рост долгов. К 1985 
г. большинство сельскохозяйственных кооперативов (кибуцы, мошавы) 
переживали глубокий кризис, совокупный размер их задолженности пе-
ред банками достиг нескольких миллиардов долларов. Решение про-
блемы потребовало участия правительства. Процесс реструктуризации 
кооперативных долгов и списания их части растянулся на десятилетия. 

Выход из кризиса сопровождался изменениями в кооператив-
ном секторе, в частности, изменениями принципов деятельности 
кооперативов. Так, сегодня многие участники мошавов не осу-
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ществляют сельскохозяйственную деятельность, и аграрные под-
разделения этих предприятий привлекают наемную рабочую силу, в 
частности, иностранную. 

Такие изменения дают основание говорить о начале эпохи «об-
новленного кибуца». Пришлось отказаться от утопии полного и все-
общего равенства, а также от аскетизма. Сегодня в значительной ча-
сти этих кооперативов помимо коллективной собственности (как пра-
вило, на землю и средства производства) существует и частная (лич-
ное хозяйство члена кибуца). Участники этого предприятия получают 
дифференцированную заработную плату, при этом большую ее часть 
(за деятельность вне кибуца) они оставляют на личные нужды, вместо 
того чтобы сдавать ее в «общий котел». Это, однако, не означает ис-
чезновения кибуцной солидарности [50]. 

Диверсификация деятельности кооперативов, создание ими про-
мышленных производств нередко сопровождаются наймом внешних 
менеджеров, профессиональный уровень которых выше уровня дру-
гих членов кибуца (в частности, они подготовлены к деятельности в 
условиях возрастания конкуренции). Многие индустриальные под-
разделения кибуцев, рост которых в 1972–2010 гг. опережал развитие 
сельскохозяйственных секторов, были приватизированы. Как прави-
ло, доля кибуца в акционерном капитале этих промышленных пред-
приятий небольшая. При этом участники кибуца являются его пря-
мыми владельцами (владеют контрольным пакетом акций). 

Опыт Израиля свидетельствует о высоком инновационном по-
тенциале кооперативов. Флагманом кибуцной промышленности явля-
ется компания «Нетафим» – обладатель патентов на капельный метод 
орошения. Этот метод дает возможность озеленить десятки стран. 
Поливные системы для капельного и микро-орошения производят ки-
буцы Хацерим, Магаль и Йифтах. Развиваются и традиционные от-
расли, в первую очередь сельское хозяйство, сегодня – это высоко-
технологичное сельское хозяйство [50]. 

Управление кооперативным предприятием Израиля осуществляется 
в соответствии с Указом о кооперативах, подзаконными актами, издан-
ными на основании Указа, и Уставом, утвержденным при учреждении 
этого предприятия. Общее собрание его членов избирает совет, который 
в свою очередь избирает центральный административный орган – коми-
тет. Совет также может назначать комиссии для исполнения полномо-
чий комитета в различных сферах деятельности кооператива. 



 
Коллективные формы хозяйствования в современной экономике 

 

85 

Регистратор кооперативов в Министерстве трудоустройства об-
ладает полномочиями надзора и вмешательства в деятельность коопе-
ративного предприятия на любом этапе его развития – от учреждения 
кооператива до роспуска комитета, назначения внешнего комитета 
или ликвидации кооперативного предприятия. 

История развития кооперативов Израиля показывает, что прави-
тельственная поддержка (в частности, инвестиции, доступ к кредитам, 
налоговые льготы, субсидии) является обязательным условием 
успешного развития сельскохозяйственных кооперативов. Вместе с 
тем необходимы анализ эффективности такой поддержки, контроль 
использования предоставляемых льгот. Кроме того, необходимы 
формирование и реализация долгосрочной политики развития сель-
скохозяйственного сектора. В отсутствие такой политики кооперати-
вы не имеют возможности разрабатывать планы деятельности на пер-
спективу, осуществлять инвестиции. 

Кооперативы Китая. Увеличение масштабов развития кре-
стьянских сельскохозяйственных кооперативов и их ассоциаций в 
КНР обуславливает существенное развитие аграрного сектора страны. 
Существовавшие в китайской деревне в период с конца 1950-х гг. до 
начала 1980-х гг. коммуны – объединения крестьян, цель которых (в 
теории) – помогать труженикам села; на деле являлись инструментом 
эксплуатации сельчан государством. 

В конце XX в. начался процесс создания крестьянских коопера-
тивов нового типа, в которые сельские труженики вступали добро-
вольно. В рамках этого процесса в ряде провинций был проведен 
эксперимент по внедрению успешного опыта крестьянской коопера-
ции, главным образом японского. В частности, использовался опыт 
создания кооперативов более высоко уровня – ассоциаций коопера-
тивов. В 1993 г. Научно-техническое общество Китая и Всемирный 
банк совместно выступили с инициативой реализации концепции 
«Сто уездов – тысяча кооперативов» в провинциях Хэйлунцзян, Сы-
чуань и других. Цель концепции – создание не менее 1000 сельских 
специализированных объединений по всей стране в качестве образца 
в данном секторе. 

Содержание кооперативных форм сотрудничества постепенно 
расширялось. Как отмечает Я. Юйсинь в работе «Роль кооперации в 
преодолении отставания западных районов Китая», с технической 
взаимопомощи кооперативы переключились на совместные приобре-
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тение средств производства, сбыт сельскохозяйственной продукции и 
даже совместное использование денежных средств [221]. 

В 1990-х гг. – начале 2000-х гг. в Китае помимо специализиро-
ванных кооперативов фермеров функционировали также специализи-
рованные ассоциации фермеров. Последние, в отличие от кооперати-
вов, не имели основных фондов. Кроме того, список видов деятельно-
сти части ассоциаций был ограничен такими, как обмен информаци-
ей, распространение знаний, посредническая деятельность. 

Развитие китайского кооперативного сектора характеризуется со-
зданием здесь различных кооперативов, в частности, организаций ги-
бридной формы, сочетающих кооперативные и акционерные каче-
ства. Некоторые кооперативы в сфере снабжения и сбыта, как отмеча-
ет Yintang Du. в работе «Cooperative's Status and Role in Rural Area of 
China», практикуют свободную продажу своих паев [328]. 

В 2007 г. был принят Закон о специализированных кооперативах 
фермеров, который обусловил стандартизацию деятельности указан-
ных организаций. В частности, документ определил ключевые цели 
кооператива – предоставление услуг его участникам и действия в их 
общих интересах, равенство всех членов, а также управление этими 
организациями на демократических принципах. Роль фермеров в ко-
оперативах в соответствии с Законом стала доминирующей. 

Принятие в 2007 г. Закона о специализированных кооперативах 
фермеров (Law of Farmer Professional Cooperatives) и усиление госу-
дарственной поддержки этого сектора обусловило ускорение его раз-
вития [265]. Так, в 2003 г. в Китае насчитывалось около 100 тыс. ас-
социаций производителей и кооперативов, охватывавших 2,91% фер-
меров страны и приблизительно 10% китайских деревень. В июне 
2010 г. количество фермерских кооперативов превысило 310 тыс. По-
следние предоставляли услуги около 26 млн домашних ферм (или по-
чти 10% ферм страны) [312]. При этом деятельность так называемых 
новых кооперативов, осуществляемая в рамках закона от 2007 г., со-
ответствует тенденциям смены организациями фермеров модели ко-
операции – переход от модели коллективного землепользования к мо-
дели, учитывающей размеры земельных паев (популярность послед-
ней возрастает) [330]. 

Развитие крестьянских кооперативов в Китае рассматривается 
государством в качестве одного из основных мероприятий в строи-
тельстве современного сельского хозяйства и повышении жизне-
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способности деревни – так писало агентство Синьхуа в феврале 
2013 г., ссылаясь на Постановление ЦК КПК и Госсовета КНР от 
2013 г. № 1. Согласно этому документу названные кооперативы яв-
ляются основными субъектами, которые выводят продукцию кре-
стьянских хозяйств на рынок. Создание кооперативов направлено 
на обновление социального управления на селе. Документ преду-
сматривает увеличение масштабов строительства образцовых кре-
стьянских кооперативов, ускорение формирования механизма их 
совместной оценки различными ведомствами, составление списков 
таких кооперативов разных уровней. Планируется получение кре-
стьянскими кооперативами государственной поддержки в бо́льших 
масштабах, в сравнении с предыдущими периодами, как в налого-
вой и кредитной сферах, так и в области землепользования и др. 
Кроме того, планируется увеличение масштабов подготовки лиц, 
способных играть ведущую роль в создании кооперативов и зани-
маться в них управленческой деятельностью. Указывается также на 
необходимость сотрудничества крестьянских кооперативов на ос-
нове их специализации, развития процесса информатизации и стан-
дартизации производства [101]. 

Кооперативы Японии. В отличие от других развитых стран, в 
Японии все сельхозпроизводители являются участниками кооперати-
вов. Это обусловлено, в частности, предрасположенностью японцев к 
объединению. Другие значимые для развития кооперативного сектора 
особенности Японии – традиции, основанные на частнособственниче-
ских интересах, жесткой производственной дисциплине, ответствен-
ности и трудолюбии, а также государственное регулирование разви-
тием рыночных отношений. 

Основная часть сельских тружеников занята в кооперативах уни-
версального типа, предоставляющих различные услуги (кредитова-
ние, снабжение, сбыт). Всего в Японии функционируют 737 таких ко-
оперативов, участниками которых являются 9430 тыс. человек [57]. 

Функции универсальных кооперативов следующие: 
1) экономическая деятельность. Направления этой деятельности:  
– материально-техническое обеспечение участников кооперати-

вов, снабжение их кормами, скотом, удобрениями и иными товарами, 
необходимыми для ведения сельскохозяйственной деятельности; 

– помощь участникам кооперативов в сбыте готовой продукции 
на оптовых рынках; 
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– совместная борьба участников кооперативов с вредителями 
сельхозкультур; 

– совместное строительство участниками кооперативов произ-
водственных сооружений (элеваторов, складов, торговых площадок и 
т.д.) и совместное их использование; 

– переработка риса, овощей, фруктов, мясомолочной и прочей 
сельскохозяйственной продукции. 

Во многих случаях кооперативы осуществляют совместную заку-
почную деятельность на основе системы заказов в Национальную фе-
дерацию сельскохозяйственных кооперативных ассоциаций. Такая 
система дает возможность кооперативам заключать с контрагентами 
сделки на поставку продукции, в том числе товары потребления, по 
ценам ниже рыночных. Ряд кооперативных ассоциаций управляют 
супермаркетами и бензоколонками, обслуживающими не только се-
мьи кооператоров, но и местных жителей [277]. 

Экономическая деятельность универсального кооператива пред-
полагает также решение таких социально-бытовых вопросов его 
участников, как поставка топлива для отопления их жилищ и произ-
водственных построек кооперативных организаций, строительство и 
содержание объектов здравоохранения кооператива, помощь и уход 
на дому за престарелыми сельскими жителями (бывшими членами 
кооператива) и др.; 

2) банковско-кредитная деятельность. Ведение кооперативом 
банковской деятельности включает следующие направления:  

– предоставление члену кооператива краткосрочных и долго-
срочных кредитов стоимостью не выше 3% годовых (средний срок 
займа, выдаваемого на модернизацию производства, составляет семь 
лет, ставка по кредиту – 1,6% годовых); выдача краткосрочных ссуд 
сроком до одного года со ставкой 1,15–1,45% годовых; 

– работа с вкладами участников кооператива. В 2007 г. объем 
вкладов, размещенных во всех универсальных кооперативах Японии 
их членами, составил 82 трлн иен;  

3) функции взаимопомощи. Сумма договоров взаимопомощи при 
страховании жизни в сельскохозяйственных кооперативах, в том чис-
ле в универсальных, в 2007 г. составила 185 трлн иен; 

4) консультирование бизнеса. Универсальные кооперативы име-
ют службы консультирования членов сельскохозяйственных коопера-
тивов (СХК). Цель таких подразделений – обучение участников ко-
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оперативных организаций, внедрение передового опыта использова-
ния новых технологий сельскохозяйственного производства. Сотруд-
ник консультационного отдела кооператива выезжает в фермерские 
хозяйства (за каждым консультантом закрепляются определенные хо-
зяйства) и проводит обучение сельхозпроизводителей на месте их ра-
боты. Обучение является индивидуальным. Число консультантов в 
кооперативном секторе страны в 2007 г. составило 14 323 тыс. чел. 

Деятельность консультантов координирует Центр по руководству 
кооперированием. Основными задачами Центра являются: разработка 
технических пособий, предоставление новой информации консуль-
тантам, проведение обучающих семинаров, выявление потребностей в 
новых технологиях, организация испытаний инноваций с учетом кон-
кретных условий производства. 

Помимо универсальных кооперативов, в Японии функционируют 
783 специализированных кооператива, объединяющих 279 тыс. чле-
нов. Как правило, эти организации занимаются закупкой сельскохо-
зяйственной продукции у своих членов и реализацией ее на оптовых 
рынках. Все оптовые рынки являются государственными (это особен-
ность Японии) [57]. 

Отдельного внимания заслуживают потребительские кооперативы 
Японии. Их товарооборот в финансовом году, который окончился в 
марте 2007 г., достиг 22 млрд долл. США. Таким образом, сектор по-
требительских кооперативов является третьим по величине ретейлером 
в Японии. Число членов этих предприятий достигло в 2007 г. 17 млн 
человек. Каждый участник совершает в кооперативе покупки, в сред-
нем, на сумму 112 долл. США в месяц. Специфика потребительских 
кооперативов Японии – высокая доля продаж товаров с использовани-
ем системы их доставки на дом в общем объеме продаж. Так, в 2007 г. 
с использованием системы доставки на дом кооперативы продали то-
варов на сумму 13,1 млрд долл. США (для сравнения: в магазинах эти-
ми предприятиями продано товаров на 8,4 млрд долл. США) [317]. Та-
кая структура продаж обусловлена расширением спектра каналов ком-
муникации с потребителями в условиях роста конкуренции на рынке в 
последние годы, увеличением стоимости недвижимости и ее аренды, 
повышением доступа населения к Интернету, увеличением числа 
женщин, осуществляющих трудовую деятельность. 

Консультативная группа при японском премьер-министре 
22.05.2014 выступила с предложением реформировать структуру 
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сельскохозяйственных кооперативов в Японии. На основании харак-
тера предложений можно сделать вывод, что речь идет о шагах по де-
регулированию экономики, активизации конкурентных механизмов. 

Основные положения реформы следующие. 
− преобразовать существующие универсальные сельскохозяй-

ственные кооперативы (деятельность которых включает такие 
направления, как банковское дело, страхование маркетинг, снабжение 
и др.) в специализированные сельскохозяйственные кооперативы;  

− ослабить требования к составу советов директоров кооперати-
вов. В настоящее время закон предусматривает структуру совета ди-
ректоров, при которой участники кооперативов и фермеры составля-
ют 2/3 его членов. Новые требования предполагают уровень доли в 
составе совета директоров таких членов, как сельхозпроизводители 
либо бизнес-менеджеры частных компаний (и те, и другие могут не 
являться членами кооператива) – более 50%;  

− предлагается трансформировать Центральный союз сельскохо-
зяйственных кооперативов (JA-Zenchu) в мозговой центр содействия 
сельскому хозяйству с целью уменьшения его роли и силы;  

− намечается изменение структуры собственности на земли сель-
скохозяйственного назначения с целью дальнейшего дерегулирования 
агропромышленного сектора. Речь идет о предоставлении акционер-
ным компаниям возможности владеть пахотной землей [300]. 

По мнению Полин Грин, президента Международного коопера-
тивного альянса, эти предложения полностью игнорируют ценности и 
принципы кооперативов и всего мирового кооперативного движения 
[276]. Действительно, при переходе собственности на пахотные земли 
от кооператоров к внешним инвесторам крестьяне становятся наем-
ными работниками. 

 
2.1.7. Современные тенденции развития кооперации 
Многие страны рассматривают коллективное хозяйствование в 

качестве эффективного средства решения и экономических, и соци-
альных задач (основание для такого вывода позволяет сделать анализ 
зарубежного опыта). В частности, в ЕС высоко оценивается потенци-
ал вклада кооперации в развитие инновационной экономики, в пре-
одоление кризисных явлений [225]. Как отмечает Полин Грин, прези-
дент Международного кооперативного альянса, «… язык ЕС о расши-
рении и будущем Европы – это язык кооперативного движения – 



 
Коллективные формы хозяйствования в современной экономике 

 

91 

партнерство, диалог, сотрудничество, солидарность, стабильное раз-
витие» [249]. 

Задача обеспечения продовольственной безопасности, одной из ос-
новных составляющих национальной безопасности, правительствами 
разных стран обуславливает рост их внимания к такому способу ее ре-
шения, как развитие кооперативов в сфере агробизнеса. Фермерские ко-
оперативы помогают участникам получить более высокую добавленную 
стоимость в цепи поставок пищевых продуктов (по сравнению с отдель-
ными фермерами). Так, снабженческо-сбытовые кооперативы обеспечи-
вают снижение трансакционных издержек своих членов не только за 
счет централизации маркетинговой деятельности, но и вследствие уве-
личения их переговорной силы (последние в отсутствие кооператива со-
перничали бы не только с другими конкурентами, но и между собой). 
Кооперативы вносят вклад в снижение рыночных рисков своих членов, 
поскольку могут иметь более широкий круг потребителей, включая по-
требителей, ориентированных на разовые поставки, недоступные от-
дельным фермерам. Вследствие централизации ресурсов кооперативы 
имеют бо́льшие (по сравнению с отдельными фермерскими хозяйства-
ми) возможности финансирования исследований и организации произ-
водства инновационной или высококачественной продукции. 

Значительная часть кооперативов увеличивает масштабы деятель-
ности в звеньях, последних в цепи производства продуктов питания, 
ориентируя своих участников на потребности конечных потребителей. 
Члены кооперативов прилагают усилия в таких сферах, как маркетинг 
(включая брендинг), разработка инновационных продуктов и др. 

Большое значение экспертное сообщество за рубежом придает 
формированию кооперативных сетей. 

Кооперативные сети – интеграция кооперативов по принципу со-
здания структур сетевого типа. Такая интеграция позволяет: 

− использовать достоинства кооперативов малых размеров (в 
частности, оперативно принимать решения; осуществлять упрощен-
ную (по сравнению с предприятиями больших размеров) оценку ин-
тенсивности усилий каждого кооператора); 

− повысить эффективность кооперативов за счет их специализа-
ции в рамках сети; 

− выстроить технологическую цепочку из специализирован-
ных кооперативов и таким образом выйти на большие масштабы 
производства; 
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− снизить риски внутрисетевой специализации (такое снижение 
обуславливают обязательства партнеров в рамках технологической 
цепи) и, как следствие, уменьшить риски привлечения заемных 
средств на развитие специализированного производства. 

Во многих случаях сотрудничество между кооперативами приво-
дит к достижению ими различных целей в своем развитии (например, 
выход на иностранные рынки, увеличение ассортимента продукции, 
повышение эффективности переработки и распределения и др.) и, как 
следствие, к росту их экономических показателей. 

Исследование кооперативного сектора в странах ЕС, результаты 
которого представлены в Докладе Европейской комиссии за 2012 год 
[230], показало, что формирование кооперативов особенно целесооб-
разно в условиях значительной дистанции между местом производ-
ства продукции и рынком ее сбыта и является таким образом решени-
ем проблем доступа участников к такому рынку, (в частности, про-
блем перевозки продукции на дальние расстояния). Создание коопе-
ративов целесообразно также в ситуации существенной зависимости 
поставщиков продукции от посреднических структур (вследствие от-
сутствия у поставщиков информации о реальных ценах в условиях 
отдаленности рынков). Таким образом, решается проблема информа-
ционной асимметрии. 

При определении бизнес-функций, реализуемых кооперативом, 
необходимо учитывать конкретные условия их реализации. Среди 
этих условий: 

− уровень взаимного доверия кооператоров; 
− степень близости их интересов; 
− сложность учета трудового вклада; 
− свойства соответствующих рынков и т.д. 
Успешные кооперативы (в частности, Мондрагонский (Страна 

Басков, Испания)) демонстрируют: 
− прозрачность условий оплаты труда; 
− отсутствие излишней дифференциации в оплате труда членов 

кооперативов; 
− устойчивость к колебаниям конъюнктуры рынка; 
− заботу о подготовке и переподготовке кадров, в частности, 

управленческих; 
− способность к наращиванию инвестиций даже в кризисные го-

ды (заинтересованность в инвестициях является следствием реализа-
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ции одного из принципов функционирования кооператива – принципа 
распределения части прибыли пропорционально объемам средств на 
индивидуальных счетах капитала). 

Стремление кооперативов (в том числе транснациональных) к 
укреплению своих конкурентных позиций подталкивает их к слияни-
ям с другими кооперативными предприятиями, к диверсификации 
своей деятельности. В этой связи нормативная база кооперации не 
должна быть дискриминационной в отношении крупных кооператив-
ных предприятий. Вместе с тем следует принимать во внимание, что 
увеличение размеров кооператива часто требует изменений во внут-
реннем его управлении, влечет повышение риска утраты контроля над 
предприятием со стороны его участников. 

В ряде стран кооперативы в рамках действующих законов име-
ют значительные возможности в выборе внутренних моделей 
управления в соответствии со своими стратегиями. В то же время 
не всегда эти возможности оцениваются кооперативными организа-
циями как достаточные. Некоторые страны в качестве актуальных 
ставят задачи совершенствования нормативной базы кооперативов 
для достижения следующих целей: обеспечение эффективного кон-
троля над деятельностью совета директоров кооператива и его про-
фессионального менеджмента со стороны участников этого пред-
приятия; создание возможностей для включения в состав совета ди-
ректоров и наблюдательного совета экспертов, не являющихся чле-
нами кооператива. 

В 16 государствах ЕС в правление кооперативов могут избирать-
ся лица, не являющиеся их членами. В семи государствах ЕС (Болга-
рия, Кипр, Чешская Республика, Греция, Мальта, Португалия и Сло-
вакия) в состав членов советов директоров кооперативных организа-
ций могут войти только их участники. Такого рода ограничения не 
оказывают существенного влияния на деятельность малых или ориен-
тированных только на местные рынки кооперативов по причине отно-
сительной простоты решаемых ими управленческих задач. Однако 
крупные кооперативные организации могут столкнуться с серьезными 
проблемами в сфере управления при отсутствии среди их участников 
соответствующих специалистов. 

С конца 1980-х гг. наблюдается тенденция формирования ко-
оперативов нового типа, обладающих чертами и кооператива, и ак-
ционерного общества. Гибридный характер деятельности коопера-
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тивных организаций проявляется в изменении структуры их соб-
ственников – в наличии в их составе лиц, не являющихся участни-
ками сбытовой или производственной кооперации. Кооперативы 
порой идут на ревизию принципа «один кооператор – один голос» 
(по которому общее собрание их членов принимает управленческие 
решения) ради расширения возможностей достижения баланса ин-
тересов своих участников, привлечения инвестиций и др. Происхо-
дит замена принципа равного участия всех членов кооперативной 
организации в ее управлении на принцип дозированного участия, в 
зависимости от имущественного вклада кооператоров в коллектив-
ную собственность этой организации. В то же время принимаются 
меры по ограничению числа голосов у одного участника с целью 
предотвращения оттеснения рядовых членов кооператива от кон-
троля над его деятельностью. 

Принцип сохранности контроля над кооперативом со стороны 
кооператоров, их статуса в качестве собственников и бенефициаров 
рассматривается как основополагающий при любом варианте орга-
низации коллективного хозяйствования, как определяющий специ-
фику кооперативов (в сравнении с предприятиями других форм хо-
зяйствования) [244]. 

По оценке зарубежных исследователей [230], привлечение коопе-
ративом профессиональных менеджеров, принятие общим собранием 
управленческих решений по принципу зависимости количества голо-
сов у членов кооперативного предприятия (учитываемых собранием) 
от размера их вкладов (в том числе финансовых вкладов) в имущество 
(капитал) предприятия оказывают положительное влияние на резуль-
таты его деятельности. 

Гибридный характер деятельности кооперативов может прояв-
ляться в результате объединения фермерской ассоциации и коопера-
тива работников (например, структура сбытовой сельскохозяйствен-
ной кооперации дополняется перерабатывающим производством) и 
сочетания разных элементов этих видов коллективного хозяйствова-
ния. При этом интересы кооператоров-работников, занятых перера-
боткой сельхозсырья, не совпадают в полной мере с интересами ко-
операторов-фермеров. Несмотря на то, что фермеры в целом выгады-
вают от выхода на рынки переработанного сырья, величина получае-
мого ими при этом дополнительного дохода зависит от оплаты труда 
занятых в переработке. 



 
Коллективные формы хозяйствования в современной экономике 

 

95 

2.2. Анализ зарубежного кооперативного законодательства 
 
2.2.1. Разнообразие подходов к нормативному регулированию 

кооперации 
Сравнительный анализ нормативных правовых актов, регулирую-

щих деятельность кооперативных организаций, в разных странах – одно 
из направлений интенсивных исследований многих специалистов (см., 
например, The Fourth Critical Study on Co-operative Legislation & Policy 
Reforms in the Asia Pacific Region [314]). Внимание к этому направле-
нию обусловлено рядом факторов. Во-первых, сказывается признание 
обществом большой роли кооперации в социально-экономическом раз-
витии в современных условиях. Во-вторых, велико стремление в обще-
стве обеспечить конкурентоспособность кооперативов в рыночных 
условиях при сохранении классических принципов организации их дея-
тельности (как было отмечено, вследствие их значительной роли в со-
циально-экономическом развитии). В-третьих, процессы глобализации 
требуют достижения баланса между унификацией нормативных право-
вых актов, регулирующих деятельность кооперативов, в разных странах 
и учетом в этих актах условий отдельных государств. 

Стремление общества к сохранению идентичности кооперативов 
как организационно-правовой формы (вследствие значимой роли сек-
тора предприятий коллективной формы хозяйствования в экономиче-
ском развитии) обуславливает подготовку рядом организаций некото-
рых общих рекомендаций в сфере кооперативного законодательства 
[267]. В разработку таких рекомендаций вносят, в частности, вклад 
Международный кооперативный альянс, Международная организация 
труда. Авторы доклада МОТ «Развитие кооперативов» [275] пред-
ставляют следующие формы регламентации деятельности кооперати-
вов в зарубежных странах:  

1) общий закон, регулирующий все типы кооперативов в стране. 
Это – наиболее распространенная форма кооперативного законодатель-
ства. Она используется в Бразилии, Германии, Венгрии, Индии, Иорда-
нии, Кении, Мексике, Испании и Таиланде. В некоторых случаях 
(например, во Вьетнаме) такие законы работают только в сочетании со 
специфичными для сектора правительственными инструкциями; 

2) отдельные законы для различных типов кооперативов. 
Например, Эфиопия, Япония, Румыния, Уругвай и др. приняли спе-
циальные законы для различных кооперативных секторов. Значи-
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тельное количество стран приняли общие кооперативные законы, 
касающиеся всех типов кооперативов, за исключением сберегатель-
ных и кредитных кооперативов (или кредитных союзов), для кото-
рых принят специальный закон; 

3) отдельные главы законодательных актов более общей коди-
фикации, такие как Гражданский кодекс (например, Швейцария), 
Торговый кодекс (Бельгия, частично Чешская Республика, Гвинея) 
или Сельский кодекс (Франция), или как часть закона о компаниях 
(Новая Зеландия);  

4) специальные положения, регламентирующие применение бо-
лее общего закона к кооперативам (таким как Industrial and Provident 
Societies Act в Соединенном Королевстве);  

5) внутренние уставы или правила кооперативов. Несколько 
стран (Дания, Норвегия, некоторые штаты в Соединенных Штатах) не 
выделяют кооперативы в качестве особого объекта законодательного 
регулирования. В таких случаях (которые весьма редки) кооператив-
ная природа предприятия определяется исключительно его внутрен-
ним уставом или правилами; 

6) национальные конституции. В таких странах, как Гайана, Ита-
лия, Мексика, Намибия, Испания и Таиланд, другая крайность – ко-
операция фигурирует в их национальных конституциях. Например, 
Конституция Итальянской Республики [113] провозглашает: 

«Республика признает социальную функцию кооперации, осно-
ванной на взаимопомощи и не преследующей целей частной спекуля-
ции. Закон поддерживает развитие кооперации, поощряет ее необ-
ходимыми средствами и обеспечивает путем надлежащего контроля 
характер и цели кооперации» (ст. 45). 

«В целях экономического и социального возвышения труда и в со-
ответствии с потребностями производства Республика признает 
право трудящихся принимать участие в управлении предприятиями в 
формах и в пределах, установленных законом» (ст. 46). 

В странах, имеющих федеративное государственное устройство, 
наблюдаются следующие ситуации:  

− общий, федеральный кооперативный закон при отсутствии ре-
гиональных законов (например, Бразилия, Германия); 

− отсутствие федерального закона, но существование регио-
нальных кооперативных законов (например, Австралия, Соединен-
ные Штаты Америки); 
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− федеральные законы и региональные законы (например, Кана-
да, Индия). 

Различные формы кооперативного закона имеют свои преиму-
щества и недостатки, но в мире преобладает следующая точка зре-
ния. Существует потребность в кооперативном законе (нормативной 
базе), предусматривающем порядок формирования и регистрации 
кооперативов и придающем уверенность экономическим агентам, 
вступившим в коммерческие или финансовые деловые отношения с 
этими предприятиями. Кроме того, предпочтительным выглядит ва-
риант закона, регламентирующего деятельность кооперативов всех 
типов, находящихся в ведении одного министерства или правитель-
ственного органа. Такой вариант не препятствует тому, чтобы ко-
оперативные организации устанавливали рабочие отношения с аген-
тами, находящимися в ведении других министерств и собственно 
министерствами, но позволяет избежать коллизий, возникающих в 
условиях контроля этих организаций со стороны различных государ-
ственных органов, реализующих разную политику в отношении ко-
оперативов. Ориентированное на рынок кооперативное законода-
тельство (в частности, определяющее полномочия наблюдательного 
органа) должно обеспечивать возможности для кооперативов, доста-
точные для их маневрирования в конкурентной среде. 

 
2.2.2. Нормативное регулирование кооперации в Европей-

ском союзе 
Отдельного внимания заслуживает опыт нормативного регулиро-

вания кооперации в таком интеграционном образовании, как Евро-
пейский союз. В настоящее время все государства-члены ЕС разре-
шают создание и деятельность кооперативов. Однако правовые фор-
мы и традиции кооперативных организаций в разных государствах-
членах заметно отличаются. Страны с различными подходами к зако-
нодательной регламентации деятельности кооперативов могут быть 
сгруппированы по трем типам:  

1) страны, в которых действует один кооперативный закон, регу-
лирующий деятельность всех кооперативных организаций;  

2) страны, в которых все кооперативные законодательные акты 
делятся на несколько групп, в соответствии с секторами экономики, в 
которых осуществляют свою деятельность кооперативы, а также в со-
ответствии с их социальной целью;  
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3) страны, в которых отсутствует какой-либо кооперативный за-
кон; кооперативная природа предприятия определяется исключитель-
но его внутренним уставом или правилами. 

Эти различия могут обусловить препятствия для эффективной 
работы кооперативов на международном (в частности, европейском) 
уровне, т.е. возможна ситуация, когда внутренние нормативные акты 
государств, на территориях которых намерено осуществлять свою де-
ятельность то или иное кооперативное предприятие, отличаются от 
законодательства страны, в которой оно зарегистрировано. 

Однако, несмотря на упомянутые различия в законодательных 
базах в сфере кооперации в разных странах, Европейская комиссия не 
планирует предпринимать шаги по их унификации. Это связано с за-
явлением ряда кооперативных организаций о достаточно комфортных 
условиях для их деятельности в своих странах в рамках действующих 
национальных законов. Группа европейских экспертов пришла к вы-
воду о том, что инициатива по сближению внутригосударственных 
законов в сфере кооперации должна исходить от самих кооперативов. 

Невзирая на различие законов, регулирующих деятельность ко-
оперативов в разных странах, все они базируются на кооперативных 
принципах, изложенных в «Декларации о кооперативной идентично-
сти», принятой International Co-operative Alliance (ICA) в 1995 г., под-
твержденных решением ООН и включенных в Рекомендации Между-
народной организации труда [267]. При этом государства-члены ЕС 
должны проявлять достаточную гибкость в регулировании деятельно-
сти кооперативов в целях предоставления им возможностей конкури-
ровать на равных условиях с предприятиями других форм хозяйство-
вания. Как отмечается в «Декларации о кооперативной идентичности», 
кооперативы нуждаются не столько в преференциальном режиме, 
сколько в законодательстве, не ущемляющем их права в сравнении с 
предприятиями других организационно-правовых форм, с которыми 
они конкурируют в современной рыночной экономике [241]. Предпо-
лагается, что усовершенствованное законодательство способно помочь 
кооперативным предприятиям в решении некоторых свойственных им 
проблем, в частности, проблемы ограниченного доступа к инвестици-
онному капиталу. Например, кооперативам может быть предоставлена 
возможность включать в состав своих членов инвесторов, ориентиро-
ванных на получение дохода, при условии ограничения их прав с це-
лью сохранения кооперативной природы предприятия. 
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2.2.3. Кооперативные принципы Международного кооператив-
ного альянса 

В 1995 г. на ХХХI юбилейном конгрессе Международного коопе-
ративного альянса была принята «Декларация о кооперативной иден-
тичности», в которой зафиксированы следующие принципы, на которых 
должна основываться деятельность кооперативов [246]. 

Принцип 1. Добровольность и открытое членство. 
Кооперативы являются добровольными организациями, открытыми 

для всех лиц, способных пользоваться их услугами и готовых взять на 
себя ответственность, без дискриминации в области пола, социальной, 
расовой, политической и религиозной принадлежности людей. 

Принцип 2. Демократический контроль со стороны членов. 
Кооперативы – это демократические организации, контролируе-

мые их членами, активно участвующими в разработке политики этих 
организаций и принятии решений в ходе их деятельности. Мужчины 
и женщины, избранные в контрольные и исполнительные органы ко-
оперативов, отчитываются перед участниками этих предприятий о 
проделанной работе. Члены первичных кооперативов имеют равные 
права: у каждого есть право одного голоса (один член – один голос); 
организация кооперативов на других уровнях осуществляется также 
на демократических принципах. 

Принцип 3. Участие членов в экономической деятельности. 
Основной капитал кооператива складывается из равных взносов 

его членов (этот процесс осуществляется под демократическим кон-
тролем). Как правило, часть этого капитала является общей соб-
ственностью кооперативной организации. Одно из условий членства 
в кооперативе – отсутствие компенсации (или ограничение размера 
компенсации) участнику за внесенный капитал. Члены кооператив-
ной организации направляют часть прибыли (surplus – излишек, 
остаток) на такие цели, как создание резервов на развитие организа-
ции (причем часть такого резервного фонда является неделимой); 
распределение доходов среди членов пропорционально объему их 
операций с кооперативом и др. 

Принцип 4. Автономия и независимость. 
Кооперативы – это автономные организации, осуществляющие свою 

деятельность на принципах взаимопомощи и под контролем своих чле-
нов. Заключение кооперативами соглашений с другими организациями, в 
том числе с правительствами, а также привлечение ими средств из внеш-
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них источников осуществляются на условиях демократического кон-
троля со стороны их участников и сохранения своей автономии. 

Принцип 5. Образование, профессиональная подготовка и ин-
формация. 

Кооперативы дают своим членам возможность получить образо-
вание и пройти профессиональную подготовку. Это – один из значи-
мых факторов развития предприятий. Кооперативы информируют 
широкие слои общественности, в частности, представителей молоде-
жи и лидеров общественных движений, о роли кооперации в эконо-
мике, особенностях и результатах развития этого сектора. 

Принцип 6. Сотрудничество кооперативов. 
Кооперативы действуют в интересах своих членов (причем эф-

фективность таких действий является максимальной) и укрепляют 
кооперативное движение путем сотрудничества на местном, нацио-
нальном, региональном и международном уровнях. 

Принцип 7. Забота об обществе. 
Кооперативы действуют на основе одобренной их членами поли-

тики в целях устойчивого развития общества. 
 
2.2.4. Изменения кооперативного законодательства в отдель-

ных группах стран 
Кооперативное законодательство не статично. Оно развивается 

вследствие изменений различных условий деятельности кооперативов 
в соответствующей стране (в частности, социальных, политических, 
экономических). Некоторые изменения (например, развитие инфор-
мационных технологий) имеют глобальный характер и затрагивают 
каждое государство, другие – имеют значение лишь для определен-
ных групп стран. Обстоятельства, обусловившие ревизию норматив-
ной базы кооперации в конце XX в., систематизированы в докладе 
МОТ «Развитие кооперативов» [275]. 

Промышленно развитые страны. Изменения в кооперативном 
законодательстве стран Западной Европы, Северной Америки, Новой 
Зеландии, Австралии, Японии обусловлены необходимостью адапта-
ции кооперативов к условиям конкурентной среды без отказа от ко-
оперативных принципов, в частности, принципа демократического 
управления. Кооперативные законы и поправки к законодательным ак-
там, принятые многими странами в 1990-е гг. (например, Францией 
(1992 г.), Германией (1994 г.), Австралией (1997 г.), Канадой (1998 г.)), 
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позволяют кооперативам, осуществляющим деятельность на их терри-
ториях, использовать новые формы аккумуляции ресурсов, например, 
привлекать заемные средства на рынках капитала, но ограничивают 
инвесторов в правах голосования (в процессе принятия решений об-
щим собранием) с целью недопущения перехода контроля над коопе-
ративами к лицам, не являющимся их членами. Ряд законов, принятых 
в этот период (например, в Швеции (1987 г.), Германии (1994 г.), Ка-
наде (1998 г.)), позволяют кооперативам трансформироваться в пред-
приятия другой формы. 

Желание кооперативов быть успешными в условиях обострения 
конкуренции обуславливает во всех промышленно развитых странах 
сближение современных кооперативных законов с общими законами 
о компаниях и выравнивание таким образом условий для кооператив-
ных организаций и частных предприятий других типов. 

Изменения в кооперативном законодательстве промышленно раз-
витых стран в 1990-е гг. (в частности, принятие во Франции закона от 
13 июля 1992 г. № 92-643 о модернизации кооперативных обществ) 
демонстрируют поиск законодателями компромисса между управле-
нием деятельностью кооператива с целью удовлетворения потребно-
стей его членов и управлением – с целью получения прибыли. 
Названный законодательный акт применяет отдельные положения за-
конодательства о хозяйственных обществах и кооперативных обще-
ствах. Так, указанный Закон позволяет кооперативу увеличивать пае-
вой фонд за счет сумм, предназначенных для формирования резервов 
и таким образом либо повышать стоимость одного пая, либо распре-
делять между его членами сформировавшиеся бесплатные паи. Кроме 
того, Закон предусматривает следующее: выбывающий участник, со-
стоящий в кооперативе полных пять лет, имеет право на получение 
пропорционально размеру его пая в паевом фонде части резерва, спе-
циально созданного для этой цели. Закон позволяет кооперативам 
принимать в состав своих членов инвесторов (что ранее не допуска-
лось), которые могут осуществлять взносы на цели, не связанные с 
пополнением паевого фонда. Он позволяет закреплять за владельцами 
определенных долей особые привилегии, создание паев с преимуще-
ственным правом распределения прибыли без права голоса, создание 
кооперативных свидетельств вкладчиков, которые предоставляют их 
владельцам право на чистые активы общества пропорционально 
представляемой им части паевого фонда [222]. 
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Возможность приема в кооператив инвесторов, чьи взносы не 
идут на пополнение паевого фонда, позволяет привлечь в кооператив 
участников, ориентированных не на весть спектр целей его деятель-
ности, а на решение некоторой определенной задачи. Отход от урав-
нительного распределения прибыли и чистых активов, закрепление 
особых привилегий за крупными инвесторами обуславливает усиле-
ние финансовых позиций кооперативов. 

Страны с переходной экономикой. Государства этой группы 
столкнулись с проблемой формирования во всех сферах экономики (в 
частности, в кооперативном секторе) новых структур, таких как юри-
дические, административные, организационные. Эти страны должны 
были восстановить (либо установить) законность деятельности коопе-
ративов как частных организаций, предоставляющих обществу и сво-
им членам широкий круг услуг, регламентировать особенности их 
формирования и управления ими. Кроме того, пришлось решать слож-
ную проблему прав владения, в частности, в рамках сельскохозяй-
ственных коллективных хозяйств. В отличие от Республики Молдова, 
Кыргызстана и Узбекистана, принявших общие кооперативные зако-
ны, восемь стран Содружества независимых государств (СНГ) ввели в 
действие законы, регулирующие деятельность только потребительских 
кооперативов. В декабре 1997 г. Межпарламентская ассамблея СНГ 
приняла модельный закон «О кооперативах и их объединениях (сою-
зах)» [129]. Однако этот закон носит рекомендательный характер. В 
таких условиях некоторые страны СНГ продолжают разрабатывать ко-
оперативные законы, специфичные для отдельных секторов. 

Современное кооперативное законодательство постсоциалисти-
ческих стран, как правило, воспроизводит универсальные принципы 
кооперации и предусматривает значительную степень кооперативной 
автономии. Однако законы, регламентирующие деятельность коопе-
ративов в государствах данной группы, не всегда достаточно адапти-
рованы к специфическим страновым условиям, к национальным пра-
вовым системам (поскольку их формирование осуществлялось под 
значительным влиянием законодательств других стран на фоне общей 
тенденции институциональных заимствований). Для устранения этих 
недостатков принимаются поправки. 

Развивающиеся страны. Развитие кооперативного сектора в раз-
вивающихся странах Африки, Азии и Латинской Америки в конце XX 
– начале XXI вв. в значительной мере обусловили такие процессы, как 
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либерализация, глобализация и структурная перестройка экономики в 
1980–1990 гг. Многие государства провели в этот период демократиче-
ские реформы, осуществили децентрализацию своих национальных 
административных структур и процессов принятия решений. Влияние 
этих факторов на развитие кооперативного сегмента наиболее суще-
ственным было в тех странах, где предприятия коллективной формы 
хозяйствования являлись составными частями государственных струк-
тур или опорами правящих партий. Кооперативные законодательства 
многих развивающихся государств были существенно реформированы. 
Так около 15 африканских государств района Сахары в период 1990-х 
гг. приняли новые кооперативные законы, другие страны этой группы 
либо внесли существенные изменения в действующие законы, регули-
рующие деятельность кооперативов, либо разработали проекты новых 
кооперативных законов. 

В конце XX в. ускорилась правовая реформа в кооперативной 
сфере и в азиатском регионе. Более 10 индийских штатов начали под-
готовку новых кооперативных законов. Ориентиром является коопе-
ративное законодательство штата Андхра-Прадеш (1995 г.). Приняли 
новые кооперативные законы такие страны, как Фиджи (в 1998 г.), 
Индонезия (1992 г.), Иордания (1997 г.), Малайзия (1992 г.), Монго-
лия (1993 г.), Непал (1992 г.), Филиппины (1990 г.), Таиланд (1999 г.) 
и Вьетнам (1996 г.). Другие страны, в частности, Бангладеш, Бутан, 
Япония, обновили действующие кооперативные законы. 

Большинство латиноамериканских кооперативных законов впер-
вые были приняты в период между двумя мировыми войнами. Новые 
законы, регламентирующие деятельность кооперативов, 11 латино-
американских государств ввели в действие в 1971–1988 гг. 

Законодательство большей части стран этого региона соответствует 
модели хозяйствования, ориентированной на сильное влияние государ-
ства. В странах Южного конуса (Аргентина, Бразилия, Чили, Уругвай) 
модель экономики является менее этатизированной (что обусловлено 
влиянием европейских иммигрантов, приток которых был значительным 
в XIX–XX вв.). Ряд латиноамериканских стран сегодня пересматривают 
(или планируют пересмотреть) свое национальное кооперативное зако-
нодательство. В 1994 г. Мексика приняла новый общий кооперативный 
закон. Несколько государств Карибского бассейна разрабатывают новые 
версии кооперативных законов. Однако в большей части этих государств 
изменения в кооперативные законы не вносились с 1940-х гг. 
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Кооперативное законодательство развивающихся стран до 1990-х гг. 
(периода изменений в ходе экономических реформ), как правило, от-
ражало представления общества о кооперативах как об инструменте 
социально-экономического развития (не только как о предприятиях 
коллективной формы хозяйствования). Эти представления формиро-
вались на фоне существенной правительственной поддержки органи-
заций кооперативного сектора. Сегодня экспертным сообществом 
признано, что такая политика способствовала расточительному ис-
пользованию ресурсов. Неудивительно, что кооперативные законы, 
принятые развивающимися странами после 1990 г., уменьшили госу-
дарственную поддержку, увеличили автономию кооперативов и их 
уверенность в своих силах, ослабили связи между кооперативами и 
политическими организациями. 

 
2.2.5. Общие тенденции развития кооперативного законода-

тельства 
Одна из тенденций в развитии корпоративного законодательства – 

вовлечение в законодательный процесс кооперативов, их членов и 
экспертов. Участие этих лиц в процессе подготовки законопроектов 
может осуществляться в разных формах, например, таких как кон-
сультации или работа в комитетах по правовой реформе и др. 

Тенденцию вовлечения кооперативов в законодательный процесс 
иллюстрируют следующие примеры:  

− проект кооперативного закона Камеруна был подготовлен в 
1992 г. на основе рекомендаций национальной рабочей группы по ко-
оперативному развитию. Подготовка законопроекта предполагала, в 
частности, такие мероприятия, как интенсивные регулярные консуль-
тации рабочей группы со всеми лицами, чьи интересы затрагивал 
данный документ;  

− проект нового федерального кооперативного закона Канады был 
сформулирован после организованного канадским правительством об-
щенационального обсуждения этого документа осенью 1996 г. [275]. 

Реализация законодательного процесса с участием кооперативов 
может осуществляться в течение длительного времени. Однако такие 
усилия оправданы, поскольку их результатом является работоспособ-
ный закон, понятный кооператорам и соблюдаемый ими. Несколько 
стран институцианализировали такой подход – создали национальные 
советы по кооперации (или подобные организации), оказывающие 
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влияние на государственную политику в кооперативной сфере, а так-
же на кооперативное законодательство. Такие советы существуют, 
например, в Бельгии, Франции, Венгрии, Намибии. 

Другая тенденция в развитии кооперативного законодательства – 
отказ от тяжелых юридических формулировок и многочисленных 
перекрестных ссылок в кооперативных законодательных актах. 
Достижение цели подготовки кооперативного закона, понятного всем 
гражданам, предполагает написание этого документа на языке обыва-
теля, без тяжелых юридических формулировок и многочисленных пе-
рекрестных ссылок. При использовании законодателями так называе-
мого юридического жаргона в соответствии, например, с юридически-
ми страновыми традициями, или при значительной доле малограмот-
ных в общем числе граждан, на которых ориентирован законодатель-
ный акт (т.е. членов кооперативов), целесообразны такие меры, как 
подготовка популярного руководства по применению закона, проведе-
ние общенациональной разъяснительной кампании по этому докумен-
ту и др. Такие кампании были успешно организованы, например, в Ка-
меруне (в 1993 г.), Индии (Андхра-Прадеш) (1996 г.), Малави (1999 г.), 
Намибии (1997 г.), Нигере (1997 г.) и Вьетнаме (1997 г.). 

В целях повышения прозрачности национальных кооперативных 
законов для граждан кооперативные бизнес-ассоциации большинства 
промышленно развитых стран выпустили руководства по примене-
нию этих документов или комментарии к ним. Многие ассоциации 
для решения проблем понимания кооператорами юридических норм, 
а также для популяризации кооперативного движения сегодня ис-
пользуют Интернет. 

Третья тенденция – ограничение регулирующих функций госу-
дарства. Все кооперативные законы, принятые после 1990 г., ограни-
чивают роль правительства в кооперативном секторе. Как правило, 
законодательные акты устанавливают лишь следующие правитель-
ственные функции в сфере кооперации:  

− регистрация кооперативов; 
− роспуск и ликвидация кооперативов; 
− контроль за применением кооперативного законодательства 

кооперативами. 
Новые законы ограждают кооперативы от вмешательства в их де-

ятельность и управление со стороны общественности, за исключени-
ем случаев, когда затрагиваются интересы общества. Кроме того, не-
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которые новые законы содержат условия децентрализации и ускоре-
ния времени прохождения административных процедур, связанных с 
выполнением установленных законом требований. 

Существенным фактором развития мультисекторного коопера-
тивного сегмента является распределение полномочий между ведом-
ствами, осуществляющими его регулирование, например, передача 
регулирующих функций, выполнявшихся ранее отраслевыми мини-
стерствами (в частности, министерствами сельского хозяйства), 
нейтральным организациям (например, местным органам власти, тор-
говым палатам и др.). Роль государства в разработке кооперативных 
законов во многом связана с определением размеров и структуры ор-
гана, отвечающего за соблюдение национального кооперативного за-
конодательства. Во многих странах принятие новых либеральных ко-
оперативных законов обусловило резкое снижение числа правитель-
ственных чиновников, ответственных за контроль за деятельностью 
кооперативов, а иногда и к полному исчезновению административных 
структур, выполняющих контролирующие функции. 

Еще одна тенденция в развитии кооперативного законодательства – 
повышение его гибкости. Решение задачи повышения гибкости ко-
оперативного законодательства в условиях быстро меняющейся эко-
номической среды является значимой и может быть подразделено на 
три области:  

1) юридическое признание организаций, осуществляющих свою 
деятельность на кооперативных принципах, но не имеющих возмож-
ностей отвечать всем критериям кооперативов;  

2) специальные положения кооперативных законов, регулирую-
щие сферы учета, управления, внешнего аудита в кооперативах малых 
размеров. Деятельность небольших кооперативных организаций, как 
правило, не предполагает работу менеджеров, осуществляющих 
управленческие функции в течение полного рабочего дня, бухгалте-
ров-экспертов с квалификацией на уровне аудиторов, наличие разви-
тых систем учета. Некоторые кооперативные законы предусматривают 
снижение требований (в сравнении с другими кооперативными орга-
низациями) к кооперативам с годовым оборотом и (или) численностью 
их членов ниже установленных пороговых значений. Требования к ко-
оперативным организациям снижаются в таких сферах, как учет, аудит 
и управление. Примером здесь может служить нормативная база ко-
оперативов Южной Африки (1982 г.) и Мадагаскара (1999 г.);  
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3) условия преобразования кооперативов в компании, контроли-
руемые инвесторами. Эта проблема обсуждается во всех странах, где 
размеры функционирующих кооперативов значительны. Большинство 
кооперативных законов индустриальных государств и стран с пере-
ходной экономикой не препятствуют трансформации кооперативов в 
акционерные общества. Однако некоторые исследователи полагают, 
что кооперативное законодательство должно защищать предприятия, 
имеющие кооперативную специфику и поддерживать их вследствие 
значимой роли кооперативного сектора в социально-экономическом 
развитии, а упрощение преобразований кооперативов в компании, 
контролируемые инвесторами, противоречит такому подходу. 

Анализ решений вышеупомянутых задач позволяет сделать сле-
дующий вывод. Кооперативные законы должны предусматривать 
строгое соблюдение кооперативами кооперативных принципов, в то 
же время регламентация внутренней организации, структуры и 
функционирования кооперативных предприятий должна быть доста-
точно гибкой. 

 
2.2.6. Содержание кооперативного закона 
Основные положения кооперативного закона, в соответствии с Ру-

ководством по кооперативному законодательству МОТ (Guidelines for 
Cooperative Legislation, third revised edition), содержат:  

− определение кооператива, объясняющее его специфику и уста-
навливающее принципы его работы. Многие кооперативные законы 
содержат определение, предложенное Международной организацией 
труда в Рекомендациях № 127: кооператив является ассоциацией лю-
дей, добровольно объединившихся для достижения общих целей пу-
тем образования демократически контролируемой организации, 
осуществляющих равный вклад в создание необходимого капитала и 
разделяющих риски и выгоды предприятия, в деятельности которого 
активно участвуют все члены; 

− инструкции по формированию и регистрации кооперативов, по 
принятию и исключению членов кооперативов;  

− права и обязательства участников кооперативов, включая его 
наемных работников; 

− условия и периодичность выборов, состав, функции, права и 
обязанности органов управления кооператива (общего собрания, со-
вета директоров, наблюдательного совета); 
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− правила формирования ресурсной базы кооператива, системы 
учета, ежегодного внешнего аудита и распределения излишка общества; 

− инструкции по слиянию, разделению, роспуску и ликвидации 
кооперативов; 

− специальные положения для объединений, федераций и конфе-
дераций кооперативов; 

− условия для арбитража и урегулирования споров между коопе-
ративами и их членами, между кооперативами и наблюдательными 
органами, между несколькими кооперативами; 

− преамбулу (если это не противоречит юридическим традициям 
страны), описывающую отношения между кооперативами и прави-
тельством, положение кооперативных организаций в гражданском 
обществе и народном хозяйстве и определяющую задачи кооператив-
ного движения в стране. 

Несколько кооперативных законов включают главы, посвящен-
ные так называемым упрощенным кооперативным структурам, т.е. 
добровольческим организациям, функционирующим на кооператив-
ных принципах, но не выполняющим всех формальных требований 
кооператива (понятие «упрощенные структуры» заменило понятие 
«предварительные кооперативы», состояние которых было времен-
ным – после испытательного срока они должны были либо преобра-
зоваться в «полные» кооперативы, либо исчезнуть). К «упрощенным 
кооперативным структурам» относятся, например, «общие началь-
ные группы», созданные в соответствии с законом Камеруна о ко-
оперативах в 1992 г., и «небольшие кооперативы», образованные со-
гласно специальным положениям, внесенным в итальянский коопе-
ративный закон 1997 г. 

Кооперативное законодательство должно предусматривать свободу 
в принятии кооперативами решений, за исключением случаев нанесения 
ими ущерба общественным интересам или интересам третьей стороны. 
Это означает, что кооперативный закон должен регулировать лишь те 
действия кооперативов, которые выходят за рамки их компетентности, 
любые другие – сфера принятия решений органами управления коопе-
ративных организаций. В то же время этот закон должен быть доста-
точно детализирован в целях предотвращения его искажения в резуль-
тате принятия дополнительных правил, инструкций и декретов. Такая 
рекомендация особенно актуальна для стран, где законы начинают «ра-
ботать» только после принятия подзаконных актов. 
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2.2.7. Управление и контроль в кооперативах 
Кооперативное законодательство должно учитывать необходи-

мость разграничения полномочий между менеджментом (правлением) 
кооператива и его наблюдательным советом (советом директоров). В 
противном случае вероятность конфликтных ситуаций является доста-
точно высокой. Это обуславливает снижение эффективности деятель-
ности кооператива. В решении такой задачи особенно нуждаются 
крупные кооперативы. 

С концептуальной точки зрения, наблюдательный совет высту-
пает истинным представителем пайщиков кооператива, а менеджер 
является лишь простым его сотрудником. Но в действительности 
членам правления достаточно сложно оценить ситуацию на рынке и 
принять соответствующее решение. По этой причине кооперативные 
законы, как правило, предусматривают такую функцию наблюда-
тельного совета, как определение общих контуров политики коопе-
ратива. Реализацией этой политики занимается профессиональный 
управленческий персонал. 

В то же время в условиях отсутствия системы сдержек и проти-
вовесов на предприятиях достаточно велик риск перехода управле-
ния крупными кооперативами под контроль профессиональных ме-
неджеров. По этой причине кооперативные законы должны преду-
сматривать условия, при которых будет гарантирована прозрач-
ность управленческих решений и процессов их выработки, что, в 
свою очередь, обусловит сохранение демократической природы 
принятия решений в кооперативе. 

 
2.2.8. Формирование кооперативного капитала 
Трудности в формировании объемов капитала, достаточных для 

функционирования кооперативов, многие эксперты отмечают в каче-
стве их основного недостатка. Лица, вступающие в кооперативы, не 
стремятся делать взносы в их основной капитал в объемах, больше 
значений, необходимых для членства. Причина – отсутствие зависи-
мости между размерами этих взносов и вознаграждением членов в 
виде их возможности влиять на принятие решений в условиях дей-
ствия принципа «один пайщик – один голос» или в виде величины 
дивидендов (как правило, кооперативные законы фиксируют на отно-
сительно невысоком уровне размер максимальной ставки отчислений 
от прибыли, направляемых на выплату дивидендов по паям). Поэто-
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му, с точки зрения формирования капитала, кооперативы часто нахо-
дятся в невыгодном положении в сравнении с предприятиями других 
организационно-правовых форм. 

Некоторые страны нашли решение этой проблемы. Предприятия 
коллективной формы хозяйствования в этих государствах имеют воз-
можность привлекать капитал с использованием инновационных ме-
тодов. Так, кооперативы Швеции в рамках кооперативного закона 
1987 г. могут принимать вклады лиц, не являющихся их членами, в 
объемах не выше сумм паевых взносов. При этом данные вложения 
не дают их вкладчикам права голоса. Кооперативный закон 1998 г. 
Канады не препятствует кооперативам использовать новые схемы 
финансирования. Эти предприятия могут, в частности, осуществлять 
выпуски инвестиционных паев и акций без номинальной стоимости 
(стоимость этих активов зависит от финансового положения коопера-
тивной организации). Французский закон о модернизации кооперати-
вов 1992 г. разрешает кооперативам привлекать инвестиции без 
включения инвесторов в состав своих членов, с проведением пере-
оценки паев при инвестировании. Кооперативный закон 1992 г. Ита-
лии ограничивает 33% совокупные права голоса таких участников ко-
оперативов, как «финансовые инвесторы» на общем собрании коопе-
ратива, хотя допускает их вхождение в состав совета директоров, где 
их доля не должна превышать 49%. 

Законодатели должны решить проблему удовлетворения потреб-
ности кооперативов в гибких методах формирования их капитала без 
отказа от кооперативных принципов. Некоторые страны (например, 
Германия, Италия) отказались от принципа «один пайщик – один го-
лос» с целью упрощения формирования капитала. Такие действия 
подвергаются критике со стороны многих экспертов, осуществляю-
щих исследования кооперативной сферы. 

При обращении к зарубежному опыту в процессе совершенство-
вания российского кооперативного законодательства важно избежать 
поспешного заимствования опыта проводимых в других странах пре-
образований. Необходим критический анализ такого опыта, оценка 
соответствия этих преобразований отечественным условиям. 

 
2.2.9. Урегулирование кооперативных споров 
Кооперативные законы большинства стран предусматривают поря-

док разрешения споров между кооперативами, между членами коопера-
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тивов и их управляющими, между кооперативами и регистрирующими 
органами. При этом разрешение споров осуществляют регистрирующие 
органы. Часто решение регистрирующего органа является окончатель-
ным. В случае, если допускается апелляция, окончательное решение 
принимается министерством, которому этот орган непосредственно 
подчиняется. Такой порядок разрешения споров противоречит демокра-
тической природе кооперативов. Принятые в последние годы коопера-
тивные законы ряда стран предусматривают формирование при опреде-
ленных условиях «кооперативного трибунала», «арбитража» или «со-
гласительных комиссий», действующих в качестве посредников между 
конфликтующими сторонами, миротворцев, арбитров (при этом законы 
не препятствуют этим конфликтующим сторонам в поисках правосудия 
обращаться в обычные суды). Такие трибуналы могут состоять из спе-
циалистов, имеющих юридическое образование, представляющих раз-
личные органы (например, курирующие кооперативы министерства, 
Верховный суд и др.). Допускается сбор участников этих трибуналов 
только при возникновении потребности разрешения споров (т.е. эти ор-
ганы могут не являться постоянно действующими). 

 
2.2.10. Структура кооперативного движения 
Кооперативные законы часто предполагают формирование мно-

гоуровневых кооперативных структур в форме объединений предпри-
ятий, их федераций, лиг. Определяются условия формирования вер-
тикальной структуры связей, сотрудничества кооперативов. В идеале, 
закон определяет основные условия, необходимые для формирования 
вторичного или третичного кооператива. Решение других задач вхо-
дит в круг полномочий новой организации. В законодательных актах 
ряда стран определены условия, при которых количество кооператив-
ных объединений в отдельных секторах экономики и (или) админи-
стративных единицах (регионах) может быть ограниченным, а также 
функции этих объединений. Кооперативные законы в Индонезии, 
Иордании, Лесото, Шри-Ланке устанавливают национальную коопе-
ративную организацию верхнего уровня и таким образом устраняют 
инициативу со стороны кооперативных объединений. Наконец, зако-
ны некоторых стран определяют число «уровней» в вертикальной 
структуре кооперативов и, следовательно, обязывают их создавать 
возможно лишние промежуточные структуры. Такие условия нега-
тивно влияют на конкурентоспособность кооперативов. 
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2.2.11. Ответственность за поддержку кооперативов 
Многие государства (например, развивающиеся) в последнее 

время отказываются от монополии на оказание поддержки кооперати-
вов. Речь идет, в частности, о таких видах помощи (помимо финансо-
вой), как оказание услуг обучения, консалтинга, аудита. Как правило, 
эти услуги предоставляют регистраторы или полугосударственные 
агентства, такие как CENAPEC (Centre national de promotion des 
enterprises) в Кот-д’Ивуар, CPD (Continuing Professional Development) 
в Таиланде. 

Аудит кооперативных предприятий имеет свою специфику. Ко-
оперативы многих стран в соответствии с законодательными требо-
ваниями обязаны проходить аудиторскую проверку (ежегодно или 
раз в два года внешние аудиторы проверяют их финансовые отчеты). 
Как правило, эти требования совпадают с требованиями об обяза-
тельной аудиторской проверке предприятий в соответствии с зако-
нами о компаниях этих государств. Однако в ряде случаев коопера-
тивные законы предусматривают монополию регистраторов (или 
специальных уполномоченных государством органов) на внешний 
аудит кооперативов. Эта монополия устанавливается с целью огра-
ничения кооперативов в правах осуществлять самостоятельный вы-
бор аудиторов или совместно с другими кооперативными предприя-
тиями создавать собственные контрольные организации. Такие тре-
бования отражают патерналистское отношение государства к коопе-
ративам, сужают автономию последних. 

Современные кооперативные законы чаще всего не ограничи-
вают кооперативы в праве самостоятельного выбора аудиторских 
компаний или специалистов для осуществления аудиторских прове-
рок. Законодательство только определяет условия проведения ауди-
та и устанавливает требования к уровню квалификации кооператив-
ных аудиторов. В некоторых странах аудиторскую проверку коопе-
ративов, не имеющих возможности получить услуги частных ауди-
торов соответствующего уровня квалификации, осуществляют ре-
гистраторы. Во многих промышленно развитых странах аудитор-
скую проверку кооперативов теперь осуществляют учреждения, 
принадлежащие кооперативным объединениям. Например, в Ав-
стрии и Германии одним из условий регистрации кооператива явля-
ется его членство в кооперативной контрольной ассоциации 
Prüfungsverband. 
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2.2.12. Межстрановая гармонизация кооперативного зако-
нодательства 

В последние годы в условиях глобализации экономики и усиле-
ния конкуренции на мировом рынке кооперативные организации 
ряда региональных экономических интеграционных группировок 
предприняли попытки разработки так называемых модельных ко-
оперативных законов. Эти законы рассматривают в качестве ориен-
тира для государств-членов группировок в сфере национального 
кооперативного законодательства. По мнению экспертов, разработ-
ка модельных кооперативных законов соответствует общей тенден-
ции формирования наднациональных правил и норм как необходи-
мых для управления рыночными силами в глобализированной ми-
ровой экономике. 

Кооперативные объединения Европейского союза, например, ре-
шили позиционировать Европейский кооперативный устав как норма-
тивную основу для предприятий, планирующих осуществлять дея-
тельность в нескольких государствах-членах ЕС. При этом коопера-
тивы, действующие в рамках только одной страны, могут руковод-
ствоваться внутригосударственными кооперативными законами. Цели 
Европейского кооперативного устава – упрощение сотрудничества 
предприятий различных стран ЕС в приграничных областях, создание 
двусторонних кооперативных партнерств и многонациональных ко-
оперативных групп. В ЕС формирование устава транснациональных 
кооперативов (European Cooperative Society, SCE) регламентируется 
рядом нормативных актов [250, 251]. 

Таким образом, ЕС стремится поощрять деятельность кооператив-
ных предприятий не только на территории стран, в которых они зареги-
стрированы, но и облегчать их деятельность на европейском уровне. 

Подобная попытка была предпринята в 1987 г. Организацией Ко-
оперативов Америки (исп. Organización de las Cooperativas de América; 
англ. Organization of the Cooperatives of America – OCA), собравшей 
группу экспертов с целью выработки законодательной платформы для 
кооперативов в Латинской Америке. Два года спустя такая платформа 
была принята, но в качестве, скорее, инструкции для национальных 
законодателей (не модельного закона). Инструкция послужила важ-
ным инструментом для модернизации кооперативного законодатель-
ства в Латинской Америке, оказала влияние на национальные коопе-
ративные законы в ряде государств. 
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Государства-члены Западноафриканского валютного союза (фр. 
Union économique et monétaire ouest-africaine, англ. The West African 
Economic and Monetary Union – UEMOA) приняли универсальный за-
кон по сберегательным и кредитным кооперативам. Несколько запад-
ноафриканских государств уже включили этот закон в национальную 
нормативную базу. Точно так же 16 государств-членов Организации 
по гармонизации хозяйственного права в Африке (фр. L'Organisation 
pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, англ. Organisation 
for the harmonization of business law in Africa – OHADA) провели в 
марте 1999 г. региональное совещание с целью разработки модельно-
го закона о кооперативах. 

 
 

2.3. Мировой опыт развития коллективных предприятий  
акционерной формы собственности 

 
Создание условий для образования предприятий рабочей акцио-

нерной формы собственности является одним из приоритетных 
направлений экономической политики многих стран. Становление и 
развитие таких предприятий имеет следующие особенности [209]. 

Во-первых, характер участия работников в акционерной соб-
ственности предприятия является долгосрочным. Наделение работни-
ков предприятий их акциями и таким образом трансформация членов 
трудовых коллективов в совладельцев обуславливает рост производи-
тельности их труда в долгосрочной перспективе. В этой связи многие 
предприятия, стремящиеся достичь целей лишь в краткосрочной пер-
спективе, не спешат внедрять данную систему. 

Во-вторых, акционерная собственность работников формируется 
в ходе приватизации или в результате выкупа персоналом имущества 
компаний, на которых они заняты. Примером наиболее успешного 
выкупа имущества компаний в Великобритании стал выкуп в 1982 г. 
персоналом британской компании National Freight Corporation (NFC 
(НФК)), осуществляющей грузовые автомобильные перевозки, 83% ее 
акций. Фирма была убыточной до перехода ее имущества в собствен-
ность работников. В конце 1960-х гг. размер убытков предприятия 
достигал 80% оборота. В результате выкупа компании членами тру-
дового коллектива финансовые результаты фирмы резко улучшились. 
Уже по итогам первого года после передачи имущества компании в 



 
Коллективные формы хозяйствования в современной экономике 

 

115 

собственность работников рост объема прибыли компании составил 
50%, по итогам второго – 70% [149]. 

В-третьих, одним из значимых факторов распространения в раз-
личных странах коллективных предприятий в акционерной форме 
были недружественные поглощения фирм их конкурентами. С 
обострением конкуренции такое перераспределение собственности и 
концентрация ее в рамках коллектива стали эффективным средством 
защиты организации от «захватчиков». В условиях, когда значитель-
ная часть активов предприятия принадлежит ее работникам, у компа-
ний-захватчиков нет возможностей приобрести пакет акций в объеме, 
необходимом для установления контроля над фирмой. 

По результатам анализа случаев поглощения предприятий, опре-
деленная часть капитала (имущества) которых принадлежит их ра-
ботникам, а также фирм других форм собственности исследователи С. 
Чаплинский и Г. Нейгаус сделали следующий вывод. Распределение 
акций предприятия среди членов трудового коллектива обуславливает 
значительное снижение вероятности его поглощения [240]. По мне-
нию Дж. Мэнке и Д. Бакстона, именно формирование рабочей акцио-
нерной собственности во второй половине XX в. стало более значи-
мым фактором сохранности контроля собственников над капиталом 
(имуществом) предприятий в США (по сравнению с существовавши-
ми ранее противозахватными мерами) в условиях усиления тенденции 
враждебных поглощений одних участников рынка другими [294]. 

Акционерные общества работников в наибольшей степени рас-
пространены в США. Эффективным средством развития в США та-
кой формы собственности, как собственность членов трудовых кол-
лективов компаний, является программа ESOP (Employee Stock 
Ownership Plan – план наделения акциями работников) – корпоратив-
ная социальная программа, предоставляющая возможность сотрудни-
кам компании стать владельцами ее акций. 

Свод нормативных актов США, регулирующих процессы наделе-
ния собственностью работников предприятий, включает: 

1) акты, определяющие признаки плана ESOP; 
2) акты, устанавливающие налоговые льготы для акционеров, 

компаний и ссудодателей, взаимодействующих при внедрении на 
предприятиях планов ESOP; 

3) акты, в которых правительственным организациям предлагает-
ся оказывать помощь компаниям, реализующим планы ESOP; 
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4) акты, разработанные с целью поддержки внедрения плана 
ESOP в той или иной компании [75]. 

По оценке Национального центра собственности работников, до-
ля акционерного капитала в собственности работников компаний в 
2012 г. составила около 8% капитала всех корпораций США [219]. В 
2016 г. топ-100 ведущих коллективных предприятий США (51% и бо-
лее акций которых принадлежат их трудовым коллективам) объеди-
няли 619 тыс. работников. В списке предприятий, 100% акционерного 
капитала которых принадлежит их работникам (см. табл. 2.7), – 
Lifetouch (численность персонала – 25 тыс. работников), Penmac (18 
тыс. работников), Amsted Industries (16 тыс. работников), Houchens 
Industries (15,3 тыс. работников) и др. 

 
Таблица 2.7 

Крупнейшие американские коллективные предприятия  
(доля акционерного капитала компаний, принадлежащая членам 

их трудовых коллективов, составляет 100%) [313] 
 

№ Компания Город Год ос-
нования Вид деятельности Число ра-

ботников 
1 2 3 4 5 6
1. Lifetouch Eden Prairie 1977 Photography 25 000

2. Houchens 
Industries 

Bowling 
Green 1961 Supermarkets & other 

services 18 000 

3. Penmac Springfield 2010 Staffing 17 000

4. Amsted 
Industries Chicago 1986 Industrial components 16 800 

5. Parsons Pasadena 1974 Engineering & 
construction 15 000 

6. Alliance 
Holdings Abington 1995 Holding company 14 670 

7. Davey Tree 
Expert Kent 1979 Tree & environmental 

services 8300 

8. 
The Burnett 
Companies 
Consolidated, 
Inc. 

Houston 2010 Staffing services 7040 

9. Brookshire 
Brothers Lufkin 2001 Supermarkets 7000 

10. Austin 
Industries Dallas 1986 Construction 6500 
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Продолжение Таблицы 2.7 
 

1 2 3 4 5 6

11. Rosendin 
Electric San Jose 1992 Electrical contracting 5300 

12. 
Burns & 
McDonnell 
Engineering 

Kansas City 1985 Architecture & 
engineering 5000 

13. Blue Tee 
Corporation New York 1996 Industrial machinery 

distribution 5000 

14. Gensler San 
Francisco 1987 Architecture 4500 

15. Cianbro Pittsfield 1980 Construction 4200 

16. Harp's Food 
Stores Springdale 1988 Supermarkets 4060 

17. 
EmpRes 
Healthcare 
Management 

Vancouver 2009 Post-acute long term care 4000 

18. Schweitzer 
Engineering Pullman 1994 Engineering 3800 

19. Terracon Olathe 1991 Engineering/consulting 3500 

20. Lewis Tree 
Service, Inc. Rochester 1998 Tree services 3430 

21. 
KPH 
Healthcare 
Services, Inc. 

Gouverneur 1944 Drugstores 3310 

22. 
Homeland 
Acquisition 
Corporation 

Oklahoma 
City 2011 Supermarkets 3200 

23. Recology San 
Francisco 1985 Waste management 3200 

24. Reasor's Tahlequah 2005 Supermarkets 3000 
25. RPCS, Inc. Springfield 2004 Supermarkets 2900 

26. 
McCarthy 
Building 
Company 

St. Louis 1996 Construction 2800 

27. 
Chemonics 
International, 
Inc. 

Washington 2001 International development 2790 

28. 
Alion Science 
and 
Technology 

McLean 2001 Technology services 2700 
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Продолжение Таблицы 2.7 
 

1 2 3 4 5 6

29. 

Martin 
Resource 
Management 
Corporation 

Kilgore 2012 Distribution & 
transportation 2600 

30. 
ACCO 
Engineered 
Systems, Inc. 

Glendale 2007 Heating & air 
conditioning services 2300 

31. 
Mayville 
Engineering 
Company, Inc.

Mayville 1959 Engineering & 
manufacturing services 2000 

32. Medicalodges Coffeyville 1990 Nursing homes 2000 

33. Border States 
Industries Fargo 1984 Electrical supplies 1900 

34. Round Table 
Pizza Concord 1984 Pizza franchise 1830 

35. Enercon 
Services, Inc. Kennesaw 1992 Engineering 1800 

36. 
Jasper 
Engines & 
Transmissions

Jasper 2010 Engine & transmission 
remanufacturing 1700 

37. STV Group Douglassvill
e 1981 Engineering & 

architecture 1700 

38. Martin & 
Bayley, Inc. Carmi 1984 Convenience stores 1500 

39. TPI 
Hospitality Willmar 2014 Hospitality (hotel & 

restaurants) 1500 

40. Acuity 
Healthcare Charlotte 2014 Hospitals & healthcare 

services 1450 

41. Hypertherm Hanover 2001 Engineering & 
manufacturing services 1400 

42. Sundt 
Construction Tempe 1972 Construction 1360 

43. Barton Malow Southfield 1952 Construction 1350 

44. Thrifty White 
Pharmacy Plymouth 1976 Drugstores 1350 

45. Holden 
Industries, Inc. Deerfield 2007 Manufacturing 1310 

46. Travel and 
Transport, Inc. Omaha 1991 Travel management 1200 
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Окончание Таблицы 2.7 
 

1 2 3 4 5 6 

47. Swinerton 
Builders 

San 
Francisco 1962 Construction 1100 

48. FBG Service 
Corporation Omaha 1992 Building services 1090 

 
Зарубежные авторы опубликовали значительное количество ра-

бот, посвященных сравнительному анализу деятельности компаний, 
внедривших и не внедривших программы ESOP. Например, С. Парк 
и М. Сонг обнаружили, что значения таких показателей, как отноше-
ние рыночной стоимости их акций к балансовой стоимости послед-
них, а также рентабельность активов для предприятий, внедривших 
ESOP, являются более высокими по сравнению со значениями ана-
логичных показателей традиционных компаний, контролируемых 
инвесторами. М. Блэр, Д. Круз, Дң. Блази сравнили результаты дея-
тельности контрольной группы предприятий с фирмами, развиваю-
щими ESOP. Несмотря на небольшое количество обследованных 
компаний, исследователи смогли зафиксировать, что финансовые ре-
зультаты предприятий, реализующих ESOP, были лучше показателей 
аналогичных фирм, не внедривших такие программы. Причина – в 
более высокой доходности акций предприятий, развивающих про-
граммы наделения акциями своих работников, по сравнению с до-
ходностью бумаг компаний, не применяющих ESOP. Показатели де-
ятельности предприятий в динамике, такие как объем продаж, чис-
ленность занятых, выработка продукции на одного работника и др., 
улучшились после внедрения ESOP. Их значения превысили значе-
ния аналогичных показателей деятельности компаний, не использо-
вавших такую программу [233]. 

Р. Стретчер и С. Хенр проанализировали данные 196 компаний, 
осуществлявших деятельность в 1998–2004 гг., и дали оценку результа-
там функционирования предприятий, внедривших ESOP [311]. Каждая 
компания, развивающая программу наделения акциями работников, бы-
ла сопоставлена с аналогичной компанией, не применявшей систему 
привлечения работников к участию в ее акционерном капитале. Выяс-
нилось, что значения таких показателей, как уровень рентабельности 
активов, уровень рентабельности продаж, отношение денежного потока 
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к активам, у компаний, реализующих ESOP, были выше значений ана-
логичных показателей предприятий, не реализующих такие программы. 

Таким образом, показатели деятельности фирм, применяющих 
программы наделения работников собственностью на капитал, демон-
стрируют эффективность данного способа стимулирования труда. По 
мнению Дж. Симмонса и Дж. Лоуга, «государство имеет бесспорные 
доказательства того, что рост производительности труда, объема при-
были и размера доходов членов трудовых коллективов, обеспечивае-
мый хозяйствованием на основе их собственности на акционерный 
капитал, ведет в долгосрочной перспективе к увеличению доходов 
бюджета в результате увеличения налоговых сборов. Снижение без-
работицы и повышение доходов рабочих обуславливают сокращение 
социальных расходов правительства» [167]. 

В то же время в сообществе экономистов немало критиков ESOP. 
Многие уверены, что руководство фирм использует ESOP не по при-
чине альтруизма или из гуманистических соображений, а по причине 
льгот, предоставляемых государством компаниям, внедрившим схемы 
распределения акций среди своих работников [253]. 

Действительно, неудачный опыт реализации ESOP существует. 
Известны случаи банкротства предприятий, перешедших в собствен-
ность их работников, выкупивших их акции. Правда, в США, на ро-
дине программы ESOP, как отмечает А.И. Колганов, зафиксировано 
ничтожное количество таких банкротств [109]. 

Один из критиков ESOP – экономист-кибернетик Н.И. Ведута – 
писал: «ESOP – наиболее распространенная на Западе система пого-
ловного «окапиталивания» работников капиталистических предприя-
тий без их желания. Манипуляции с акциями и кредитами позволяют 
администрации удерживать то, что принадлежит работнику, на про-
тяжении всего периода его работы. При этом создается видимость, 
что предприятие принадлежит и трудовому коллективу, хотя реальное 
участие последнего в управлении производством равно нулю» [55]. 

При рассмотрении американского опыта многие авторы действи-
тельно склонны отождествлять компании, использующие схемы 
ESOP, с коллективными предприятиями. На наш взгляд, такая пози-
ция представляется неверной по нескольким причинам. 

Во-первых, к фирмам, внедряющим ESOP, может быть отнесено 
любое предприятие с любой (больше нуля) долей акционерного капи-
тала, принадлежащего членам трудового коллектива, в структуре его 
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капитала. В 90% случаев доля работников в капитале таких компаний 
незначительна [198]. 

Во-вторых, работники в основном наделяются неголосующими 
акциями (за исключением случаев их наделения собственностью на 
капитал в рамках так называемых демократических ESOP), поскольку 
владельцы крупных пакетов акций компаний не заинтересованы в 
привлечении работников к управлению ими. Это означает формаль-
ное превращение работников компании в обычных вкладчиков. По 
сути, персонал владеет акциями, номинальная стоимость которых со-
ставляет лишь незначительную часть капитала фирмы, при этом сте-
пень контроля за деятельностью предприятия со стороны его работ-
ников, а также степень их участия в его управлении является мини-
мальной. В этом случае возможности осуществления работниками 
функций собственника фактически сведены к нулю [284]. 

Выкуп работниками большей части голосующих акций компании 
означает формирование полноценного коллективного предприятия ак-
ционерной формы собственности. Речь о так называемом демократиче-
ском ESOP, разработанном Д. Эллерманом, руководителем одной из 
американских «Ассоциаций содействия развитию собственности работ-
ников». Такая программа предназначена для предприятия, работники 
которого приобретают в собственность его акции в полном объеме. 

Главные признаки демократического ESOP:  
1) переход от голосования акциями (т.е. по принципу «одна ак-

ция – один голос») к «голосованию руками» (по принципу «один че-
ловек – один голос»);  

2) замена акций работников на облигации (что защищает капитал 
работников от размывания, в частности, при передаче акций в залог), 
дающие им право на доход;  

3) внутренняя демократическая структура и создание опорных 
структур [36]. 

ESOP следует рассматривать всего лишь как один из механизмов 
формирования собственности работников в структуре акционерного 
капитала, способных повысить заинтересованность работников в ре-
зультатах труда. Данную цель можно достигнуть только при таких 
условиях, когда работники владеют большей частью капитала компа-
нии (либо капиталом в полном объеме), активно участвуют в осу-
ществлении контроля над управлением фирмы, имеют право прини-
мать управленческие решения и готовы возложить на себя часть эко-
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номической ответственности за эффективность хозяйственной дея-
тельности предприятия. 

На предприятиях Японии реализуются программы «Машикабу-
кай» – аналоги американских ESOP. Однако в отличие от США, в 
Японии для предприятий, внедряющих такие программы, не преду-
смотрены налоговые льготы и льготные кредиты. По мнению экспер-
тов Международной организации труда, акционерная собственность 
трудящихся в Японии, формируемая на демократических принципах 
(в сочетании с такой формой финансового участия членов трудового 
коллектива, как их участие в управлении), является одним из главных 
факторов устойчивого роста показателей производственной деятель-
ности и конкурентоспособности японских компаний [76]. 

В Китае при добровольном объединении более трех трудящихся 
для ведения хозяйственной деятельности и оформлении соответству-
ющего договора создается предприятие специфической организацион-
но-правовой формы – так называемое акционерно-кооперативное об-
щество (АКО) [171]. Участники общества вносят в его общий фонд де-
нежные или натуральные вклады. При этом право собственности на 
такое имущество у членов АКО сохраняется. Имущество, созданное в 
процессе деятельности общества, принадлежит всем его работникам. 
АКО имеет возможность выпускать внутренние акции. Их собственни-
ками являются все работники предприятия. Получаемая прибыль рас-
пределяется между членами общества пропорционально их труду и 
количеству принадлежащих им акций. Такой тип хозяйственной дея-
тельности укрепляет ответственность работников за результаты труда. 

Следует отметить, что образование коллективных предприятий в 
акционерной форме возможно либо путем их создания в данной фор-
ме, либо путем преобразования частных предприятий в компании, ра-
ботники которых получают право собственности на их акции. В Ис-
пании в форме акционерных компаний осуществляют деятельность 
так называемые трудовые компании (sosedades laborales – SL). 

Создание трудовых компаний стало ответом на вызовы экономи-
ки второй половины XX в. В условиях нефтяного кризиса 1973 г. ис-
панские рабочие с целью сохранения рабочих мест и средств произ-
водства «взяли в свои руки» (т.е. выкупили) предприятия, на которых 
работали. Принятие в 1986 г. Закона об акционерных трудовых обще-
ствах обусловило развитие SL. В соответствии с этим законом к «тру-
довой компании» может быть отнесена любая компания, работникам 
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которой принадлежит не менее 51% ее акционерного капитала. При 
этом действует ограничение на владение акциями одним физическим 
лицом – не более 1/3 акционерного капитала, в отдельных случаях – 
не более 50%. Эти предприятия могут быть образованы как «с нуля», 
так и путем преобразования коммерческой организации. 

Следующий этап в развитии SL связан с принятием в 1997 г. за-
кона, в соответствии с которым уставный капитал создаваемых рабо-
чих компаний должен составлять 3005,60 евро (ранее – 60 101,21 ев-
ро). Снижение размера уставного капитала обусловило ускоренный 
рост сектора трудовых компаний. В результате количество рабочих 
компаний в Испании к концу 2011 г. достигло 13 465 тыс. Последние 
предоставляли населению страны 74 438 тыс. рабочих мест. Сегодня 
трудовые компании развивают деятельность, как правило, в секторе 
малого и среднего бизнеса (на первых этапах развития акционерной 
формы собственности работников в форму SL трансформировались 
крупные промышленные предприятия). Доля небольших сервисных 
фирм в общей численности SL составляет 59%. На долю предприятий 
промышленного сектора приходится 25% SL, строительного сектора – 
14%, сельского хозяйства – 2%. 

Форма SL предполагает занятость сотрудников в долгосрочном 
периоде и полный контроль над компанией с их стороны. 

Для трудовых компаний в рамках действующего законодатель-
ства установлены ограничения по использованию наемного труда. 
Доля наемных работников не может превышать 50% общего числа 
занятых в этих компаниях с численностью сотрудников-акционеров 
менее 25. Значение аналогичного показателя в компаниях с численно-
стью работников, владеющих их акциями, более 25 человек не может 
быть выше 15%. 

Еще одна особенность «трудовых компаний» – отсутствие у их 
работников-акционеров финансовых рисков, связанных с функциони-
рованием предприятия. Такое отсутствие обусловлено следующим. 
При прекращении работниками трудовых отношений с компаниями 
последние обязаны вернуть им их обязательные и добровольные 
взносы. В то же время этот фактор обуславливает снижение заинтере-
сованности работников в положительной динамике результатов дея-
тельности хозяйствующего субъекта в долгосрочной перспективе. 

Существенная характеристика «трудовых компаний» – их принад-
лежность сектору «социальной экономики». Предприятия различных ор-
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ганизационно-правовых форм данного сектора функционируют на сле-
дующих принципах. Компании осуществляют деятельность в интересах 
человека и решают социальные задачи (в отличие от цели максимизации 
прибыли традиционных компаний). Другие принципы их функциониро-
вания: внутрикорпоративная солидарность, партисипативный менедж-
мент, социальная ответственность. Действующие на указанных принци-
пах трудовые компании (как и производственные кооперативы) имеют 
существенные льготы, в частности, налоговые, амортизационные и др. 

Бизнес-модель испанских рабочих компаний является эффектив-
ной и обуславливает их выживаемость [224]. Как показывает практи-
ка, такие предприятия успешно конкурируют с традиционными част-
нокапиталистическими компаниями, принадлежащими ограниченно-
му кругу собственников. Выживаемость SL (доля выживших пред-
приятий в общем количестве компаний, функционировавших в пери-
од кризиса) почти на 6% выше, чем у обычных компаний. 

Одним из факторов успеха трудовых компаний является их гиб-
кость. SL могут адаптироваться к неблагоприятным экономическим 
условиям. Уровень мотивации работников-собственников этих пред-
приятий является высоким: в кризисных условиях они готовы пойти 
на жертвы (в частности, сокращение заработной платы) с целью со-
хранения устойчивости своей компании. 

Другие факторы успеха SL – информационная прозрачность, эф-
фективные системы коммуникаций и мотивации, постоянное обуче-
ние работников. 

Значимым фактором выживаемости этих предприятий является 
наличие опорной инфраструктуры. Такие организации, как Asle 
(Agrupación Empresarial de Sociedades Laborales de Euskadi – бизнес-
ассоциация рабочих компаний в Стране Басков, Испания), CONFESAL 
(Empresarial де Sociedades Laborales – некоммерческая организация, 
объединяющая представителей работников-собственников Испании, 
или, другими словами, испанская конфедерация работников-
собственников) осуществляют поддержку трудовым компаниям страны 
на стадии становления и других этапах развития и играют ключевую 
роль в их росте и выживании. 

Трудовые компании получают поддержку не только со стороны 
национальных ассоциаций, но и со стороны региональных органов 
власти. Услуги этим предприятиям предоставляют, в частности, со-
зданные последними Центры развития бизнеса. 
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Количество новых рабочих компаний, которым Asle (партнер 
CONFESAL в Стране Басков, Испания) оказывает помощь при их со-
здании, ежегодно составляет около 20. Asle предоставляет компаниям 
бесплатно такие услуги, как бухгалтерский учет, подбор кадров, юри-
дические, маркетинг, IT-консалтинг, контроль качества, обучение, 
помощь в становлении в качестве участников государственных про-
грамм, консультирование по вопросам охраны здоровья и безопасно-
сти и др. Новым компаниям оказывается помощь в подготовке техни-
ко-экономического обоснования их проектов. Результатом такой под-
держки становится рост количества предприятий, принадлежащих 
своим работникам. 

Итак, форма хозяйствования испанских рабочих компаний 
Sociedades Laborales является эффективной, обуславливающей увели-
чение новых рабочих мест, занятость населения и повышение спло-
ченности общества. 

Форма корпоративных отношений в трудовых компаниях Испа-
нии, основанная на рабочей акционерной собственности (при этом 
работникам принадлежит большая часть капитала компаний), не име-
ет аналогов в Европе. Известно, что для развития собственности ра-
ботников предприятия, как правило, применяют схемы ESOP. Однако 
этот путь для нового предприятия (особенно из сектора малого и 
среднего бизнеса) является достаточно затратным. В этих условиях 
SL является наиболее оптимальным инструментом создания коллек-
тивного предприятия или преобразования убыточного предприятия в 
рабочую компанию. 

Изучение испанского опыта трудовых компаний предполагает, в 
частности, анализ деятельности испанской трудовой компании 
Komunikazio Biziagoa S.A.L. Компания Komunikazio Biziagoa S.A.L., ос-
нованная в 1919 г. и преобразованная в народное предприятие в 1998 г., 
специализируется на выпуске еженедельных новостных газет и журна-
лов в Стране Басков, Испания. 

75% акций компании принадлежит работникам фирмы, 25% – 
предприятиям, которые входят в корпоративную группу. Доля акцио-
нерного капитала компании, принадлежащего каждому сотруднику, 
составляет от 2,64 до 7,91% [290]. Работники, покидающие компанию, 
обязаны продать ей все принадлежащие им акции. 

Фундаментальные ценности компании: доверие между работни-
ками, коммуникация, равенство. 
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Как отмечает генеральный менеджер предприятия Berdaitz Goia, 
«каждый работник несет персональную ответственность перед ком-
панией, но в организации все равны» [290]. 

Работники компании являются ее патриотами. Уровень корпо-
ративной солидарности является здесь высоким. Члены трудового 
коллектива фирмы участвуют в принятии всех решений по вопро-
сам ее деятельности. Этот принцип провозглашается как один из 
основных принципов ее функционирования. В то же время работ-
ники делегируют менеджерам решение достаточно существенного 
объема задач. Такая особенность корпоративного управления обу-
славливает достижение устойчивого роста и направление прибыли 
на реализацию инвестиционных проектов (иными словами, реинве-
стиции в будущее компании). 

Изучение испанского опыта развития коллективных предприя-
тий предполагает также анализ деятельности Мондрагонской ко-
оперативной корпорации (МКК, Страна Басков, Испания), объеди-
няющей 260 компаний и являющейся одной из ведущих испанских 
предпринимательских групп с производственными филиалами и 
корпоративными представительствами в 41 стране (продажи осу-
ществляется в 150 странах) [72]. Производство продукции МКК яв-
ляется диверсифицированным. Товарная номенклатура корпорации 
включает широкий спектр товаров – от сложного промышленного 
оборудования, автобусов, станков и инструментов, поставки запча-
стей для автомобилей, автоматических линий для автозаводов 
«Форд» и «Рено», различной бытовой техники до сельхозпродукции 
собственного производства. 

Общая численность работников кооперативов, являющихся чле-
нами Мондрагонской кооперативной корпорации, составляет 74 117 
тыс. человек [72]. МКК – это не только производственная корпорация, 
это и образовательный кластер. В структуре корпорации – собствен-
ный университет Mondragon Unibertsitatea и 15 центров профессио-
нально-технической подготовки и переподготовки кадров, где обуча-
ются более 9000 учащихся (в том числе, более 3000 студентов, аспи-
рантов и докторантов) [185]. В табл. 2.8 приведены результаты дея-
тельности МКК в 2011–2015 гг. 

Высшим органом управления МКК является Генеральное собра-
ние (General Assambiy) работников, являющихся собственниками ча-
сти имущества (капитала) кооперативов корпорации. Собрание при-
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нимает решения по принципу «один человек – один голос» по следу-
ющим вопросам:  

− назначение и снятие с должности членов Управляющего совета 
и Ревизионной комиссии методом тайного голосования;  

− оценка управления компанией;  
− утверждение годовой сметы доходов и расходов;  
− принятие основных направлений развития и стратегии коопе-

ратива;  
− утверждение доли распределяемого капитала и размера всту-

пительных взносов для новых членов;  
− решение вопросов, касающихся модификации компании, изме-

нений в экономической, организационной или функциональной 
структуру кооператива. 

 
Таблица 2.8 

Показатели деятельности МКК в 2011–2015 гг. [72] 
 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Валовой доход, млн евро 14,832 12,791 12,108 11,949 12,110 
Чистые инвестиции, млн евро 194 317 392 345 317 
Прибыль, полученная в резуль-
тате осуществления основной 
деятельности до вычета налого-
вых выплат, процентов по кре-
дитам и облигационным займам 
и амортизационных отчисле-
ний, млн евро 

1,302 1,312 1,220 1,168 1,122 

 
Основным управляющим и представительным органом коопе-

ратива является Управляющий совет (Governing Council). В его со-
став входят представители членов кооператива, избираемые из их 
состава и не являющиеся управляющими в количестве 3–12 чело-
век, в зависимости от величины предприятия. Члены Управляющего 
совета избираются на четыре года на Генеральном собрании, при 
этом состав Совета обновляется наполовину каждые два года. Ин-
спектированием смет и документов перед представлением их Гене-
ральному собранию на обсуждение занимается Ревизионная комис-
сия (Account Auditors), состоящая, как правило, из трех человек. 
Члены комиссии могут требовать у менеджмента МКК предостав-
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ления дополнительной информации (на основании волеизъявления 
членов кооператива). 

Управляющему совету подчиняется Управляющий директор 
(Managin Director) кооператива – его основной исполнительный ор-
ган. С целью содействия Управляющему директору создается Совет 
управляющих (Management Council) – консультативный орган коопе-
ративного предприятия, в состав которого входят высшие менеджеры. 
При этом состав Совета и его функции могут изменяться в зависимо-
сти от обстоятельств. Консультативным органом по вопросам кадро-
вой и социальной политики кооперативов является так называемый 
Социальный совет (Social Council). Члены совета избираются всеми 
участниками кооператива. Численность советов зависит от размеров 
кооперативного предприятия. 

Вступая в члены кооператива, работник делает взнос в капитал 
предприятия, объем которого сопоставим с годовой заработной пла-
той неквалифицированного рабочего, т.е. около 10 тыс. долл. США. 
Новый член кооператива может вносить средства в качестве вступи-
тельного взноса в течение четырех лет (т.е. в рассрочку). Денежные 
средства в размере трех четвертей объема этого взноса отправляются 
на индивидуальный счет капитала работника. Средства в размере 1/4 
объема взноса поступают обычно на коллективный счет кооперати-
ва. Открытие индивидуальных счетов капитала членов кооператив-
ных предприятий и поступление на эти счета части их вступитель-
ных взносов обуславливает повышение заинтересованности работ-
ников в росте объема общей прибыли кооператива и уменьшению 
текучести кадров [171]. 

Как утверждает Т. Малоун, в Мондрагонской кооперативной ор-
ганизации, «каждый финансово и психологически заинтересован в 
том, чтобы помочь компании стать максимально успешной: готов 
много трудиться, всегда искать способ усовершенствовать работу и 
делиться имеющейся информацией» [123]. 

В Испании условия для развития всех предприятий коллективных 
форм хозяйствования (которые находятся под юрисдикцией Мини-
стерства финансов, Министерства труда и других государственных 
органов) являются в целом благоприятными. Существенные налого-
вые и амортизационные льготы получают испанские коллективные 
предприятий различных видов. 
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ГЛАВА 3 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

КОЛЛЕКТИВНЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
 

3.1. Теоретические воззрения экономистов  
на проблему коллективного хозяйствования 

 
На предприятиях коллективных форм хозяйствования (коллек-

тивных предприятиях, самоуправляемых предприятиях) в наиболее 
полной мере преодолеваются такие производственные проблемы, 
как дисбаланс интересов различных участников производства и ав-
торитарный характер хозяйствования. Здесь в наибольшей степени 
решается задача привлечения работников к участию в управлении 
производством. 

У этих предприятий, как отмечает А.И. Колганов, есть особые 
преимущества, которые связаны «с улучшением социально-
психологического климата в коллективе, развитием трудовой взаимо-
помощи, внутриколлективной солидарности, с возрастанием эффек-
тивности организации производства и управления на основе само-
управления» [172]. 

Основным признаком самоуправляемого предприятия, по мне-
нию многих экономистов, приверженцев теории коллективных форм 
хозяйствования, является коллективная собственность. Однако уча-
стие членов трудовых коллективов в собственности предприятий 
(например, путем приобретения их акций) не является единственным 
и решающим фактором, обуславливающим высокий уровень трудо-
вой этики, мотивации и производительности [94]. 

Существует две основные теории предприятия коллективной 
формы хозяйствования: теория самоуправляемого предприятия на ба-
зе преимущественно заемного капитала и теория самоуправляемого 
предприятия коллективной формы собственности на базе преимуще-
ственно собственного капитала (см. [49, 202, 203]). 

Рождением экономической теории самоуправляемой фирмы, ис-
пользующей заемный капитал, стала публикация в 1958 г. Б. Уордом 



Глава 3. Теоретические основы развития коллективных форм хо-
зяйствования 

 

130 

статьи «Фирма в Иллирии: рыночный синдикализм» в журнале 
«American Economic Review» [323]. Уорд предложил модель на осно-
ве проведенного им анализа югославского опыта производственного 
самоуправления (отсюда название «Фирма в Иллирии»1). 

На основе анализа опыта производственного самоуправления Б. 
Уорд предложил модель, описывающую поведение предприятий коллек-
тивных форм хозяйствования в условиях отсутствия оков бюрократизма. 
Впоследствии ключевые положения теории самоуправляемой фирмы 
были модернизированы рядом представителей неоклассического направ-
ления современной экономической мысли [272, 288, 296, 298, 306]. 

Среди допущений, сделанных Б. Уордом при разработке модели, 
наиболее значимыми являются следующие:  

1) фирма осуществляет свою хозяйственную деятельность на 
свободном рынке в условиях совершенной конкуренции на базе 
государственного имущества, переданного ей в пользование на воз-
мездной основе;  

2) управление фирмой является прерогативой выборного Рабо-
чего комитета, принимающего решения по различным вопросам, 
включая установление цен на выпускаемую продукцию, определение 
ее объемов, изменение численности занятых в фирме (при условии 
получения согласия собрания работников). При этом определяющей 
роли не играет ни позиция органов государственной власти, ни пози-
ция директора фирмы – исполнителя решений Рабочего комитета;  

3) целевой функцией такого предприятия является не прибыль, 
что характерно для капиталистической фирмы, а максимизация чи-
стого дохода, приходящегося на одного его работника. «В фирме, 
контролируемой ее работниками, – писал польский исследователь С. 
Ковалец, – те, кто осуществляет контроль, рассматривают заработную 
плату не как часть издержек, подлежащих минимизации, а как часть 
дохода. Таким образом, работники заинтересованы не столько в уве-
личении прибыли, сколько в возрастании чистого дохода компа-
нии…» ([283, цит. по А.Д. Некипелову [132]);  

4) на предприятии отсутствует «внутренний» рынок труда. 
Основываясь на этих допущениях, Б. Уорд пришел к следующим 

двум главным выводам:  
                                                 

1 Иллирия – историческая область в северо-западной части Балканского полуост-
рова, включавшая территорию населения иллирийцев. С VI в. Иллирия стала заселяться 
славянами, образовавшими на ее территории впоследствии ряд государств [80]. 
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1) стремление к максимизации чистого дохода самоуправляемой 
фирмы на одного ее работника, с одной стороны, приводит к «выдав-
ливанию» занятых в ней, поскольку в противном случае доход при-
шлось бы распределять среди бо́льшего числа работников, с другой – 
к хроническому недоинвестированию, поскольку бо́льшая часть чи-
стого дохода фирмы направляется на увеличении оплаты труда, 
нежели на инвестиции;  

2) участие работников в управлении фирмой в форме само-
управления ведет к возрастанию издержек на управление, снижению 
производственной дисциплины и, в конечном счете, к падению про-
изводительности труда. 

Итоговый вывод Б. Уорда: с точки зрения экономической эффек-
тивности, самоуправляемая фирма уступает традиционной капитали-
стической фирме. 

Такая оценка самоуправляемой фирмы преобладает среди оценок 
экономистов-неоклассиков [223, 261, 278], несмотря на следующие 
очевидные изъяны модели Б. Уорда: 

1) отсутствие свободного рынка как такового и совершенной 
конкуренции в реальной жизни;  

2) отсутствие жесткой увязки максимизации чистого дохода са-
моуправляемой фирмы, приходящегося на одного ее работника, и со-
кращения числа занятых в фирме;  

3) отсутствие учета заинтересованности работников в продолже-
нии деятельности фирмы;  

4) пассивная роль государства и директора самоуправляемой фирмы. 
Впоследствии модель Б. Уорда стала объектом серьезной критики 

со стороны экономистов. Так, в качестве альтернативной цели само-
управляемой фирмы вместо максимизации доходов на одного работни-
ка была предложена максимизация занятости [282]. Не было учтено еще 
одно обстоятельство: самоуправляемые фирмы могут принимать на ра-
боту и наемных работников, не обладающих правами собственности, 
подобно тому, как это происходит в обычных фирмах [238]. 

Другие авторы (в частности, Г. Дау [255]) критиковали Б. Уорда 
за отсутствие в его модели рынка труда, а также за неполный учет 
югославского опыта самоуправляемых фирм 1950-х гг. 

Наблюдение за реальными результатами функционирования 
коллективных предприятий в западных странах, как правило, не об-
наруживает ни одного из предсказываемых «теорией самоуправля-
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ющейся фирмы» Б. Уорда следствий. Более того, коллективные 
фирмы демонстрируют лучшие результаты по некоторым рассмат-
риваемым параметрам по сравнению с аналогичными капиталисти-
ческими фирмами [153]. 

Отношение в обществе к приватизации предприятий их работни-
ками часто является негативным. Это связано с уверенностью многих 
экспертов в стремлении работников предприятий, приватизированных 
трудовыми коллективами, к повышению оплаты труда в ущерб инве-
стициям в развитие фирмы. На практике же эти опасения не подтвер-
ждаются. Так, степень эффективности рабочего контроля с использо-
ванием рабочих советов на польских предприятиях превысила сте-
пень эффективности контроля менеджеров. Работники компаний бы-
ли заинтересованы в их стабильном функционировании и всячески 
блокировали попытки спонтанной приватизации и распродажи акти-
вов ([299], цит. по С.П. Глинкиной [66]). 

Как отмечали авторы исследований, проведенных в Польше в 
1996–1998 гг. ([285], цит. по С.П. Глинкиной [66]), основным фактором 
успешного развития предприятий является не столько принадлежность 
к той или иной группе (отрасли), сколько их внутренняя структура 
управления. Предприятия, принадлежащие трудовым коллективам, ока-
зались наиболее успешными в деле их реструктуризации [66]. 

Как отмечают Э. Фуруботн и Р. Рихтер, при рассмотрении само-
управляемой фирмы с позиций новой институциональной экономиче-
ской теории представление о ней меняется. В основе теории – тезис о за-
висимости результатов функционирования фирмы как таковой от суще-
ствующих типов институциональных устройств [197], в частности, ин-
ститута директора самоуправляемой фирмы, который (как показывает 
практика) не является пассивным игроком, например, при принятии ре-
шения о распределении чистой прибыли самоуправляемой фирмы. Дело 
здесь в двойственном положении директора – «слуги двух господ»: гос-
ударства – титульного собственника имущества, используемого само-
управляемой фирмой, и, в частности, имеющего интерес в направлении 
значительной части чистого дохода самоуправляемой фирмы на инве-
стиции, и выборного Рабочего комитета. В такой ситуации директору 
для сохранения своей должности надо прилагать усилия для достижения 
баланса интересов государства и работников фирмы [192, 263]. 

Известный американский экономист в области самоуправления 
Я. Ванек представил в 1970-х гг. свою версию модели самоуправляе-
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мой фирмы на базе использования преимущественно заемного капи-
тала, владелец которого имеет право на возмещение стоимости иму-
щества, переданного в пользование, а также, соответственно, на часть 
дохода фирмы, но не на контроль над ней. 

Правовой основой хозяйственной власти работников в такой 
фирме являются не права собственности (повторим, используемый 
капитал является заемным), а личные и равные права всех работаю-
щих в ней, так называемые трудовые права. По мнению Я. Ванека, 
демократия базируется главным образом не на собственности («вла-
дение не дает права контроля за производством»), а на неотъемлемом 
праве каждого работника на участие в управлении производством и в 
распределении его результатов. Я. Ванек писал: «…Принципы само-
управления находятся в конфликте с принципом контроля и управле-
ния капиталом…, но не принципом частной или общественной соб-
ственности на производственные блага» [319]. 

Предпосылки формирования Я. Ванеком концепции модели са-
моуправляемой фирмы на базе использования преимущественно за-
емного капитала следующие. 

Во-первых, рабочее самоуправление. Решения на предприятии 
принимаются общим собранием работников по праву демократического 
большинства, каждый член коллектива обладает одним голосом. 

Во-вторых, доход распределяется между всеми работниками и в 
случае однородной рабочей силы – поровну. 

В-третьих, полная децентрализация принятия решений на пред-
приятии. 

В-четвертых, члены трудового коллектива предприятия имеют 
коллективное право распоряжаться чужими активами, но не имеют на 
них права собственности в полной мере. 

Я. Ванек, используя аппарат производственной функции и значи-
тельно расширив исходную модель Уорда, показал преимущества ком-
паний, управляемых трудовыми коллективами при сравнении их с обыч-
ными частнокапиталистическими фирмами (за исключением показателей 
аллокации ресурсов, экономического роста и некоторых других). Пред-
приятия обеих форм сравнивались в равных условиях, таких как:  

1) свобода входа на рынок;  
2) финансовые и иные условия «аренды капитала», в частности, 

государственного;  
3) доступ к кредитам, передовым технологиям;  
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4) наличие «опорных структур» в виде собственных банков, кон-
салтинговых служб, образовательных структур, назначением которых 
является обучение работников предприятий и их представителей ос-
новам хозяйствования на демократической основе. 

К преимуществам самоуправляемых предприятий, использующих 
заемный капитал, по сравнению с классическими частнокапиталисти-
ческими фирмами Я. Ванек отнес следующие. 

1) более высокий уровень мотивации труда, в частности, по 
причине исключения затрат на оплату труда из перечня затрат фир-
мы (поскольку целевой функцией такого предприятия является не 
прибыль, а максимизация чистого дохода, приходящегося на одного 
его работника). Как отмечал Я. Ванек, важнейшее преимущество 
управляемой трудовым коллективом фирмы и, соответственно, си-
стемы, основанной на таких предприятиях, – способность стимули-
ровать напряжение и качество труда ее членов и доводить их до оп-
тимального уровня [321];  

2) отсутствие «удвоения риска». У работников самоуправляе-
мого предприятия, использующего собственный капитал, открыва-
ются следующие риски. В случае банкротства фирмы они теряют не 
только рабочие места, но и собственные сбережения, вложенные в 
акционерный капитал (имущество) фирмы. Другой риск, который 
может реализоваться в любой ситуации, независимо от экономиче-
ского состояния предприятия, – отсутствие каких-либо гарантий 
конвертации акций в денежные средства без потерь ([320], цит. по 
А.И. Колганову [109]). В этой связи нобелевский лауреат по эконо-
мике Дж. Мид отмечает: «В то время как владельцы собственности 
могут рассеивать риск путем вложения небольших частей своей 
собственности в большое число концернов, рабочий не может вкла-
дывать свои усилия по частям в большое число разных работ. Оче-
видно, именно по этой причине мы чаще сталкиваемся с тем, что 
устойчивый к риску капитал нанимает рабочую силу, а не подвер-
женная риску рабочая сила нанимает капитал. Более того, так как 
рабочая сила не может рассеивать риск, мы обнаруживаем коопера-
тивные структуры только в тех сферах деятельности, где риск не 
слишком велик» [293]; 

3) более справедливое распределение доходов;  
4) большие гарантии занятости. Увольнение персонала является 

вынужденной мерой. Оно возможно лишь в условиях отсутствия по-
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ложительного эффекта в результате принятия других мер в деле спа-
сения фирмы; 

5) меньшая численность управленческого персонала (в частности, 
по причине меньшего числа менеджеров, выполняющих надзорные 
функции за работниками) и, следовательно, меньшие затраты на его 
содержание; 

6) меньшая острота внутрифирменных конфликтов [52–54, 161, 162]. 
Близкую позицию к позиции Я. Ванека в вопросах эффективно-

сти самоуправляемой фирмы, использующей заемный капитал, зани-
мает американский экономист К. Ганн. Он сделал следующий вывод: 
«Данные показывают, что самоуправляемые фирмы в значительной 
степени более эффективны, чем традиционные, даже когда уровень 
эффективности измеряется по небольшому числу параметров. С точки 
зрения социальной и общечеловеческой, самоуправляемые фирмы 
имеют значительные преимущества перед теми фирмами, чья струк-
тура отражает классовый конфликт общества» [268]. 

По мнению многих современных разработчиков концепций само-
управляемого предприятия коллективной формы собственности, та-
кая форма обуславливает существенное повышение эффективности 
функционирования предприятий, работники которых выступают их 
совладельцами [140], способствует совпадению их интересов с инте-
ресами компании, стимулирует экономический рост [290]. 

Проблемам самоуправляемого предприятия коллективной формы 
собственности были посвящены труды социалистов-утопистов XVI–
XVIII вв. Т. Мора, Т. Кампанеллы, Г. Бабефа и др., а также произве-
дения мыслителей XIX в. – А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна и т.д. 
Например, к заслугам Р. Оуэна (помимо разработанной им программы 
создания Федерации кооперативов, управляемых непосредственными 
производителями) следует отнести его предложения об учреждении 
такой опорной структуры кооперативов, как постоянно действующая 
система обучения и просвещения их членов [191]. 

В первой половине ХIХ в. П.-Ж. Прудон характеризовал обще-
ство будущего как совокупность самоуправляемых «рабочих ассо-
циаций», основанных на коллективно-неделимой собственности 
общин, артелей, кооперативов, использующих систему участия ра-
ботника «в продуктах и в прибыли соразмерно выполненному им 
труду» [152]. К позиции П.-Ж. Прудона была близка позиция Ф. 
Бюше, который предложил план создания самоуправляемых «ра-
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бочих ассоциаций» – прототипов современных производственных 
кооперативов. 

Крупный представитель английской классической политической 
экономии Дж. С. Милль отмечал: «…если прогресс человечества бу-
дет продолжаться и в дальнейшем, то в конечном счете станет преоб-
ладать не та форма объединения, которая может существовать между 
капиталистом, как главою предприятия, и рабочими, не оказывающи-
ми никакого влияния на процесс управления, а та, когда сами рабочие 
объединяются на условиях равенства и коллективного владения капи-
талом, посредством которого они осуществляют производство, а ра-
боты ведутся под руководством управляющих, назначаемых и смеща-
емых ими самими» [128]. 

При этом противники идеи коллективной формы собственности 
уверены в том, что каждый работник коллективного предприятия по-
стоянно будет стараться увильнуть от положенной ему по справедли-
вости доли труда. Однако, по замечанию Дж. С. Милля, подобные 
трудности свойственны и частнокапиталистическим предприятиям. 
Здесь степень заинтересованности работника в результатах труда 
меньше аналогичного показателя в рабочей ассоциации. 

Основоположник неоклассического направления в экономической 
науке английский экономист А. Маршалл называл акционерное обще-
ство лучшей формой организации производства. В то же время он об-
ращал внимание на такую проблему, свойственную акционерному об-
ществу, как сложность осуществления эффективного контроля со сто-
роны акционеров над общим управлением предприятия. Решение этой 
проблемы А. Маршалл видел в «кооперативной ассоциации», где «часть 
или все из тех акционеров, кто берет на себя риск за предприятие, сами 
работают на нем» [125]. Работники кооперативной ассоциации, высту-
пающие одновременно и работниками, и хозяевами своих управляю-
щих, «располагают вполне достаточными возможностями для того, что-
бы судить, осуществляется ли высшее руководство деятельностью 
предприятия честно и эффективно, а также наилучшими возможностя-
ми для выявления любой небрежности или некомпетентности в управ-
лении конкретными операциями» [124]. 

В трактовке Дж. Данна основными принципами кооперативных 
предприятий являются [256]:  

1) лица, участвующие в деятельности кооператива, имеют статус 
собственника и инвестора;  
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2) управление кооперативом осуществляют лица, участвующие в 
его деятельности;  

3) цель кооператива – извлечение выгод от его деятельности и их 
распределение между лицами, участвующими в ней. 

По мнению С. Боулза и Х. Гинтиса [236], производственный ко-
оператив – это предприятие, трудовой коллектив которого самостоя-
тельно выбирает руководство и формирует административные струк-
туры на принципах самоуправления1. 

Помимо плюсов кооперативным предприятиям свойственны сле-
дующие недостатки:  

1) коллективная форма собственности «объективно порождает 
противоречие между интересами общества и коллективно-
индивидуальными интересами кооперативов, «закономерно стремя-
щихся к максимизации своего дохода» [134];  

2) отсутствие в условиях самоуправления работников систем 
«сдержек и противовесов»;  

3) слабая заинтересованность самоуправляемых предприятий в 
ликвидации нерентабельных подразделений;  

4) трудности в привлечении внешних инвестиций;  
5) риск злоупотребления менеджерами своими должностными 

полномочиями по причине зачастую недостаточной компетентно-
сти работников и их представителей при принятии управленческих 
решений. 

Российская экономическая мысль также обращалась к вопросу о 
коллективном предприятии (в частности, в кооперативной форме). 
Идеи кооперативного устройства экономики разрабатывали многие 
русские ученые-экономисты на рубеже XIX–XX вв. (табл. 3.1). 

Теоретические основы функционирования самоуправляемых 
предприятий на базе не кооперативной, а рабочей акционерной соб-
ственности заложены в теории бинарной экономики, авторами кото-
рой являются Л. Келсо, а также Р. Ашфорд, Р. Шекспир, Дж. Лоуг, Н. 
Курланд, Д. Эллерман и другие экономисты. Суть теории бинарной 
экономики заключается в том, что «все члены общества, а не только 
ограниченное меньшинство существующих частных собственников 
имеют право участвовать в процессе производства посредством не 

                                                 
1 Обсуждения, касающиеся определения рабочих кооперативов, представлены в 

работах A. Ben Ner [229], K. O. Moene [297], L. Putterman [307]. 
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только труда, но и капитала и присваивать результаты его растущей 
продуктивности на основе рыночных принципов» [83]. 

 
Таблица 3.1 

Идеи кооперативного устройства общества:  
российские экономисты (XIX–XX вв.) [202] 

 
Исследователь Основные идеи 

1 2 

Н.Г. Черны-
шевский  

По мнению Н.Г. Чернышевского, трудящиеся освободятся от 
эксплуатации, когда станут хозяевами производства. Он про-
тивопоставляет капитализму общественный строй без наем-
ных рабочих и «нанимателей труда». Собственник, хозяин и 
работник будут соединены в одном лице – обществе трудя-
щихся, организованном во имя их интересов [215]. Вслед за 
Ш. Фурье Н.Г. Чернышевский полагал, что только свобод-
ный труд (осуществляемый человеком «не по внешнему 
принуждению», а по «собственным соображениям о его 
надобности и полезности для него самого») станет творче-
ским и высокопроизводительным 

Н.И. Зибер 

Н.И. Зибер полагал, что альтернативой мануфактуре, бази-
рующейся на «господстве одного капиталиста», является 
форма концентрации производства на кооперативной основе, 
где разделение труда «осуществляется исключительно между 
самостоятельными владельцами товаров» ([88], цит. по В.Г. 
Егорову [82]). Н.И. Зибер видел в кооперации союз, которым 
достигается согласование интересов, социальная гармония, 
так называемая кооперация труда и капитала [87]. Однако 
ученый не считал, что повсеместное развитие производ-
ственных рабочих ассоциаций приведет к изменению самого 
общества 

Н. В. Калачев 

Н.В. Калачев был первым российским исследователем, опи-
савшим все формы кооперативных отношений в России в пе-
риод с древних времен до 60-х гг. XIX в. Его труд «Артели в 
древней и нынешней России» до сих пор является един-
ственным наиболее полным источником по истории русских 
артелей. Н.В. Калачев рассматривал артель как форму орга-
низации хозяйства, как «добровольное соглашение членов на 
равный труд для общего заработка». «Основное начало», 
определяющее существо артели, как отмечал Н.В. Калачев, 
«заключается в равенстве взаимных отношений между чле-
нами артели и вместе с тем в их участии во всех действиях, а 
также в выгодах и убытках составленного ими товарищества, 
соразмерно капиталу и труду, внесенным каждым из них в 
общее дело» [195]  
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Продолжение Таблицы 3.1 
 

1 2 

Ф.Г. Тернер 

Ф.Г. Тернер был первым из экономистов, обративших внима-
ние на то, что производственная кооперация в промышленно-
сти присуща отраслям и производствам «более простым, тре-
бующим меньшего капитала» [186]. При этом он рассматривал 
кооперативные предприятия как закономерную форму органи-
зации экономики наряду с частнокапиталистической1  

В.С. Садовский 

В.С. Садовский, автор одной из первых в России книг, по-
священных кооперации, подчеркивал: «не всякое соединение 
производительных сил может быть названо кооперацией», а 
лишь связанное с образованием новой хозяйственной формы, 
предполагающей отношения взаимности, солидарности, осо-
бую «нравственную связь со смыслом и духом предприятия» 
[164]. Он считал, что коллективное хозяйствование способно 
снять социальную невозможность для фабричного работника 
«сделаться фабрикантом», существенно повлиять на процесс 
«скопления капитала и сосредоточения собственности в ру-
ках немногих» [164]. Признавая важность развития коопера-
тивных форм хозяйствования, В.С. Садовский обращал вни-
мание на необходимость разработки системы для их под-
держки и развития, что обеспечило бы перспективность и 
прочность коллективного хозяйствования  

Н. Шеллер-
Михайлов 

Н. Шеллер-Михайлов придавал большое значение «произво-
дительным ассоциациям», которые, по его мнению, должны 
сыграть ведущую роль в достижении социального согласия и 
упрочнения общественных устоев, ибо «отдельное хорошее 
жилище – задача строительной ассоциации <…>, удешевле-
ние жизненных припасов – задача потребительных обществ 
<…>, производительные же ассоциации прямо заставляют 
рабочего быть нравственным и развивают его ум, образуют 
его. Производительная ассоциация требует, чтобы ее член 
вел трезвую, порядочную и трудолюбивую жизнь, заставляет 
его уважать интересы его сочленов <…>. Здесь он научается 
общественной жизни». В конечном итоге «в производствен-
ной ассоциации каждый отдельный член в сущности есть в 
то же время и хозяин целой фабрики» [217]  

                                                 
1 «Ассоциация работников служит, таким образом, необходимым дополнением в 

наш век к фабричной и мануфактурной промышленности; это тот элемент, то учрежде-
ние, которое должно исцелить страдания, нанесенные народу кризисом перехода от 
мелкой ремесленной производительности к обширному фабричному и мануфактурному 
производству, – учреждение не искусственное, регламентивное, а вырабатывающееся 
само собой, самой силой вещей, из нашей промышленной среды – полное жизни и бу-
дущего» [82]. 
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1 2 

А.А. Исаев 

Как утверждал А.А. Исаев, на коллективном предприятии про-
исходит соединение труда и капитала. Коллективные формы 
хозяйствования влияют на материальное благосостояние своих 
членов-участников, способствуют их нравственному совер-
шенствованию и умственному развитию, оттачиванию навыков 
управления производством. Он определил следующие отличи-
тельные признаки артелей: равноправность их членов, круговая 
хозяйственная порука, добровольный договор при создании 
артелей, их разнообразие [95]. Кооперативные предприятия в 
среде капиталистических отношений могут трансформировать-
ся в обычные фирмы. И, напротив, «в тех отраслях деятельно-
сти, где капитал незначителен, артельный труд имеет почти 
безграничное приложение: здесь артели не имеют опасных со-
перников» ([96], цит. по В.Г. Егорову [82]). Это – одно из зна-
чимых положений трудов А.А. Исаева  

М.И. Туган-
Барановский 

М.И. Туган-Барановский стал одним из первых российских 
ученых, определивших кооператив как добровольное объ-
единение лиц, т.е. указал на необходимость создания коопе-
ративов не в разрешительном порядке, а нормативно-
явочном. По его мнению, кооператив возникает с целью по-
лучения выгод его участниками, но при этом «кооперативное 
предприятие, в отличие от капиталистического, никогда не 
преследует цели получения капиталистической прибыли» 
[191]. По убеждению М. И. Туган-Барановского, общество 
должно превратиться в добровольный союз свободных лю-
дей – стать «насквозь» свободным кооперативом [114] 

К.А. Пажитнов 

«Добровольческим соединением нескольких лиц» называл 
кооператив и К.А. Пажитнов. Целью функционирования ко-
оператива является совместная борьба участников с эксплуа-
тацией со стороны капитала и улучшение положения своих 
членов [139]  

А.В. Чаянов 

По мнению А.В. Чаянова, характерная черта кооперативного 
предприятия заключается в следующем: «оно никогда не 
может являться самодовлеющим предприятием, имеющим 
собственные интересы, лежащие вне интересов создавших 
его членов; это – предприятие, обслуживающее своих клиен-
тов, которые являются хозяевами и строят его управление 
так, чтобы оно было непосредственно ответственно перед 
ними и только перед ними» [213]. А.В. Чаянов отметил также 
ряд проблем, с которыми сталкиваются коллективные хозяй-
ства: 1) необходимость изменять организационные планы по 
таким причинам, как различная загруженность членов трудо- 
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1 2 

 

вого коллектива в течение года, а также невозможность при-
влекать наемных работников; 2) необходимость соблюдать 
принцип равноправия и учитывать разницу в квалификации 
работников и оплате труда при организации труда (распре-
делении обязанностей между членами трудового коллектива, 
побуждении их к труду и др.); 3) необходимость осуществ-
лять руководство и поддерживать трудовую дисциплину при 
учете зависимости руководителя от избирателей и невоз-
можности дисциплинарного исключения [213] 

 
Рабочая акционерная собственность имеет ряд преимуществ пе-

ред собственностью акционеров традиционных частнокапиталистиче-
ских фирм:  

1) содействует повышению уровня мотивации труда и, как след-
ствие, росту его производительности и качества;  

2) приобретение работниками акций предприятия, на котором 
они заняты в качестве наемных работников, и таким образом мобили-
зация их сбережений для инвестирования и модернизации производ-
ства – один из способов решения задачи финансирования инвестици-
онных проектов предприятия; 

3) наделение работников акциями позволяет им участвовать в ре-
ализации системы накопительной пенсии;  

4) наделение работников акциями является одним из эффектив-
ных инструментов защиты предприятия от рейдерских захватов и не-
дружественных поглощений1;  

5) владение капиталом (имуществом) предприятия работниками 
повышает социальную устойчивость производственной единицы 
национальной экономики (см. подробнее [45]);  

6) собственность работников часто рассматривается как меха-
низм решения агентской проблемы между менеджером и работником, 
т.е. классического конфликта между трудом и капиталом [81]. 

В зависимости от конструкции наделения предприятиями членов 
трудовых коллективов своими акциями Т. Демидова подразделяет 
                                                 

1 С. Вебб первым отметил связь между владением работником имуществом (капи-
талом) компании и повышением производительности труда. Он писал, что формирова-
ние работника-акционера как хозяина своей компании будет сопровождаться повыше-
нием его ответственности за судьбу предприятия [324].  



Глава 3. Теоретические основы развития коллективных форм хо-
зяйствования 

 

142 

рабочую акционерную собственность на два типа [75]: тип I – работ-
ники являются совладельцами предприятия и в полной мере осу-
ществляют контроль за управлением его деятельностью; тип II – 
наемные работники владеют большей частью капитала предприятия 
и осуществляют так называемый контроль большинства за управле-
нием его деятельностью. 

Т. Демидова определяет следующие признаки предприятий, ко-
торые она называет народными, функционирующими на основе акци-
онерной собственности работников:  

1) работники предприятия обладают контрольным пакетом акций 
(не менее 50% их стоимости плюс 1 акция);  

2) более половины членов трудового коллектива предприятия об-
ладают его акциями. Допускается ограниченное использование наем-
ного труда;  

3) основная часть акционеров участвуют в производственном 
процессе;  

4) распределение доходов между работниками осуществляется в 
соответствии с их трудовым вкладом в процесс производства, а также 
в соответствии с принадлежащей им частью акционерного капитала 
предприятия. Внешние акционеры получают доход пропорционально 
принадлежащей им доле пакета акций компании;  

5) работник не может свободно распоряжаться принадлежащей 
ему долей акционерного капитала предприятия. По вопросам о распо-
ряжении членом трудового коллектива акциями компании решение 
принимает общее собрание ее акционеров;  

6) ни один акционер предприятия, являющийся его работником, 
не может иметь количество акций компании, номинальная стоимость 
которых превышает 5% его уставного капитала;  

7) при увольнении работник обязан продать трудовому коллекти-
ву предприятия принадлежащие ему акции компании по их рыночной 
стоимости;  

8) участие в управлении деятельностью предприятия осуществля-
ется в виде участия в общем собрании его акционеров, которые при-
нимают решения по двум принципам: «один человек – один голос», 
«одна акция – один голос» (см. главу 4);  

9) рабочие-акционеры предприятия контролируют управление 
его деятельностью. Управление может осуществляться наемными ме-
неджерами;  
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10) форма хозяйствования народного предприятия – преимуще-
ственно акционерное общество закрытого типа. 

Таким образом, согласно подходу Т. Демидовой, работники-
акционеры в императивном порядке осуществляют только контроль-
ные функции в управлении предприятием. 

Другой исследователь, работы которого посвящены проблемам 
предприятий, имущество (капитал) которых принадлежит их работ-
никам, – А.И. Колганов – на основании результатов анализа амери-
канского опыта формирования предприятий коллективных форм хо-
зяйствования на базе акционерной собственности делает вывод о том, 
что передача акций в руки работников в большинстве случаев отнюдь 
не приводит к созданию модели самоуправляемой фирмы с рабочей 
акционерной собственностью. Ситуация может измениться только 
при условии сосредоточения в руках трудового коллектива контроль-
ного пакета (либо всего объема) акций компании. Только тогда реали-
зуется демократическая схема управления деятельностью предприя-
тия. Такая схема означает наличие реальной возможности у каждого 
работника фирмы не только владеть ее акциями, но и участвовать в 
принятии хозяйственных решений [109]. 

Исследователи в своих работах рассматривают вопросы функци-
онирования самоуправляемых предприятий коллективной формы 
собственности с различных позиций. С одной стороны, собственность 
работников часто рассматривается как средство повышения произво-
дительности труда за счет «встроенных» эффектов его стимулирова-
ния, с другой – собственность работников рассматривается как ин-
струмент, использующийся менеджментом компаний для сохранения 
своей власти [228]. Последнее утверждение находит поддержку и у 
российских исследователей. В частности, Т.В. Гаврилова при описа-
нии механизма «окапывания» менеджеров отмечает: «на предприяти-
ях, где доминирует собственность работников, у менеджеров нет сти-
мулов заботиться о долгосрочных интересах компании из-за недоста-
точного размера принадлежащей им доли акций. При желании акцио-
неры могут добиться отставки неэффективного менеджера. Однако, 
опасаясь столкновения с аутсайдерами, работники предпочитают 
поддерживать менеджеров. Собственность работников, защищая 
предприятие от вторжения внешних инвесторов, также может способ-
ствовать «окапыванию» менеджеров и, как результат, снижению эф-
фективности деятельности предприятия» [64]. 
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Попытки теоретического обоснования неэффективности само-
управляемых предприятий коллективной формы собственности 
встречается в ряде работ современных западных экономистов [262, 
279, 295, 298, 306]. 

По мнению некоторых из них, уровень участия работников в 
управлении на таких предприятиях низкий или вовсе отсутствует. 
Например, П. Питегофф утверждает, что «большинство функциони-
рующих в мире самоуправляемых предприятий коллективной формы 
собственности имеют мало общего с рабочим контролем на таких 
предприятиях и практически исключают практику включения работ-
ников в принятие корпоративных решений» [305]. 

Другие экономисты, напротив, указывают на положительные 
стороны таких форм хозяйствования [271]. Что касается суждений 
экономистов о сравнительных характеристиках фирм акционерной 
формы собственности работников и предприятий кооперативной 
формы собственности, то они различны. В частности, А. Глушецкий 
называет конструкцию предприятия, основанного на акционерной 
форме собственников работников, искусственной и нежизнеспособ-
ной. «Общественный прогресс селективно отобрал два типа предпри-
ятий, жизнеспособных в условиях рыночной экономики, – акционер-
ное общество как объединение капиталов и кооператив как объедине-
ние труда. Эти типы предприятий реально сосуществуют в нацио-
нальных хозяйствах развитых стран (причем второй дееспособен 
лишь в определенных народнохозяйственных сферах), но попытки 
«скрестить» их фундаментальные начала и вывести некую «акцио-
нерную артель» обречены на неудачу» [67]. 

На наш взгляд, позиция А. Глушецкого достаточно уязвима. 
Рассмотрение любого самоуправляемого предприятия, функциони-
рующего на основе акционерной собственности работников (вклю-
чая те, в которых наделение акций обуславливается личным трудо-
вым участием) в качестве объединения капиталов, является спор-
ным. Существенная доля таких предприятий во всем мире показала 
свою жизнеспособность. 

В этой связи целесообразно рассмотреть работы Э. Остром, по-
лучившей Нобелевскую премию по экономике за 2009 г., американ-
ского политолога и экономиста, основательницы Блумингтонской 
школы (Университет Индианы, США), одного из ведущих центров в 
области исследования институциональных процессов. 
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Э. Остром поставила под сомнение теоретическое положение, со-
гласно которому общественное достояние или коллективная соб-
ственность обычно безоглядно и расточительно эксплуатируются 
пользователями, поэтому для повышения эффективности использова-
ния такой собственности ее необходимо либо приватизировать, либо 
государство должно строго регулировать ее использование. 

Она пришла к выводу, что принципы индивидуальной ответ-
ственности, творческой предприимчивости и изобретательности при-
менимы к процессам, лежащим за пределами рыночного порядка, и 
могут способствовать рачительному использованию общественных 
ресурсов [135, 138]. 

В своей монографии «Governing the Commons: The Evolution of 
Institutions for Collective Action» («Управляя общим: эволюция инсти-
тутов коллективной деятельности») Э. Остром приводит уникальную 
базу эмпирических данных о случаях успеха и неуспеха в решении 
проблемы совместного управления общими ресурсами [304]. 

В частности, ею были изучены примеры управления лесными и лу-
говыми ресурсами, рыболовецким хозяйством, а также деятельностью 
сообществ по ирригации земельных участков. На основании этого эмпи-
рического материала она сделала вывод о том, что путем введения усили-
ями самих участников в пределах сообщества комплекса норм и правил 
поведения при управлении общественными ресурсами можно прийти к 
оптимальному решению без участия государства и без применения ры-
ночных механизмов. Двигаясь в этом направлении, на основе своих ис-
следований и анализа позитивных примеров, Э. Остром сформулировала 
базовые правила и нормы, регулирующие поведение членов сообщества и 
деятельность сообщества в целом, которые позволяют обеспечить успеш-
ное и эффективное управление общей собственностью [118, 304]. 

М. Олсон, основоположник «теории коллективных действий ор-
ганизованной группы», в своих исследованиях базируется на минима-
листской концепции влияющих факторов [135]. В круг рассмотрения 
он включает частные и общие издержки и выгоды, связанные с подго-
товкой и осуществлением коллективных действий членами сообще-
ства, размер группы и ее однородность. Однако даже в малых группах 
коллективные действия могут приводить к состоянию диспропорции, 
уровень которой возрастает по мере роста числа членов группы. В то 
же время практика и последующие исследования выявили примеры 
успешной организации коллективных действий. 
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В частности, включение в экономический дискурс понятия «со-
циальная дилемма» (т.е. ситуации выбора каждым членом сообщества 
линии поведения, в результате которого максимизация им своей крат-
косрочной выгоды приводит к результатам, обуславливающим поло-
жение всех членов группы, худшее по сравнению с выбором иных 
возможных вариантов линии поведения индивида) позволило Э. 
Остром дополнить теорию коллективных действий. В частности, ис-
следования Э. Остром [302, 303] показали, что успех в решении соци-
альных дилемм в процессах самоорганизации групп индивидов зави-
сит от большого количества факторов: характеристик группы (ее ве-
личины, степени однородности, стабильности состава и т.п.); харак-
теристик экономических благ (их объемов, стационарно-
сти/мобильности и т.п.); характеристик используемой технологии; ха-
рактеристик более широкой институциональной и культурной среды, 
в которую погружена группа и т.п. 

Основываясь на обширном эмпирическом материале и теории 
коллективных действий, Э. Остром сформулировала восемь общих 
принципов рационального выбора правил пользования коллективной 
собственности, применение которых повышает вероятность успеха 
коллективной деятельности в рамках, например, кооператива ([303], 
далее цит. по О.С. Белокрыловой, А.В. Ермишиной [35]). 

Первый принцип, выявленный Э. Остром, состоит в установле-
нии четких границ группы для того, чтобы участники (члены) коопе-
ратива ясно представляли себе, кто входит, а кто не входит в состав 
участников совместной деятельности. Например, в некоторых случаях 
кооператив может привлекать наемных работников, не являющихся 
членами кооператива, и, следовательно, не участвующих в распреде-
лении общественных благ. 

Второй принцип состоит в формировании таких правил доступа 
членов группы к общественному ресурсу, согласно которым уста-
навливаются ограничения на объем, время и технологию его ис-
пользования. Кроме того, выгоды от использования общественного 
ресурса распределяются между членами сообщества пропорцио-
нально их затратам. Этот принцип учитывает следующее: если кто-
либо из членов группы получает выгоды, почти не неся каких-либо 
издержек по поддержанию и пополнению общественного ресурса, 
то со временем остальные участники перестают следовать установ-
ленным правилам. 
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В соответствии с третьим принципом все члены группы должны 
участвовать в принятии решений, устанавливающих или изменяющих 
правила доступа к общественному ресурсу. Иными словами, «правила 
игры» должны устанавливаться самими игроками. Режимы доступа к 
общественным ресурсам, базирующиеся на этом принципе, в наибо-
лее полной мере учитывают особенности среды и признаются самими 
участниками как честные и справедливые. 

Согласно четвертому принципу контроль за соблюдением правил 
в ситуациях режима доступа к общественному ресурсу, рассчитанно-
го на длительный период действия, должен быть организован так, 
чтобы пользователи сами выбирали (нанимали) подотчетных им 
«контролеров» либо осуществляли контроль сообща. 

Пятый принцип относится к применению санкций к членам со-
общества, нарушившим установленные правила доступа к обще-
ственному ресурсу. К этим лицам применяются градуированные 
санкции, жесткость которых зависит от тяжести нарушения и кон-
текста событий. 

Шестой принцип провозглашает необходимость создания ло-
кальных площадок для оперативного разрешения конфликтов между 
членами группы или между группой и представителями внешнего 
окружения (например, представителями надзорных, налоговых и т.п. 
госструктур) и др. При этом доступ конфликтующих сторон к этим 
площадкам должен быть упрощенным. 

Седьмой принцип состоит в том, что права пользователей обще-
ственного ресурса на самоорганизацию и установление собственных 
правил доступа к нему должны хотя бы в ограниченном объеме при-
знаваться местными, региональными и федеральными властями. 

Наконец, восьмой принцип относится к правилам доступа к 
крупномасштабным общественным ресурсам, используемым парал-
лельно несколькими группами индивидов, например, несколькими 
предприятиями или кооперативами. Этот принцип гласит, что управ-
ление такими видами ресурсов должны осуществлять одновременно 
различные организационные субъединицы, располагающиеся на раз-
ных иерархических уровнях и как бы «встроенные» одна в другую. 
Например, в региональных и отраслевых объединениях кооператоров 
и предпринимателей. 

В целом, вывод Э. Остром заключается в том, что правила самоор-
ганизации оказываются эффективными в тех случаях, когда они разра-
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батываются самими членами сообщества (кооператива, предприятия 
коллективной формы собственности); защищаются ими самими либо 
ответственными перед ними агентами, при этом в отношении лиц, 
нарушивших эти правила, применяются санкции; четко определяют, 
кто, когда и при каких условиях имеет право пользоваться обществен-
ным ресурсом; разграничивают область коллективных решений, при-
нимаемых всем сообществом, и область частных решений, принимае-
мых каждым его членом самостоятельно; определяют объем получае-
мых каждым членом группы выгод пропорционально его индивидуаль-
ному вкладу; предусматривают специальные площадки для оперативно-
го разрешения споров; исходят из признания данного сообщества 
остальным обществом и т.п. По-видимому, в этом случае запускается 
механизм положительной обратной связи: чем больше выигрыш от со-
трудничества, тем сильнее становятся стимулы к взаимному монито-
рингу, а чем действеннее мониторинг, тем значительнее становится ин-
дивидуальный выигрыш от сотрудничества членов сообщества [35]. 

Вместе с тем анализ работ Э. Остром показывает, что ее выводы 
базируются на исследовании сообществ, для которых характерно 
компактное и длительное проживание их членов на одной территории 
[84, 99, 143]. 

Жители, они же члены изученных ею сообществ, объединены 
общим прошлым и связаны общими планами на достаточно длитель-
ное будущее. Для этих людей важна их репутация как благонадежных 
и честных соседей, поэтому они заинтересованы в справедливом рас-
пределении обязанностей и рациональном управлении общими ресур-
сами сообщества. Все это имеет мало общего с ситуацией, складыва-
ющейся в коллективах предприятий с собственностью работников 
(типа кооперативов и других организаций и производственных струк-
тур с общественной собственностью), и со спецификой хозяйственной 
деятельности таких предприятий. 

Поэтому выводы на основании анализа результатов исследований 
Э. Остром состоят в том, что предлагаемые ею рекомендации не сле-
дует применять без их критического переосмысления в деятельности 
рассматриваемых нами организаций. Например, следует учитывать 
существенные отличия рассматриваемых нами типов организаций от 
тех, которые изучала Э. Остром. 

Во-первых, в рамках данной работы в фокусе внимания должна 
быть деятельность по управлению производственным процессом и 



 
Коллективные формы хозяйствования в современной экономике 

 

149 

распределению полученных в итоге благ, а не выстраивание способов 
коллективного управления общей или общественной собственностью 
(ресурсами и, в частности, недвижимостью). 

Во-вторых, при распределении произведенных благ на предприя-
тии должен учитываться трудовой вклад работника в создание обще-
ственных благ и т.п., а не только, к примеру, чисто имущественный 
или финансовый взнос. 

В-третьих, коллективы производственных предприятий могут от-
личаться от изученных Э. Остром сообществ качественным составом 
участников и условиями его формирования. Коллектив может образо-
ваться из относительно малознакомых людей, которых кроме сов-
местной работы мало что объединяет; у них, как правило, не бывает 
совместного прошлого, они могут не обладать сформировавшейся и 
известной репутацией, а планы участия в совместной деятельности 
могут распространяться на весьма ограниченный период времени. 
Кроме того, в коллективе могут оказаться работники с различным 
трудовым стажем, имеющие разный образовательный уровень, не об-
ладающие опытом совместного разрешения проблем и т.п. 

И наконец, еще одно отличие обусловлено спецификой самого 
процесса формирования и укоренения институциональных правил и 
норм в «коллективных ячейках потребления» (т.е. в структурах, по-
требляющих общие ресурсы, а также поддерживающие и возобнов-
ляющие их) и в организациях производственного типа с коллективной 
собственностью. В первом случае эти институциональные правила 
формируются и закрепляются в процессе потребления благ, а в дру-
гом – в рамках трудового участия в процессе производства. 

При оценке возможности и целесообразности перехода к коллек-
тивным формам хозяйствования Э. Остром предлагает принимать ре-
шение на основе принципа сравнения затрат и выгод. Практически 
это означает, что для обоснования решения о таком переходе необхо-
димо соотносить ожидаемые в перспективе выгоды в результате пе-
рехода и объем затрат на его реализацию, включающих транзакцион-
ные издержки на достижение договоренностей между пользователя-
ми, затраты на установление экономического доверия, затраты на 
совместную выработку и поддержание правил использования обще-
ственного ресурса и т.д. Возникает вопрос, насколько реальна воз-
можность корректно оценить эти ожидаемые затраты на этапе подго-
товки данного решения. 
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Заслуживают внимания также работы, посвященные моделирова-
нию процессов создания коллективных благ и анализу эффективности 
коллективных действий. Так, в работах Е.М. Скаржинской, В.И. Цури-
кова [169], В.И. Цурикова [211, 212], Э. Фуруботна, Р. Рихтера [197] 
анализируется эффективность коллективных действий в экономиче-
ских организациях так называемого гибридного типа в формах коопе-
ративов, партнерств, альянсов. В ходе исследования были построены 
экономико-математические модели, формализующие некоторые поло-
жения теории организации и эмпирически установленные принципы 
институционального дизайна, характерные для эффективно действую-
щих в рамках гибридных организационных форм коллективов. 

Модель оптимизационного типа, использующая подходы М. Ол-
сона [135] и модели неполной контрактации [170, 197, 211, 212], фор-
мализует образование равновесного, но неэффективного исхода. Мо-
дель демонстрирует принципиальную возможность существования 
такого способа координации действий членов коллектива, который 
при соответствующем наборе стимулов, предусматривающих спра-
ведливое (пропорциональное затратам) распределение ожидаемого 
дохода, приводит к осуществлению инвестиций в оптимальном объе-
ме. Анализ результатов моделирования дает основания предполо-
жить, что если агенты смогут на этапе заключения контракта прийти 
к согласию относительно соблюдения в дальнейшем правил коорди-
нации своих усилий и в части «справедливого» распределения ожида-
емого дохода, то возможность достижения ими оптимального уровня 
инвестирования будет полностью определяться только их способно-
стью к соблюдению достигнутых договоренностей. 

Модель другого типа формализует процессы координации кол-
лективных действий и выявления тех условий, которые необходимы и 
достаточны для реализации потенциальной возможности получения 
отдельными членами коллектива дополнительного выигрыша. С по-
мощью этой модели были исследованы издержки координации дей-
ствий агентов, находящихся в состоянии информационной неопреде-
ленности относительно размера соответствующих затрат других чле-
нов коллектива, и установлена роль уровня доверия и готовности его 
членов следовать социальным нормам. 

Результаты модельных исследований дают основание для следу-
ющих выводов. Успешная деятельность экономических организаций 
типа кооперативов возможна лишь при достаточно высокой степени 
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взаимной информированности о деловых и моральных качествах его 
участников, а также о тех условиях, в которых коллективу предстоит 
работать. Кроме того, исследования российских ученых показывают, 
что для эффективной самоорганизации – в том числе в рамках субъ-
ектов хозяйственной деятельности – необходимо наличие значитель-
ного социального капитала, т.е. потенциала взаимного доверия и вза-
имопомощи, рационально формируемого в межличностных отноше-
ниях. В итоге анализ результатов исследований, выполняемых с по-
мощью моделирования, показывает, что для развития кооперативного 
движения в России необходимы целенаправленные усилия (в том 
числе со стороны государства), ориентированные на укрепление меж-
личностного доверия, доверия между гражданами и государством, 
между гражданами и бизнесом. Кроме того, для повышения эффек-
тивности коллективных действий необходимо способствовать нала-
живанию многосторонних горизонтальных связей, отказу от внедре-
ния жестких вертикальных структур, имеющих возможность устанав-
ливать единообразные для всех случаев правила. 

 
 

3.2. Предприятие коллективной формы хозяйствования:  
понятие и принципы функционирования 

 
Процессу перехода к коллективному предпринимательству спо-

собствует, в частности, появление в классе наемных работников со-
трудников нового типа, уровень квалификации которых является до-
статочно высоким, с творческим мышлением, способных участвовать 
в разработке и принятии управленческих решений на производстве и 
готовых осуществлять такие задачи. Тип работников с такими при-
знаками соответствует требованиям современной экономики [46]. 

Представитель Кембриджской школы А. Пигу считал необходи-
мым реформирование трудовых отношений на предприятиях. Он пи-
сал: «лучше привлечь рабочих к [процессу совершенствования произ-
водственных процессов] в качестве активных участников. Насколько 
это возможно, контроль над социальными институтами, учреждаемы-
ми на предприятиях, должен быть передан рабочим. Ибо хорошая 
жизнь вырастает на почве товарищества, а не самовластия» [218]. 

По мнению ряда зарубежных исследователей, одним из условий 
эффективного менеджмента на предприятии является участие работ-
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ников в управлении им. Необходимость вовлечения работников в 
сферу принятия управленческих решений, как они считают, обуслов-
лена не только концом эры «массового производства» и гуманистиче-
скими идеями в обществе. Участие рядовых работников в решении 
задач функционирования компаний способствует достижению высо-
кой производительности труда и, как следствие, получению ими фи-
нансовых выгод [33, 239, 269, 301]. 

Работник, вовлеченный в принятие управленческих решений на 
предприятии, способен преодолеть господствующую в мире автори-
тарную систему отправления власти на микроэкономическом 
уровне1. Это подтверждается усилением тенденции привлечения ра-
ботников фирм к управленческой деятельности и ростом самоуправ-
ляемых (нередко выкупленных трудовыми коллективами) предприя-
тий, которые уже «плодотворно конкурируют с «бастионами» наем-
ного труда» [189]. 

Действительно, рассмотрение сотрудников в качестве ключевого 
фактора успешности и эффективности предприятий, на которых они 
заняты, формирование их лояльности к этим компаниям являются со-
ставляющими современных концепций управления [86]. 

Авторы этих концепций исходят из следующего:  
1) участие членов трудового коллектива в управлении может 

быть эффективным;  
2) эффективность функционирования компании возрастает при 

условии самостоятельного решения работниками об организации сво-
его труда;  

3) традиционные постулаты «стабильность, экономичность, кон-
троль» трансформируются в постулаты «партнерство, солидарность, 
доверие». 

Вышесказанное означает, что в основе современной философии 
управления лежит положение о необходимости максимально возмож-
ной реализации человеческого потенциала работников, совмещения 
их интересов с интересами компаний, в которых они трудятся. Посте-
пенная передача управленческих и контрольных функций от менедж-
мента к работникам, предполагающая децентрализацию ответствен-
ности и полномочий, является важнейшим фактором развития инно-
                                                 

1 Авторитарная система управления, «избыток» власти в руках одного или узкого 
круга лиц ведут к ухудшению коммуникационного процесса, в конченом счете – к сни-
жению эффективности рабочих групп [318]. 



 
Коллективные формы хозяйствования в современной экономике 

 

153 

вационной активности трудового коллектива и обеспечения конку-
рентоспособности предприятия в целом. 

Функционирование предприятий коллективной формы хозяй-
ствования осуществляется на таких принципах, как хозяйственная 
власть трудового коллектива, самоуправление и др.1 О таких принци-
пах осуществления предприятиями своей деятельности пишут совре-
менные исследователи в сфере менеджмента. Например, Ф. Лалу в 
работе «Открывая организации будущего» описывает так называемую 
бирюзовую организацию, основой организационной культуры кото-
рой является самоуправление [119]. 

Изучив практику функционирования таких компаний, Ф. Лалу 
приходит к следующему выводу. Организации могут осуществлять 
деятельность в качестве самоуправляемых при условии выполнения 
ими следующих правил:  

1) внутреннее консультирование (The advice process);  
2) механизм разрешения конфликтов (A conflict resolution mecha-

nism);  
3) оценка результатов деятельности и определение размеров за-

работной платы работников на основе коллективного обсуждения 
(Peer-based evaluation and salary process) и др. 

Таким образом, создается организационная культура производ-
ственной демократии. 

В случае, когда субъектом хозяйственной власти является его 
трудовой коллектив, предприятие не должно быть ограничено ис-
пользованием какой-либо определенной формы собственности. Для 
определения понятия (содержания, характеристики) предприятия 
коллективной формы хозяйствования, на наш взгляд, в большей сте-
пени значимыми являются иные индикаторы. Это, в частности, доб-
ровольный характер объединения физических лиц [49; 202; 203; 206]. 
В рамках этого объединения работники предприятия коллективной 
формы хозяйствования участвуют в процессах самоуправления. 

Таким образом, коллективное предприятие можно рассматривать 
как объединение (или «коалицию», если пользоваться терминологией 
В.Ф. Преснякова) «заинтересованных в результатах ее деятельности 
                                                 

1 Коллективом в социальном смысле является не всякое объединение людей, а 
лишь такое, в котором доминируют совместные потребности и интересы его участни-
ков. Именно это обстоятельство обуславливает становление коллектива в качестве 
прочного и устойчивого малого общественного образования [214].  
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участников, в которой решения принимаются ее членами» [148]). Кроме 
того, согласно А.В. Бузгалину и А.И. Колганову, в добровольных сою-
зах или объединениях имеет место феномен «ассоциированного соци-
ального творчества» [44], т.е. коллективное предприятие можно рас-
сматривать как ассоциацию работников на микроэкономическом 
уровне. «Атрибутами такого союза становятся самоуправление и обще-
ственная (равнодоступная для каждого участвующего в деятельности) 
собственность. Условием участия в управлении ассоциацией и исполь-
зования факторов труда становится участие в ее деятельности» [44]. 

Мы можем перейти к формулированию определения понятия 
коллективного предприятия. В данном исследовании под коллектив-
ным понимается предприятие любой организационно-правовой фор-
мы, трудовой коллектив которого участвует путем голосования в 
принятии общим собранием значимой части решений по управлению 
предприятием на основе принципа «один человек – один голос» и кон-
тролирует их реализацию [206]. 

Демократическое самоуправление, обуславливающее преодоле-
ние в перспективе отчуждения работников от хозяйственной власти 
на предприятии, на котором они заняты1, в результате интеграции их 
труда и управления им, предполагает право этих работников или их 
представителей (в объеме, порядке и на условиях, определенных за-
коном, соглашением, уставом предприятия, коллективным догово-
ром) на следующие действия:  

1) непосредственное управление ими предприятием по главным, 
стратегическим вопросам его деятельности2 в форме принятия управ-
ленческих решений общим собранием по демократическому принци-
пу «один человек – один голос» [280] либо опосредованно (через из-
бранных работниками и подконтрольных им представителей) – по 
остальным вопросам; 

2) наем администрации, выполняющей функции оперативного 
управления фирмой (кроме низового уровня, на котором работники 
самостоятельно осуществляют управление) [47, 48, 158, 159]3. 
                                                 

1 «…Отчуждение труда представляет собой обособление от работника условий 
его собственной трудовой деятельности и воспроизведение этих условий как противо-
стоящих враждебных его личности сил» [117].  

2 Или по всем вопросам, если речь идет о малом предприятии. 
3 Известный канадский профессор университета York (г. Торонто) Г. Флакиерски 

считает, что основной чертой самоуправляемого предприятия является право его коллек-
тива принимать все решения по следующим вопросам: 1) создание, распад или объедине-
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При этом следует понимать, что речь идет о самоуправлении как 
высшей форме участия работников в управлении предприятием. 
Именно ведущая роль трудового коллектива и его реальное само-
управление должны быть выдвинуты на первое место при определе-
нии коллективного предприятия, а не его привязка к той или иной ор-
ганизационно-правовой форме. 

Кроме самоуправления, существуют другие, менее развитые, фор-
мы производственной демократии: соучастие и соуправление. При со-
участии стратегические высоты в управлении находятся в руках рабо-
тодателей, а работники привлекаются к управлению по инициативе 
менеджмента. Соуправление предполагает партнерство труда и капи-
тала, выражающееся в равноправии или равновесности сторон (наибо-
лее яркий пример – значительная часть предприятий Германии). 

На наш взгляд, функционирование коллективных предприятий 
должно осуществляться на базе следующих принципов [206]: 

1) добровольность и открытость вхождения физических лиц в кол-
лективное предприятие. Это предполагает их свободное членство в такой 
фирме. Физические лица разделяют принципы деятельности предприятия 
и принимают личное трудовое и опосредованное участие в этой деятель-
ности при условии успешного прохождения испытательного срока; 

2) демократическая организация коллективного предприятия. 
Это выражается в принятии общим собранием работников предприя-
тия решений по главным вопросам его деятельности по принципу 
«один человек – один голос»; 

3) ориентация на трудовой вклад работников коллективных 
предприятий при принятии управленческих решений и распределении 
результатов хозяйственной деятельности (в частности, распределе-
ние дохода предприятия между его работниками осуществляется про-
порционально объему и качеству их труда); 

4) открытый менеджмент. Это предполагает прозрачность ин-
формации по главным экономическим, организационным и трудовым 
вопросам управления коллективным предприятием; 
                                                                                                                                                         
ние предприятия с другим предприятием; 2) избрание лиц на руководящие должности; 3) 
распределение чистого продукта; 4) распределение оставшегося (после распределения чи-
стого продукта) излишка между работниками в соответствии с их трудовым вкладом, из-
меряемым уровнем квалификации и т.д.; 5) ориентиры производства; 6) структурные из-
менения в развитии предприятия; 7) развитие трудовых ресурсов и улучшение условий ра-
боты. Таким образом, трудовой коллектив самоуправляемого предприятия выступает как 
коллективный предприниматель и как коллективный агент рынка [196]. 
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5) постоянное повышение профессиональной квалификации чле-
нов коллективного предприятия и других участников его хозяйствен-
ной деятельности, их карьерный рост, а также совершенствование их 
навыков в принятии управленческих решений; 

6) минимизация различий в доходах членов и других непосред-
ственных и опосредованных участников хозяйственной деятельно-
сти коллективного предприятия путем установления верхнего и 
нижнего уровней их доходов (так называемой вилки доходов); 

7) сотрудничество коллективных предприятий на национальном 
и наднациональном уровнях; 

8) следование универсальным нормам и правилам коллективного 
предпринимательства; 

9) повышение образовательного уровня участников хозяйствен-
ной деятельности коллективного предприятия. 

Данные принципы демократического самоуправления, на кото-
рых должно строиться коллективное хозяйствование, реализованы, в 
частности, в Мондрагонской кооперативной корпорации (Страна Бас-
ков, Испания)1. 

Таким образом, основным индикатором коллективного предприятия 
является принцип самоуправления трудового коллектива, являющийся 
базой для формирования механизмов вовлечения работников в управлен-
ческие процессы. При этом определению коллективного предприятия мо-
гут соответствовать хозяйствующие субъекты достаточно широкого спек-
тра по формам собственности, размерам, отраслевой принадлежности и 
т.д., осуществляющие свою деятельность на принципах демократического 
хозяйствования, партисипативного менеджмента и самоуправления. 

 
 

3.3. Преимущества и недостатки  
коллективной формы хозяйствования 

 
Результаты исследования природы и специфики функционирова-

ния коллективных предприятий [206] позволяют выделить следую-
щие преимущества коллективного хозяйствования. 

1. Прочная связь между успехом предприятия и личной заинте-
ресованностью его работников. Традиционное частнокапиталистиче-

                                                 
1 Опыт ее работы представлен в разделе 2.1.  
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ское предприятие, состоящее из наемных работников, не связанных с 
ним отношениями собственности и не участвующих в процессах при-
нятия решений на разных уровнях внутрифирменной иерархии, часто 
сталкивается с такой проблемой, как незаинтересованность членов 
трудового коллектива в повышении эффективности организации про-
изводства и деятельности фирмы в целом. В то же время работники 
предприятия коллективной формы хозяйствования, как правило, от-
ветственно относятся к своим обязанностям, осознавая, что от каче-
ства их работы зависит эффективность функционирования компании 
в целом1. Более ответственное отношение работников таких предпри-
ятий к своим должностным обязанностям стимулируется их участием 
не только в распределении доходов фирмы, но и в решении хозяй-
ственных и социальных вопросов, в контроле за управленческими 
решениями. Рост такой ответственности стимулируется также увели-
чением объема принадлежащего члену трудового коллектива имуще-
ства (акций) предприятия. 

2. Более высокая степень реинвестирования. Значимым преимуще-
ством коллективных предприятий (в частности, акционерных обществ 
работников), является неприменение традиционной схемы распределе-
ния дивидендов между внешними владельцами акций с целью удержа-
ния их капитала и борьбы за него с конкурирующими фирмами. Данный 
тезис подтверждают многочисленные примеры из практики отечествен-
ных и зарубежных акционерных обществ работников. Так, коллектив-
ные предприятия имеют возможность направлять средства на выплату 
дивидендов, причитающихся работникам-собственникам, на другие це-
ли, например, на модернизацию производства. 

Здесь показательным является опыт Мондрагонской кооперативной 
корпорации. Ее участники-кооперативы могут получить кредит в ко-

                                                 
1 Анализ, проведенный на одной из вязальных фабрик штата Нью-Йорк, выявил 

значительные изменения в поведении работников после перехода части активов в их 
собственность. «Лоскутный материал утилизировался работниками, тогда как прежде 
он просто отбрасывался в сторону. Люди стали понимать, что увеличение этих отходов 
«бьет по карману». Аналогичным образом дело обстояло и с выносом с предприятия 
инструмента и готовой одежды. Ранее это было настолько серьезной проблемой, что 
приходилось нанимать охранника на вход. Практика мелкого воровства < … > прекра-
тилась после [передачи] предприятия в собственность работников < … >. Здесь немало 
доказательств, что совместное владение способствует повышению степени взаимного 
контроля таким образом, что становится маловероятной ситуация, когда действия кол-
лег, не отвечающие сотрудничеству и эффективности, не будут замечены» [68].  
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оперативном банке, который также является членом этой корпорации. 
Таким образом, заемные средства привлекаются на условиях, более вы-
годных по сравнению с условиями, на которых занимают средства их 
конкуренты. В таких условиях степень реинвестирования в кооперати-
вах Мондрагонской ассоциации является достаточно высокой. 

3. Повышение уровня мотивации работников. В условиях роста 
социального статуса работников предприятий коллективной формы 
хозяйствования привлекательность таких фирм на рынке труда уве-
личивается. В этих условиях требования кадровых служб к претен-
дентам на различные должности повышаются. В итоге качество тако-
го ресурса, как человеческий капитал фирмы, возрастает, что пози-
тивно сказывается на ее производственном потенциале. 

По мере становления сотрудников предприятия в качестве его со-
владельцев происходит разрешение конфликта между трудом и капи-
талом, т.е. происходит согласование экономических интересов работ-
ников и работодателя. Между ними распределяются риски, связанные 
с владением, использованием и управлением капиталом (имуще-
ством) фирм. 

Уровень мотивации работников коллективных предприятий обу-
славливает более высокие качество выпускаемой продукции и произ-
водительность по сравнению с аналогичными показателями предпри-
ятий других форм хозяйствования. 

4. Снижение степени оппортунизма в поведении работников. Дея-
тельность работников в качестве собственников (имеющих одинаковые 
права на владение капиталом (имуществом) предприятия, а также права 
распоряжаться результатами своего труда) и участников управленче-
ских процессов на этом предприятии обуславливает уменьшение остро-
ты проблемы отчуждения труда. В этих условиях степень оппортунизма 
в поведении персонала обычно находится на достаточно низком уровне. 

Стоит отметить благоприятный социально-психологический 
климат в самоуправляемых коллективах (что особенно ярко проявля-
ется в автономных самоуправляемых бригадах). Там «безбилетники» 
не выживают по причине ухудшения результатов общего труда 
вследствие их оппортунистического поведения (наносится прямой 
ущерб другим членам трудовых коллективов таких организаций). 

5. Благоприятный морально-психологический климат на произ-
водстве. Результаты ряда исследований [39, 133] показывают благо-
приятный морально-психологический климат на предприятиях кол-
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лективной формы хозяйствования и, следовательно, небольшое коли-
чество конфликтов в трудовых коллективах этих фирм и низкий уро-
вень их остроты. Причем данные показатели коллективных фирм 
лучше аналогичных показателей предприятий других организацион-
но-правовых форм. Такое преимущество коллективных организаций 
обусловлено отношениями, формирующимися на принципах справед-
ливости, между их сотрудниками, а также их одинаковым социально-
экономическим статусом и т.д. 

Среди прочих преимуществ у работников предприятий коллек-
тивной формы хозяйствования – их уверенность в занятости в долго-
срочной перспективе, разрешение конфликтов на принципах справед-
ливости и др. Эти преимущества обусловлены владением сотрудни-
ками этих предприятий средствами производства. Кроме того, в про-
цессе коллективной деятельности они совместно получают доход и 
несут одинаковые предпринимательские риски. 

6. Высокая адаптивность коллективных предприятий к выполне-
нию социальных функций. Деятельность коллективных предприятий 
предполагает согласованность интересов всех ее участников. Одним 
из наиболее значимых условий достижения такой согласованности 
является формирование комфортной социальной среды для членов 
трудовых коллективов этих фирм. Совместная деятельность сотруд-
ников коллективных предприятий и принятие ими управленческих 
решений обуславливают отношения доверия и взаимопонимания 
между ними. Уровень социальной ответственности предприятий кол-
лективных форм хозяйствования является, как правило, более высо-
ким по сравнению с аналогичным показателем предприятий других 
организационно-правовых форм. Это выражается в развитии этими 
участниками рынка своей социальной инфраструктуры и поддержа-
нии достаточно высокого уровня жизни своих работников. 

Частнокапиталистическая фирма может оплачивать труд своих 
работников в размере, большем чем на коллективном предприятии. 
Однако причина заключается не в высокой социальной ответственно-
сти этого работодателя, а в рыночных условиях найма рабочей силы и 
экономическом состоянии фирмы. Свойство коллективных предприя-
тий – справедливое распределение доходов между их сотрудниками 
(причем степень справедливости в этой сфере на таких предприятиях 
превышает показатель на традиционной фирме). Дифференциация в 
уровне оплаты работников фирм коллективной формы хозяйствования 
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является незначительной. Кроме того, эти предприятия предоставляют 
своим работникам иные виды социальной поддержки. 

7. Устойчивость в условиях кризиса (более высокий потенциал 
выживания). Предприятия коллективной формы хозяйствования 
наиболее высокими темпами развивались в периоды экономических 
спадов и социальных потрясений. Их стремительное развитие в 
условиях роста уровня безработицы было связано со стремлением 
общества предотвратить закрытие предприятий и создать новые ра-
бочие места [254, 274]. Устойчивость коллективных предприятий 
является более высокой по сравнению с фирмами других форм хо-
зяйствования. Их свойством является выживаемость в условиях эко-
номического кризиса [231]. 

Результаты исследования, проведенного в 2000 г. правительством 
Квебека (Канада) показывают следующее. Из 10 обследованных 
предприятий коллективной формы хозяйствования количество фирм, 
успешно функционировавших более пяти лет, составило 6 (для срав-
нения: аналогичный показатель среди обычных фирм составил 4 из 10 
[235]). Численность коллективных предприятий, развивавших дея-
тельность более 10 лет, составила 4 из 10. Количество обычных фирм, 
выживших после 10-летнего периода деятельности, составило 2 из 10. 

Исследование Международной федерации рабочих кооперативов 
охватывает 50 тыс. европейских рабочих кооперативов в 17 странах 
Европейского союза в течение четырех лет их функционирования (в 
2009–2012 гг.) [309]. Результаты исследования показывают, что рабо-
чие кооперативы, например, Испании и Франции в периоды кризиса 
смогли избежать потери рабочих мест и закрытий по сравнению с 
обычными компаниями. Исследование подтвердило устойчивость ко-
оперативных структур. 

А демократическое участие работников предприятий коллектив-
ной формы хозяйствования в принятии управленческих решений обу-
словило сокращение корпоративных затрат без увольнения сотрудни-
ков, а также осуществление инвестиций в новые долгосрочные проек-
ты за счет собственных средств. Коллективные предприятия развива-
лись при поддержке опорных структур, способствовавших образова-
нию и переподготовке участников кооперативов, а также их адапта-
ции к новым условиям хозяйствования. 

Однако в настоящее время интерес российского научного сооб-
щества и органов власти всех уровней к теме развития предприятий 



 
Коллективные формы хозяйствования в современной экономике 

 

161 

коллективных форм хозяйствования является очень низким по следу-
ющим причинам:  

1) удельный вес продукции сектора коллективных предприятий 
в ВВП страны является мизерным (по нашим оценкам, около 1%);  

2) степень разработки методологии исследования коллективных 
форм хозяйствования является недостаточно высокой;  

3) отношение научного сообщества к теме развития предприятий 
коллективных форм хозяйствования (в частности, к вопросу эффек-
тивности их функционирования) скептическое по причине укоренив-
шихся за последние десятилетия стереотипов. 

Как отмечает Е.М. Скаржинская, «эти обстоятельства взаимосвя-
заны, окраинное положение кооперации в экономике, плюс недоверие 
к возможностям кооперативного сектора снижают интерес к исследо-
ваниям в этой области, а недостаточная разработанность экономиче-
ской теории кооперации препятствует эффективному использованию 
этой формы организации» [168]. 

Оппоненты сторонников теории коллективного предпринима-
тельства приводят различные аргументы против развития такой фор-
мы хозяйствования:  

1) неэффективность принятия групповых решений. Причина – 
низкий уровень знаний и подготовленности рядовых работников в сфе-
ре управления. Однако эта проблема успешно преодолевается путем 
внедрения на предприятии коллективной формы хозяйствования систе-
мы непрерывного образования, просвещения и воспитания его членов 
(участников) и наемных работников, а также их представителей. Это 
является одним из главных условий обеспечения необходимого уровня 
компетентности членов трудовых коллективов таких предприятий и их 
наемных работников при принятии ими управленческих решений; 

2) феномен «безбилетного пассажира» (free rider). Такое пове-
дение проявляется в деятельности коллективного предприятия, по-
скольку основная часть его чистого (остаточного) дохода делится 
между всеми работниками1. Обычно «проблемой безбилетника» 
                                                 

1 Проблему «безбилетника» отмечал А.В. Чаянов. Он критиковал «коллективи-
стов», например, С.С. Маслова и др., в склонности идеализировать психологию «со-
борности». А.В. Чаянов писал: «Не спорим, что в некоторых отдельных случаях подоб-
ное утверждение правильно; в небольших коллективах, духовно спаянных или вооду-
шевленных какой-либо социальной или религиозной идеей, [уровень стимуляции] ра-
боты может быть выше, чем <…> в иных формах хозяйственной организации. Однако 
из этих отдельных случаев нельзя выводить общего правила. В многочисленных кол-
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называют то, что «…индивиды могут получать выгоды от коллектив-
ных усилий, не неся пропорциональной доли издержек» [220]. Суть 
феномена – наличие у членов коллектива возможности воспользо-
ваться плодами труда других работников предприятия без приложе-
ния собственных усилий. Желание части членов трудового коллекти-
ва фирмы поддаться такому соблазну обусловит снижение произво-
дительности труда, результата совместной деятельности (дохода), ее 
конкурентоспособности; 

3) работники предприятий коллективной формы хозяйствования 
действуют в своих краткосрочных интересах. Сотрудники таких 
предприятий (использующих заемные средства для покупки членам 
трудовых коллективов своих акций) при увольнении теряют право на 
получение части чистого дохода предприятия. В таких условиях они 
склонны голосовать в пользу максимизации своих текущих доходов и 
таким образом выступают против увеличения количества участвую-
щих в распределении чистого дохода предприятия;  

4) затрудненный доступ к внешним источникам финансирова-
ния. Это обусловлено следующими обстоятельствами. Осуществление 
банками финансового контроля коллективных предприятий является 
более сложным процессом по сравнению с процессом контроля фирм 
традиционного типа [254]. При этом деятельности предприятий этой 
формы свойственны риски, уровень которых выше по сравнению с 
обычными фирмами [227]. 

Один из таких рисков – слабая способность коллективных пред-
приятий внедрять передовую технику и технологии. Это обуславлива-
ет ограничение их сферы деятельности трудоемкими (а не капитало-
емкими) отраслями экономики; 

5) сложности при решении задачи привлечения и удержания вы-
сококвалифицированных управленческих кадров. Причина – ограниче-
ние размеров оплаты труда всех категорий работников;  

6) сведение функций менеджмента предприятий коллективной 
формы хозяйствования при принятии управленческих решений к ме-
ханическому исполнению решений, принятых работниками, (как пра-
вило, в условиях дисбаланса демократии и компетентности). Это от-
                                                                                                                                                         
лективах, духовная связь между членами которых слаба, а энтузиазм общего действия 
непрочен, отмеченная стимуляция притупляется и появляется принцип, вульгарно вы-
ражаемый в положении «зачем я буду работать больше, чем работает мой сосед, раз его 
и мое вознаграждение будет равно» [213]. 
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рицательно сказывается на результатах работы фирм. Менеджеры, 
носители профессиональных знаний имеют возможность осуществить 
инфильтрацию содержания коллективно принимаемых управленче-
ских решений своими идеями. В таких условиях функционирование 
предприятия коллективной формы хозяйствования на принципах са-
моуправления является декларативным1;  

7) у работников, не являющихся совладельцами капитала (иму-
щества) предприятий коллективной формы хозяйствования, есть 
риск приобретения статуса граждан второго сорта. Такая пробле-
ма возникает при расширении производства в процессе привлечения 
дополнительных кадровых ресурсов. Новых работников надо либо в 
полной мере наделять правами участников коллективных предприя-
тий (с чем могут быть не согласны их ветераны, заработавшие сред-
ства на расширение производства), либо использовать в качестве 
наемных работников [132];  

8) наличие проблемы защиты прав и интересов меньшинства 
коллектива предприятия (отдельного работника, отдельных групп 
работников) в условиях тирании большинства2. Большинство членов 
трудовых коллективов способны подавлять законные права и интере-
сы отдельной личности в большей степени, чем это может делать 
частный собственник [48, 146, 154, 155, 158, 161, 192]. 

Кроме того, наделение каждого члена коллектива правом голоса 
отнюдь не означает реализации равных прав при принятии управленче-
ских решений, поскольку участники общего собрания не в равной мере 
наделены даром слова, искусством манипулирования аудиторией, до-
ступом к ключевой информации. В результате неизбежно определенное 
давление отдельных групп (или лиц) на остальных участников. Как пи-
                                                 

1 По мнению 2/3 членов обследованных кооперативов Финляндии, интересы не-
скольких влиятельных членов кооперативов соблюдались ценой нарушения интересов 
большинства [82].  

2 Влияние группы на личность может быть как положительным, так и отрицатель-
ным. Воздействие является позитивным, если группа не препятствует члену коллектива в 
удовлетворении его потребностей, при этом установленный ею статус соответствует его 
ожиданиям. В противном случае не исключены деградация личности, конфликт между 
нею и группой. Член коллектива должен воспринимать установленные в нем нормы и пра-
вила. Но иногда это достигается ценой несоответствия действий личности ее индивиду-
альным моральным нормам. Группа способна подчинить человека, заставить его поступать 
вопреки собственным убеждениям. Это возможно, если пребывание в коллективе для его 
члена более ценно, чем поступки в соответствии с собственными моральными нормами. В 
то же время группа помогает человеку осуществить социализацию [174].  
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сал русский экономист В.П. Воронцов в 1909 г. в статье «Производи-
тельная кооперация в индустрии», менеджмент коллективного предпри-
ятия («заведующие делом») находится под большим давлением работ-
ников и «отдельных влиятельных их представителей» [60]1. 

Сторонники коллективного предпринимательства, признавая в 
той или иной степени наличие обозначенных выше проблем, к это-
му списку добавляют другие. Они выделяют следующие основные 
проблемы:  

1) деятельность предприятий коллективной формы хозяйствова-
ния в неблагоприятствующей среде. О.И. Уильямсон в книге «Эконо-
мические институты капитализма» приводит точку зрения теоретика 
предприятия, управляемого трудом, профессора Б. Хорвата. По мнению 
последнего, коллективному предприятию нелегко выжить в капитали-
стической хозяйственной среде, несмотря на прогнозируемый рост эф-
фективности его деятельности. Внешняя среда, «подобно организму, 
который подвергается трансплантации некоего органа, <…> инстинк-
тивно отвергает чужеродную ткань» (цит. по О.И. Уильямсону [193])2, 
подчеркивает Б. Хорват. Он называет три признака такого отторжения:  

а) трудности коллективных предприятий в получении банковско-
го и торгового кредитов. На возможность ущемления интересов кол-
лективных предприятий банками и поставщиками обращал внимание 
и Дж. Эльстер [257];  

б) неспособность предприятий коллективной формы собственно-
сти удерживать высококвалифицированных менеджеров. Последние 
вынуждены переходить в капиталистические фирмы, предлагающие 
более высокий уровень оплаты труда;  

в) вырождение коллективных предприятий (даже преуспеваю-
щих), обусловленное нежеланием их основателей делиться плодами 
своей деятельности с новыми членами коллективов» (цит. по О.И. 
Уильямсону [193]); 

2) отсутствие производственного самоуправления на макро-
уровне. Базовые принципы хозяйствования на микроэкономическом 
                                                 

1 В.П. Воронцов писал: «Некоторые читатели рассматривают эту черту произво-
дительных ассоциаций как главный порок анализируемой организации, потому что она 
лишает заведующего уверенности в действиях и заставляет его в угоду влиятельным 
членам кооператива уклоняться от правильного и беспристрастного пути, что служит 
причиной нового недовольства» [60].  

2 О враждебности внешней среды, в которой осуществляют деятельность коллек-
тивные предприятия, писали также J. Elster и K.O. Moene [258]. 
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уровне отличаются от принципов на макроуровне. В этих условиях 
«стремление развивать самоуправление в трудовом коллективе без са-
моуправления на макроуровне так же неэффективно, как попытка со-
здания акционерных обществ в экономике, где нет рынка и денег» [41]. 
В этом вопросе, на наш взгляд, необходима взвешенная позиция (в от-
личие от авторов В.Г. Белоцерковского [37], П. Абовина-Егидеса [26]) 
с ортодоксальными взглядами на принципы самоуправления. Мы со-
лидарны с исследователями А.И. Колгановым [109, 110]; А.В. Бузга-
линым с соавт. [41, 43], А.В. Золотовым [93], В.Ж. Дубровским с соавт. 
[81]), считающими, что условия, необходимые для развития эффектив-
ного коллективного предпринимательства, базирующегося на само-
управлении, должны вызреть. Очевидно, что самоуправление на мик-
роэкономическом уровне детерминируется уровнем самоуправления в 
обществе, обусловленном качеством демократических институтов; 

3) в состав персонала коллективных предприятий входят лица с 
разными интересами. Это означает, что такой форме хозяйствования 
свойственен риск конфликта интересов. «Противоречивость интересов 
лиц, являющихся одновременно и акционерами, и работниками компа-
нии, может стать причиной того, что уже в целевых установках акцио-
неров будет заложено неэффективное использование ресурсов» [64]. 

Как отмечает академик РАН Н.Я. Петраков, трудовой коллектив 
как собственник среднего и крупного предприятия обречен на неэф-
фективное использование производственного потенциала, доставше-
гося ему во владение и распоряжение, поскольку «трудовой коллек-
тив – это некая ассоциация людей, связанных между собой техноло-
гической цепочкой, но имеющих в то же время часто совершенно 
разную социально-психологическую ориентацию» [141]. 

В.И. Бестолков, в 2011–2015 гг. генеральный директор ведущего 
российского народного предприятия «НП КБК имени С.П. Титова», 
среди значимых проблем функционирования предприятий коллектив-
ной формы хозяйствования (в частности, акционерных обществ ра-
ботников) выделяет проблему недобросовестных работников [38]1. 

                                                 
1 В.И. Бестолков писал: «Казалось бы, если собственное благосостояние в конеч-

ном счете зависит от качественного выполнения своих должностных обязанностей, то 
как объяснить наличие нарушений трудовой дисциплины, прогулы, воровство и проч.? 
Но даже при увольнении таких сотрудников на основании трудового законодательства 
предприятие выкупает у них акции. Таким образом, вознаграждение за выкупаемые ак-
ции получает любой работник народного предприятия, независимо от его личных ка-
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Как отмечал в начале XX в. русский экономист В.П. Воронцов, 
недостаток коллективных предприятий заключается «в слабости дис-
циплины среди ее членов-рабочих, чувствующих себя хозяевами 
предприятия…» [60]. Противоположная точка зрения у академика 
РАН Н.П. Федоренко. По его мнению, «как и всякий собственник, 
коллектив сам будет отвечать за себя: хорошо поработали – с при-
бытком, плохо – сами виноваты…» [194]1; 

4) психологическая проблема. Часто менеджмент и собственники 
«традиционных» компаний (в частности, российских) воспринимают 
рядовых работников в качестве «серой массы», на которых нельзя рас-
считывать при решении масштабных задач. Осуществление таких дей-
ствий, как вовлечение членов трудовых коллективов в управленческие 
процессы, наделение их правом собственности на капитал (имущество) 
предприятия, по мнению руководства многих фирм, обречено на неуда-
чу. О причине негативного отношения менеджмента и собственников 
компаний к участию работников в собственности предприятий, управ-
лении производством и распределении его результатов пишет Р. Гэлэгер 
в книге «Душа организации»: «уровень чувства сопричастности соб-
ственности компании напрямую зависит от готовности руководства 
предоставить сотрудникам самостоятельность собственников. Это про-
тиворечит инстинктам человеческой натуры. Первое инстинктивное по-
буждение любого управленца – управлять: сказать другим, что делать и 
как. И у того, кто уступает эту власть своим подчиненным, наверняка 
появляется такое чувство, будто он отдает в руки пациентов сума-
сшедшего дома связку всех дверных ключей (курсив наш – авт.)». 

«Передача ответственности за результаты в руки работников 
представляется многим управляющим в значительно большей степени 
опасной, чем собственный контроль над соблюдением всех предпи-
санных инструкций и процедур, – подчеркивает Р. Глэгер. – Этот 
фундаментальный конфликт между свойствами человеческой приро-
ды и необходимостью делиться властью и полномочиями – одна из 
                                                                                                                                                         
честв, отношения к трудовым обязанностям, соблюдения правил внутреннего трудово-
го распорядка» [38]. 

1 Н.П. Федоренко писал: «Кроме того, коллективному собственнику, в отличие от 
индивидуального, при любом повороте дел никуда не деться – значит, надо дела вести 
непременно лучше, надежнее. Каждый год, квартал или месяц коллектив подводит ито-
ги: как поработали, сколько заработали, сколько денег пустить на зарплату, сколько 
вложить снова в дело на его совершенствование или расширение, сколько и на каких 
условиях взять кредитов и т.п.» [194].  
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причин того, что многие работники не чувствуют себя собственника-
ми, совладельцами предприятия, даже когда они на самом деле соб-
ственники-акционеры» [71]. 

М. Кук определяет другие проблемы предприятий коллективных 
форм собственности:  

1) так называемую портфельную проблему, препятствующую оп-
тимизации портфелей инвестиционных проектов, реализуемых пред-
приятиями коллективной формы собственности (the portfolio problem). 
Суть проблемы в следующем. Склонность к принятию риска у участни-
ков предприятия различна. Это обуславливает формирование тенденции 
реализации предприятиями безрисковых проектов или программ с низ-
ким уровнем риска и, соответственно, с невысокой окупаемостью [78];  

2) проблему организации членами трудового коллектива кон-
троля за деятельностью предприятия как следствие ограниченности 
информации;  

3) проблему горизонта (the horizon problem), обусловленную ис-
течением права у членов предприятий коллективной формы хозяй-
ствования на денежный поток с окончанием членства в организации;  

4) проблему влияния, означающую возможность лоббирования 
участниками коллективных предприятий принятия собранием какого-
либо решения и использования их неформальных связей с советом 
директоров и менеджерами [245]. 

Сохранение многих из преимуществ управляемых трудом фирм и 
устранение их недостатков возможно на принципах увеличения мас-
штабов партнерства труда и капитала при принятии решений в сфере 
управления производством и распределения его результатов. Среди 
факторов сохранения таких преимуществ – внедрение предприятиями 
системы обучения своих работников основам управленческих и эко-
номических знаний. 

Сохранение преимуществ коллективных предприятий и устранение 
их недостатков возможно на принципах увеличения масштабов партнер-
ства труда и капитала при принятии решений в сфере управления произ-
водством и распределения его результатов. Среди факторов сохранения 
таких преимуществ – внедрение коллективными предприятиями системы 
обучения своих работников основам управленческих и экономических 
знаний. Сбалансированная модель управления коллективным предприя-
тием, позволяющая снять многие проблемы коллективного хозяйствова-
ния, представлена в работах Р.И. Хабибуллина [202, 203, 206]. 
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ГЛАВА 4 
РОССИЙСКИЙ ОПЫТ  

КОЛЛЕКТИВНОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
 

4.1. Российская законодательная база по вопросам кооперации 
 
В 2009 г. эксперты Международной организации труда (далее – 

МОТ) опубликовали аналитический отчет «Кооперативный сектор в 
России и применение Рекомендаций МОТ № 193 в развитии раз-
личных направлений российской кооперации». Как отметили экс-
перты МОТ, отсутствие унифицированных нормативных требова-
ний к российским кооперативным организациям препятствует при-
менению общих стандартов в их деятельности, ведению учета и от-
четности по типовым правилам, созданию накопительного банка 
данных по этим организациям и проведению мониторинга на феде-
ральном уровне. Сложившаяся правовая база в целом не обеспечи-
вает конкурентоспособность и устойчивое развитие кооперативного 
сектора. Выводы экспертов, представленные в отчете от 2009 г., се-
годня по-прежнему актуальны. 

Деятельность кооперативов в России, в отличие от многих других 
стран, регулируется несколькими нормативными актами. Правовой ос-
новой кооперации выступает ГК РФ. Кроме того, действуют иные нор-
мативные правовые акты: Закон РФ от 19.06.1992 № 3085-I «О потреби-
тельской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Рос-
сийской Федерации» [20], Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ 
«О производственных кооперативах» [5], Федеральный закон от 
08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» [6], Феде-
ральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» [7]. 

Как показывает проведенный нами анализ, законодательная база 
российской кооперации отличается невысокой устойчивостью. Ее 
подверженность значительным изменениям неоднозначно сказывает-
ся на кооперативном движении, в некоторой степени является факто-
ром дезориентации рядовых его членов (несмотря на достижение в 
ряде случаев цели усовершенствования законодательства в результате 
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внесения поправок). В качестве такого фактора дезориентации можно 
рассматривать, в частности, изменения полномочий общего собрания 
членов кооператива в рамках Федерального закона «О сельскохозяй-
ственной кооперации» (соответствующие изменения вносились три 
раза в разные годы после принятия этого Закона в декабре 1995 г.). 

Кроме того, кооперативная законодательная база характеризуется 
неоднозначностью отдельных положений нормативных актов. 
Например, деятельность кредитных кооперативов регулируется двумя 
Федеральными законами: «О сельскохозяйственной кооперации» и 
«О кредитной кооперации». При этом последний не регламентирует 
деятельность кредитных кооперативов в сфере сельского хозяйства. 
Соответствующее положение закона (п. 2 ст. 1 Федерального закона 
«О кредитной кооперации») звучит следующим образом:  

«Действие настоящего Федерального закона не распространя-
ется на сельскохозяйственные кредитные потребительские коопе-
ративы и их объединения, правовые и экономические основы создания 
и деятельности которых определяются Федеральным законом от 8 
декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». 

В то же время Федеральный закон «О сельскохозяйственной ко-
операции» не дает четкого определения сельскохозяйственных кре-
дитных кооперативов, деятельность которых он регулирует. 

Аналогичная проблема свойственна сфере регулирования дея-
тельности потребительских кооперативов. Деятельность этих коопе-
ративных организаций также регулируется двумя законодательными 
актами: Законом РФ «О потребительской кооперации (потребитель-
ских обществах, их союзах) в Российской Федерации» и Федераль-
ным законом «О сельскохозяйственной кооперации». В одном из этих 
Законов (ст. 2 Закона РФ «О потребительской кооперации (потреби-
тельских обществах, их союзах) в Российской Федерации») оговари-
вается, что его действие «не распространяется на потребительские 
кооперативы, осуществляющие свою деятельность на основании Фе-
дерального закона «О сельскохозяйственной кооперации», а также на 
иные специализированные потребительские кооперативы (гаражные, 
жилищно-строительные, кредитные и другие)». 

Характерная черта системы действующих нормативных право-
вых актов, регламентирующих сферу кооперации, – отсутствие чет-
кой фиксации оснований для отнесения кооператива к тому или ино-
му типу организации, а также виду кооператива. 
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В соответствии со ст. 50 ГК РФ потребительские кооперативы (к 
которым относятся, в частности, жилищные, жилищно-строительные 
и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные 
потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кре-
дитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы) входят в перечень юридических лиц, которые 
могут создаваться в качестве некоммерческих организаций (закрытый 
перечень организационно-правовых форм некоммерческих организа-
ций предусмотрен изменениями, внесенными в ст. 50 ГК РФ Феде-
ральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в 
главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и 
о признании утратившими силу отдельных положений законодатель-
ных актов Российской Федерации» [4]. 

Соответствующее ГК РФ положение о потребительских коопера-
тивах, являющихся некоммерческими организациями, содержит и 
Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации». В п. 2 ст. 
4 этого Закона предусмотрено: 

«Потребительские кооперативы являются некоммерческими ор-
ганизациями и в зависимости от вида их деятельности подразделяют-
ся на перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие, 
снабженческие, садоводческие, огороднические, животноводческие и 
иные кооперативы, созданные в соответствии с требованиями, преду-
смотренными пунктом 1 настоящей статьи, для выполнения одного 
или нескольких из указанных в данной статье видов деятельности». 

В то же время данный перечень видов деятельности потребитель-
ских кооперативов во многом пересекается со списком видов дея-
тельности производственных кооперативов. Согласно ст. 106.1 ГК РФ 
«производственным кооперативом (артелью) признается доброволь-
ное объединение граждан на основе членства для совместной произ-
водственной или иной хозяйственной деятельности (производство, 
переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной про-
дукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказа-
ние других услуг), основанной на их личном трудовом и ином уча-
стии и объединении его членами (участниками) имущественных пае-
вых взносов. Законом и уставом производственного кооператива мо-
жет быть предусмотрено участие в его деятельности юридических 
лиц. Производственный кооператив является корпоративной коммер-
ческой организацией». 
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Возникает вопрос, чем обусловлено разграничение между сель-
скохозяйственным потребительским кооперативом, занимающимся 
переработкой, и сельскохозяйственным производственным коопера-
тивом. Поскольку производственный кооператив, в отличие от потре-
бительского кооператива, определяется ГК РФ законом как коммер-
ческая организация, то напрашивается вывод, что именно этот при-
знак является основанием для разграничения между ними. 

Обращаясь к п. 1 ст. 50 ГК РФ, можно допустить, что производ-
ственные кооперативы рассматриваются как организации, преследу-
ющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение при-
были, а потребительские кооперативы – как не имеющие извлечение 
прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную 
прибыль между участниками. 

Однако в соответствии с п. 4 ст. 50 ГК РФ допускается осуществ-
ление некоммерческими организациями деятельности, приносящей 
доход «если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, по-
скольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и, 
если это соответствует таким целям». 

Что касается целей потребительской кооперации, то здесь умест-
но обратиться к определению понятия потребительского общества, 
которое содержится в документах всемирного кооперативного кон-
гресса, состоявшегося в г. Манчестере (Великобритания) в 1995 г. В 
этих документах потребительское общество трактуется как самостоя-
тельная организация людей, добровольно объединившихся с целью 
удовлетворения своих общих экономических, социальных и культур-
ных потребностей с помощью предприятия, находящегося в их кол-
лективной собственности и управляемого на демократических прин-
ципах. Такое определение потребительской кооперации допускает 
объединение людей с экономической целью получения дохода. 

Насколько оправдано отождествление получения этого дохода и 
его распределения с получением и распределением прибыли – дис-
куссионный вопрос. Один из семи кооперативных принципов в ре-
дакции, предложенной Международным кооперативным альянсом 
(International Cooperative Alliance), гласит:  

«Members contribute equitably to, and democratically control, the capi-
tal of their cooperative. At least part of that capital is usually the common 
property of the cooperative. Members usually receive limited compensation, 
if any, on capital subscribed as a condition of membership. Members allocate 
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surpluses for the following purposes: developing their cooperative, possibly 
by setting up reserves, part of which at least would be indivisible; benefiting 
members in proportion to their transactions with the cooperative; and sup-
porting other activities approved by the membership». 

На русский язык этот принцип часто переводят следующим обра-
зом [150]:  

«Основной капитал кооператива формируется из равных взносов 
его членов под демократическим контролем. Хотя бы часть такого 
капитала является, как правило, собственностью кооператива. Од-
ним из условий членства в кооперативе является отсутствие ком-
пенсации или ограниченный размер компенсации, получаемой членами 
от внесенного капитала. Члены кооператива выделяют получаемую 
прибыль для достижения одной или всех следующих целей: развитие 
кооператива, возможно, путем создания резервов, хотя бы часть 
которых является неделимой; распределение доходов среди членов 
пропорционально их операциям с кооперативом и поддержка других 
видов деятельности, утвержденных членами кооператива». 

При этом «surplus» в переводе с английского означает «излишек», 
«остаток». Такой остаток может рассматриваться как экономия ресур-
сов членов кооператива, объединенных ими для реализации его це-
лей. Следовательно, распределение этого остатка является, по сути, 
возвратом участникам части их собственных средств. Поэтому вызы-
вает сомнение оправданность налогообложения возвращаемых таким 
образом ресурсов. 

Принципы кооперации Международного кооперативного альянса 
носят универсальный характер и не ориентированы на какой-то от-
дельный тип кооперативной организации. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о целесообразно-
сти расширения спектра юридических лиц и выделения отдельного 
типа юридических организаций (помимо коммерческих и некоммер-
ческих) – кооперативных организаций, а также введения для этой 
группы лиц соответствующего режима налогообложения. 

При сохранении действующих норм, подразделяющих кооперати-
вы на коммерческие и некоммерческие организации, и использовании 
этой классификации при налогообложении необходимы следующие за-
конодательные изменения. Важно определить дополнительные крите-
рии, по которым прибыль можно рассматривать как основную цель дея-
тельности кооперативного предприятия. Распределение излишка (части 
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излишка) кооперативных ресурсов не может рассматриваться здесь в 
качестве надежного ориентира (как было отмечено, это является, по су-
ти, возвратом участникам части их собственных средств). 

Одним из направлений развития зарубежной кооперации являет-
ся формирование так называемых новых кооперативов – гибридов ак-
ционерной и кооперативной форм хозяйствования. Эта тенденция 
нашла отражение и в отечественном законодательстве. Так, ст. 1 Фе-
дерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» допускает 
два вида членства в кооперативе:  

1) член кооператива – принимающее личное трудовое участие в 
деятельности производственного кооператива физическое лицо либо 
принимающее участие в хозяйственной деятельности потребитель-
ского кооператива физическое или юридическое лицо, удовлетворя-
ющие требованиям Федерального закона «О сельскохозяйственной 
кооперации» и устава кооператива, внесшее паевой взнос в установ-
ленных уставом кооператива размере и порядке, принятое в коопера-
тив с правом голоса и несущее по обязательствам кооператива субси-
диарную ответственность; 

2) ассоциированный член кооператива – физическое или юридиче-
ское лицо, внесшее паевой взнос, по которому оно получает дивиденды, 
несущее риск убытков, связанных с деятельностью кооператива, в пре-
делах стоимости своего паевого взноса и имеющее право голоса в ко-
оперативе с учетом ограничений, установленных Федеральным законом 
«О сельскохозяйственной кооперации» и уставом кооператива. 

Кооперативное законодательство призвано учитывать точку зре-
ния общества на эволюцию кооперативных отношений в таком 
направлении, как сочетание акционерной и кооперативной форм хо-
зяйствования. 

С целью сохранения классических принципов деятельности коопе-
ративных организаций вследствие их значимой роли в социально-
экономическом развитии общества, в частности, классических коопера-
тивных отношений, важно на законодательном уровне уточнить поло-
жение, права наемных работников в кооперативах. Сейчас, в отсутствие 
каких-либо ограничений, характер взаимоотношений, устанавливаемых 
кооперативами с такими работниками, различный – от партнерства до 
социально-экономического неравенства. В таких условиях высок риск 
превращения кооператоров в коллективных капиталистов, однако зна-
чимая для общества роль кооперативов заключается именно в развитии 
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отношений, альтернативных капиталистическим. В условиях достаточ-
но низкого уровня мобильности рабочей силы в стране и отсутствия у 
большинства граждан выбора при устройстве на работу многие из них 
будут вынуждены наниматься к такому капиталисту. 

Выделим основные черты правовой базы кооперативного сектора. 
1) Как уже отмечалось, система действующих законодательных 

норм в России отличается недостаточно четкой фиксацией основа-
ний для отнесения кооператива к коммерческим или некоммерческим 
организациям, а также для его признания в качестве производствен-
ного или потребительского кооператива. ГК РФ не предусматривает 
преобразования потребительского кооператива в производственный. 
В соответствии с п. 3 ст. 123.2 ГК РФ «Потребительский кооператив 
по решению своих членов может быть преобразован в общественную 
организацию, ассоциацию (союз), автономную некоммерческую ор-
ганизацию или фонд. Жилищный или жилищно-строительный коопе-
ратив по решению своих членов может быть преобразован только в 
товарищество собственников недвижимости. Общество взаимного 
страхования по решению своих членов может быть преобразовано 
только в хозяйственное общество – страховую организацию». Таким 
образом, данная норма создает препятствия для членов перерабаты-
вающих, торговых, обслуживающих, снабженческих потребительских 
кооперативов, желающих преобразовать свои организации в произ-
водственные кооперативы или акционерные общества. 

Получается, что достижение цели превращения потребительского 
кооператива в производственный предполагает следующее. Сначала 
члены потребительского кооператива должны осуществить непро-
стую процедуру его ликвидации и лишь потом получают возможность 
создавать новый – производственный кооператив. 

Конечно, возможен и такой вариант, когда все желающие создать 
производственный кооператив выходят из потребительского коопера-
тива и регистрируют новое юридическое лицо. В таком случае остает-
ся открытым вопрос о дальнейшей судьбе оставляемого потребитель-
ского кооператива, включая его обязательства перед поставщиками и 
потребителями, перед кредиторами. 

Что касается производственных кооперативов, то в соответствии 
со ст. 106.6 ГК РФ «Производственный кооператив по решению его 
членов, принятому единогласно, может преобразоваться в хозяй-
ственное товарищество или общество». 
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2. Действующие критерии отнесения организации к кооперативам 
сельскохозяйственного профиля не стимулируют сельхозпроизводителей 
к углублению переработки сельхозсырья. В соответствии с Федеральным 
законом «О сельскохозяйственной кооперации» «сельскохозяйственным 
производственным кооперативом признается сельскохозяйственный ко-
оператив, созданный гражданами для совместной деятельности по про-
изводству, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции, а так-
же для выполнения иной не запрещенной законом деятельности, осно-
ванной на личном трудовом участии членов кооператива». 

Ориентиром при определении сельскохозяйственного профиля 
кооператива, видимо, является понятие «сельскохозяйственный това-
ропроизводитель», которым на основании ст. 1 Федерального закона 
«О сельскохозяйственной кооперации» признается «физическое или 
юридическое лицо, осуществляющее производство сельскохозяй-
ственной продукции, которая составляет в стоимостном выражении 
более 50 процентов общего объема производимой продукции, в том 
числе рыболовецкая артель (колхоз), производство сельскохозяй-
ственной продукции, в том числе рыбной продукции, и уловы водных 
биологических ресурсов в которой составляет в стоимостном выра-
жении более 70 процентов общего объема производимой продукции». 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями в рамках си-
стемы их налогообложения, в частности, в соответствии со ст. 346.2 
Налогового кодекса РФ [2] являются: 

– организации и индивидуальные предприниматели, производящие 
сельскохозяйственную продукцию, осуществляющие ее первичную и 
последующую (промышленную) переработку и реализующие эту про-
дукцию при условии, если в их общем доходе от реализации товаров 
(работ, услуг) доля дохода от реализации произведенной ими сельско-
хозяйственной продукции, включая продукцию ее первичной перера-
ботки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собствен-
ного производства, составляет не менее 70% (при этом переработка мо-
жет осуществляться и на арендованных основных средствах);  

– сельскохозяйственные потребительские кооперативы, у кото-
рых доля доходов от реализации сельскохозяйственной продукции 
собственного производства членов данных кооперативов, включая 
продукцию первичной переработки, произведенную данными коопе-
ративами из сельскохозяйственного сырья собственного производства 
членов этих кооперативов, а также от выполненных работ (услуг) для 
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членов данных кооперативов, составляет в общем доходе от реализа-
ции товаров (работ, услуг) не менее 70%. 

Порядок отнесения видов продукции к сельскохозяйственной про-
дукции и к продукции первичной переработки, произведенной из сель-
скохозяйственного сырья, устанавливается Правительством РФ (см. по-
становление Правительства РФ от 25.07.2006 № 458 [21]). В соответ-
ствии с этим постановлением колбаса, даже если она сделана из мяса 
скота, выращенного сельскохозяйственным потребительским коопера-
тивом или его членами, уже не относится к сельскохозяйственной про-
дукции. При принятии сельскохозяйственным кооперативом решения о 
производстве высококачественной колбасы из своего мясного сырья в 
полном объеме может возникнуть следующий риск: налоговые органы 
не станут рассматривать это предприятие в списке налогоплательщиков 
в качестве именно сельскохозяйственного кооператива. 

Таким образом, действующее законодательство не стимулирует 
углубление переработки сельскохозяйственного сырья его произво-
дителями. 

3. Различия в ограничениях в привлечении наемных работников 
сельскохозяйственными и производственными кооперативами обу-
славливают риск негативных последствий. Федеральным законом 
«О производственных кооперативах» (ст. 21) устанавливается сле-
дующее соотношение числа наемных работников и численности 
персонала кооператива. 

«Средняя за отчетный период численность наемных работников в 
кооперативе не должна превышать тридцати процентов численности 
членов кооператива. Предусмотренные ограничения не распространя-
ются на работы, выполняемые по заключенным кооперативом с граж-
данами договорам подряда и иным договорам, регулируемым граждан-
ским законодательством, а также на сезонные работы». 

Данное ограничение отличается от требований Федерального за-
кона «О сельскохозяйственной кооперации». В соответствии со ст. 3 
этого Закона «число работников производственного кооператива (за 
исключением работников, занятых на сезонных работах) не должно 
превышать число членов этого кооператива». Это означает следую-
щее – производственному кооперативу, утратившему сельскохозяй-
ственный статус, вероятно, придется уволить значительную часть 
наемных работников. Следовательно, законодательство не только не 
стимулирует членов кооператива к углублению переработки сельско-
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хозяйственного сырья (как было отмечено выше, это может привести 
к потере статуса сельскохозяйственного кооператива), но превращает 
их наемных работников в противников такого углубления. 

4. Нуждаются в уточнении нормы личного трудового участия в 
деятельности кооперативов. В соответствии с Федеральным законом 
«О сельскохозяйственной кооперации» для членов сельскохозяйствен-
ной и рыболовецкой артелей (колхозов) обязательно личное трудовое 
участие в их деятельности, при этом их члены являются сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями независимо от выполняемых ими 
функций. Такое требование предъявляется к членам только названных 
кооперативов и отсутствует в Федеральном законе «О производствен-
ных кооперативах». Этот нормативный акт (ст. 8) обязывает члена ко-
оператива «участвовать в деятельности кооператива личным трудом 
либо путем внесения дополнительного паевого взноса, минимальный 
размер которого определяется уставом кооператива». 

Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» 
(ст. 1) определяется понятие «личное трудовое участие» – это «уча-
стие члена кооператива в деятельности производственного коопера-
тива, выраженное количеством отработанных им в кооперативе дней 
или размером оплаты труда либо объемом выполненной работы или 
произведенной продукции в тот или иной период». 

При этом, в соответствии со ст. 106.2 ГК РФ законодательство 
фактически предоставляет и производственным, и сельскохозяй-
ственным кооперативам фиксировать в своих уставах сколь угодно 
слабые требования к личному трудовому участию в деятельности ко-
оператива. Без четкой нормативной регламентации минимально необ-
ходимой меры личного трудового участия данное требование являет-
ся несущественным. 

Проведенный анализ позволяет констатировать следующее. Мно-
гообразие законов, регламентирующих деятельность кооперативов, 
осложняет формирование единых требований к близким по характеру 
деятельности кооперативным организациям. 

 
 

4.2. Правовое положение российских народных предприятий 
 
Введение в систему российского гражданского законодательства 

Федерального закона от 19.07.1998 № 115-ФЗ «Об особенностях пра-
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вового положения акционерных обществ работников (народных 
предприятий)» [8] (далее – Закон о народных предприятиях) обуслов-
лено причинами социально-экономического характера, осознанием 
обществом необходимости привлечь работников акционерных об-
ществ к участию в управлении предприятиями, активизировать ра-
ботников (от рабочего до руководителя) и таким образом попытаться 
ликвидировать их отчуждение от средств производства и конечных 
его результатов [121]. Авторы Закона исходили из следующего пред-
положения. Работники предприятий в качестве их совладельцев будут 
заинтересованы в их эффективном развитии, во вложении прибыли в 
развитие производств в течение длительного времени. По мнению 
Г.С. Шапкиной, «целью закона о народных предприятиях является со-
здание обществ с наиболее благоприятными условиями участия в них 
лиц, связанных с этими обществами трудовыми отношениями. Дан-
ный закон затрагивает не только особенности создания и правового 
положения таких обществ, но и вопросы прав и обязанностей акцио-
неров, устанавливает дополнительные гарантии и способы защиты их 
интересов, в том числе путем ограничения участия в таких обществах 
лиц, не являющихся работниками предприятия» [112]. 

Надо отметить, что годом ранее был принят Федеральный закон 
от 21.07.1997 № 123-ФЗ «О приватизации государственного имуще-
ства и об основах приватизации муниципального имущества в Рос-
сийской Федерации» [12] с целью восстановления прав работников 
государственных и муниципальных унитарных предприятий привати-
зировать последние путем их аренды с правом последующего выкупа. 
По мнению В.И. Бестолкова, в 2011–2015 гг. директора «Народного 
предприятия Набережночелнинского картонно-бумажного комбината 
им. С.П. Титова», одного из крупнейших российских народных пред-
приятий, без принятия закона о приватизации не было бы и закона о 
народных предприятиях [38]. 

Однако процесс принятия Закона о народных предприятиях был 
достаточно сложным. Государственная Дума голосовала семь раз по во-
просам, связанным с данным законом. Б.Н. Ельцин, в 1991–1999 гг. 
Президент РФ, наложил на законопроект вето. Российская газета 19 мая 
1998 г. опубликовала причины наложения вето. По мнению Б.Н. Ельци-
на, законопроект, предусматривавший создание «нового типа акцио-
нерного общества» и изменявший основы создания юридических лиц 
различных организационно-правовых форм, формально не соответство-
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вал Конституции РФ и ГК РФ. Были отмечены положения проекта, про-
тиворечившие отдельным статьям ГК РФ, одной из статей Федерально-
го закона от 21.07.1997 № 119-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
[14], а также одной из статей Кодекса законов о труде Российской Фе-
дерации [3]. По мнению некоторых экспертов, причины наложения вето 
носили не юридический, а идеологический характер [92]. Все же 19 
июля 1998 г. Закон о народных предприятиях был подписан. 

Документ состоит из 16 глав. В первую очередь, обозначим клю-
чевые экономические параметры народных предприятий. С этой це-
лью обратимся к положениям Закона о народных предприятиях, кото-
рый определяет особенности их создания и правового положения1:  

1) работникам народного предприятия должны принадлежать ак-
ции, номинальная стоимость которых составляет более 75% его устав-
ного капитала. В зависимости от количества акций, которые принадле-
жат физическим лицам, не являющимся его работниками, и (или) юри-
дическим лицам, упомянутый уровень показателя (75%) должен быть 
достигнут не позднее чем на дату окончания пятого (десятого) финан-
сового года после года создания народного предприятия (п. 2 ст. 4);  

2) один акционер народного предприятия, являющийся его ра-
ботником, не вправе владеть количеством акций этого предприятия, 
номинальная стоимость которых превышает 5% его уставного капи-
тала. При этом указанная максимальная доля акций народного пред-
приятия, принадлежащих одному его работнику, может быть допол-
нительно уменьшена в соответствии с его уставом (п. 1 ст. 6). Число 
работников, не являющихся акционерами народного предприятия, не 
должно превышать 10% численности его работников;  

3) при увольнении работник-акционер обязан продать народному 
предприятию его акции. Последнее обязано купить их по выкупной 
стоимости, определяемой условием: выкупная стоимость всех акций 
должна составлять не менее 30% стоимости чистых активов фирмы; 

4) народное предприятие вправе ежегодно увеличивать свой 
уставный капитал путем выпуска дополнительных акций на сумму не 
менее суммы чистой прибыли, фактически использованной на цели 
накопления за отчетный финансовый год. Дополнительные акции 
                                                 

1 Более подробный анализ законодательства, регулирующего деятельность народ-
ных предприятий см. в работе Е.В. Седова и Р.И. Хабибуллина «Нормативно-правовой 
механизм сбалансированного развития народных предприятий (акционерных обществ 
работников) в Российской Федерации» [165].  
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народного предприятия, а также акции, выкупленные народным 
предприятием у его акционеров, распределяются между всеми работ-
никами предприятия, имеющими на это право, пропорционально 
суммам их заработной платы за отчетный финансовый год;  

5) новые члены трудового коллектива народного предприятия 
получают в собственность его акции не ранее, чем через три месяца и 
не позднее, чем через два года после начала своей трудовой деятель-
ности в данной фирме;  

6) не допускается покупка акций народного предприятия, нахо-
дящихся на его балансе, генеральным директором, его заместителями 
и помощниками, членами наблюдательного совета и контрольной ко-
миссии предприятия;  

7) среднесписочная численность работников народного пред-
приятия должна составлять не менее 51 человека, численность акцио-
неров – не более 5000 человек;  

8) ревизионная (контрольная) комиссия народного предприятия, 
избираемая общим собранием акционеров, наделяется достаточно ши-
рокими полномочиями. В частности, с этой комиссией должен быть со-
гласован персональный состав независимых аудиторов для осуществле-
ния проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия. Кроме того, контрольная комиссия вправе ознакомиться с до-
кументами, касающимися всех сторон его деятельности, а также полу-
чать необходимые пояснения в устной и письменной форме. Решение о 
совершении крупной сделки, предметом которой является имущество 
стоимостью 15–30% балансовой стоимости имущества фирмы на дату 
принятия решения о совершении такой сделки, в обязательном порядке 
согласовывается с контрольной комиссией и др.;  

9) решения по многим вопросам деятельности народного пред-
приятия принимает общее собрание акционеров по принципу «один 
акционер – один голос». В этот список входят следующие вопросы:  

– избрание генерального директора народного предприятия, до-
срочное прекращение его полномочий, а также установление ему раз-
мера заработной платы;  

– избрание председателя контрольной комиссии, досрочное пре-
кращение его полномочий, а также установление ему размера зара-
ботной платы; 

– определение количественного состава наблюдательного совета, 
избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 
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– определение максимальной доли акций народного предприятия 
в общем количестве акций, которой могут в совокупности владеть 
физические лица, не являющиеся работниками народного предприя-
тия, и (или) юридические лица; 

– определение максимальной доли акций народного предприятия 
в общем количестве акций, которой может владеть один работник 
народного предприятия; 

– утверждение положения о контрольной комиссии; 
– установление размера вознаграждений и компенсаций членам 

контрольной комиссии, а также утверждение сметы на осуществление 
ее деятельности; 

– утверждение изменений устава народного предприятия (в том 
числе изменений размера уставного капитала народного предприятия) 
или утверждение устава народного предприятия в новой редакции; 

– принятие решения о реорганизации народного предприятия; 
– утверждение приоритетных направлений деятельности народ-

ного предприятия; 
– утверждение отчета контрольной комиссии. 
Решения по другим вопросам общее собрание принимает по 

принципу «одна акция – один голос». В список этих вопросов входят 
следующие:  

– установление размера вознаграждений и компенсаций членам 
наблюдательного совета; 

– утверждение методики определения выкупной стоимости акций 
народного предприятия; 

– утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибы-
лях и об убытках; 

– принятие решения о ликвидации народного предприятия, 
назначении ликвидационной комиссии и утверждение промежуточно-
го и окончательного ликвидационных балансов; 

10) доля работников народного предприятия, не являющихся его 
акционерами, по итогам отчетного финансового года не должна пре-
вышать 10% общей численности его персонала;  

11) народное предприятие имеет право выпускать только обык-
новенные акции;  

12) председателем наблюдательного совета народного предприя-
тия является входящий в него по должности генеральный директор 
этого предприятия, если уставом фирмы не предусмотрено иное;  
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13) размер оплаты труда генерального директора народного 
предприятия за отчетный финансовый год не может более чем в 10 
раз превышать среднюю заработную плату одного работника фирмы 
за аналогичный период;  

14) работник-акционер народного предприятия имеет право продать 
по договорной цене не более 20% принадлежащих ему акций другим ак-
ционерам предприятия или самому предприятию, а в случае их отказа – 
работникам народного предприятия, не являющимся его акционерами. 

Закон о народных предприятиях далек от совершенства, у него есть 
и достоинства, и недостатки (см. табл. 4.1). Главные его достоинства – 
возможность сохранения непубличного характера общества при соблю-
дении ряда условий, оговоренных в этом Законе (в частности, работни-
кам народного предприятия, как отмечалось, должно принадлежать ко-
личество его акций, номинальной стоимостью более 75% его уставного 
капитала; кроме того, при увольнении работник-акционер обязан продать 
предприятию его акции и др.), а также принятие решений общим собра-
нием по принципу «один акционер – один голос». В условиях преобла-
дания авторитарно-бюрократического стиля управления в экономике 
предоставление некоторым предприятиям на законодательном уровне 
возможности развиваться на демократических принципах (несмотря на 
ограниченность их применения) – это, безусловно, шаг вперед. Роль это-
го Закона в достижении цели развития отношений экономической демо-
кратии в российских акционерных обществах является существенной. 

 
Таблица 4.1 

Достоинства и недостатки Федерального закона от 19.07.1998 № 115-ФЗ  
«Об особенностях правового положения акционерных обществ работников 

(народных предприятий)» [165, 198, 199, 207] 
 

Достоинства Недостатки 
1 2 

1. Закон закладывает модель акционерной соб-
ственности с преобладанием небольших паке-
тов акций, распределяемых среди работников 
предприятий. Такая модель обуславливает ма-
териальную заинтересованность работников в 
результатах своего труда и препятствует воз-
никновению условий для формирования груп-
пы лиц, определяемой как «крупные акционе-
ры», исключает понятие «контрольный пакет 
акций» и т.д. 

1. В соответствии с законом 
среднесписочная численность 
работников вновь создаваемо-
го народного предприятия не 
может составлять менее 51 че-
ловека. Данное ограничение 
существенно препятствует по-
явлению народных предприя-
тий в секторе малого бизнеса.  
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Продолжение Таблицы 4.1 
 

1 2 
2. В основе правовой конструкции народного 
предприятия заложена идея демократизации 
управления, согласно которой каждый работ-
ник – акционер предприятия имеет право 
участвовать в управлении предприятием, в 
принятии важных решений, несет взаимную 
ответственность за производственные успехи 
или неудачи наравне с руководством. 
3. Закон ограничивает как долю акций народ-
ного предприятия, принадлежащих его работ-
нику (не более 5% от общего количества ак-
ций), так и заработную плату директора этого 
предприятия (его средняя заработная плата за 
отчетный финансовый год не может превышать 
аналогичный показатель сотрудника народного 
предприятия более чем в 10 раз). Таким обра-
зом, этот нормативный правовой акт препят-
ствует имущественному расслоению членов 
трудового коллектива фирмы, способствует 
усилению хозяйственной мотивации персонала. 
Кроме того, данное ограничение стимулирует 
генерального директора осуществлять меро-
приятия по повышению производительности 
труда работников компании, что обуславливает 
рост его заработной платы. 
4. Закон предусматривает безвозмездную пере-
дачу предприятием своим работникам в соб-
ственность дополнительных акций, выпущен-
ных на сумму не менее суммы чистой прибыли, 
полученной в случае роста активов предприя-
тия. Такой механизм является основой форми-
рования компанией корпоративной накопи-
тельной пенсии для сотрудников. При этом не 
требуется заключения каких-либо дополни-
тельных договоров с работниками, открытия 
каких-либо личных счетов, а также привлече-
ния негосударственных пенсионных фондов. 
5. Закон вводит принцип голосования на об-
щем собрании акционеров «один акционер – 
один голос», по которому общее собрание ра-
ботников народного предприятия принимает 
решения по ряду вопросов стратегического ха- 

2. Закон не предусматривает 
образование народного пред-
приятия с «нуля». Оно может 
быть создано только путем 
преобразования действующей 
коммерческой организации в 
акционерное общество работ-
ников. При этом государ-
ственные и муниципальные 
унитарные предприятия, а 
также открытые акционерные 
общества, менее 49% уставно-
го капитала которых принад-
лежит их работникам, не мо-
гут быть преобразованы в 
народные предприятия. 
3. В соответствии с Законом 
минимальная величина устав-
ного капитала народного пред-
приятия не может быть менее 
1000-кратного размера мини-
мального размера оплаты труда 
(в соответствии с п. 7 ст. 4). Это 
является нелегким финансовым 
бременем для работников, при-
нявших решение о создании 
народного предприятия. 
4. Возможность совмещения 
поста генерального директора 
с должностью председателя 
наблюдательного совета (в со-
ответствии с п. 4 ст. 12) созда-
ет почву для злоупотреблений 
правами со стороны админи-
страции. 
5. Установленная законом 
норма размещения акций сре-
ди внешних инвесторов (менее 
25% уставного капитала) сни-
жает возможности привлече-
ния средств на развитие про-
изводства. 



 
Глава 4. Российский опыт коллективного хозяйствования 

 

184 

Окончание Таблицы 4.1 
 

1 2 
рактера функционирования предприятия (это 
10 из 15 вопросов, которые относятся к исклю-
чительной компетенции общего собрания). 
Данный принцип является важным фактором 
обеспечения социальной справедливости на 
предприятии. 
6. Закон закладывает возможность сохранения 
непубличного характера акционерных обществ 
(п. 2 ст. 1) и максимальную защиту интересов 
трудового коллектива, что препятствует рей-
дерскому захвату народных предприятий. 
7. Закон обеспечивает максимально справед-
ливый контроль со стороны работников пред-
приятия над его управленческими процесса-
ми, а также прозрачность финансовых пото-
ков и распределения прибыли. 
8. Работники народных предприятий в сфере 
соблюдения своих трудовых прав защищены 
в большей степени в сравнении с работника-
ми других предприятий. В частности, в соот-
ветствии с п. 1 ст. 14 Закона ревизионная 
(контрольная) комиссия народного предприя-
тия имеет право осуществлять контроль не 
только над финансово-хозяйственной дея-
тельностью предприятия, но также за соблю-
дением прав акционеров. 
9. Это первый в России законодательный акт, 
провозгласивший право на создание соб-
ственности работников организаций 

6. Недостаточно отрегулирован 
вопрос отчуждения акций 
народного предприятия у уво-
ленных его работников. 
Например, в случае смерти ра-
ботника предприятие через 
определенное время (в соответ-
ствии с уставом предприятия) 
выкупает акции у его наслед-
ников, но с точки зрения судеб-
ной практики этот вопрос одно-
значно не определен [38] 

 
Закон о народных предприятиях закладывает правовые условия не-

допущения оппортунистического поведения работников, улучшения 
морально-психологического климата на производстве, развития у ра-
ботников-акционеров чувства эффективного собственника, способного 
взять на себя ответственность за результаты хозяйственной деятельно-
сти фирмы (поскольку в основе правовой конструкции народного пред-
приятия заложена идея демократизации производства, согласно которой 
каждый работник-акционер предприятия имеет право участвовать в 
управлении им, в принятии важных решений, вместе с руководством 
несет ответственность за производственные успехи или неудачи). 
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Кроме того, в соответствии с Законом о народных предприятиях 
работникам таких предприятий предоставляется возможность форми-
рования накопительной корпоративной пенсии. Как было отмечено, 
народное предприятие имеет право ежегодно увеличивать свой устав-
ный капитал путем выпуска дополнительных акций на сумму не ме-
нее суммы чистой прибыли, фактически использованной на цели 
накопления за отчетный финансовый год. Дополнительные акции 
распределяются между работниками общества пропорционально 
суммам их заработной платы за указанный период. При увольнении 
работники в соответствии с требованиями Закона о народных пред-
приятиях продают предприятию его акции и получают накопленные 
за период работы на предприятии дополнительные средства. Таким 
образом, заработная плата на народном предприятии является не 
только источником удовлетворения потребностей работников, но и 
источником дополнительных средств. Следовательно, ее значение как 
экономической категории на народном предприятии выше в сравне-
нии с предприятиями других форм хозяйствования. 

Социально-ответственное хозяйствование – одна из особенностей 
акционерных обществ работников. 

Некоторые эксперты рассматривают народное предприятие в каче-
стве примера позитивного развития внутрикорпоративных отношений, 
желательного направления приватизации и в качестве защиты от уголов-
но-правовых посягательств [38, 183]. Другие считают, что данная орга-
низационно-правовая форма предприятия – способ защиты от сторонних 
инвесторов и легального замораживания особых прав менеджмента [79]. 

Ряд членов экспертного сообщества считают, что принятие Зако-
на о народных предприятиях обусловлено политическими причинами. 
Среди юристов, анализировавших данный закон, – немало специали-
стов, сделавших заключение о том, что народное предприятие являет-
ся искусственным и нежизнеспособным образованием (табл. 4.2). 

Так, по мнению одного из ведущих российских ученых в обла-
сти гражданского права Е.А. Суханова, народные предприятия – это 
разновидность акционерных обществ, нежизнеспособная и не полу-
чившая сколько-нибудь серьезного распространения в современных 
условиях [179]. С ним согласен другой специалист в сфере корпора-
тивного права Д.В. Ломакин. По его мнению, народные предприятия 
относятся к той разновидности хозяйственных обществ, которые се-
бя не оправдали [120, 121]. Д.И. Степанов называет эти предприятия 
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«мутантами». По его мнению, принятие Закона о народных предпри-
ятиях размывает концептуальные основы гражданского законода-
тельства Российской Федерации [177]. В.В. Залесский сравнивает 
народное предприятие с юридическим «кентавром», имеющим черты 
как акционерного общества, так и производственного кооператива 
[85]. Народное предприятие – это некое искусственно созданное 
предприятие, сочетающее черты акционерного общества и производ-
ственного кооператива, суть которого не соответствует сути акцио-
нерного общества, отмечает в своем исследовании О.А. Макарова. 
По ее мнению, народное предприятие нельзя рассматривать в каче-
стве самостоятельной организационно-правовой формы [122]. 

 
Таблица 4.2 

Оценка правоведами юридической конструкции  
акционерных обществ работников [28, 165] 

 

Автор Оценка юридической конструкции  
акционерных обществ работников 

1 2 

Г.В. Полковников 

Фактически народное предприятие – вид юридического 
лица, не предусмотренный ГК РФ. Данный вид тяготеет 
скорее к кооперативной, чем акционерной форме органи-
зации предпринимательской деятельности [144]  

В.В. Залесский 
Закон о народных предприятиях недостаточно продуман и 
является примером отхода от основополагающих принци-
пов акционирования [85] 

Д.В. Ломакин 

Законом о народных предприятиях предусматривается со-
здание новой, не известной ГК РФ, организационно-
правовой формы предпринимательской деятельности, но-
вой разновидности коммерческой организации [120]  

Д.И. Степанов 
Народные предприятия являются «мутантами». Принятие 
закона о народных предприятиях размывает концептуаль-
ные основы гражданского законодательства РФ [177]  

В.А. Белов  

Понятие народного предприятия как специфической орга-
низационно-правовой формы коммерческой организации, 
на котором, собственно, и построен Закон о народных 
предприятиях, противоречит ГК РФ [34] 

О.А. Макарова 

Народное предприятие – это некое искусственно создан-
ное соединение акционерного общества и производствен-
ного кооператива, которое нельзя рассматривать в каче-
стве самостоятельной организационно-правовой формы 
коммерческой организации [122]  
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Окончание Таблицы 4.2 
 

1 2 
В.Г. Плескачев-
ский  

Народное предприятие представляет собой правовой сур-
рогат, подлежит немедленной ликвидации [137]  

Е.А. Суханов 

Народные предприятия являются странной разновидно-
стью акционерных обществ, оказавшейся нежизнеспособ-
ной и не получившей сколько-нибудь серьезного распро-
странения в современных условиях [179] 

Ю.О. Алмаева,  
К.Г. Токарева 

Акционерные общества работников представляют собой 
специфическую разновидность акционерной формы пред-
принимательской деятельности [28]  

 
Многие экономисты сделали заключения о нежизнеспособности 

народных предприятий в современных условиях. По мнению некото-
рых авторов, использование данной организационно-правовой формы 
является в определенной мере возвратом к старым формам социали-
стических предприятий, что обуславливает их неэффективность и да-
же приносит вред экономике [147]. 

Однако мы не согласны с позицией некоторых экономистов, рас-
сматривающих народные предприятия как нежизнеспособные. Пред-
приятия коллективных форм хозяйствования (в том числе и акцио-
нерные общества работников) в зарубежной практике хозяйствования 
заняли свою нишу достаточно давно и сегодня успешно функциони-
руют в различных отраслях экономики. Российские народные пред-
приятия (несмотря на их пока небольшое количество – см. раздел 
4.3.1) способны успешно конкурировать с предприятиями иных орга-
низационно-правовых форм даже в условиях неблагоприятной инсти-
туциональной среды. Так, значения многих показателей деятельности 
акционерных обществ работников превышают значения таких же по-
казателей предприятий, осуществляющих аналогичные виды деятель-
ности и контролируемых инвесторами (см., например, раздел 4.3.2). 

Действующее правовое поле создает неоправданные препятствия 
для становления российских народных предприятий. Поэтому попыт-
ки внесения поправок в Закон о народных предприятиях предприни-
мались много раз. 

В сентябре 2003 г. депутат Государственной Думы РФ А.К. Исаев 
представил проект федерального закона № 119643-4 «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об особенностях правового положения 
акционерных обществ работников (народных предприятий)», однако 
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впоследствии на заседании Совета Государственной Думы РФ в мае 
2005 г. было принято решение снять данный Проект с рассмотрения. 

В сентябре 2012 г. Государственная Дума РФ большинством го-
лосов также отклонила проект федерального закона № 17689-6 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях право-
вого положения акционерных обществ работников (народных пред-
приятий)» депутатов С.М. Миронова и А.В. Белякова. 

01.04.2016 Липецкий областной Совет депутатов внес в Государ-
ственную Думу РФ проект федерального закона № 1033385-6 «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об особенностях правового по-
ложения акционерных обществ работников (народных предприятий)»1. 
Трудно прогнозировать, как сложится судьба данного законопроекта2. 

Единственная поправка, внесенная в текст Закона о народных 
предприятиях за его более чем 20-летнюю историю существования, – 
об отмене освобождения народных предприятий от уплаты регистра-
ционного сбора – была сделана в марте 2002 г. (Федеральный закон от 
21.03.2002 № 31-ФЗ «О приведении законодательных актов в соответ-
ствие с Федеральным законом «О государственной регистрации юри-
дических лиц» [17]). 

Таким образом, какие-либо значимые изменения, востребованные 
народными предприятиями и обществом в целом, в Закон о народных 
предприятиях за все время его действия не вносились. 

Нам ближе точка зрения Ю.О. Алмаевой и К.Г. Токаревой, рас-
сматривающих акционерные общества работников как специфиче-
скую разновидность акционерной формы предпринимательской дея-
тельности [28]. Правомерность данной точкой зрения подтверждается 
изменениями гражданского законодательства, принятыми в 2014 г. 
                                                 

1 Законопроектом предусматривается возможность преобразования в народное 
предприятие любой коммерческой организации, отменятся требование к количеству 
акций (не менее 49%), которым должны обладать работники к моменту принятия реше-
ния о создании народного предприятия. Проектом закрепляется, что работникам 
народного предприятия должно принадлежать количество акций народного предприя-
тия, номинальная стоимость которых составляет более 51% его уставного капитала (а 
не 75%, которые установлены в настоящее время). Законопроектом снижается необхо-
димая среднесписочная численность работников предприятия с 51 человека до 25, от-
меняются требования к максимальному числу акционеров народного предприятия.  

Эти нормы направлены на упрощение и оптимизацию порядка преобразования 
организаций в народное предприятие [24]. 

2 Критический анализ данного законопроекта см. в работе Хабибуллин Р.И., Се-
дов Е.В. Региональные аспекты развития коллективного предпринимательства (на 
примере Липецкой области) // Проблемы теории и практики управления. 2017. № 6. 
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В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О 
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и о признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Российской Федерации», большинство 
норм которого вступило в силу с 01.09.2014, народные предприятия со-
храняют статус юридического лица, а особенности правового положе-
ния регулируются специальными законами. В соответствии с п. 7 ст. 66 
ГК РФ особенности правового положения акционерных обществ работ-
ников (народных предприятий), а также права и обязанности их участ-
ников определяются законами, регулирующими деятельность таких ор-
ганизаций (т.е. Законом о народных предприятиях и Федеральным за-
коном от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» [9]). Та-
ким образом, народные предприятия имеют особый статус и право раз-
виваться в соответствии с действующим законодательством. 

Аналогичное правовое положение в соответствии с ГК РФ у кре-
дитных организаций, страховых организаций, клиринговых организа-
ций, специализированных финансовых обществ, специализированных 
обществ проектного финансирования, профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, управ-
ляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов, негосударственных пенсионных фондов и иных некредитных 
финансовых организаций (Федеральный закон «О внесении измене-
ний в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации и о признании утратившими силу отдельных положений зако-
нодательных актов Российской Федерации»). 

Однако, по мнению И.С. Шиткиной, распространение этих осо-
бенностей на большое количество организаций размывает организа-
ционно-правовые формы юридического лица [216]. 

По нашему мнению, закрепление статуса акционерных обществ 
работников в ГК РФ в 2014 г. открывает новый этап в развитии этих 
предприятий и новые для них перспективы. 

 
 

4.3. Акционерные общества работников в экономике России 
 
4.3.1. Отраслевые и региональные аспекты современных ак-

ционерных обществ работников 
Публикации о российских народных предприятиях, как правило, 

не дают точных ответов на вопросы об их количестве, региональных 
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и отраслевых особенностях. Авторы, анализирующие положение ак-
ционерных обществ работников, осуществляющих деятельность в 
промышленном секторе, отмечают сложности мониторинга функцио-
нирования предприятий данного вида [151]. Росстат не ведет обособ-
ленного статистического учета данных о деятельности народных 
предприятий. В этих условиях авторы, исследующие данный сектор, 
пришли к выводу о необходимости использования нетрадиционных 
источников данных, в частности, информационной системы компаний 
«FIRA». С помощью этой системы был осуществлен анализ баз дан-
ных промышленных предприятий, в том числе народных. 

В ЦЭМИ РАН был проведен анализ отраслевой принадлежности 
всех закрытых акционерных обществ работников (ЗАОр), а также гео-
графии их распространения [198, 204, 284]. 

В настоящее время количество народных предприятий в России 
является мизерным. Количество реально действующих закрытых ак-
ционерных обществ работников в России по состоянию на начало 
2017 г. составило 40 единиц [206]. 

Причины отсутствия роста сектора народных предприятий – не 
столько экономические, сколько политические и юридические [38], не-
смотря на положительное отношение официальных органов власти к 
предприятиям этой формы хозяйствования. 12.09.2003 в приветственной 
телеграмме участникам IV Отчетно-выборной конференции Российского 
Союза Народных предприятий Президент РФ В.В. Путин отметил: «По-
явившись в нашей стране сравнительно недавно, народные предприятия 
действуют сегодня во многих российских регионах. Они востребованы в 
различных отраслях производства и переработки, в условиях современ-
ной рыночной экономики стремятся укреплять свои позиции» [126]. 

В табл. 4.3 представлено распределение всех российских закры-
тых акционерных обществ работников (ЗАОр) по видам деятельности. 

На основании данных табл. 4.3 можно сделать вывод, что народ-
ные предприятия РФ представлены в различных секторах экономики. 
Численность персонала большей части народных предприятий со-
ставляет менее 500 человек. Три народных предприятия имеют тру-
довые коллективы численностью от 1001 до 2500 человек: кондитер-
ское предприятие «НП «Конфил» (Волгоградская область), «НП 
«Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат имени С.П. 
Титова» (Республика Татарстан), Туринский целлюлозно-бумажный 
завод (Свердловская область). 
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Таблица 4.3 
Распределение закрытых российских акционерных обществ  

работников (ЗАОр) по видам деятельности [198] 
 

Вид деятельности 

Количе-
ство 

народных 
предприя-

тий, ед.

Вид деятельности 

Количе-
ство 

народных 
предпри-
ятий, ед.

1 2 3 4
Деятельность автомо-
бильного (автобусного) 
пассажирского транс-
порта, подчиняющегося 
расписанию 

4 Добыча глины и каолина 1 

Производство хлеба и 
мучных кондитерских 
изделий недлительного 
хранения 

4 
Полиграфическая дея-
тельность, не включенная 
в другие группировки 

1 

Уборка территории и 
аналогичная деятель-
ность 

3 

Предоставление услуг по 
монтажу, ремонту и тех-
ническому обслуживанию 
машин для сельского хо-
зяйства, включая колес-
ные тракторы, и лесного 
хозяйства

1 

Производство гофриро-
ванного картона, бумаж-
ной и картонной тары 

2 
Производство изделий из 
асбестоцемента и волок-
нистого цемента

1 

Разведение крупного 
рогатого скота 2 Производство инструмен-

та 1 

Растениеводство в соче-
тании с животновод-
ством (смешанное сель-
ское хозяйство) 

2 

Производство общестрои-
тельных работ по про-
кладке местных трубо-
проводов, линий связи и 
линий электропередачи, 
включая взаимосвязанные 
вспомогательные работы 

1 

Управление эксплуата-
цией жилого фонда 2 Производство мебели 1 

Аренда строительных 
машин и оборудования 1 

Производство, передача и 
распределение пара и го-
рячей воды; кондициони-
рование воздуха

1 

Архитектурная деятель-
ность 1 

Производство шоколада и 
сахаристых кондитерских 
изделий

1 
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Окончание Таблицы 4.3 
 

1 2 3 4
Выращивание маслич-
ных культур 1 Розничная торговля 1 

Выращивание плодовых 
и ягодных культур 1 Сбор и очистка воды 1 

Деятельность автомо-
бильного грузового 
транспорта 

1 Строительство жилых и 
нежилых зданий 1 

Инженерно-техническое 
проектирование в про-
мышленности и строи-
тельстве 

1 
Удаление сточных вод, 
отходов и аналогичная 
деятельность 

1 

Деятельность столовых 
при предприятиях и 
учреждениях 

1 Хранение и складирова-
ние зерна 1 

Итого 40
 
Акционерные общества работников осуществляют деятельность в 

19 субъектах РФ, причем почти половина из них (17) развивают дея-
тельность в Липецкой области (табл. 4.4). Более подробную информа-
цию о российских народных предприятиях см. в Приложении 2. 

 
Таблица 4.4 

Субъекты РФ, на территории которых осуществляют деятельность  
акционерные общества работников [206] 

 

Регион 

Количе-
ство 

народных 
предприя-

тий, ед. 

Регион 

Количе-
ство 

народных 
предпри-
ятий, ед. 

Липецкая область 17 Кабардино-Балкарская 
Республика 1 

Свердловская область 6 Калмыкия 1 
Тамбовская область 2 Калужская область 1 
Алтайский край 1 Москва 1 
Амурская область 1 Саратовская область 1 
Архангельская область 1 Смоленская область 1 
Белгородская область 1 Татарстан 1 
Волгоградская область 1 Удмуртская Республика 1 
Забайкальский край 1 Челябинская область 1 
Итого 40 
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4.3.2. Сравнительный анализ эффективности функциониро-
вания акционерных обществ работников и предприятий других 
организационно-правовых форм 

Ожесточенные споры на тему эффективности народных предпри-
ятий в российском экспертном сообществе велись задолго до приня-
тия Закона о народных предприятиях. Как отмечал А.Б. Чубайс, пред-
приятия, имущество которых принадлежит их работникам, могут 
быть только «неэффективными колхозами» [62]. По мнению Ю.В. Та-
ранухи, внутренняя эффективность народных предприятий ниже в 
сравнении с капиталистическими фирмами, приносящими прибыль. 
Однако нельзя забывать о положительном влиянии, которое они спо-
собны оказывать на народно-хозяйственную эффективность [182]. 

Если говорить о показателях экономической эффективности, то 
субъекты коллективного предпринимательства демонстрируют 
устойчивую положительную динамику основных показателей. На рис. 
4.1 показана динамика среднего значения чистой прибыли акционер-
ных обществ работников в 2000–2014 гг. 

 

 
 

Рис. 4.1. Динамика значения чистой прибыли народных предприятий России  
в 2000–2014 гг., млн руб./год [201] 

 
Попробуем ответить на вопрос, являются ли акционерные обще-
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компаниями? Для решения этой задачи был проведен сравнительный 
анализ результатов деятельности в 2002–2012 гг. народного предпри-
ятия и «ненародных» компаний (все обследуемые компании занима-
ются производством картона и бумаги) (см. подробнее [204]). 

Объектом исследования выступило акционерное общество работни-
ков «НП Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат имени 
С.П. Титова» (далее – «НП «КБК»), крупнейшее предприятие по выпуску 
тары из гофрированного картона и санитарно-гигиенической бумаги. 
100% акций комбината принадлежат членам его трудового коллектива. 

Были также изучены данные предприятий целлюлозно-бумажной 
промышленности традиционных организационно-правовых форм, 
выпускающих картон (крафт-лайнер или тест-лайнер), бумагу (флю-
тинг) и гофротару. В списке этих предприятий – ООО «Астраханская 
фабрика тары и упаковки» (Астраханская область), ООО «Сухонский 
целлюлозно-бумажный комбинат» (Вологодская область), ОАО «По-
лиграфкартон» (Нижегородская область), ЗАО «Картонтара» (Респуб-
лика Адыгея), ОАО «Полотняно-заводская бумажная фабрика» (Ка-
лужская область), ОАО «Селенгинский целлюлозно-бумажный ком-
бинат» (Республика Бурятия), ОАО «Марийский целлюлозно-
бумажный комбинат (Республика Марий Эл). 

Изучена динамика таких показателей деятельности названных 
компаний, как объемы производства продукции, чистой прибыли, 
уровни производительности труда, рентабельности (производства, 
продаж и активов) и др. 

Результаты исследования позволили сделать следующие выводы:  
1) в 2002–2012 гг. «НП «КБК» демонстрировал устойчивый рост 

объема производства продукции и по этому показателю в значитель-
ной степени был впереди своих конкурентов;  

2) в 2002–2012 гг. «НП «КБК» опережал «ненародные» компании 
отрасли по размеру чистой прибыли и не демонстрировал значитель-
ного снижения показателя. В 2012 г. размер прибыли предприятия до-
стиг исторического максимума; 

3) по такому показателю, как уровень производительности труда, 
комбинат также является лидером в группе обследованных предприя-
тий. Причем выработка товарной продукции на одного работника в 
2002–2012 гг. выросла более чем в три раза. Это в первую очередь 
обусловлено высоким уровнем мотивации трудового коллектива, ко-
торый является владельцем комбината; 
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4) в период до 2011 г. показатели уровня рентабельности (произ-
водства, продаж, активов) «НП «КБК» снижались. Однако в целом 
значения показателей уровня рентабельности предприятия являются 
достаточно высокими, в отличие от значений аналогичных показате-
лей конкурентов. Более того, в 2008–2009 гг. (т.е. в условиях эконо-
мического кризиса) народное предприятие демонстрировало рост 
этих показателей. У конкурентов аналогичные показатели падали. 

Итак, по всем основным показателям, характеризующим эффек-
тивность финансово-хозяйственной деятельности, «НП «КБК» опере-
жает своих конкурентов. 

Результаты сравнительного анализа позволяют сделать вывод о 
том, что «НП «КБК» является стабильно развивающимся предприя-
тием, подверженным кризисным явлениям в меньшей степени в 
сравнении с другими предприятиями отрасли, социально устойчи-
вым и экономически эффективным. Как было отмечено, владельцами 
100% акций комбината являются его работники. Они имеют право 
принимать управленческие решения. Предприятие демонстрирует 
социально-экономические показатели, уровни которых являются бо-
лее высокими в сравнении с показателями предприятий традицион-
ных форм хозяйствования. 

Таким образом, результаты исследований подтверждают следу-
ющий тезис. В рамках общей траектории эволюции структуры корпо-
ративной собственности народные предприятия даже в условиях рос-
сийской действительности демонстрируют эффективного коллектив-
ного собственника [29]. 

Отдельного внимания заслуживает такой показатель народных 
предприятий, как уровень и качество жизни их работников. Результа-
ты исследований социальной сферы российских народных предприя-
тий показывают достаточно высокий уровень социальной защищен-
ности их трудовых коллективов [38, 39, 90, 91, 133, 204, 208]. 

Бо́льшая часть таких компаний демонстрирует положительную 
динамику уровня заработной платы, при этом темпы увеличения дан-
ного показателя опережают темпы инфляции. Эти предприятия ре-
шают бытовые проблемы персонала путем разработки и реализации 
программ улучшения жилищных условий работников, выдачи им 
кредитов на покупку жилья на льготных условиях, материальной по-
мощи, строительства жилых домов на корпоративные средства. Сред-
няя доля обеспеченных жильем работников в общей численности пер-
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сонала российских народных предприятий составляет 95%. Кроме то-
го, народные предприятия повышают квалификацию своих работни-
ков за счет корпоративных средств. Высокий уровень социальной за-
щищенности на предприятии обуславливает благоприятный психоло-
гический климат в процессе производства и устойчивость трудового 
коллектива в любых условиях (даже кризисных). 

Анализ показывает, что народные предприятия берут на себя вы-
полнение социальных функций государства по отношению к работ-
никам и гражданам региона, на территории которого они расположе-
ны, что позволяет не только защитить и сохранить трудовой коллек-
тив в кризисных экономических условиях, но существенно снизить 
финансовую нагрузку на бюджеты разных уровней [38, 204, 208]. 

Создание комфортной социальной среды для функционирования 
трудового коллектива является одним из наиболее значимых условий 
достижения согласованности интересов членов трудовых коллективов 
народных предприятий. Это предполагает развитие народными пред-
приятиями собственной социальной инфраструктуры и поддержание 
ими достаточно высокого уровня жизни своих работников. 

Так, «НП «КБК» в 1980–1990 гг. построил и сегодня содержит 
следующие объекты социальной сферы:  

– санаторий-профилакторий (750 работников комбината ежегод-
но получают здесь лечение);  

– оздоровительный центр (работники «НП «КБК» и члены их се-
мей имеют возможность отдыхать в этом центре круглый год; кроме 
того, предприятие проводит здесь корпоративные праздники);  

– детский лагерь (численность детей, отдыхающих в лагере, со-
ставляет 360 человек; их родители оплачивают не более 15% стоимо-
сти одной путевки);  

– детский дворец культуры и детский спортклуб (численность де-
тей, занимающихся в кружках и секциях дворца культуры и спорт-
клуба, около 600 человек). 

«НП «КБК» постоянно увеличивает расходы предприятия на со-
циально-культурные потребности работников. Так, в 1998 г. расходы 
на эти цели составляли 20,9 млн руб., в 2009 г. значение показателя 
увеличилось на 62% – до 54,9 млн руб. (даже экономический кризис 
не повлиял на решение руководства повышать уровень заработной 
платы работников). Сегодня объем расходов комбината на социаль-
ные программы ежегодно составляет около 90 млн руб. По этому по-
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казателю «НП «КБК» занимает лидирующие позиции среди социаль-
но-ориентированных предприятий. 

«НП «КБК» ежегодно реализует следующие социальные про-
граммы:  

1) программу организации ежемесячной доплаты к пенсии вете-
ранам предприятия в размере 980–1130 руб. (размер доплаты зависит 
от стажа работы);  

2) программу ежегодного добровольного медицинского страхо-
вания членов трудового коллектива на сумму 5 тыс. руб. на одного 
работника (предприятие оплачивает программу в полном объеме);  

3) программу организации проведения раз в два года комплексного 
медицинского осмотра работников, в том числе проведения обследова-
ния работников с целью определения у них наличия онкологических за-
болеваний (предприятие оплачивает программу в полном объеме);  

4) жилищную программу, ориентированную на молодые семьи, 
члены которых являются работниками предприятия (в рамках про-
граммы молодым семьям предоставляются беспроцентные кредиты в 
размере до 500 тыс. руб. в рассрочку на срок до 7 лет);  

5) программу оказания шефской благотворительной помощи 
школам и детским садам г. Набережные Челны;  

6) программу оказания адресной помощи ветеранам Великой 
Отечественной Войны, нуждающимся в лечении;  

7) программу участия в республиканских и городских благотво-
рительных акциях. 

Что касается количественных показателей оплаты труда, как пра-
вило, работники народных предприятий получают значительно более 
высокую заработную плату, чем на аналогичных предприятиях отрас-
ли. Например, самая высокая среднемесячная заработная плата в г. 
Набережные Челны наблюдается именно на «НП «КБК». При этом 
предприятие является одним из крупных налогоплательщиков регио-
на (рис. 4.2). 

Еще одним фактом, подтверждающим эффективность социаль-
ной политики предприятия, является признание в 2014 г. коллектив-
ного договора «НП «КБК» лучшим среди 5000 коллективных догово-
ров предприятий Республики Татарстан. Кроме того, по итогам рес-
публиканского этапа Всероссийского конкурса «Российская органи-
зация высокой социальной эффективности» в 2013 г. «НП «КБК» был 
удостоен трех высоких наград. В номинации «За формирование здо-
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рового образа жизни в организациях производственной сферы» ком-
бинат стал победителем, в номинациях «За участие в решении соци-
альных проблем территорий и развитие корпоративной благотвори-
тельности», «За развитие социального партнерства в организациях 
производственной сферы» – занял вторые места [38]. 

 

 
 

Рис. 4.2. Динамика налоговых отчислений ЗАОр «НП «КБК»  
(г. Набережные Челны, Республика Татарстан) в 2002–2013 гг., млн руб./год1 

 
Результаты реализации социальной политики «НП «КБК» свиде-

тельствуют о том, что его работники оценивают существующую си-
стему отношений между участниками производства на предприятии 
как справедливую, чувствуют себя социально защищенными и мате-
риально обеспеченными [39]. 

Таким образом, акционерные общества работников имеют значи-
тельные преимущества в обеспечении мотивации высокопроизводи-
тельного труда, преодолении противоречий между трудом и капита-
лом, снижении уровня оппортунистического поведения работников, 
повышении качества выпускаемой продукции. Институционализация 
партнерских отношений, обеспечивающая согласование важнейших 

                                                 
1 Источник: [39]. 
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социально-трудовых интересов на предприятии на базе демократиза-
ции собственности с инструментами партисипативного менеджмента, 
является необходимым условием устойчивого развития акционерных 
обществ работников. 

 
4.3.3. Сравнительный анализ корпоративной культуры акци-

онерных обществ работников и предприятий других организаци-
онно-правовых форм 

Идентификация модели корпоративной культуры позволяет по-
нять ценностную основу фирмы, оценить уровень вовлеченности тру-
дового коллектива в управленческие процессы, а также определить 
проблемы, препятствующие сбалансированному и устойчивому раз-
витию компании. 

В данном параграфе представлены результаты исследования, 
проведенного с целью определения, насколько значительно отличает-
ся корпоративная культура народных предприятий от культуры тра-
диционных частнокапиталистических предприятий (см. [133]). 

Объектом исследования стали три крупных предприятия г. 
Набережные Челны, среди них ранее упоминавшийся «НП «КБК». 
Кроме того, в этот список вошли два предприятия различных орга-
низационно-правовых форм: общество с ограниченной ответствен-
ностью и закрытое акционерное общество. В соответствии с догово-
ренностью с руководителями данных предприятий, мы не раскрыва-
ем полное название компаний. Обозначим каждое по первой букве 
его названия – ООО «А» и ЗАО «Ч». 

Все три предприятия сопоставимы по времени функционирования. 
Промышленное предприятие ООО «А» является дочерним об-

ществом крупнейшей российской компании, специализирующейся в 
области переработки алюминия методом экструзии. Его материн-
ская компания занимается разработкой высокотехнологичных изде-
лий из алюминия для различных отраслей народного хозяйства. Ос-
новное направление деятельности ООО «А» – инженерная разра-
ботка и изготовление архитектурных строительных систем из алю-
миниевого профиля. 

Отраслевая принадлежность ЗАО «Ч» – пищевая промышлен-
ность. Предприятие специализируется на производстве хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий, осуществляет эту деятельность в тече-
ние более 35 лет. Компания реализует произведенную продукцию в 
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рамках собственной торговой сети во всех населенных пунктах Та-
тарстана, Башкирии, Удмуртии. 

Компании взаимодействуют с официально трудоустроившимися 
членами своих производственных коллективов в рамках трудового 
законодательства, дают им социальные гарантии, своевременно вы-
плачивают заработную плату, предоставляют набор дополнительных 
социальных льгот1 и т.д. 

На ООО «А» опрос был проведен среди работников цеха подго-
товки промышленного профиля данного предприятия. Численность ре-
спондентов цеха на дату проведения опроса (сентябрь 2015 г.) соста-
вила 315 человек (общая численность персонала компании – 923 чело-
века). На ЗАО «Ч» (с численностью персонала на дату проведения об-
следования – 1765 человек) опрос был проведен среди рабочих депар-
тамента № 4. Численность респондентов составила 349 человек. На 
«НП «КБК» (с численностью персонала – 1742 человека) были опро-
шены рабочие одного из структурных подразделений комбината – 
фабрики по производству гофротары. Численность персонала фабрики 
на дату опроса составила 351 человек. 

Опрос был проведен в форме анонимного анкетирования2. Работ-
никам трех указанных предприятий были заданы следующие вопросы:  

1. Работник современного успешного предприятия должен соот-
ветствовать ряду его требований, в частности, разделять корпо-
ративные ценности (осуществлять действия на таких принципах, 
как патриотизм, гордость за предприятие, корпоративный дух и 
проч.). Отметьте, в какой степени (на сколько баллов (по 5-балльной 
шкале)) трудовой коллектив, членом которого Вы являетесь, разде-
ляет указанные корпоративные ценности? 

2. Какие поощрения за достижения в труде со стороны руковод-
ства предприятия являются для Вас наиболее важными (выбрать из 
перечня)?  

3. В чем, на Ваш взгляд, заключаются причины большинства кон-
фликтов в Вашем подразделении?  

                                                 
1 Опрос проведен среди работников, степень удовлетворенности которых являет-

ся, как правило, более низкой по сравнению с работниками категории РСиС (руководи-
тели, специалисты и служащие). 

2 Все ответы были обработаны и оформлены в виде диаграмм и таблиц. Данные 
указаны в процентах от общего количества опрошенного персонала на каждом из трех 
предприятий. 
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4. Насколько уровень Вашей заработной платы соответствует, 
на Ваш взгляд, Вашему профессиональному уровню?  

5. Что могло бы стать причиной Вашего увольнения?  
Каждый из респондентов указал свой возраст, стаж работы на 

предприятии. Эти данные дали авторам исследования возможность 
сделать выводы о среднем возрасте персонала и о степени устойчиво-
сти и стабильности коллектива. 

Анализ опыта работы членов коллективов обследованных пред-
приятий (рис. 4.3) дает основание для вывода о наиболее высокой 
степени устойчивости трудового коллектива на «НП КБК». 

Доля работников со стажем работы более пяти лет в общем числе 
респондентов «НП «КБК» составляет 89%. Аналогичный показатель 
на ЗАО «Ч» – 20%, ООО «А» – 18%, со стажем более 10 лет – 66%. 
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Рис. 4.3. Стаж работы персонала предприятий ЗАО «Ч», ООО «А», «НП «КБК», 

г. Набережные Челны, 2015 г.1 
 
Уровень корпоративной культуры трех предприятий оценивался 

по девяти критериям (командный дух, профессионализм, ответствен-
ность, исполнительность, целеустремленность, гордость за предприя-
тие, стремление к получению новых знаний, доверие к руководству, 
доброжелательность / взаимная поддержка). 
                                                 

1 Источник: [133]. 
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Работники «НП «КБК» дали оценку уровню корпоративной куль-
туры по всем критериям выше 3,50 баллов (рис. 4.4). На других обсле-
дованных предприятиях значение аналогичного показателя в среднем – 
ниже 3,0 (в частности, оценка уровня культуры по такому критерию, как 
«доверие в руководству» на ЗАО «Ч» – 2,90 баллов, на ООО «А» – 2,70). 
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Рис. 4.4. Оценка уровня корпоративной культуры на ЗАО «Ч», ООО «А»,  

«НП «КБК» (г. Набережные Челны), их работниками, 2015 г., баллы1 
Примечание: Оценка уровня корпоративной культуры проводилась по девяти 
критериям (командный дух – 1, профессионализм – 2, ответственность – 3, ис-
полнительность – 4, целеустремленность – 5, гордость за предприятие – 6, 
стремление к получению новых знаний – 7, доверие к руководству – 8, доброже-
лательность/взаимная поддержка – 9). 

 
Оценка членов трудового коллектива уровня культуры по всем 

критериям на «НП «КБК» в среднем (3,97 балла) выше аналогичных 
показателей на других предприятиях (ЗАО «Ч» – 3,20, ООО «А» – 
3,24). Наиболее высоко работники комбината оценили уровень куль-
туры по таким критериям, как командный дух (4 балла), профессио-
нализм (4,06), ответственность (4,30), исполнительность (4,40), гор-
дость за предприятие (4,20). 

На основании полученных результатов можно сделать вывод о 
более высоком уровне корпоративной культуры на коллективном 
предприятии по сравнению с двумя частными предприятиями. 
                                                 

1 Источник: [133]. 
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Кроме того, в рамках обследования работники предприятий оце-
нили девять видов поощрений за достижения в труде (благодарности 
руководства, социальные льготы, денежные вознаграждения и проч.). 
Наиболее значимым видом поощрения для членов коллективов всех 
трех предприятий является денежное поощрение (табл. 4.5). Доля ра-
ботников, давших такую оценку, в общей численности респондентов 
на «НП «КБК» составила 82%. На двух других предприятиях значе-
ние показателя и вовсе приблизилось к 100% (на ЗАО «Ч» – 96%, на 
ООО «А» – 98%). Кроме того, важными для сотрудников «НП «КБК» 
являются такие виды поощрения, как социальные льготы (доля таких 
работников в общей численности членов трудового коллектива со-
трудников комбината составила 55%), обучение (30%), карьерный 
рост (26%). Члены коллективов двух других предприятий также оце-
нивают эти виды поощрения как значимые (см. табл. 4.5). 

 
Таблица 4.5 

Виды поощрений, значимые для работников обследуемых предприятий1 
 

Ответы на вопрос «Какие 
поощрения за достижения в 

труде являются для Вас 
наиболее важными (вы-

брать из перечня)»? 

Доля отме-
тивших вид 
поощрения в 
общем числе 
респондентов 

на «НП 
«КБК», % 

Доля отме-
тивших вид 
поощрения в 
общем числе 
респондентов 
на ООО «А», 

% 

Доля отме-
тивших вид 
поощрения в 
общем числе 
респондентов 
на ЗАО «Ч», 

% 
Денежное вознаграждение 82 98 96 
Благодарственное письмо 6 2 4 
Продвижение по службе 26 15 0 
Устная благодарность 11 12 9 
Общественное признание 14 5 4 
Социальные льготы 53 40 47 
Приказ по организации 15 8 9 
Обучение за счет предприятия 30 29 31 
Вынесение на доску почета 4 1 0 

 
К сожалению, между участниками производственных процессов 

нередко возникают конфликты. На рис. 4.5. представлены причины 
конфликтов на обследованных предприятиях (на основании ответов 
их работников на вопрос «В чем, на Ваш взгляд, причины большин-
                                                 

1 Источник: [133]. 
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ства конфликтов в Вашем подразделении?»). Анализ ответов ре-
спондентов на «НП «КБК» показывает, что ни одна из причин разно-
гласий не является основной. Доля ответов работников комбината в 
общей численности респондентов ни по одному из вариантов (пло-
хие условия труда; неудобный график работы; «неправильный» 
стиль руководства; неудовлетворительная система оплаты труда; не-
хватка персонала; низкая квалификация работников; у нас нет кон-
фликтов) не превысила 15%. 

Что касается двух других предприятий, то здесь более половины 
респондентов назвали такие причины конфликтов, как неудобный 
график работы (64% – на ЗАО «Ч» и 73% – на ООО «А»), неудовле-
творительную систему оплаты труда (48% – ЗАО «Ч», 47% – ООО 
«А»), плохие условия труда (35% – ЗАО «Ч», 45% – ООО «А»), «не-
правильный» стиль руководства непосредственного руководителя 
(29% – ЗАО «Ч», 22% – ООО «А»). 
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Рис. 4.5. Причины конфликтов на предприятии (мнение работников трудовых 
коллективов ЗАО «Ч», ООО «А», «НП «КБК», г. Набережные Челны)1 
 
Решающим фактором, определяющим решение работника о вы-

боре или смене места работы, является его оценка уровня своей зара-
ботной платы. Ответы членов трудовых коллективов обследованных 
предприятий на вопрос «Насколько уровень Вашей заработной платы 
соответствует, на Ваш взгляд, Вашему профессиональному уровню?» 
                                                 

1 Источник: [133]. 
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демонстрируют в целом их удовлетворенность этим соответствием 
(рис. 4.6). В наибольшей степени удовлетворены уровнем оплаты 
труда работники «НП «КБК» – 25% респондентов. Значение анало-
гичного показателя на ЗАО «Ч» – 5%, на ООО «А» – 7%. 
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Рис. 4.6. Оценка работниками ЗАО «Ч», ООО «А», «НП «КБК»,  

г. Набережные Челны, уровня их заработной платы (ответы на вопрос  
об удовлетворенности оплатой труда)1 

 
Ответы работников предприятий на вопрос анкеты «Что могло 

бы стать причиной Вашего увольнения?» представлены в табл. 4.6. 
Предполагалось, что работники предприятий назовут в качестве ос-
новной такую причину, как неудовлетворительный размер заработ-
ной платы. И если большая часть работников обследованных пред-
приятий традиционной формы хозяйствования (83% на ЗАО «Ч» и 
80% на ООО «А») поставили эту причину на первое место, то зна-
чение аналогичного показателя на НП «КБК» составило 31%. Ра-
ботники комбината отметили такие причины, как серьезные личные 
проблемы (27%), график работы (25%), плохие отношения в кол-
лективе (22%). На других предприятиях значимыми для членов тру-

                                                 
1 Источник: [133]. 
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довых коллективов являются режим работы (такую причину выде-
лили более 40% респондентов), условия труда (более 30%), отно-
шения с руководителем. 

 
Таблица 4.6 

Причины ухода работников из компании1 
 

Ответы на вопрос «Что мо-
жет стать причиной Вашего 

увольнения?» 

Доля отме-
тивших вид 
поощрения в 
общем числе 
респондентов 

на «НП 
«КБК», % 

Доля отме-
тивших вид 
поощрения в 
общем числе 
респондентов 
на ООО «А», 

% 

Доля отме-
тивших вид 
поощрения в 
общем числе 
респондентов 
на ЗАО «Ч», 

% 
Серьезные личные причины 27 7 5 
Неудовлетворительный раз-
мер заработной платы  31 83 80 

Плохие отношения в коллек-
тиве 22 4 5 

Отношения с непосредствен-
ным руководителем 16 15 13 

Режим работы (график) 25 42 47 
Условия труда 12 31 41 
Характер (суть) работы, про-
фессия 2 2 4 

 
Анализ результатов опроса дает основание для следующего утвер-

ждения. Степень удовлетворенности работников коллективного пред-
приятия многими условиями является более высокой по сравнению с 
предприятиями традиционной формы хозяйствования. Среди таких 
условий – уровень заработной платы (этим удовлетворен каждый чет-
вертый работник комбината, значение аналогичного показателя на 
предприятиях традиционной формы собственности – ниже 10%); уро-
вень профессионализма (который из года в год повышается в условиях 
низких показателей текучести персонала и наличия возможностей обу-
чаться). Кроме того, члены коллектива народного предприятия характе-
ризуются такими чертами, как более высокий уровень солидарности, 
исполнительности, целеустремленности, ответственности, стремления к 
получению новых знаний, гордости за свое предприятие, доверия к ру-
ководству (по сравнению с компаниями традиционной формы соб-
                                                 

1 Источник: [133].  



 
Коллективные формы хозяйствования в современной экономике 

 

207 

ственности). Значимыми факторами формирования таких черт у работ-
ников коллективного предприятия являются социальные льготы. 

На традиционных предприятиях наиболее значимый фактор – 
уровень заработной платы. В таких условиях причиной конфликтов в 
компаниях традиционной формы хозяйствования и последующих 
увольнений членов их трудовых коллективов является низкий уро-
вень заработной платы. На народном предприятии этот фактор в 
большинстве случаев не обуславливает уход работника. 

Другие причины, отмеченные работниками традиционных ком-
паний, – условия труда, график работы, отношения с руководителем, 
нехватка персонала, недостаточная квалификация. Для большинства 
работников предприятия коллективной формы хозяйствования эти 
причины не являются значимыми. Как уже отмечалось, высокую сте-
пень стабильности его коллектива демонстрирует такой показатель, 
как стаж работы его членов. Здесь этот показатель в значительной 
степени выше, чем в коммерческих организациях. 

Кадровая политика народных предприятий, как правило, преду-
сматривает следующие условия работы членов трудового коллекти-
ва: высокий уровень заработной платы; постоянное повышение 
уровня производственной культуры; комфортное рабочее место, от-
вечающее всем требованиям безопасности в соответствии с установ-
ленными нормами; возможность обучения и повышения квалифика-
ции как на рабочем месте, так и за пределами предприятия; карьер-
ный и профессиональный рост; социальная защита, забота о здоровье 
о работника и его семьи. 

Политика управления персоналом народного предприятия, как 
правило, предусматривает учет кадровой службой наличия у претен-
дентов на свободные должности родственных связей с членами тру-
дового коллектив народного предприятия. Предпочтение, как прави-
ло, отдается соискателю, имеющему такие связи. В то же время не 
менее значимыми для принятия решения народным предприятием о 
приеме на работу претендента на свободную должность являются 
такие его характеристики, как уровень профессионализма, знаний и 
навыков, личные и деловые качества. Каждый соискатель, желаю-
щий работать на народном предприятии, проходит все этапы отбора 
(в соответствии с традиционной политикой отбора, принятой на 
предприятиях разных форм хозяйствования): анкетирование, тести-
рование, собеседования с руководителями подразделений предприя-
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тия, а также с генеральным директором. Последний по результатам 
всех этапов отбора и личного собеседования принимает окончатель-
ное решение о приеме соискателя на работу. 

Такая политика управления персоналом на народном предприятии 
обуславливает значительное количество семейных династий. Это – 
особенность коллективных предприятий. Например, количество ди-
настий на «НП «КБК» на начало 2017 г. составило 971. В трудовую 
семейную династию на этом предприятии входят несколько (два и 
более) представителей разных поколений одной семьи (например, 
отец и сын, мать и дочь и т.д.). В эту группу не входят работники 
предприятия, состоящие в других родственных связях между собой 
(муж и жена, тетя и племянник и т.д.). Численность работников – чле-
нов династий на «НП «КБК» сегодня составляет более 200 человек. 

Народные предприятия разрабатывают и принимают нормативные 
документы, регламентирующие процесс управления персоналом. На 
«НП «КБК» среди таких документов – стандарт «Прием работника на 
работу» (введен в действие приказом от 02.08.2016 № 840). Здесь также 
разработан стандарт СТП 06-02-2014 «Порядок формирования и подго-
товки кадрового резерва». В соответствии с п. 7.1.1 данного Стандарта 
«Кадровый резерв комбината формируется с целью сохранения прин-
ципа преемственности». Резерв формируется из двух групп: так называ-
емых внутреннего и внешнего резервов. Внутренний резерв комбината 
на начало 2017 г. – это 88 работников, которые регулярно проходят 
обучение и оценочные процедуры. Внешний резерв формируется из 
кандидатов на вакантные должности. Кандидаты направляют на пред-
приятие заполненные анкеты (которые оформляются либо на сайте 
предприятия, либо в отделе кадров). Большая часть претендующих на 
вакантные должности – это родственники работников комбината. 

В особую группу перспективного внешнего кадрового резерва 
«НП «КБК» в рамках программы целевой подготовки кадров входят 
дети работников комбината, обучающиеся в профильных высших 
учебных заведениях, выпускающих специалистов для целлюлозно-
бумажной промышленности. Такой вид подготовки персонала комби-
нат внедрил в 2016 г. Были отобраны пять выпускников школ, жела-
ющих обучаться в высших учебных заведениях, подготавливающих 
                                                 

1 Хабибуллин Р.И., Ягудина О.В. Трудовые династии как элемент организационной 
культуры коллективных предприятий // Экономический анализ: теория и практика. 
2017. № 5 (464). 
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специалистов для целлюлозно-бумажной промышленности. В три та-
ких вуза мэрия г. Набережные Челны направила заявки на обучение 
пяти выпускников школ города. Получены положительные ответы. 
Комбинат в рамках заключенных трехсторонних договоров (между 
«НП «КБК», студентами и их родителями) оплачивает проезд студен-
тов до места учебы, проживание в общежитии. 

Кроме того, предприятие перечисляет студентам, демонстриру-
ющим хорошие результаты в учебе, дополнительную стипендию. 
«НП «КБК» взяло на себя обязательство в течение всего срока обуче-
ния предоставлять студентам места работы для прохождения практи-
ки, оказывать им помощь в написании курсовых работ, а также вы-
пускной квалификационной работы, поддерживать их в научной дея-
тельности. Окончивших вузы молодых специалистов комбинат при-
мет на работу на должности инженеров. 

В рамках упомянутой программы целевой подготовки кадров «НП 
«КБК» планирует отправить на обучение в 2017 г. несколько человек. 
Эта программа рассматривается как ежегодная форма обучения канди-
датов, входящих в группу внешнего кадрового резерва. Кроме того, 
комбинат планирует направлять детей своих работников на обучение в 
заведениях среднего профессионального образования, осуществляющих 
подготовку специалистов по рабочим специальностям целлюлозно-
бумажной промышленности, и оплачивать их обучение. 

Для молодых работников организован институт наставничества. 
За новым членом трудового коллектива на период испытательного 
срока закрепляется наставник – опытный сотрудник предприятия. Со-
ставляется план подготовки молодого работника, включающий про-
хождение теоретических и практических видов обучения. По оконча-
нии испытательного срока аттестационная комиссия оценивает уро-
вень подготовки молодого работника и дает заключение о прохожде-
нии (непрохождении) новичком испытания. 

При положительном заключении новичок продолжает работать 
на комбинате, а наставник получает денежное вознаграждение. 

Молодые работники, планирующие карьерный рост на «НП 
«КБК», желают занять более высокие должности или получить более 
высокие разряды. Для достижения этих целей каждый работник дол-
жен пройти на данном предприятии оценочные процедуры. Процеду-
ры оценки специалистов и руководителей регламентируются Поло-
жением о подготовке и проведении аттестации руководителей и спе-
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циалистов комбината, процедуры оценки рабочих – Положением о 
порядке установления квалификационных разрядов (классов). Одним 
из условий передвижения вверх по карьерной лестнице для работника 
является его участие в деятельности по улучшению бизнес-процессов 
предприятия. Работник должен либо принять участие в проекте по 
улучшению бизнес-процессов, либо сделать руководству комбината 
не менее двух рационализаторских предложений. 

Следует подчеркнуть, что на решения кадровой службы и управ-
ления предприятия в вопросах ротации кадров влияют только такие 
факторы, как способности работника и его трудовые успехи (несмот-
ря на значительное влияние на их решение о приеме на работу моло-
дого работника, такого фактора, как наличие у него родственных свя-
зей с сотрудниками комбината). Это еще одна из отличительных черт 
политики управления персоналом на народных предприятиях. 

Отметим, что результаты проведенных нами опросов членов трудо-
вого коллектива «НП «КБК» дают основание для вывода о высокой сте-
пени их удовлетворенности процессом труда, уровнем его оплаты и со-
циальными льготами [133]. Народным предприятиям свойственна низ-
кая текучесть кадров. График на рис. 4.7 демонстрирует динамику ко-
эффициента текучести кадров (Ктек) на «НП «КБК». В течение послед-
них пяти лет значение показателя колебалось в пределах 1,4–2,7 (для 
сравнения: значение показателя Ктек = 10 является нормой для россий-
ских промышленных предприятий с устойчивым составом персонала). 

 

 
 

Рис. 4.7. Коэффициент текучести кадров (Ктек) на «НП «КБК» в 2010–2015 гг., %1 
                                                 

1 Источник: Хабибуллин Р.И., Ягудина О.В. Трудовые династии как элемент орга-
низационной культуры коллективных предприятий // Экономический анализ: теория и 
практика. 2017. № 5 (464). 
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Теперь на базе проведенного обследования и различных типоло-
гий [98, 210, 252, 270] определим модель корпоративной культуры 
народного предприятия [200]1. 

В соответствии с классификацией Т.Е. Дейла и А.А. Кеннеди ор-
ганизационную культуру «НП «КБК» можно отнести к инвестицион-
ной культуре или «культуре перспектив» по следующим причинам. 

Во-первых, основой организационно-управленческой системы 
народного предприятия является система коллективного принятия 
решений. Это предполагает функционирование на предприятии выс-
шего органа управления – собрания работников-акционеров. Послед-
нее принимает решения по основным вопросам развития фирмы по 
принципу «один человек – один голос». 

Во-вторых, на народном предприятии поощряется коллективная 
работа. Одна из основных ценностей коллективного предприятия – 
доверие как между его работниками, так и между администрацией и 
трудовым коллективом. При этом его члены достаточно активно про-
являют инициативу. Работник-акционер имеет возможность прини-
мать участие в принятии решений по широкому спектру вопросов, ка-
сающихся управленческих и производственных процессов на пред-
приятии (мотивация труда, качество продукции, улучшение условий 
труда, модернизация оборудования и т.д.). 

В-третьих, народное предприятие демонстрирует высокие инве-
стиционную активность и темпы технического переоснащения в ос-
новном за счет собственных финансовых ресурсов. 

Работник-акционер народного предприятия – главный фактор его 
стабильного развития, поскольку от его усилий и заинтересованности 
зависит эффективность функционирования компании. Именно трудо-
вой коллектив является движущей силой организации коллективной 
формы хозяйствования, капитал (имущество) которой принадлежит 
его членам. Это дает нам основание рассматривать корпоративную 
культуру народного предприятия как культуру личности (в соответ-
ствии с классификацией Ч. Хэнди). 

Согласно типологии К. Камерона и Р. Куинна, культура народ-
ных предприятий соответствует клановой организационной культуре. 

Во-первых, отличительная черта предприятий, находящихся в 
собственности трудовых коллективов, – это самоуправление и вовле-
                                                 

1 Хабибуллин Р.И., Ягудина О.В. Трудовые династии как элемент организационной 
культуры коллективных предприятий // Экономический анализ: теория и практика. 
2017. № 5 (464). 
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чение работников в решение проблем предприятия, что является од-
ним из основных показателей клановой культуры. 

Во-вторых, микроклимат в производственных коллективах 
народных предприятий является стабильным, благоприятным для их 
членов. В таких организациях очень сильны традиции и взаимные 
обязательства. Высшей ценностью является сплоченность коллектива 
и его моральный климат. 

В-третьих, для народных предприятий характерно наличие ра-
ботников с большим стажем работы. 

Семейные отношения, выступающие важнейшим элементом орга-
низационной культуры народных предприятий, следует рассматривать в 
контексте одного из принципов их функционирования – пространствен-
но-временной сбалансированности. Каждое народное предприятие – 
фактически большая семья, где сильны позиции трудовых династий. По 
сути, речь идет о межпериодной сбалансированности развития пред-
приятия (так называемой преемственности поколений). Семействен-
ность на народных предприятиях определяет баланс между интересами 
различных участников хозяйственной деятельности. Пространственный 
аспект сбалансированности развития народных предприятий выражает-
ся в том, что эти предприятия часто являются «мини-городками» со 
своей социальной инфраструктурой (собственными поликлиниками, 
жилым фондом, базами отдыха для работников, детскими садами и т.д.), 
основой для их гармоничного и устойчивого развития. 

Итак, организационная культура коллективного предприятия, в ко-
торой значимую роль играют семейные отношения, сконструирована 
таким образом, что создает благоприятные условия для формирования 
комфортной рабочей среды, стимулирующей работников-акционеров к 
раскрытию и реализации своего потенциала в полной мере, а также к 
выстраиванию гармоничных отношений друг с другом на базе принци-
пов партисипативного менеджмента. Развитие семейных трудовых от-
ношений, одно из значимых направлений политики управления персо-
налом на коллективных предприятиях, обуславливает бо́льшую вовле-
ченность персонала в бизнес-процессы, бо́льшую его информирован-
ность о них, а также более высокую его лояльность по сравнению с 
предприятиями других организационно-правовых форм. Кроме того, в 
условиях коллективного хозяйствования возрастает уровень доверия в 
отношениях между членами коллектива предприятия, работниками и 
менеджментом снижается острота внутрикорпоративных конфликтов. 
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ГЛАВА 5 
РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ФОРМ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

5.1. Региональные программы, направленные на поддержку  
и развитие коллективных форм хозяйствования 

 
Липецкая область является субъектом РФ, на территории которо-

го наиболее активно развиваются коллективные предприятия. Под-
держка развития коллективных форм собственности является приори-
тетным направлением экономической политики органов государ-
ственной власти региона. Политика развития коллективных форм хо-
зяйствования Администрации Липецкой области характеризуется 
следующим положением: «создание коллективных предприятий поз-
волит решить многие социально-экономические проблемы, обеспе-
чить достойный уровень доходов населения, особенно на селе. С их 
помощью будут сформированы производственные отношения, соот-
ветствующие современной исторической ситуации. А это в свою оче-
редь станет фактором успешной модернизации экономики и послужит 
фундаментом построения социально ориентированного общества, га-
рантирующего высокое качество жизни для всех его членов» [115]. 

В данном регионе органами государственной власти области при-
нята и достаточно успешно реализуется комплексная программа «Раз-
витие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой об-
ласти» (далее – Государственная программа). Ее реализация осуществ-
ляется в целях обеспечения занятости и повышения уровня жизни насе-
ления во взаимодействии с органами местного самоуправления, заинте-
ресованными предприятиями и организациями (рис. 5.1). 

Для достижения поставленных Государственной программой це-
лей предусматривается решение следующих задач:  

1) создание и стимулирование развития на территории области 
кооперативов различной специализации;  

2) развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации;  
3) организация системы сбыта сельскохозяйственной продукции;  
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4) создание условий для развития народных предприятий и за-
крытых акционерных обществ. 

 

 
* Объем поддержки кооператив Липецкой области, запланированный на 

2014–2020 гг. 
 

Рис. 5.1. Государственная программа «Развитие кооперации и коллективных 
форм собственности в Липецкой области» на 2014–2020 гг.1 

 
Решение этих задач будет осуществляться в рамках четырех сле-

дующих подпрограмм. 
Подпрограмма 1 «Развитие сети кооперативов всех направлений 

на 2014–2020 гг.» направлена на комплексное развитие кооперативов на 
территории области. Мероприятия этой Подпрограммы предусматрива-
ют «общие меры поддержки при регистрации кооперативов, поддержку 
и стимулирование развития кредитной кооперации, производственных 
кооперативов в различных сферах, создание фонда поддержки коопера-
тивов» (постановление Администрации Липецкой области от 30.10.2013 
                                                 

1 Источник: Управление экономики Администрации Липецкой области. 
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№ 490 «Об утверждении государственной программы Липецкой области 
«Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой 
области» [23]). Планируется образование центра развития кооперативов 
с целью оказания последним практической помощи (организационное, 
юридическое, бухгалтерское сопровождение их деятельности). В резуль-
тате реализации мероприятий Подпрограммы 1 будут созданы условия 
для объединения кооперативных предприятий в кооперативы второго и 
последующего уровней. «Формирование многоуровневой системы 
управления развитием кооперации «область – район – поселение» обес-
печит сопровождение проектов развития кооперации со стороны орга-
нов государственной власти области и органов местного самоуправле-
ния, контроль и мониторинг реализации Государственной программы, 
повысит эффективность ее выполнения». 

Подпрограмма 2 «Реализация регионально значимых направлений 
в сфере сельскохозяйственной кооперации на 2014–2020 годы» 
«направлена на создание условий для стимулирования развития и по-
вышения эффективности деятельности сельскохозяйственных коопе-
ративных предприятий в отраслях животноводства и растениеводства. 
Целью подпрограммы 2 является вовлечение граждан в кооператив-
ное движение через развитие сельскохозяйственной кооперации. Ме-
роприятия подпрограммы 2 направлены на обновление материально-
технической базы предприятий сельскохозяйственной кооперации в 
сфере производства, переработки и хранения продукции отрасли жи-
вотноводства и растениеводства, а также создание новых кооператив-
ных предприятий. Это обеспечит занятость и повышение уровня жиз-
ни населения за счет вовлечения его в кооперативную деятельность». 

Подпрограмма 3 «Создание эффективной товаропроводящей 
инфраструктуры на 2014–2020 годы» «направлена на создание усло-
вий для продвижения продукции малых форм хозяйствования. Целью 
подпрограммы 3 является повышение эффективности деятельности 
кооперативов за счет организации системы сбыта сельскохозяйствен-
ной продукции. Мероприятия подпрограммы 3 направлены на созда-
ние кооперативных торговых объектов для реализации сельскохозяй-
ственной продукции, в том числе кооперативных рынков, коопера-
тивных магазинов, организацию сельскохозяйственных ярмарок. Это 
обеспечит стабильный рост доходов членов кооперативов». 

Среди индикаторов (показателей) достижения целей программы 
«Развитие кооперации и коллективных форм собственности в Липец-
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кой области» – индикатор 1 «Количество граждан, вовлеченных в ко-
оперативное движение» и индикатор 2 «Рост доходов граждан от уча-
стия в кооперативной деятельности». Реализация подпрограмм 1–3 
обеспечивает положительную динамику этих показателей  

Подпрограмма 4 «Развитие народных предприятий в Липецкой об-
ласти на 2014–2020 годы» «направлена на создание условий для обра-
зования народных предприятий и закрытых акционерных обществ». 

Один из индикаторов (показателей) достижения целей Государ-
ственной программы – индикатор 3 «Численность работников народ-
ных предприятий и акционерных обществ, за исключением публич-
ных акционерных обществ, на конец отчетного периода». Выполне-
ние мероприятий в рамках подпрограммы 4 также обеспечивает по-
ложительную динамику этого показателя. 

Государственная программа предусматривает доведение к 2020 г. 
количества кредитных кооперативов в регионе до 280, сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов – до 250, кооперативов 
в несельскохозяйственных сферах – до 46, кооперативов второго и 
последующего уровней – до 20, кооперативов торговой сети – до 46, 
количества народных предприятий – до 43. Ожидаемые результаты 
выполнения программных мероприятий следующие: вовлечение в 
кооперативное движение не менее 20,95 тыс. граждан; рост доходов 
граждан, участвующих в работе кооперативов, в 1,8 раза; создание 
186 производственных и потребительских кооперативов различной 
специализации; увеличение численности работников народных 
предприятий и закрытых акционерных обществ в 4 раза (до 1,64 
тыс. человек). Развитие кооперации позволит повысить конкуренто-
способность местной продукции на внутреннем рынке области и за 
ее пределами, будет способствовать устойчивому развитию муни-
ципальных образований, повышению уровня жизни, обеспечит за-
нятость населения. 

Реализация этих планов осуществляется в рамках государствен-
ной политики, направленной на повышение качества жизни населе-
ния. Основные положения этой политики в соответствии с Законом 
Липецкой области от 29.12.2012 № 108-ОЗ «О Программе социально-
экономического развития Липецкой области на 2013–2017 годы» [22] 
следующие:  

1) вовлечение широких слоев населения, особенно сельского, в 
экономическую деятельность, обеспечение занятости;  
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2) повышение доходов граждан, гарантирующих достойный уро-
вень жизни;  

3) повышение эффективности производства за счет развития кол-
лективных форм хозяйствования. 

Органы государственной власти области оказывают народным 
предприятиям и закрытым акционерным обществам, деятельность ко-
торых отвечает требованиям, предъявляемым к народным предприя-
тиям в соответствии с Законом о народных предприятиях, следующие 
виды государственной поддержки:  

1) предоставление субсидий народным предприятиям на возме-
щение части затрат на организационные расходы, связанные с их со-
зданием (максимум 0,1 млн руб.);  

2) предоставление субсидий народным предприятиям и закрытым 
акционерным обществам на части затрат на приобретение основных 
средств (максимум 15 млн руб.);  

3) предоставление субсидий юридическим лицам при создании 
народных предприятий на возмещение затрат на правовую, консуль-
тативную и организационную поддержку и организацию обучения 
работников (максимум 0,25 млн руб.);  

4) предоставление субсидий народным предприятиям и закрытым 
акционерным обществам на компенсацию части затрат на уплату ли-
зинговых платежей в размере первого такого платежа объемом не бо-
лее 30% стоимости оборудования (максимум 5 млн руб.);  

5) предоставление займов народным предприятиям и закрытым ак-
ционерным обществам через областной фонд поддержки малого и сред-
него предпринимательства (максимум 5 млн руб.) на срок до трех лет. 

 
 

5.2. Результаты анкетного обследования  
предприятий Липецкой области 

 
5.2.1. Предприятия всех форм собственности Липецкой обла-

сти: результаты обследования 
В табл. 5.1 представлены данные, полученные в результате сле-

дующих двух обследований:  
1) опроса промышленных предприятий во всех регионах России, 

проведенного журналом «Российский экономический барометр» и 
Центральным экономико-математическим институтом РАН (ЦЭМИ 
РАН) (см. подробнее Главу 1);  
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2) обследования предприятий Липецкой области, проведенного 
ЦЭМИ РАН. 

Результаты демонстрируют отличие в оценках респондентов фи-
нансово-экономического состояния предприятий в целом по России и 
фирм на территории липецкого региона (табл. 5.1). Так, руководители 
17% опрошенных предприятий Липецкой области считают, что они 
находятся сейчас «на подъеме» (т.е. динамика показателей этих фирм 
является положительной). Аналогичный показатель опрошенных рос-
сийских предприятий не превышает 2%. Существенно различаются и 
такие показатели, как доля предприятий, оценивающих свое положе-
ние как нестабильное. В Липецкой области этот показатель составля-
ет 18%, в целом по России – 42%. 54% опрошенных компаний липец-
кого региона рассматривают свое положение как устойчивое, в целом 
по России – 44%. 

 
Таблица 5.1 

Финансово-экономическое состояние промышленных предприятий  
России и Липецкой области [106] 

 

Варианты 
ответа* 

Доля ответов руководителей 
промышленных предприя-
тий в общем количестве от-
ветов респондентов, Липец-

кая область, 2014 г., % 

Доля ответов руководителей 
промышленных предприя-
тий в общем количестве от-
ветов респондентов, Россия, 

2014 г., % 
На подъеме 17 2 
Устойчивое  54 44 
Нестабильное  18 42 
Тяжелое  11 13 
Итого 100 100 

* Примечание: Варианты ответа руководителей предприятий России и Ли-
пецкой области на вопрос: «Как Вы могли бы охарактеризовать финансово-
экономическое состояние Вашего предприятия?» 

 
Вывод о том, интересы каких лиц в большей степени учитыва-

ются при принятии решений на промышленных предприятиях в це-
лом по России и в фирмах промышленного сектора Липецкой обла-
сти и, следовательно, о степени гармоничности внутрипроизвод-
ственных отношений в этих организациях, можно сделать на осно-
вании результатов опроса их руководителей, которые дали ответ на 
следующий вопрос анкеты: «В какой степени учитываются интере-
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сы участников деятельности предприятия в ходе управления пред-
приятием (расставьте баллы от 0 (низший балл) до 10 (высший 
балл) в таблице)» (см. табл. 5.2 (выборка Российского экономиче-
ского барометра) и 5.3). 

 
Таблица 5.2 

Степень влияния интересов участников производства на принятие решений 
на предприятиях в целом по России [106] 

 
Участники 

деятельности 
предприятий 

Степень учета интересов участников деятельности 
предприятий в ходе управления ими, баллы  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого
Местная ад-
министрация 42% 14% 12% 6% 6% 12% 2% 0% 2% 0% 4% 100%

Собственники 6% 0% 0% 0% 4% 8% 2% 2% 25% 15% 40% 100%
Генеральный 
директор 4% 8% 6% 4% 6% 8% 2% 2% 13% 6% 43% 100%

Работники  2% 6% 11% 4% 2% 30% 6% 6% 17% 7% 11% 100%
Развитие 
предприятия 
в целом 

2% 2% 2% 0% 4% 10% 2% 12% 13% 4% 50% 100%

Другое 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
 

Таблица 5.3  
Степень влияния интересов участников производства на принятие решений 

на предприятиях Липецкой области [106] 
 

Участники 
деятельности 
предприятий 

Степень учета интересов участников деятельности 
предприятий в ходе управления ими, баллы, баллы  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого
Местная ад-
министрация 16% 4% 14% 4% 0% 32% 11% 4% 4% 4% 7% 100%

Собственники 6% 0% 0% 0% 0% 4% 4% 0% 18% 11% 57% 100%
Генеральный 
директор 17% 0% 7% 0% 4% 14% 0% 11% 18% 4% 25% 100%

Работники  6% 0% 0% 0% 4% 21% 0% 18% 7% 19% 25% 100%
Развитие 
предприятия 
в целом 

6% 0% 0% 0% 4% 4% 0% 4% 7% 11% 64% 100%

Другое 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
 
Сравнительный анализ данных таблиц показывает следующее. 

Уровень гармонизации интересов различных участников производства в 
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промышленном секторе Липецкой области является более высоким, чем 
в среднем по России. Здесь в большей степени, по сравнению с пред-
приятиями во всех регионах РФ, учитываются интересы предприятий в 
своем развитии, а также интересы их работников. Кроме того, генераль-
ные директоры фирм, функционирующих на территории липецкого ре-
гиона, оказывают на процесс принятия решений меньшее влияние, чем 
руководители предприятий в целом по России. 

Отношение к осуществлению стратегического планирования у 
предприятий Липецкой области и у фирм во всех российских регионах 
также существенно различается. Не занимаются стратегическим плани-
рованием 41% опрошенных российских предприятий (для сравнения: 
аналогичный показатель в Липецкой области составляет всего 28%). 

Различной является и степень участия предприятий в программах 
экономического развития региона. В среднем по России в таких про-
граммах участвует 39% опрошенных предприятий, в Липецкой обла-
сти показатель составляет 54%. 

Итак, по результатам анализа можно сделать следующий вывод. 
Предприятия Липецкой области существенно опережают предприятия 
в целом по РФ по таким показателям, как финансово-экономическое 
состояние, степень гармоничности интересов участников производ-
ства, осуществление стратегического планирования, участие в соци-
ально-экономическом развитии региона. 

 
5.2.2. Народные предприятия Липецкой области: результаты 

обследования 
К концу 2016 г. общее количество народных предприятий в Ли-

пецкой области достигло 17 (14 народных предприятий и 3 акционер-
ных общества, отвечающих требованиям, предъявляемым к народным 
предприятиям, за исключением численности персонала). В 2016 г. в 
регионе создано два народных предприятия. 

Народные предприятия области осуществляют деятельность в та-
ких сферах, как жилищно-коммунальное хозяйство (8 предприятий), 
услуги транспорта (5), услуги в сфере общественного питания (2), 
промышленность (1), строительство (1) (табл. 5.4). 

Липецкая область в рамках подпрограммы «Развитие народных 
предприятий в Липецкой области» государственной программы «Раз-
витие кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой 
области» направила на поддержку народных предприятий за пять лет 
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(2012–2016 гг.) 54,8 млн руб. (средства областного бюджета), в част-
ности, в 2016 г. – 3,5 млн руб. 

 
Таблица 5.4 

Народные предприятия Липецкой области (на начало 2017 г.)1 
 

Вид деятельности Народные предприятия 

Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство 

ЗАО «НП «Благоустройство»;  
ЗАО «НП «Ремонтно-строительная компания»;  
ЗАО «НП «Водоканал»;  
ЗАО «НП «УК «Раненбургская»; 
АОр «НП ЖКХ «Хлевенское»;  
АОр «НП «СпецАТП»; 
АО «Добринская жилищно-управляющая компания»; 
АОр НП «Раненбург-теплосервис» 

Услуги транспорта 

ЗАО «НП «Экспресс Липецк»;  
ЗАО «Л-Бус»; 
ЗАОр «НП «Автотранспортник»; 
АОр «НП «Чаплыгинавто»; 
АОр «НП «Измалковский элеватор» 

Строительство ЗАО «НП «Техно-Строй» 
Промышленность АОр НП «Квалитет» 
Услуги общественного 
питания 

ЗАО «НП «Лакомка»;  
ЗАО «Аэлита» 

 
В 2016 г. народным предприятиям предоставлены субсидии на воз-

мещение затрат на приобретение основных средств для осуществления 
основной деятельности. Размер субсидии в 2016 г. был повышен до 50% 
от фактически произведенных затрат (до 2016 г. – не выше 30%). В ре-
зультате государственной поддержки народные предприятия смогли при-
обрести технику, необходимую для дальнейшего своего развития, в част-
ности, погрузчики, самоходные машины, автогрейдеры, автобусы и др. 

При этом динамика основных показателей народных предприя-
тий, развивающих деятельность в Липецкой области, получивших 
господдержку, превышает рост аналогичных показателей в среднем 
по области. Так, объем выполненных этими предприятиями работ, 
оказанных ими услуг в действующих ценах в 2014–2015 гг. возрос в 
1,6 раза (значение показателя по области в среднем 15,5%), среднеме-
                                                 

1 Источник: Хабибуллин Р.И., Седов Е.В. Региональные аспекты развития коллек-
тивного предпринимательства (на примере Липецкой области) // Проблемы теории и 
практики управления. 2017. № 6. 



Глава 5. Развитие коллективных форм хозяйствования в Липецкой 
области 

 

222 

сячная заработная плата возросла на 10% (по области в среднем – 
5,8%) и составила 17 тыс. руб. (рис. 5.2). 

 

Рис. 5.2. Основные показатели деятельности народных предприятий,  
Липецкая область, 2014–2015 гг.1 

 
Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности «НП 

«Экспресс-Липецк» позволяет сделать вывод об их положительной 
динамике (табл. 5.5). Чистая прибыль предприятия за 2015 г. состави-
ла 8,536 млн руб., что почти в 4 раза превышает значение аналогично-
го показателя за 2012 г. 

 
Таблица 5.5 

Показатели деятельности народного предприятия «Экспресс Липецк»,  
тыс. руб.2 

 
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 
Основные средства 29 635 34 910 43 186 36 419 
Оборотные активы, всего 4205 10 560 657 2 966 
Валюта баланса (актив) 33 840 45 470 43 843 39 385 
Капитал и резервы, всего 2330 –433 –1000 7536 

                                                 
1 Источник: данные Управления экономики администрации Липецкой области. 
2 Источник: данные бухгалтерской отчетности НП «Экспресс-Липецк» за 2012–

2015 гг. 
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Окончание Таблицы 5.5 
 

1 2 3 4 5 
Долгосрочные обязательства, всего 18 000 26 370 27 817 21 013 
Краткосрочные обязательства, всего 13 509 19 533 17 025 10 835 
Выручка (нетто) от продажи 23 585 58 784 63 613 68 685 
Прибыль (убыток) от продаж 2188 –5408 2637 13 015 
Прибыль (убыток) до налогообложения 2146 –2818 –1115 9237 
Чистая прибыль (убыток) 2146 –2818 –1115 8536 

 
ЗАО НП «Экспресс-Липецк» (зарегистрировано в январе 2013 г.) 

является первым народным предприятием, которое прошло этапы от 
регистрации до выпуска ценных бумаг. 

Рассказывает генеральный директор народного предприятия 
«Липецк-Экспресс» Сергей Сысоев: 

«Для того, чтобы создать народное предприятие, требовалось 
пройти определенные ступени. Вначале мы образовали общество с 
ограниченной ответственностью. Взяли в аренду в «Липецких авто-
бусных линиях» два «Мерседеса» и открыли маршрут Липецк-
Воронеж. Затем создали акционерное общество, арендовали еще 18 
автобусов. Пришлось расширять и кадровый состав. Брали тех, в 
ком были уверены, кто не подведет в любой ситуации. Следующий 
этап – непосредственно создание народного предприятия. Успешно 
прошли и его. Выиграли тендер на внутриобластные маршруты и 
начали полноценно работать. 

Сегодня у нас трудится более 50 водителей, это люди из разных 
автоколонн, с кем мне не один год довелось работать, проверенные в 
деле. У нас теперь каждый – акционер. 

Чуть позже открыли новые маршруты – до Курска и Брянска, 
затем и первый в Липецкой области регулярный международный 
маршрут Липецк – Харьков, на котором мы и до сих пор работаем. 
Кстати говоря, мы на этом направлении остались единственными из 
российских перевозчиков. В 2014 г. внесли свою лепту (в связи с при-
соединением Крыма к России), открыли маршрут Липецк – Ялта 
протяженностью полторы тысячи километров. 

Конечно, без поддержки местной власти нам вряд ли удалось 
быстро добиться ощутимых результатов. Мы очень благодарны за 
помощь руководству региона. Ведь под народные предприятия созда-
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на специальная областная программа. Скажем, нам компенсируют 
тридцать процентов стоимости каждого купленного автобуса. Или 
решили мы открыть маршрут в Крым. Как ускорить процесс? Об-
ратились с просьбой о помощи к начальнику областного управления 
дорог и транспорта Валерию Елфимову. И вот уже в июне 2014 г. 
маршрут был официально открыт. Нам помогли в согласовании 
маршрута между субъектами РФ. 

Интересно, что в других регионах нам даже радовались. Пара-
докс, но именно потому, что увидели в нас достойных конкурентов. 
Новые, чистые и красивые автобусы, вежливый персонал, никаких 
нарушений. Мы выдерживаем марку, нам важна честь нашего пред-
приятия. А конкурентам мы невольно оказали даже неплохую услугу. 
Те же ростовские и краснодарские перевозчики, глядя на то, какие у 
нас люди работают, на какой технике, стали обновлять свой по-
движной состав, уделять больше внимание кадрам. 

Весь минувший летний сезон наши земляки активно ездили в 
Крым. Автобусный маршрут Липецк – Ялта всегда был полностью 
загружен. Пассажиры остались довольны и мини-кухней, и 
биотуалетом, и фирменным видеороликом, который им показывали 
во время поездки. В книге жалоб и предложений осталось много 
хороших отзывов. А восхищение окружающих, когда проезжали по 
маршруту, вызывал автобус с нанесенной на его кузов рекламой 
Липецкой области, где отражены красоты и достопримечатель-
ности нашего края. 

Отличились мы и в другом. Если помните, минувшим летом па-
ромы в Крыму не всегда справлялись с перевозкой, ведь кроме людей и 
технику еще надо было переправлять. Часы ожидания утомляли ту-
ристов. Липецкие водители внесли новшество. Один наш автобус 
привозил людей к парому, а когда они прибывали на другой берег, там 
их ждал уже другой липецкий же автобус. Иными словами, техника 
не переправлялась на пароме, везли только людей. Глядя на липчан, и 
другие перевозчики стали пользоваться таким же методом. 

В работе народного предприятия участвуют все сотрудники. До-
пустим, планируем приобрести новый подвижной состав. Значит, 
надо брать в банке кредит. Такие вопросы обязательно решаем на 
общем собрании акционеров. Это же их деньги, их заработная плата, 
им потом погашать долг. Вообще, за народными предприятиями – бу-
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дущее. К нам уже сейчас – очередь из желающих устроиться на ра-
боту. Правда, мы пока новичков принять не можем, не хватает по-
движного состава. Но по мере приобретения автобусов, конечно же, 
будем пополнять кадровый состав. 

В коллективе работает много мужчин в возрасте 40–45 лет, но 
опыта и мастерства каждому не занимать. Большинство за баран-
кой автобуса по два десятка лет. И всем без сомнений доверяются 
сложные и дальние рейсы. Влад Пустовалов, Евгений Вишневский, 
Игорь Брылев, Александр Авдеев, Сергей Калинин, Александр Водопь-
янов, Юрий Шуст и многие другие зарекомендовали себя асами до-
рожного движения. В коллективе ценятся традиции наставниче-
ства, когда ветераны передают опыт молодым водителям. 

В перспективе предприятие намерено продлить крымский 
маршрут до Севастополя, планируется также открытие авто-
бусного сообщения до Гомеля, поскольку липчане часто ездят в Бе-
лоруссию» [131]. 

Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности в 
2012–2014 гг. другого народного предприятия Липецкой области «НП 
«Водоканал» позволяет сделать вывод об их положительной динами-
ке в целом в этот период (табл. 5.6). Уровень показателя чистой при-
были предприятия увеличился с 509 тыс. руб. в 2012 г. до 913 тыс. 
руб. в 2014 г. Однако в 2015 г. финансовым результатом деятельности 
предприятия стал чистый убыток в размере 272 тыс. руб. 

 
Таблица 5.6 

Показатели деятельности «НП «Водоканал», Липецкая область, тыс. руб.1 
 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
1 2 3 4 5 

Основные средства 0 430 6256 4586 
Оборотные активы, всего 6352 6314 6059 4522 
Валюта баланса (актив) 6352 6744 12315 9108 
Капитал и резервы, всего 1902 2706 3619 1132 
Долгосрочные обязательства, 
всего 0 0 0 0 

Краткосрочные обязатель-
ства, всего 4450 4038 8696 7976 

                                                 
1 Источник: данные бухгалтерской отчетности НП «Водоканал» (Липецкая об-

ласть) за 2012–2015 гг.  
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Окончание Таблицы 5.6 
 

1 2 3 4 5 
Выручка (нетто) от продажи 24 691 26 695 25 536 19 697 
Прибыль (убыток) от продаж 77 63 15 58 
Прибыль (убыток) до нало-
гообложения 509 714 913 –272 

Чистая прибыль (убыток) 509 714 913 –272 
 
Народное предприятие «Благоустройство», также развивающее 

деятельность в Липецкой области, является прибыльным (табл. 5.7). 
Объем чистой прибыли предприятия за 2015 г. превысил значение 
аналогичного показателя за предыдущий год более чем в 3,5 раза и 
составил 1847 тыс. руб. 

 
Таблица 5.7 

Показатели деятельности «НП «Благоустройство»,  
Липецкая область, тыс. руб.1 

 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Основные средства 38 28 18 
Оборотные активы, всего 1791 2662 1867 
Валюта баланса (актив) 1829 2690 1885 
Капитал и резервы, всего 68 189 100 
Долгосрочные обязательства, 
всего 0 0 0 

Краткосрочные обязатель-
ства, всего 1528 2501 1785 

Выручка (нетто) от продажи 18 652 22 348 26 554 
Прибыль (убыток) от продаж 392 520 1847 
Прибыль (убыток) до нало-
гообложения 392 520 1847 

Чистая прибыль (убыток) 200 520 1847 
 
Одним из наиболее динамично развивающихся в списке обследу-

емых закрытых акционерных обществ работников Липецкой области 
является народное предприятие «Ремонтно-строительная компания» 
(табл. 5.8). Объем чистой прибыли предприятия, полученной в 2015 г., 
составил 3,441 млн руб., что в 2 раза выше значения аналогичного по-
казателя 2012 г. 
                                                 

1 Источник: данные бухгалтерской отчетности НП «Благоустройство» (Липецкая 
область) за 2013–2015 гг. 
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Таблица 5.8 
Показатели деятельности народного предприятия «Ремонтно-строительная 

компания», Липецкая область, тыс. руб.1 
 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Основные средства 0 0 1577 2857 
Оборотные активы, всего 4982 8985 9996 12 874 
Валюта баланса (актив) 4982 8985 13 383 15 731 
Капитал и резервы, всего 2556 8069 9884 13 325 
Долгосрочные обязательства, всего 0 0 1475 672 
Краткосрочные обязательства, всего 2426 916 2024 1734 
Выручка (нетто) от продажи 10 867 47 479 47 367 44 407 
Прибыль (убыток) от продаж 2644 6073 2739 3450 
Прибыль (убыток) до налогообложения 2546 5413 2758 3441 
Чистая прибыль (убыток) 2546 5413 2758 3441 

 
Народные предприятия Чаплыгинского района Липецкой области, 

количество которых на конец 2016 г. достигло пяти единиц, функцио-
нируют в таких сферах, как транспортные услуги, общественное пита-
ние. Их работники отмечают позитивные изменения в результате пере-
дачи капитала (имущества) предприятий их работникам. 

По мнению акционера народного предприятия «НП «УК «Ранен-
бургская» Е. Коростелева, улучшилась работа его снабженческого 
подразделения, незначительно повысилась зарплата. 

Руководитель «НП «УК «Раненбургская» Н. Мазаева также отме-
чает эффективность государственной поддержки: «Когда стали 
народным предприятием, из Фонда поддержки предпринимательства 
[Липецкой области – ред.] получили субсидию, взяли льготный кре-
дит и приобрели автовышку, новый трактор, начали зарабатывать 
деньги за счет [предоставления – ред.] дополнительных услуг сторон-
ним предприятиям: красим фасады двухэтажных школ в районе, уби-
раем мусор, а в зимнее время чистим дороги от снега». По мнению Н. 
Мазаевой, в результате изменения формы собственности предприятия 
изменилась и психология работников: «Все стали заботиться о том, 
чтобы предприятие получало как можно больше прибыли и, следова-
тельно, уменьшало издержки. Потому что каждый, имея акции, чув-
ствует себя совладельцем. Раньше, к примеру, бросил трубу ржаветь – 
и трава не расти, а теперь все заботятся о том, чтобы лишних расхо-
                                                 

1 Источник: данные бухгалтерской отчетности НП «Ремонтно-строительная ком-
пания» (Липецкая область) за 2012–2015 гг. 
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дов у предприятия не было. Пока у нас небольшие объемы, платить 
дивиденды еще не получается, но мы уверены, что со временем у всех 
акционеров будет дополнительный доход» [111]. 

Представляет интерес сравнительный анализ народных предпри-
ятий Липецкой области и одного из народных предприятий Республи-
ки Татарстан1. 

Цель исследования, проведенного в 2014 г. ЦЭМИ РАН совместно 
с народным предприятием «НП Набережночелнинский картонно-
бумажный комбинат имени С.П. Титова» (Республика Татарстан) – 
определение степени удовлетворенности работников народных пред-
приятий условиями труда, общей политикой руководства, социально-
психологическим климатом в коллективах. В задачи исследования во-
шло сравнение ситуации в трудовых коллективах народных предприя-
тий Липецкой области и одном из российских регионов – Татарстане. 
Объектами исследования стали созданные в 2011–2012 гг. в Липецкой 
области ЗАОр «Народное предприятие «Управляющая компания «Ра-
ненбургская» («НП «УК «Раненбургская») и ЗАОр «Народное предпри-
ятие «Ремонтно-строительная компания» («НП «РСК»), а также первое 
в России народное предприятие – ЗАОр «Народное предприятие Набе-
режночелнинский картонно-бумажный комбинат имени С.П. Титова» 
(«НП «КБК»). Последнее является одним из наиболее успешных и эф-
фективных в Республике Татарстан и России в целом. 

Авторы исследования [39] опросили 1044 сотрудников «НП «КБК» 
(получены заполненные ими анкеты, сделан анализ ответов на вопросы 
в ходе анкетирования). При этом не смогли принять участие в опросе по 
причине отсутствия на рабочем месте по уважительной причине 361 че-
ловек, отказались принять участие в исследовании 355 членов трудово-
го коллектива «НП «КБК». Были также опрошены 39 работников ЗАОр 
«Народное предприятие «Управляющая компания «Раненбургская» и 43 
сотрудника ЗАОр «НП «Ремонтно-строительная компания». Члены тру-
довых коллективов трех предприятий в целом заполнили 1126 анкет. 

Анализ показал, что наибольшую долю в структуре опрошенных 
трудящихся народных предприятий составляют работники в возрасте 
старше 50 лет. Этот показатель на «НП «КБК» составляет 33%, «НП 
«УК «Раненбургская» – 38%, «НП «РСК» – 39%. 
                                                 

1 Хабибуллин Р.И., Ягудина О.В. Трудовые династии как элемент организационной 
культуры коллективных предприятий // Экономический анализ: теория и практика. 
2017. № 5 (464). 
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Доля молодых сотрудников в возрасте от 21 до 30 лет на новых 
народных предприятиях – наименьшая – по 5% в каждой организации 
(рис. 5.3). Немного лучше обстоят дела с молодыми кадрами на «НП 
«КБК». Здесь доля трудящихся в возрасте от 21 до 30 лет составляет 13%. 

Таким образом, средний возраст персонала обследуемых народ-
ных предприятий – 41–50 лет. Такая возрастная структура фирм, с 
одной стороны, свидетельствует об их устойчивости и значительном 
удельном весе в коллективах профессиональных опытных работни-
ков, с другой – означает высокий риск увольнения большого количе-
ства работников при достижении ими преклонного возраста. 

Таким образом, перед народными предприятиями стоит задача при-
влечения молодых работников и их обучения, а также создания резерва 
кандидатов на руководящие позиции (с целью замещения при необходи-
мости молодыми работниками сотрудников старшего поколения). 

 

 
 

Рис. 5.3. Соотношение работников в возрасте старше 50 лет и работников  
в возрасте до 30 лет на народных предприятиях  

«НП «КБК» (Республика Татарстан), «НП «УК «Раненбургская»,  
«НП «РСК» (Липецкая область), 2014 г.1 

                                                 
1 Источник: [39; Хабибуллин Р.И., Ягудина О.В. Трудовые династии как элемент 

организационной культуры коллективных предприятий // Экономический анализ: тео-
рия и практика. 2017. № 5 (464)]. 
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Авторы исследования получили следующие результаты, демон-
стрирующие структуру персонала народных предприятий по такому по-
казателю, как уровень образования. Доля членов трудового коллектива 
«НП «КБК», имеющих среднее профессиональное образование, являет-
ся преобладающей – 48%. Уровни аналогичных показателей на «НП 
«УК «Раненбургская» и «НП «РСК» также являются достаточно высо-
кими – 36 и 33%, соответственно. Значительная доля в структуре персо-
нала названных предприятий приходится на сотрудников с высшим об-
разованием. Так, удельный вес этих членов коллектива на «НП «КБК» 
составляет 26%, «НП «УК «Раненбургская» – 33% (наивысший уровень 
показателя среди обследованных предприятий), «НП «РСК» – 21%. 

Анализ состава персонала народных предприятий позволил 
определить соотношение различных категорий и групп их работни-
ков. Так, доля рабочих в общем числе опрошенных сотрудников 
«НП «КБК» составила 79%, «НП «РСК» – 58%, «НП «УК «Ранен-
бургская» – 31%. Удельный вес инженерно-технических работников 
(ИТР) в общей численности персонала «НП «КБК» – 19%, «НП «УК 
«Раненбургская» – 49%, «НП «РСК» – 33%. На долю служащих при-
ходится 2% опрошенных сотрудников «НП КБК», 10% – «НП «УК 
«Раненбургская», 7% – «НП «РСК». В соответствии со штатным рас-
писанием численность руководителей и специалистов на «НП «КБК» 
составляет 331 человек (19,2% от общей численности персонала) и 
рабочих – 1,398 тыс. человек (80,8%). Таким образом, удельный вес 
опрошенных сотрудников всех категорий в общей численности тру-
дового коллектива этого предприятия можно признать достаточно 
высоким для получения достоверных ответов. 

Для исследования конкурентоспособности коллективов народных 
предприятий необходимо получение и такой характеристики, как 
стаж работы их членов. Авторы исследования в результате опроса со-
трудников получили следующие результаты. Так, стаж работы на 
«НП «КБК» у большей части его работников (66%) превышает 10 лет. 
Уровень аналогичного показателя на «НП «РСК» является также до-
статочно высоким – 44%. Стаж работы 5–10 лет на «НП «КБК» имеют 
23% опрошенных сотрудников предприятия, на «НП «РСК» – 35%. 
Работников-новичков со стажем работы до трех лет на «НП «КБК» – 
всего 3%, на «НП «РСК» – 12%. Таким образом, доля работников, у 
которпых стаж работы которых на «НП «КБК» и «НП «РСК» значи-
тельный, является преобладающей. На «НП «УК «Раненбургская» 
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картина несколько иная. Удельный вес опрошенных сотрудников со 
стажем работы на этом предприятии 5–10 лет составляет 51%, со ста-
жем более 10 лет – 28%. Доля работников, имеющих стаж работы на 
«НП «УК «Раненбургская» менее 3 лет, – 5%. 

На основании полученных данных можно сделать следующий вы-
вод о конкурентоспособности трудовых коллективов обследованных 
народных предприятий. Эти коллективы являются стабильными. В их 
составе преобладает категория работников в возрасте 40–50 лет. Обра-
зовательный уровень членов коллективов народных предприятий соот-
ветствует требованиям их штатных расписаний. Удельный вес работни-
ков с высшим образованием является достаточно высоким. Для постро-
ения стратегии управления такими коллективами необходимо учиты-
вать следующие их достоинства и недостатки. Положительными харак-
теристиками являются большой производственный опыт членов кол-
лективов, знание ими оборудования и структуры предприятий, возмож-
ность передачи опыта молодежи, высокая лояльность к компании. 

В то же время не исключена реализация следующих рисков. Воз-
можно, в частности, сопротивление многих членов коллективов внед-
рению новых форм работы, например, внедрению концепции ме-
неджмента «Бережливое производство», основанной на вовлечении в 
процесс оптимизации производства всех сотрудников, постоянном их 
стремлении к устранению всех видов потерь, максимальную ориента-
цию на потребителя. Кроме того, не исключено увольнение по соб-
ственному желанию в течение короткого периода значительного чис-
ла опытных работников преклонного возраста (пенсионеров), носите-
лей уникальных знаний. При этом вероятность отсутствия возможно-
сти замены большого числа работников квалифицированными специ-
алистами является достаточно высокой. 

Одна из целей проведенного опроса членов трудовых коллективов 
народных предприятий – определение степени их информированности о 
производственных и управленческих процессах в фирмах. Значимым 
условием функционирования этих предприятий в качестве демократи-
чески управляемых фирм является соблюдение принципа информаци-
онной прозрачности. Без реализации прав собственников-акционеров на 
получение полной финансовой, экономической и оперативной инфор-
мации о предприятии невозможны доверие между менеджерами и ра-
ботниками, демократизация и гуманизация отношений на производстве, 
а значит, и мотивация работников к труду [40]. 
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Ряд авторов исследований российских народных предприятий 
считают, что у рядовых работников нет достаточной информации о об 
экономическом и финансовом положении предприятия и планах его 
развития [163]. Более половины опрошенных работников «НП «КБК» 
(51%) и «НП «УК «Раненбургская» (51%) считают, что обладают до-
статочной информацией о финансово-экономическом состоянии свое-
го предприятия (рис. 5.4). При этом каждый третий сотрудник «НП 
«КБК» (или 32% общей численности респондентов) хотел бы иметь 
больший объем информации, но считает, что имеет возможность по-
лучать ее лишь в минимальном размере. 7% опрошенных о комбинате 
в целом знают немного. Значения аналогичных показателей «НП «УК 
«Раненбургская» – 36% и 8%, соответственно. 

 

 
 

Рис. 5.4. Степень информированности работников народных предприятий «НП 
«КБК» (Республика Татарстан), «НП «УК «Раненбургская», «НП «РСК» (Липец-

кая область) об их финансово-экономическом состоянии, 2014 г.1 
 
Что касается «НП «РСК», то значительная часть его работников 

(44% опрошенных) считают, что имеют минимальную информацию о 
состоянии предприятия. Удельный вес членов трудового коллектива, 
обладающих полной информацией о таком состоянии, составляет все-
                                                 

1 Источник: [39; Хабибуллин Р.И., Ягудина О.В. Трудовые династии как элемент 
организационной культуры коллективных предприятий // Экономический анализ: тео-
рия и практика. 2017. № 5 (464)]. 
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го 19% в общей численности его персонала. Значение показателя на 
данном предприятии является наименьшим по сравнению с другими 
обследованными акционерными обществами работников. 

Можно предположить, что степень информированности сотрудни-
ков разных подразделений народных предприятий об их экономическом 
состоянии является различной и зависит от политики их руководителей 
в этой сфере, от того, как налажены внутрифирменные коммуникации в 
коллективах. Кроме того, на любом предприятии есть категория со-
трудников, не проявляющих интереса к общей стратегии предприятия и 
ходу ее реализации. Для них достаточной является информация о собы-
тиях лишь внутри подразделения, бригады, цеха, отдела. 

Важные для жизнедеятельности предприятий решения принимают-
ся их наблюдательными советами, а также на проводимых генеральны-
ми директорами еженедельных совещаниях и ежедневных оперативках 
у заместителей генеральных директоров и др. Системы оповещения 
членов трудовых коллективов о таких решениях, а также о всех событи-
ях, связанных с жизнедеятельностью предприятий, функционируют на 
всех обследованных закрытых акционерных обществах работников. Со-
трудники получают такую информацию в корпоративных газетах, на 
сайтах предприятий, по радио и др. Генеральные директоры регулярно 
принимают сотрудников по личным вопросам. 

Уровень доступа к информации о положении дел на предприятии 
в значительной степени зависит от желания ее получения со стороны 
работника, а также от открытости руководителя. А заинтересован-
ность работников в получении и активном использовании этой ин-
формации возникает лишь в той мере, в какой она затрагивает их 
жизненные интересы. 

Активность участия работников в управлении предприятиями за-
висит не только от степени их информированности об изменениях на 
этих фирмах, но и от ряда внешних обстоятельств: возможности чле-
нов трудовых коллективов обсуждать вносимые руководством пред-
ложения об изменениях, влияющих на работу предприятия; внимания 
со стороны руководства к предложениям работников; решения адми-
нистрацией проблем, возникающих в ходе выполнения работ; внима-
тельного отношения руководства к трудящимся [142]. 

Обсуждение информации о предприятии работниками повышает 
уровень их причастности к делам производства и является важней-
шим компонентом концепции соучастия в управлении [190]. 
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Результаты опроса позволяют сделать вывод о достаточно боль-
ших возможностях получения работниками информации о состоянии 
предприятий. 

Авторы исследования проанализировали ответы респондентов на 
вопрос об отношении руководства к рационализаторским предложе-
ниям членов трудовых коллективов. Большинство работников «НП 
«КБК» (67% опрошенных) не подавали предложений по улучшению 
производственной системы. Значение аналогичного показателя на 
«НП «РСК» составляет 62%. Доля сомневающихся в вероятности 
поддержки их предложений руководством составила 13% в общей 
численности опрошенных работников «НП «КБК». 7% респондентов 
считают, что оформить свои предложения по улучшению работы 
компании достаточно сложно, несмотря на их наличие. При этом 14% 
опрошенных сотрудников (т.е. почти каждый десятый) уже выступали 
с рационализаторскими предложениями. Ситуация на «НП «УК «Ра-
ненбургская» иная – здесь доля работников, делавших предложения 
по улучшению работы предприятия, достигла 54% опрошенных. От-
рицательный ответ на этот вопрос дали 38% респондентов. 

Для решения задачи повышения активности сотрудников в сфере 
рационализаторских предложений руководителям подразделений 
можно рекомендовать следующее: разъяснять работникам цели раз-
вития производственной системы на предприятии, оказывать помощь 
сотрудникам в оформлении концепций по улучшению работы фирмы, 
информировать коллектив о внедренных рацпредложениях в других 
подразделениях, поощрять инициативных работников, выступающих 
с идеями по оптимизации бизнеса. 

Авторами исследования был также проведен анализ ответов на во-
прос о степени поддержки инициативы членов трудовых коллективов 
народных предприятий, а также о степени прозрачности этой системы. 
Доля сотрудников, которые дали положительный ответ на вопрос «Все-
гда ли Ваши рационализаторские предложения рассматриваются и, при 
наличии возможностей, внедряются?», на «НП «УК «Раненбургская» 
составила 82% опрошенных. Значение аналогичного показателя на «НП 
«КБК» – 46%, на «НП «РСК» – 42% (рис. 5.5). 26% членов трудового 
коллектива «НП «КБК» и 30% сотрудников «НП «РСК» отметили, что 
их предложения руководство принимает к сведению в качестве реко-
мендаций, но не внедряет. Такие результаты опроса демонстрируют вы-
сокую степень открытости и прозрачности управленческих и производ-
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ственных процессов в коллективе. В то же время 12% сотрудников «НП 
«КБК» и 30% «НП «РСК» считают бесперспективным выдвижение ра-
ционализаторских предложений. Можно предположить, что опыт неко-
торых работников из этой группы опрошенных не был удачным. 
 

 
 

Рис. 5.5. Степень поддержки инициативы работников руководством народных 
предприятий «НП «КБК» (Республика Татарстан), «НП «УК «Раненбургская», 

«НП «РСК» (Липецкая область), 2014 г. (ответы работников на вопрос  
о поддержке руководством их рацпредложений)1  

 
На всех предприятиях есть категория членов трудовых коллек-

тивов, считающих, что делать предложения по улучшению произ-
водственных процессов является задачей руководителей. По этой 
причине они не проявляют инициативу. Удельный вес таких работ-
ников в числе опрошенных на «НП «КБК» – 15%, «НП «РСК» – 19%, 
«НП «УК «Раненбургская» – 18%. Такие ответы дают, как правило, 
безынициативные сотрудники, не заинтересованные в глобальном, 

                                                 
1 Источник: [39; Хабибуллин Р.И., Ягудина О.В. Трудовые династии как элемент 

организационной культуры коллективных предприятий // Экономический анализ: тео-
рия и практика. 2017. № 5 (464)]. 



Глава 5. Развитие коллективных форм хозяйствования в Липецкой 
области 

 

236 

системном развитии своего предприятия, при этом не исключено, 
что многие из них являются аккуратными исполнителями. В эту 
группу входят также противники каких-либо изменений. Предприя-
тия рассматривают равнодушных работников как неэффективных, 
неперспективных, поскольку равнодушие негативно сказывается на 
производственном процессе, и, как правило, стремятся избавиться от 
них. По нашему мнению, необходимо выявление работников такой 
категории и проведение определенной работы с целью уменьшения 
негативных настроений и конфликтных ситуаций в каждом подраз-
делении, в частности, анализ системы мотивации работников к тру-
ду. Отметим также, что изучение способностей членов персонала и 
их потенциала – задача каждого руководителя. 

Следующий этап исследования – анализ ответов работников 
народных предприятий на вопрос об их участии в решении задач на 
уровне своего участка, отдела, цеха. Более половины (55%) опрошен-
ных членов коллектива «НП «КБК» участвуют в решении таких задач. 
Значения аналогичных показателей на «НП «УК «Раненбургская» – 
64%, «НП «РСК» – 54%. О том, что привлекаются к участию в приня-
тии решений на уровне своих подразделений, достаточно редко, со-
общили 22% опрошенных сотрудников «НП «КБК» (30% – «НП 
«РСК», 21% – «НП «УК «Раненбургская»). Доля работников «НП 
«КБК», отрицающих свое участие в решении таких задач, составляет 
21% («НП «РСК» – 5%, «НП «УК «Раненбургская» – 14%). Удельный 
вес членов коллектива, которых не волнует вопрос о том, как и какие 
решения принимаются в подразделении, на «НП «КБК» составляет 
2%. Значение данного показателя на «НП «РСК» такое же – 2%, на 
«НП «УК «Раненбургская» – 10%. 

Таким образом, доля членов коллективов обследуемых народных 
предприятий с активной позицией в решении задач на уровне своих 
подразделений превышает 50%. Именно эти сотрудники выступают с 
рационализаторскими предложениями, участвуют в производствен-
ной и общественной жизни своих коллективов. На эту часть персона-
ла можно рассчитывать при принятии стратегически значимых для 
предприятий решений. Можно допустить, что такие решения поддер-
жат сотрудники, давшие ответ «Участвую редко в решении задач сво-
его подразделения». Остальные работники народных предприятий 
(около 15–20% численности персонала) составляют пассивную часть 
трудовых коллективов. 
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Работник народного предприятия имеет возможность принимать 
участие в обсуждении широкого круга вопросов и решении задач в 
сфере управленческих и производственных процессов (например, мо-
тивация труда, качество продукции, улучшение условий труда, мо-
дернизация оборудования и т.д.). 

Ответы работников «НП «КБК» на вопрос «В решении каких 
важных для комбината задач Вы принимали личное участие?» пока-
зывают следующее: 35% опрошенных членов трудового коллектива 
комбината имеют возможность участвовать в обсуждении вопросов 
повышения качества продукции и принятии соответствующих реше-
ний, 23% работников могут влиять на решение задач приобретения и 
модернизации оборудования, 12% – принимают участие в обсуждении 
вопросов мотивации, в том числе связанных с оплатой труда, 10% – 
участвуют в обсуждении вопросов распределения прибыли предприя-
тия и принятии соответствующих решений. Ответы сотрудников 
народных предприятиях Липецкой области демонстрирует их участие 
в обсуждении в большей степени таких вопросов, как распределение 
части прибыли и приобретение оборудования, и в решении соответ-
ствующих задач. Доля таких ответов преобладает (первая и вторая 
позиции по количеству ответов). 

Таким образом, можно сделать вывод о достаточно высокой ве-
роятности возможности участия работников в решении значимых 
производственных задач. Каждый третий работник «НП «КБК» (39% 
опрошенных) считает необходимым решение задачи выпуска про-
дукции высокого качества (иными словами «переживает» за выпуск 
продукции высокого качества) и может предложить мероприятия по 
его повышению. 

Приведем ответы работников народных предприятий на вопрос, 
рассматривают ли они возможность своего перехода на другое пред-
приятие. Как правило, этот переход обусловлен такими факторами, как 
удовлетворенность системой управления персоналом, условиями труда, 
системой мотивации членов производственного коллектива работников 
к труду, отношениями в коллективе и проч. 25% опрошенных работни-
ков «НП «КБК» хотели бы уволиться. Значение аналогичного показате-
ля на «НП «УК «Раненбургская» составляет 8%, а 26% сотрудников 
«НП «КБК» допускают возможность увольнения при определенных 
условиях, предложенных другим работодателем. Значение аналогично-
го показателя на «НП «УК «Раненбургская» – 23%. 
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Патриотами «НП «КБК», не рассматривающими предложения 
других компаний, являются 26% его работников. Вовсе не думают о 
смене места работы 23% члена трудового коллектива комбината. 
Наиболее высокий уровень лояльного отношения персонала к компа-
нии наблюдается на «НП «УК «Раненбургская». Более половины 
опрошенных работников этого предприятия (51%) не желают перехо-
дить на работу в другие фирмы, несмотря на более благоприятные 
там условия труда. 18% членов производственного коллектива «НП 
«УК «РГБ» не думают о смене места работы. Иная картина на «НП 
«РСК»: здесь 61% опрошенных работников готовы уволиться, 14% – 
рассматривают такую возможность. Доля патриотов в общей числен-
ности опрошенных сотрудников «НП «РСК» составляет лишь 7%. 

Таким образом, возможность смены места работы рассмотрел бы 
при определенных условиях каждый второй работник «НП «КБК» 
(51%), 3/4 сотрудников «НП «РСК» и 1/3 членов производственного 
коллектива «НП «УК «Раненбургская». Для контроля степени удовле-
творенности персонала условиями работы необходимо продолжать 
регулярный мониторинг (в формах опросов, анкетирования, встреч 
руководства с коллективами и т.д.). 

Взаимоотношения в коллективе – один из значимых факторов ло-
яльного отношения их членов к предприятию. Результаты опроса пока-
зывают, что 63% опрошенных работников «НП «КБК» считают свой 
коллектив дружным, сплоченным (рис. 5.6). Значение аналогичного по-
казателя на «НП «УК «Раненбургская» составляет 100%. Можно предпо-
ложить, что именно по этой причине 70% опрошенных сотрудников кол-
лектива этого предприятия не думают переходить на другие фирмы. 24% 
работников «НП «КБК» отмечают, что трудовой коллектив состоит из 
отдельных групп с определенным микроклиматом в каждой из них, 8% 
сотрудников комбината считают отношения в коллективе напряженны-
ми, конфликтными. На «НП «РСК» доля работников, оценивающих от-
ношения в коллективе как конфликтные, составляет 5% (рис. 5.6). 

Несколько работников «НП КБК» дали свои варианты ответов на 
вопрос о характере отношений в коллективе:  

– каждый сам за себя (полное безразличие) (5 упоминаний);  
– в коллективе только производственные отношения (4 упоми-

нания);  
– все строится на доверии (2 упоминания);  
– если надо, то коллектив способен сплотиться (1 упоминание). 
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Обстановку в коллективах народных предприятий в целом можно 
оценить как удовлетворительную. С целью недопущения обострения 
межличностных отношений и перехода их в форму открытых или 
скрытых конфликтов необходимо регулярное проведение работы (в 
частности, работы психолога) с каждым работником, особенно в 
сформировавшихся группах, вероятность реализации конфликта в ко-
торых является достаточно высокой. 

 

 
Рис. 5.6. Характер отношений между членами трудовых коллективов народных 
предприятий «НП «КБК», Республика Татарстан, «НП «УК «Раненбургская», 

«НП «РСК», Липецкая область, 2014 г. (ответы работников на вопрос  
о характере отношений в коллективах), 2014 г.1 

                                                 
1 Источник: [39; Хабибуллин Р.И., Ягудина О.В. Трудовые династии как элемент 

организационной культуры коллективных предприятий // Экономический анализ: тео-
рия и практика. 2017. № 5 (464)]. 
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Поскольку трудовые коллективы народных предприятий состоят 
из работников-акционеров, которые по итогам каждого года наделя-
ются дополнительными акциями (в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона о 
народных предприятиях), можно предположить, что каждый работник 
народного предприятия должен осознавать, что он в определенной 
мере является его «хозяином». Как отмечает Е. Каарсемакер с соавт., 
в фирмах, принадлежащих трудовым коллективам, работники, как 
правило, должны обладать «чувством хозяина» [281]. 

О том, какие чувства в действительности испытывают работни-
ки-акционеры обследуемых предприятий, авторы исследования 
смогли сделать вывод на основании результатов анализа ответов на 
вопрос анкеты «Ощущаете ли Вы себя хозяином предприятия?» 77% 
опрошенных работников «НП «УК «Раненбургская» заявили, что 
действительно ощущают себя как хозяева предприятия. Значение 
этого показателя существенно больше значений аналогичных пока-
зателей на «НП «КБК» и «НП «РСК» (26% и 14%, соответственно). 
Вероятнее всего, в эту группу опрошенных вошли менеджмент «НП 
«УК «Раненбургская», работники, обладающие большим количе-
ством акций, а также работники с активной жизненной позицией. Не 
ощущают себя хозяевами 33% респондентов-работников «НП «КБК» 
и 40% сотрудников «НП «РСК». Рассматривают свое хозяйское по-
ложение как формальное 32% сотрудников «НП «КБК» и 33% ра-
ботников «НП «РСК». 

9% работников «НП «КБК» не волнует вопрос, станут ли они ак-
ционерами. Главным фактором их лояльного отношения к предприя-
тию и его руководству является своевременная выплата заработной 
платы в достаточном для них размере. На народных предприятиях 
Липецкой области значение аналогичного показателя составляет 15%. 

Итак, приходится констатировать, что большинство работников 
«НП «КБК» (74%) и «НП «РСК» (87%) не ощущают себя хозяевами 
предприятия. Целесообразна активизация действий руководства по 
участию работников в принятии решений по значимым для предприя-
тия вопросам. Это предполагает организацию руководителями народ-
ных предприятий встреч с коллективами, публикаций работ на дан-
ную тему в корпоративных СМИ и др. В то же время, как было отме-
чено, 77% работников «НП «РГБ» действительно ощущают себя ре-
альными хозяевами. Это является существенным фактором формиро-
вания сплоченного коллектива. 
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С целью определения, в какой степени на народных предприяти-
ях собрание акционеров-работников является реальным органом вла-
сти, респондентам был задан соответствующий вопрос. Почти поло-
вина работников «НП «КБК» (48% респондентов) считают такое со-
брание реально действующим и достаточно эффективным органом 
управления. На предприятиях Липецкой области значение аналогич-
ных показателей отличается: на НП «УК «Раненбургская» оно состав-
ляет 85%, на НП «РСК» – 37%. Доля работников, рассматривающих 
собрание акционеров в качестве формального органа, составляет на 
«НП «КБК» 33% общей численности респондентов, на «НП «РСК» – 
40%. Удельный вес членов коллектива «НП «КБК», считающих, что 
собрание акционеров не является реально действующим эффектив-
ным органом, – 9% респондентов, «НП «РСК» – 14%, «НП «УК «Ра-
ненбургская» – 8%. Около 10% работников на каждом из народных 
предприятий равнодушно относятся к работе собрания акционеров. 

Руководство текущей деятельностью народного предприятия 
осуществляет его генеральный директор (единоличный исполнитель-
ный орган предприятия). В его компетенцию входят все вопросы опе-
ративного руководства фирмой, за исключением вопросов, которые 
относятся к компетенции общего собрания акционеров и наблюда-
тельного совета. 

Ряд авторов статей, посвященных анализу специфики системы 
управления закрытым акционерным обществом работников, выска-
зывают опасения по поводу высокой вероятности злоупотребления 
властью со стороны генерального директора народного предприятия. 
В работе «Сохранение и защита прав собственности работников в 
акционерных обществах» концентрация хозяйственной власти не в 
руках работников-акционеров, а генерального директора рассматри-
вается как одна из проблем закрытого акционерного общества ра-
ботников, создающая почву для любых злоупотреблений [163]. О та-
кой проблеме сказано и в заключении Комитета по вопросам соб-
ственности Государственной Думы РФ от 25.02.2005 № в/л 2.2–
11534: «…Для создания эффективного работающего механизма 
наделения работников собственностью (акциями) не является необ-
ходимым существование специальной организационно-правовой 
формы коммерческой организации, например, народного предприя-
тия, в котором к тому же работники-акционеры полностью зависят 
от воли генерального директора» (цит. по [89]). 
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С целью выяснить, свойственен ли обследуемым народным пред-
приятиям патерналистский стиль управления, их работникам был задан 
вопрос «С каким образом ассоциируется у Вас фигура генерального ди-
ректора?». Обследование показало высокий авторитет генеральных ди-
ректоров в трудовых коллективах народных предприятий (рис. 5.7): 
53% опрошенных сотрудников «НП «КБК» поддерживают деятельность 
гендиректора, рассматривает его в качестве партнера, принимающего 
решения в интересах трудового коллектива и развития предприятия. 
Удельный вес респондентов, давших аналогичный ответ на «НП «УК 
«Раненбургская», еще выше – 64% респондентов. Наименьшее значение 
этого показателя на «НП «РСК» – 38%. 28% работников «НП «КБК» 
воспринимают гендиректора в качестве наемного работника, с которым 
заключен контракт об управлении предприятием. Значения такого пока-
зателя на «НП «УК «Раненбургская» – 5%, НП «РСК» – 48%. Можно 
предположить, что высокое значение показателя на НП «РСК» обуслов-
лено тем, что должность директора является избираемой. 

У 8% работников НП «КБК» и у 7% сотрудников НП «РСК» об-
раз генерального директора ассоциируется с образом отца, единолич-
но принимающего решение. На «НП «УК «Раненбургская» этот пока-
затель составил 31%. 

В итоге большинство работников народных предприятий отно-
сится к руководителям с уважением. Наличие отрицательных ответов, 
скорее, подтверждает этот вывод и свидетельствует о возможности у 
работников выразить личное мнение без каких-либо негативных для 
них последствий. 

Одним из основных факторов развития любого предприятия яв-
ляется повышение уровня квалификации его работников. Решение за-
дачи повышения конкурентоспособности современного предприятия, 
сохранения его экономической и социальной устойчивости не пред-
полагает выполнения его работниками исключительно узкопрофесси-
ональных функций [46]. Работник должен быть креативным, участво-
вать в принятии управленческих решений на предприятии. Это требу-
ет наличия у него глубоких знаний как в инженерно-технической об-
ласти, так и в области управленческих и экономических основ пред-
принимательства и организации бизнеса. Результаты зарубежных ис-
следований свидетельствуют о том, что дальнейшее получение зна-
ний работниками является основой для достижения положительных 
результатов в инновационной деятельности компаний [289, 322]. 
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Рис. 5.7. Образ генерального директора – ассоциация у работников народных 
предприятий НП «КБК» (Республика Татарстан), «НП «УК «Раненбургская», 

«НП «РСК» (Липецкая область), 2014 г.1 
 
«НП «КБК» дает возможность своим сотрудникам повысить свою 

квалификацию, причем различными путями (на семинарах, лекциях и 
т.д.). Так считают 37% опрошенных сотрудников предприятия. На 
                                                 

1 Источник: [39; Хабибуллин Р.И., Ягудина О.В. Трудовые династии как элемент 
организационной культуры коллективных предприятий // Экономический анализ: тео-
рия и практика. 2017. № 5 (464)]. 
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«НП «УК «Раненбургская» значение данного показателя составляет 
49%. Доля работников «НП «КБК», не охваченных программами обу-
чения, реализуемыми предприятием, составляет 27%, на «НП «УК 
«Раненбургская» – 10%. Удельный вес сотрудников, выразивших со-
жаление по поводу отсутствия регулярно реализуемых программ, со-
ставляет на «НП «КБК» 15% опрошенных, на «НП «УК «Раненбург-
ская» – 10%. 21% опрошенных членов трудового коллектива «НП 
«КБК» и 28% респондентов, работающих на «НП «УК «Раненбург-
ская», не были включены в процессы обучения. Самый низкий уро-
вень организации обучения работников – на «НП «РСК», где 72% со-
трудников-респондентов не были охвачены какими-либо обучающи-
ми программами за весь период работы на предприятии. 

Полученные результаты – основание для вывода о необходимо-
сти продолжения реализации руководством народных предприятий 
стратегических программ повышения образовательного уровня чле-
нов трудовых коллективов (как условия устойчивости фирм). 

Одно из направлений исследования – анализ ответов работников 
народных предприятий на вопрос об уровне справедливости в коллек-
тиве, на предприятии и в стране в целом. Такая оценка является субъ-
ективной и, как правило, зависит от восприятия человеком окружаю-
щего мира. В то же время совокупность суждений всех членов трудо-
вого коллектива дает исследователям возможность оценить социаль-
ную политику предприятий (при этом вероятность объективной оцен-
ки является достаточно высокой). 

По мнению 55% опрошенных работников «НП «КБК», уровень 
справедливости в их родном производственном коллективе (бригаде, 
цехе, отделе и проч.) является средним, 21% респондентов на этом 
предприятии оценивают уровень справедливости как высокий. Значе-
ния аналогичных показателей на «НП «РСК» – 54% и 23%, соответ-
ственно. Самые лучшие оценки, демонстрирующие эффективность 
социальной политики на предприятии, – на «НП «УК «Раненбург-
ская»: здесь 67% работников оценили уровень справедливости в кол-
лективе как достаточно высокий. 

Чуть меньше половины (48%) опрошенных членов трудового кол-
лектива «НП «КБК» рассматривают уровень справедливости на пред-
приятии в целом как средний, 8% респондентов оценивают его как вы-
сокий. Эти значения сопоставимы с данными, полученными на «НП 
«РСК», – 47% и 12%, соответственно. Ситуация на «НП «УК «Ранен-
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бургская» отличается и по этим показателям. По мнению 54% опро-
шенных работников, уровень справедливости на предприятии является 
высоким, по оценке 33% членов трудового коллектива – средним. 

60% опрошенных работников «НП «КБК» оценивают уровень спра-
ведливости в стране как низкий, 22% – средний, и только 2% – высокий. 
По оценке 84% членов трудового коллектива «НП «РСК», уровень спра-
ведливости в стране является низким, при этом ни один из работников 
этого предприятия не рассматривает такой уровень как высокий. Более 
радужная картина на «НП «УК «Раненбургская» – 46% опрошенных ра-
ботников этого предприятия считают уровень справедливости в стране 
средним, по оценке 31% членов коллектива – высоким. Оценку «низкий 
уровень» дали 5% респондентов «НП «УК «Раненбургская». 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Работники народ-
ных предприятий оценивают существующую систему управления произ-
водством и персоналом в целом как справедливую. Можно утверждать, 
что народные предприятия проявляют заботу о работниках, учитывают их 
интересы, что позволяет обеспечить достойный уровень их жизни. 

Анализ данных, полученных в ходе анкетирования работников 
народных предприятий, позволяет сделать несколько выводов, кото-
рые коррелируют с выводами об эффектах участия работников в 
управлении, представленными в работе Ж.Т. Тощенко «Социология 
управления» [190]. 

Во-первых, участие работников в преодолении проблем народ-
ных предприятий (на разных уровнях) улучшает морально-
психологический климат в коллективах, является фактором повыше-
ния производительности труда и укрепления трудовой дисциплины. 
Как показали результаты проведенного опроса, морально-
психологический климат на обследованных предприятиях является 
весьма благоприятным для работников, осуществляющих производ-
ственную деятельность. Это, в частности, подтверждается отсутстви-
ем текучести кадров на предприятиях. 

Во-вторых, участие работников в управлении предприятием (в 
частности, путем участия в принятии управленческих решений) обу-
славливает следующее. Их отношение к своим трудовым обязанно-
стям является ответственным (причем уровень ответственности явля-
ется высоким). Они осознают зависимость эффективности деятельно-
сти производства (и, как следствие, их личного благополучия) от их 
личных усилий. Уровень участия работников народных предприятий 
в решении различных задач их функционирования является высоким. 



Глава 5. Развитие коллективных форм хозяйствования в Липецкой 
области 

 

246 

В-третьих, вовлечение работников в управленческие процессы на 
предприятиях и наделение их собственностью на средства производ-
ства является основой их лояльного отношения к предприятию (ниве-
лирует какие-либо проявления оппортунистических настроений). От-
лаженные системы коммуникации руководства предприятий с члена-
ми трудовых коллективов является значимым фактором повышения 
их лояльности. Такие системы позволяют сотрудникам получать лю-
бую информацию о предприятии. 

В-четвертых, система управления на народных предприятиях дает 
возможность работникам реализовать свой потенциал, построить гармо-
ничные отношения с менеджментом, руководством компании. Наличие 
такой возможности подтверждается ответами значительной доли ре-
спондентов, рассматривающих директора, прежде всего, в качестве рав-
ноправного партнера, учитывающего интересы рядовых тружеников. 

Согласно формуле Э. Лаулера, «эффективность программ трудо-
вой демократии = адекватное вознаграждение × обучение × возмож-
ность принимать решения × свободные информационные потоки» [81]. 

Значения показателей на обследованных народных предприятиях, 
используемых в качестве указанных множителей, являются достаточно 
высокими. Таким образом, можно предположить, что уровень эффектив-
ности программ трудовой демократии на этих предприятиях также явля-
ется высоким. В то же время народным предприятиям свойственны сле-
дующие трудности в реализации программ демократизации управления. 
Как показывают результаты анкетирования, формальное наделение ра-
ботников акциями предприятия не гарантирует их трансформацию в ре-
альных собственников (74% работников обследованных предприятий не 
ощущают себя реальными «хозяевами» фирмы). Здесь надо отметить, 
что такая трансформация происходит в течение длительного времени, 
«чувство хозяина» не является врожденным. Кроме того, каждый работ-
ник может вкладывать свой смысл в понятие «хозяин». 

На основании результатов анкетирования можно сделать вывод о 
том, что права работников, определяющие степень их участия в реше-
нии задач обследованных народных предприятий, не ущемляются. Ка-
кой-либо недостаток информации о состоянии предприятий их сотруд-
никами не был зафиксирован. Члены персонала имеют значительные 
возможности обсуждать различные вопросы, связанные с производ-
ственными процессами, с деятельностью трудовых коллективов, а 
также принимать соответствующие решения. При этом уровень спра-
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ведливости в социально-экономических отношениях между членами 
трудовых коллективов является достаточно высоким. Они разделяют 
ценности предприятий, испытывают чувство гордости за свой труд. 

Полученные результаты проведенного анонимного анкетирова-
ния членов трудовых коллективов народных предприятий дают осно-
вание для следующего предложения. В целях повышения степени 
удовлетворенности работников результатами деятельности предприя-
тий, а также поддержания высокой степени их участия в решении 
различных задач функционирования организаций в ближайшей пер-
спективе целесообразны следующие меры:  

1) развитие системы информирования коллектива на предприя-
тии в различных формах;  

2) развитие системы обучения и повышения квалификации пер-
сонала;  

3) использование внутренних резервов народных предприятий 
(например, в процессе ротации кадров использование невостребован-
ных прежде работников с высшим образованием);  

4) подготовка кадрового резерва руководителей и специалистов;  
5) привлечение на работу молодых перспективных работников с 

целью омоложения коллектива (по возможности);  
6) поддержание инициатив работников, а также совершенствова-

ние систем их участия в принятии стратегических и оперативных 
управленческих решений;  

7) выявление руководителями подразделений инициативных ра-
ботников, а также работников с негативным отношением к руковод-
ству предприятий и коллективам в целом с целью предотвращения 
конфликтов или немедленного разрешения открытых конфликтов;  

8) разъяснение преимуществ народных предприятий (в частно-
сти, разъяснение преимущества статуса «работник-акционер»). 

 
5.2.3. Кооперативы Липецкой области: результаты исследований 
На рис. 5.8 представлена динамика количества сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов (СПоК) в Липецкой области 
в 2010–2016 гг., а также доля вовлеченных в них личных подсобных 
хозяйств на конец 2016 г. 

На конец 2016 г. количество сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, осуществляющих деятельность в Липецкой обла-
сти, достигло 855 (рост показателя за 2016 г. – 12%). Из них количе-
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ство кредитных кооперативов составило 316 (в них вовлечено 22% 
общего числа личных подсобных хозяйств), снабженческо-сбытовых 
и перерабатывающих кооперативов – 539 (24%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: Количество личных подсобных хозяйств Липецкой области 

на конец 2016 г. составило 195 тыс. 
 

Рис. 5.8. Динамика количества сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов (СПоК) Липецкой области (2010–2016 гг.) и доля личных 

подсобных хозяйств в области, вовлеченных в кооперативы (на конец 2016 г.)1  
 
Размеры государственной поддержки кооперации ежегодно уве-

личиваются. Так, объем средств федерального бюджета (выплата 
грантов), а также областного и муниципальных бюджетов, направ-
ленных на поддержку кооперации, в 2016 г. превысил 177 млн руб. 
Это больше значения аналогичного показателя 2015 г. в 1,6 раза. По-
лучателями бюджетных средств стали 240 кредитных и 83 снабжен-
ческо-сбытовых и перерабатывающих кооперативов области. 

В 2016 г. бюджетные средства (субсидии) направлены, в частности, 
на создание материально-технической базы сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, укрупнение кредитных кооперативов и 
исполнение ими требований Банка России, развитие производственной 

                                                 
1 Источник: Управление экономики Администрации Липецкой области. 
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кооперации в несельскохозяйственных сферах. В целом, количество ви-
дов государственной поддержки кооперативов Липецкой области, осу-
ществляемой в рамках государственных программ, превышает 20. 

Объем поддержки кооперации из местных бюджетов в 2016 г. со-
ставил 2,5 млн руб. 

Система управления развитием кооперации в Липецкой области яв-
ляется многоуровневой. Сформирована по схеме «область – район – посе-
ление» (рис. 5.9). Управление развитием коллективных форм хозяйство-
вания на уровне муниципальных районов осуществляют координацион-
ные центры развития кооперации. Их основными задачами являются:  

– консультационная помощь коллективным предприятиям в под-
готовке их бизнес–планов и инвестиционных проектов;  

– помощь этим предприятиям в получении кредитов, методиче-
ское сопровождение участников проектов;  

– мониторинг выполнения плановых показателей проектов и биз-
нес-планов предприятий коллективных форм хозяйствования. 

Такие координационные центры развития кооперации созданы в 
каждом районе Липецкой области. Их возглавляют заместители глав 
муниципальных образований. 

В поселениях определены ответственные координаторы. Их ос-
новными задачами являются: работа с населением, поиск инициатив-
ных людей, способных создать кооператив и обеспечить его развитие. 

Методическую основу консультационной помощи кооперативам и их 
финансовую поддержку обеспечивают созданные в области институты 
развития: Фонд поддержки кооперативов (являющийся подразделением 
Липецкого областного фонда поддержки малого и среднего предпринима-
тельства), Центр развития кооперативов, Ревизионный Союз ЦФО «Ли-
пецкий» (член Российской саморегулируемой организации ревизионных 
союзов сельскохозяйственных кооперативов союз «Агроконтроль»). 

Фондом поддержки кооперативов в 2014–2016 гг. выдано коопе-
ративам 194 займа на сумму более 170 млн руб. (в том числе средне-
срочных – на 67 млн руб.), на приобретение сельскохозяйственной 
техники и оборудования, автотранспорта, сельскохозяйственных жи-
вотных, горюче-смазочных материалов, удобрений. 

Основная цель Центра развития кооперативов (ЦРК) – создание эф-
фективной системы оказания помощи создающимся и действующим ко-
оперативам (информационной, консультационной и методической), ко-
ординационным центрам районов, главам сельских поселений, коопера-
тивам, обучение молодежи основам кооперации.  
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Одно из направлений деятельности ЦРК, развиваемое с 2015 г., – 
профориентация молодежи, в том числе школьников, с целью их подго-
товки к работе на селе и в сфере кооперации. В 2016 г. Центр провел 
встречи с главами сельских поселений, крестьянских фермерских хо-
зяйств, руководителями районных информационно-консультационных 
центров и бизнес-инкубаторов семи районов области. ЦРК организовано 
более 8000 консультаций для различных лиц по вопросам осуществления 
деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов. С 
целью обучения, подготовки и переподготовки кадров для кооперативов 
ЦРК взаимодействует с Липецким институтом кооперации, Институтом 
профессиональных бухгалтеров, Московским институтом управления и 
права, Российской саморегулируемой организацией ревизионных союзов 
сельскохозяйственных кооперативов союзом «Агроконтроль». В резуль-
тате в 2016 г. прошли переподготовку 1,9 тыс. специалистов кооперати-
вов Липецкой области. 

В Липецкой области устойчиво развивается кредитная коопера-
ция (рис. 5.10). Как было отмечено, на конец 2016 г. в области функ-
ционировало 316 сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов, объем их кредитного портфеля составил 1,8 млрд руб. 

 

 
Примечание: СКПК – сельскохозяйственный кредитный потребительский 

кооператив; ЛПХ – личные подсобные хозяйства. 
 

Рис. 5.10. Развитие кредитной кооперации в Липецкой области, 2011–2016 гг.1 
                                                 

1 Источник: Управление экономики Администрации Липецкой области. 
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Для личных подсобных хозяйств этот вид кооперации в условиях 
дорогих банковских кредитов, сокращения и отсутствия банковской 
филиальной сети в селах является единственным источником заемных 
средств, привлекаемых на развитие. Для юридических лиц это допол-
нительный источник кредитов. В 2016 г. объем выдаваемых потреби-
тельскими кооперативами займов превысил 1 млрд руб. (что на 12% 
выше аналогичного показателя в 2015 г.), в том числе на развитие 
личных подсобных хозяйств – 420 млн руб. 

Уровень доверия сельского населения Липецкой области к сель-
скохозяйственным кредитным потребительским кооперативам повы-
шается: приток личных сбережений в сельскохозяйственные кредит-
ные потребительские кооперативы региона в 2016 г. увеличился в 1,6 
раза. За этот период кооперативы заключили с населением 2,8 тыс. 
договоров на сумму 144 млн руб. 

В последнее время процесс укрупнения кредитных кооперативов в 
области ускорился. На конец 2016 г. доля сельскохозяйственных кредит-
ных потребительских кооперативов с численностью 100 и более членов 
составила 2/3 в общем количестве кооперативов этого вида (рис. 5.11). 

 

 
 

Рис. 5.11. Процесс укрупнения сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов Липецкой области, 2015–2016 гг.1 

                                                 
1 Источник: Управление экономики Администрации Липецкой области.  
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Новой ступенью в развитии кооперации стало создание коопера-
тивов второго уровня, основная цель которых – обеспечение финан-
совой и экономической стабильности кооперативов. Кооперативы 
второго уровня осуществляют деятельность в восьми районах обла-
сти: Воловском, Данковском, Добровском, Елецком, Измалковском, 
Усманском, Хлевенском, Чаплыгинском. 

В 2016 г. областной и муниципальные бюджеты направили на 
развитие кредитной кооперации 49,3 млн руб. (что в 1,7 раз больше 
значения аналогичного показателя 2015 г.). 

В 2016 г. кредитные кооперативы области получили новый вид 
государственной поддержки – была возмещена часть их затрат на об-
служивание своих расчетных счетов в банках. На указанные цели 
направлены средства областного бюджета в размере 5,5 млн руб. Та-
кая поддержка оказывается для решения задачи снижения финансо-
вой нагрузки на кредитные кооперативы. 

Значимым инструментом поддержки кооперации в Липецкой обла-
сти является Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. 
Фонд является ассоциированным членом крупных кредитных коопера-
тивов первого уровня численностью 100 и более членов (58 кооперати-
вов первого уровня), а также кооперативов второго уровня (четыре ко-
оператива второго уровня, объединяющих 93 кооператива первого 
уровня). Фонд предлагает сельскохозяйственным потребительским ко-
оперативам 19 видов займов по ставке 2–5% годовых. При этом Гаран-
тийный фонд, одна из структур Фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства, предоставляет заемщикам поручительство в ка-
честве обеспечения по кредиту на сумму, составляющую 70% займа, но 
не более 10 млн руб. на срок не более 5 лет (рис. 5.13). 

Также успешно в регионе развивается снабженческо-сбытовая и 
перерабатывающая кооперация (рис. 5.14, 5.15). Как было отмечено, на 
конец 2016 г. 539 снабженческо-сбытовых и перерабатывающих коопе-
ративов объединяли 46 тыс. личных подсобных хозяйств области (24% 
общего числа ЛПХ в регионе). Объем закупленной ими продукции в 
2016 г. составил 5,8 млрд руб., в том числе у ЛПХ – более 670 млн руб. 
(или в 2 раза больше, чем в 2015 г.). Производство пищевых продуктов 
в 2016 г. возросло на 4% – до 4,9 млрд руб. Объем государственной 
поддержки на создание материально-технической базы снабженческо-
сбытовых и перерабатывающих кооперативов за счет средств областно-
го бюджета увеличился за указанный период в 1,8 раза и составил на 
конец 2016 г. 96 млн руб. (с учетом грантовой поддержки). 
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Рис. 5.14. Сельскохозяйственные снабженческо-сбытовые и перерабатывающие 
кооперативы Липецкой области, 2016 г.1  

 
Эти средства направлены на возмещение 30–50% затрат на: 
– строительство, реконструкцию производственных, складских 

зданий, помещений, сооружений;  
– приобретение технологического оборудования, специализиро-

ванных транспортных средств, сельскохозяйственной техники, обо-
рудования и машин;  

– приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, 
птицы, племенного инкубационного яйца, племенного рыбопосадоч-
ного материала, кормов;  

– приобретение семян или посадочного материала. 
Шесть сельскохозяйственных потребительских кооперативов по-

лучили из федерального и областного бюджетов поддержку в виде 
грантов на сумму 35 млн руб. 

Личным подсобным хозяйствам, являющимся членами кооперати-
вов, последние предоставляет приобретенный им по оптовым ценам мо-
лодняк сельскохозяйственных животных (на доращивание), ветеринар-
ные препараты, корма и др.  
                                                 

1 Источник: Управление экономики Администрации Липецкой области. 
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Таким образом, ЛПХ имеют возможность сосредоточиться только на 
процессе производства, не заниматься решением организационных задач.  

Другое преимущество у членов снабженческо-сбытовых и перераба-
тывающих кооперативов перед хозяйствами, не объединенными в коопе-
ративные предприятия, – оптовый сбыт произведенной кооператорами 
продукции, поставка этой продукции в торговые сети. В таких условиях 
перекупщики не имеют возможности диктовать цены личным подсоб-
ным хозяйствам, членам кооперативов. Последние, таким образом, могут 
выгодно реализовать свою продукцию. 

Одним из успешных кооперативов, осуществляющих деятельность 
в Усманском районе Липецкой области в сфере животноводства, явля-
ется сельскохозяйственный кооператив «Поляна» (рис. 5.16).  

 

 
 

Рис. 5.16. Перерабатывающий сбытовой сельскохозяйственный  
потребительский кооператив «Поляна» (Липецкая область)1 

 
На конец 2016 г. кооператив объединял 41 личное подсобное хо-

зяйство. Это кооперативное предприятие осуществляет деятельность 
                                                 

1 Источник: Управление экономики Администрации Липецкой области. 
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по выращиванию свиней по представленной выше модели: передает 
своим членам молодых поросят на доращивание, обеспечивает необ-
ходимыми для достижения этих целей кормами и ветпрепаратам. По 
истечении определенного времени кооператив приобретает у ЛПХ 
выращенных животных по заранее оговоренной цене. Предприятие 
занимается также переработкой мяса и его реализацией (имеет цех по 
производству мясных полуфабрикатов и собственный магазин). Та-
ким образом, сбыт продукции личных подсобных хозяйств членов ко-
оператива «Поляна» является гарантированным. 

Липецкая область неоднократно оказывала этому предприятию 
поддержку. Например, в 2015 г. кооператив получил грант на развитие 
материально-технической базы на сумму 9,8 млн руб. На эти средства 
предприятие осуществляет строительство цеха по обвалке мяса, закупа-
ет современное технологическое оборудование и спецавтотранспорт. В 
ближайшей перспективе планируется создание 12 рабочих мест. 

Аналогичная схема кооперации используется кооперативами 
Липецкой области, осуществляющими деятельность в сфере расте-
ниеводства. Одно из успешных предприятий в этой сфере – коопера-
тив «Мечта» (рис. 5.17). Предприятие зарегистрировано в 2012 г., 
объединяет 70 личных подсобных хозяйств. Его ассоциированными 
членами выступают более 1100 ЛПХ. Кооператив занимается заго-
товкой и первичной переработкой овощей, картофеля и фруктов. 
Распределяет между своими членами семена и удобрения. Члены ко-
оператива выращивают сельхозкультуру и осенью сдают свою про-
дукцию в кооператив. 

Государство также неоднократно оказывало поддержку этому ко-
оперативу. В частности, были выделены гранты на сумму 7,2 млн руб. 
в 2015 г. и на сумму 4,1 млн руб. в 2016 г. на реализацию проекта по 
строительству оптово-логистического центра мощностью до 1000 
тонн единовременного хранения и приобретению оборудования для 
мойки и фасовки овощей и фруктов. В ближайшей перспективе ко-
оператив планирует создание 12 рабочих мест. 

Опыт кооперативов Липецкой области (в частности, кооператив-
ных предприятий «Поляна» и «Мечта») дает основание для предпо-
ложения о том, что кооперативный сектор может сыграть значимую 
роль в обеспечении продовольственного рынка страны экологически 
чистым и качественным продовольствием. Развитие кооперации мо-
жет стать одним из факторов увеличения объемов импортозамещения. 
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Рис. 5.17. Сбытовой (торговый), снабженческий, перерабатывающий,  
сельскохозяйственный потребительский кооператив «Мечта», Липецкая область1 

 
В Липецкой области созданы условия для выхода кооперативов 

на внутренний рынок. Сегодня в Задонском, Елецком, Лев-
Толстовском, Чаплыгинском районах области, а также в Липецке 
функционируют сельскохозяйственные площадки – так называемые 
Торговые ряды. В Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском рай-
онах созданы сельскохозяйственные кооперативные рынки. В рамках 
розничных рынков области оборудовано почти 3,5 тыс. торговых мест 
для торговли сельскохозяйственной продукцией, в том числе коопе-
ративной. Ярморочные и рыночные площади для продажи сельскохо-
зяйственной продукции постоянно расширяются. 

Кроме того, продажа кооперативной продукции товаропроизво-
дителей Липецкого региона осуществляется в 97 магазинах, 5 павиль-
онах и 8 торговых точках формата «магазин в магазине». Между 
сельскохозяйственными кооперативами Липецкой области и сетевы-
ми розничными компаниями достигнута договоренность о поставках 
                                                 

1 Источник: Управление экономики Администрации Липецкой области. 
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сельхозпродукции местных товаропроизводителей. В частности, ма-
газины региональных сетевых компаний «Липка», «Покупайка», 
«Пролетарский» готовы заключать договоры о закупке кооперативной 
сельскохозяйственной продукции. Годовая потребность в овощах и 
картофеле в рамках одного договора составляет почти 3 тыс. тонн. 

В Липецкой области создана новая модель интернет-рынка сель-
скохозяйственной продукции. Ее внедряет снабженческо-сбытовой 
перерабатывающий кооператив «Купеческие традиции», объединив-
ший производителей продукции пчеловодства и другой сельхозпро-
дукции. Создана электронная площадка, представляющая собой опто-
во-розничный рынок сельхозпродукции. С помощью данного ресурса 
заготовители, фермеры, кооператоры, граждане, ведущие личные 
подсобные хозяйства, могут реализовать свой товар оптом или в роз-
ницу, используя логистические возможности кооператива «Купече-
ские традиции». Компания предоставляет также возможности для 
хранения продукции и ее переработки. 

Созданная в области комплексная система развития коллектив-
ных форм хозяйствования направлена на развитие сельских террито-
рий. Программа обеспечивает: 

– занятость сельского населения путем вовлечения личных под-
собных хозяйств в товарное производство; 

– улучшение качества жизни сельского населения путем повышения 
его доходов вследствие его участия в кооперативной деятельности;  

– решение социальных проблем территорий, устойчивое развитие 
сельских территорий;  

– сохранение сельского расселения в регионе и сельского уклада 
жизни в сельских населенных пунктах, народных традиций, культур-
ного разнообразия страны;  

– трудовое воспитание молодежи, сохранение производственного 
и социального опыта старших поколений и передача его младшим по-
колениям. 

В условиях роста внимания к кооперативному движению со сто-
роны государства по поручению помощника Президента РФ А. Бело-
усова в июле 2016 г. создана рабочая группа для изучения опыта Ли-
пецкой области по развитию кооперации. 

Сегодня Липецкая область является площадкой для проведения об-
щероссийских совещаний по изучению лучших региональных практик с 
участием Министерства сельского хозяйства РФ и регионов России. 
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При активном участии Липецкой области разработан федераль-
ный План мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию 
федерального законодательства и нормативно-правовых актов Цен-
трального Банка, регламентирующих деятельность сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов. 

Одним из основных направлений приоритетного проекта «Малый 
бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-
тивы», утвержденного президиумом Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным про-
ектам, является кооперация [25]. 

С целью определения особенностей развития кооперативов, про-
блем, препятствующих такому развитию, а также выявления возмож-
ных направлений их поддержки в августе-сентябре 2014 г. было прове-
дено анкетирование участников деятельности кооперативных предпри-
ятия Липецкой области [205]. Всего заполнено и обработано 538 анкет. 

В структуре респондентов наибольшую долю (70%) составили 
пайщики. Удельный вес пайщиков–работников в общей численности 
опрошенных – 29%. Доля наемных работников в структуре респон-
дентов не превысила 1%. 

87% опрошенных считают, что управление кооперативом осу-
ществляется эффективно, 74% – участвуют в разработке направлений 
деятельности кооператива, 93% – в проведении отчетных собраний 
(при этом только 2% респондентов рассматривают такие собрания как 
формальность). 

72% респондентов уверены в том, что их участие в управлении ко-
оперативами существенно влияет на деятельность этих предприятий, 
93% опрошенных планируют участвовать в деятельности кооперативов и 
в их управлении и в дальнейшем. Значения названных показателей де-
монстрируют высокую степень участия членов кооперативных предпри-
ятий в управленческих процессах и их намерения осуществлять свою 
дальнейшую деятельность в рамках этих организаций. Для такого вывода 
есть еще одно основание – благоприятный психологический климат в 
трудовых коллективах: 94% опрошенных считают, что их коллективы 
являются сплоченными, а отношения в целом – дружеские (рис. 5.18). 

Значительным был блок вопросов о проблемах функционирования 
кооперативов, а также направлений поддержки их развития. По мнению 
93% опрошенных, расширению масштабов деятельности кооперативов 
препятствует недостаток денежных средств. 62% респондентов отмеча-
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ют, в частности, такое препятствие, как высокая стоимость банковского 
кредитования; 28% кооператоров рассматривают в качестве одного из 
основных препятствий расширению масштабов кооперативной деятель-
ности несовершенство законодательной базы (табл. 5.9). 

 

  
 

Рис. 5.18. Структура ответов членов кооперативов Липецкой области на вопрос 
«Как Вы можете охарактеризовать ситуацию, сложившуюся  

в Вашем коллективе?», 2014 г. [205] 
 

Таблица 5.9 
Проблемы развития кооперативов Липецкой области [205] 

 
Ответы респондентов на вопрос: «Что мешает расширению 
масштабов деятельности Вашего кооператива (возможно не-

сколько вариантов)?» 

Доля ре-
спонден-
тов, % 

1. Недостаток денежных средств 93% 
2. Недостаток горюче-смазочных материалов, семян, кормов 62% 
3. Высокие ставки по кредитам 62% 
4. Соотношение цен на промышленные ресурсы и продукцию сель-
ского хозяйства 30% 

5. Несовершенство законодательной базы 28% 
6. Неэффективная система реализации продукции 20% 
7. Изношенность техники и построек 7% 
8. Неэффективная государственная поддержка товаропроизводителей 4% 

2%

2%

2%

94%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Свой вариант ответа

Отношения в коллективе – напряжённые, 
конфликтные

Трудовой коллектив состоит из отдельных 
групп. Доброжелательные отношения между 

работниками поддерживаются только в 
рамках этих групп

Трудовой коллектив – сплоченный. 
Отношения между его членами – дружеские
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По мнению 89% респондентов, значимой мерой государственной 
поддержки в развитии кооперативов является получение дотаций (суб-
сидий) и компенсаций. 20% опрошенных в качестве такой меры рас-
сматривают получение льготных кредитов. В том, что без господдержки 
финансирование различных затрат было бы проблематично, убеждены 
75% участников опроса (рис. 5.19). С точки зрения 15% интервьюируе-
мых, господдержка является слабой, не играет какой-либо существен-
ной роли в развитии кооперативов, 5% респондентов уверены в том, что 
могут рассчитывать только на собственные силы (рис. 5.19). 

По утверждению 86% опрошенных, органы власти и другие 
структуры оказывают кооперативам методическую и консультацион-
ную помощь в правовых вопросах, экономической работе. В том, что 
рекомендации позволяют существенно улучшить работу, уверены 
79% участников опроса. И только 4% респондентов не видят какой-
либо пользы от такой помощи. 

 

  
Рис. 5.19. Структура ответов на вопрос «Считаете ли Вы, что государственная 

поддержка (в различных формах) играет существенную роль в развитии  
Вашего кооператива?» [205] 

5%

5%

15%

75%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Затрудняюсь ответить

Мы привыкли рассчитывать только на 
собственные силы

Государственная поддержка развития 
кооператива является незначительной

Государственная поддержка играет 
существенную роль в развитии 

кооператива. Без такой поддержки 
финансирование различных проектов, в 

частности по модернизации производства, 
является затруднительным
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Результаты опроса позволили сделать следующие выводы. 
Во-первых, значение кооперативного предпринимательства в 

решении социально-экономических задач региона является доста-
точно высоким;  

Во-вторых, политика Липецкой области в сфере поддержки кол-
лективных форм хозяйствования является уникальной. Впервые в Рос-
сийской Федерации вопросы теории и практики коллективного хозяй-
ствования стали объектом внимания со стороны органов власти и лично 
главы Администрации Липецкой области. Более того, развернута боль-
шая работа по предоставлению соответствующей поддержки предприя-
тиям коллективных форм хозяйствования. Это большой прорыв после 
25-летнего периода игнорирования обществом преимуществ и потенци-
ала коллективных предприятий в обеспечении устойчивого социально–
экономического развития как региона, так и страны в целом;  

В-третьих, морально–психологический климат в коллективах ко-
оперативов является достаточно благоприятным для осуществления 
деятельности их работниками, что оказывает позитивное влияние на 
результаты работы предприятий. Кроме того, большинство респон-
дентов-кооператоров вовлечены в управленческие процессы в коопе-
ративах, что является одним из факторов развития демократической 
формы ведения хозяйства. 

В-четвертых, государственная поддержка коллективных пред-
приятий на уровне региона является эффективной. Это следует из по-
зитивных оценок респондентов результатов такой поддержки. Высо-
кая доля положительных ответов обусловлена востребованностью со-
зданных за последние 3–5 лет в Липецкой области институтов под-
держки предприятий коллективных форм хозяйствования, а также 
других мер в рамках программы развития коллективных форм соб-
ственности на территории региона. 

 
 

5.3. О создании Центра мониторинга состояния развития  
коллективных предприятий на территории Липецкой области 

 
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о становле-

нии специфического сектора экономики – предприятий коллективных 
форм организации хозяйственной деятельности – и его планомерном раз-
витии как необходимом условии гармоничной эволюции экономики ре-
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гиона и страны в целом. Создание предприятий такого типа способствует 
повышению уровня занятости в регионе, расширяет возможности соци-
альной реализации достаточно широкого круга членов общества и т.п. 

Анализ особенностей предприятий такого типа демонстрирует 
высокую степень их «ранимости». Это обусловлено, в частности, 
высокой зависимостью предприятий коллективных форм организа-
ции хозяйственной деятельности от особенностей состава участни-
ков (гендерных, национальных, религиозных и т.п.), а также от 
уровня их образованности, психологической совместимости и т.п. 
Эта зависимость является более высокой по сравнению с предприя-
тиями других организационно-правовых форм. Поэтому для успеш-
ного развития таких организаций необходимы определенные формы 
организационной и административной поддержки со стороны 
властных структур, в первую очередь, регионального, а впослед-
ствии – федерального уровня. 

Опыт создания структур с целью поддержки предприятий кол-
лективных форм хозяйствования и собственности и их функциониро-
вания в нашей стране практически отсутствует. В то же время опыт 
организации предприятий других организационно–правовых форм 
дает возможность рекомендовать ряд организационно-методических и 
административных мер поддержки деятельности и развития сектора 
народных предприятий, кооперативов и др. 

Административным элементом такой поддержки может стать ор-
ганизационная структура с рабочим названием «Центр мониторинга 
состояния и развития предприятий коллективных формам хозяйство-
вания и собственности» (далее – Центр). Создание такой организаци-
онной единицы в составе Администрации целесообразно по многим 
причинам, среди которых основными являются следующие: 

– гарантированное Администрацией области функционирование 
Центра в течение долгосрочного периода является условием непрерывно-
го совершенствования методического обеспечения и организации работ в 
сфере мониторинга предприятий коллективных форм хозяйствования; 

– независимость работы Центра от количества обследуемых 
предприятий коллективных форм хозяйствования, их финансового 
положения, а также от их отношения к цели, задачам и методам мони-
торинга. Таким образом, будет достигнута объективность результатов 
изучения данного сектора и выводов о состоянии данного сектора и 
рекомендаций по дальнейшему его развитию; 
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– деятельность созданного в рамках Администрации Центра в 
сфере мониторинга предприятий коллективных форм хозяйствования 
имеет статус государственного мероприятия. Это влечет повышение 
уровня ответственности предприятий при их ответах на запросы Цен-
тра, а также увеличение доверия (внимания) к выводам и результатам 
мониторинга данного сектора; 

– возможность планировать работы по проведению лонгитюдных 
(долгосрочных) эмпирических исследований (обследований предпри-
ятий) на длительные периоды, а в идеале на бессрочную перспективу; 

– обеспечение стабильного финансирования деятельности Цен-
тра, и, следовательно, возможность проведения сравнительных, сопо-
ставительных и т.п. долговременных прикладных научных исследо-
ваний и т.д.;  

– возможность привлечения административного ресурса для по-
лучения труднодоступной информации и обеспечения преемственно-
сти методов и технологий исследования. 

Цель создания Центра заключается в формировании государ-
ственной политики и стратегии в области поддержки предприятий 
коллективных форм собственности и хозяйствования, осуществляю-
щих деятельность в регионе, а также создание и постоянно обновление 
информационной базы данных юридических лиц названного сектора, 
научно-методическое обеспечение их деятельности и др. [201]. 

Ориентируясь на сформулированную таким образом цель деятель-
ности Центра, основными направлениями его работы должны стать: 

– разработка методического обеспечения работ по сбору, а также 
по первичной и углубленной обработке эмпирической информации о 
состоянии отдельных предприятий коллективных форм хозяйствования 
и сектора коллективных предприятий региональной экономики в целом; 

– разработка анкет для очного интервьюирования и заочного 
опроса представителей предприятий данного сектора; 

– регулярный сбор и обработка информации о состоянии пред-
приятий коллективных форм собственности и хозяйствования (в 
частности, о формах организации управления на них, используемых 
технологиях производственных процессов и др.); 

– анализ и интерпретация собранной информации о состоянии 
предприятий коллективных форм хозяйствования и формулирование 
выводов о перспективах развития отдельных предприятий и сектора 
экономики региона в целом;  
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– совершенствование методов и способов поддержки деятельно-
сти предприятий коллективных форм хозяйствования; 

– анализ отечественной и мировой практики работы предприятий 
коллективных форм хозяйствования (в частности, кооперативных), 
выявление развиваемых ими прогрессивных и инновационных техно-
логий, методов организации труда и управления и т.п., а также дове-
дение этой информации до предприятий этого типа, осуществляющих 
деятельность в регионе;  

– организация мероприятий по обмену опытом эффективной работы 
передовых (наиболее успешных) предприятий коллективных форм хо-
зяйствования (в частности, по способам привлечения инвестиций с це-
лью обновления основных фондов предприятий, например, на модерни-
зацию оборудования). Организация мероприятий осуществляется сов-
местно с отраслевыми и региональными объединениями предприятий;  

– разработка предложений по организации и совершенствованию 
системы подготовки (и переподготовки) квалифицированных кадров 
для предприятий коллективных форм хозяйствования;  

– разработка предложений по совершенствованию законодательства 
в области работы предприятий коллективных форм хозяйствования. 

Решение Центром названных выше задач предполагает образова-
ние в его составе нескольких (по крайней мере, четырех) структурных 
подразделений (групп сотрудников): 

1) группа эмпирических исследований, т.е. проведение регуляр-
ных обследований предприятий и первичной обработки результатов 
опросов;  

2) группа методического обеспечения и организации работ по 
эмпирическому обследованию (мониторингу) предприятий коллек-
тивных форм хозяйствования;  

3) группа активизации развития и организации обмена опытом, а 
также распространения инноваций среди предприятий;  

4) группа разработки предложений по совершенствованию зако-
нодательства в области работы предприятий коллективных форм хо-
зяйствования. 

Для решения задачи становления Центра в качестве полномас-
штабного органа поддержки развития предприятий коллективных 
форм хозяйствования необходимо включить предложения по его со-
зданию в государственную программу «Развитие кооперации и кол-
лективных форм собственности в Липецкой области», а также преду-
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смотреть в Стратегии социально-экономического развития области. 
Кроме того, целесообразно разработать предварительные мероприя-
тия по расширению сферы деятельности Центра с целью решения 
названных выше задач в масштабах всей страны. 

Одна из задач Центра – выделение в перспективе в отдельное 
направление такого вида деятельности, как разработка методов выяв-
ления факторов экономического риска предприятий коллективных 
форм хозяйствования (на основе информации, получаемой в резуль-
тате их мониторинга) и способов формирования антирисковых воз-
действий. Факторы экономического риска будут выявляться как для 
отдельных предприятий, так и для сектора в целом. Предполагается 
разработка соответствующего методического обеспечения. На базе 
таких исследований возможны формирование, в частности, предло-
жений по совершенствованию законодательных актов, регулирующих 
деятельность предприятий данного типа, по совершенствованию ин-
ституциональной среды и др. 
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ГЛАВА 6 
МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ 

КОЛЛЕКТИВНЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
6.1. Актуальные вопросы совершенствования законодательной 

базы, регламентирующей деятельность предприятий 
коллективных форм хозяйствования 

 
6.1.1. Совершенствование кооперативного законодательства 
Совершенствование законодательной базы деятельности произ-

водственных кооперативов осуществляется в целях повышения их 
конкурентоспособности при условии неизменности принципов коопе-
ративного хозяйствования. Важно соблюдать такие принципы дея-
тельности производственных кооперативных организаций, как демо-
кратическое управление ими, распределение результатов труда между 
их членами, создавшими эти результаты. В условиях становления че-
ловеческого ресурса в качестве ключевого фактора экономического 
развития эти принципы могут стать конкурентными преимуществами 
кооперативных предприятий. 

Целесообразно дальнейшее совершенствование регулирования 
распределения результатов производства, осуществляемого коопера-
тивными предприятиями. Главными действующими источниками 
нормативно-правового регулирования деятельности производствен-
ных кооперативов выступают ГК РФ и Федеральный закон «О произ-
водственных кооперативах». В рамках данных законодательных актов 
предусмотрено двухканальное распределение прибыли производ-
ственного кооператива между его участниками: 

1) в соответствии с личным трудовым и иным участием члена ко-
оперативного предприятия в его деятельности (основной способ рас-
пределения прибыли – ст. 106.3 ГК РФ);  

2) в соответствии с размером паевого взноса участника производ-
ственного кооператива в имуществе производственного кооператива 
(дополнительные способы распределения прибыли должны быть преду-
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смотрены уставом производственного кооператива – ст. 106.3 ГК РФ, 
ст. 12 Федерального закона «О производственных кооперативах»). 

При этом по решению общего собрания членов производственно-
го кооператива часть его прибыли может распределяться между его 
наемными работниками. В ст. 12 Федерального закона «О производ-
ственных кооперативах» указано: 

«1. Прибыль кооператива распределяется между его членами в 
соответствии с их личным трудовым и (или) иным участием, разме-
ром паевого взноса, а между членами кооператива, не принимающи-
ми личного трудового участия в деятельности кооператива, соот-
ветственно размеру их паевого взноса. По решению общего собрания 
членов кооператива часть прибыли кооператива может распреде-
ляться между его наемными работниками. 

Порядок распределения прибыли предусматривается уставом 
кооператива. 

2. Распределению между членами кооператива подлежит часть 
прибыли кооператива, остающаяся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, а также после направления прибыли на 
иные цели, определяемые общим собранием членов кооператива. 

Часть прибыли кооператива, распределяемая между членами 
кооператива пропорционально размерам их паевых взносов, не долж-
на превышать пятьдесят процентов прибыли кооператива, подле-
жащей распределению между членами кооператива». 

Итак, из принципов распределения результатов производства 
между участниками кооперативного предприятия государство отдает 
предпочтение принципу соответствия выделяемой участнику прибы-
ли его трудовому вкладу. Как было отмечено, это закреплено в ст. 
106.3 ГК РФ:  

«3. Прибыль производственного кооператива распределяется 
между его членами в соответствии с их трудовым участием, если 
иной порядок не предусмотрен законом о производственных коопе-
ративах и уставом кооператива. 

В таком же порядке распределяется имущество, оставшееся 
после ликвидации кооператива и удовлетворения требований его кре-
диторов». 

Ориентация на трудовой вклад членов производственного коопе-
ратива в решении задачи распределения между ними части прибыли – 
историческая традиция в развитии отечественной нормативно-
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правовой базы кооперации. В 1912 г. С.Ф. Войцеховский писал: «до-
ход распределяется между теми, которые содействовали его накопле-
нию, пропорционально пользованию услугами кооператива» [56]. 

Другой принцип распределения результатов производства между 
участниками кооперативного предприятия – учет их имущественных 
рисков. Следует подчеркнуть, что члены производственного коопера-
тива не только осуществляют паевые взносы в его имущество, но и 
несут по его обязательствам субсидиарную ответственность (т.е. бу-
дут обязаны гасить долги кооперативного предприятия за счет соб-
ственного имущества в случае неисполнения производственным ко-
оперативом обязательств перед кредиторами по причине недостаточ-
ного для решения этой задачи кооперативного имущества). В этой 
связи члены производственного кооператива, осуществляющие пае-
вые взносы в его имущество и рискующие утратить собственное 
имущество при неисполнении кооперативом своих обязательств пе-
ред кредиторами, имеют право на участие в распределении части по-
лученной им прибыли. 

Права на получение части прибыли производственного коопера-
тива имеют не только пайщики, принимающие личное трудовое и 
иное участие в его деятельности, но и пайщики, не принимающие та-
кого участия (ст. 12 Федерального закона «О производственных ко-
оперативах»). Эта норма также учитывает имущественные риски чле-
нов производственных кооперативов. Но часть прибыли, распределя-
емой среди пайщиков, не принимающих личного трудового или иного 
участия в деятельности кооператива, является ограниченной (50% 
прибыли производственного кооператива). Тем самым подтверждает-
ся, что основой этой организации является кооперация труда. 

Однако регулирование в рамках действующего законодательства 
распределения результатов производства, полученных в процессе де-
ятельности кооперативного предприятия, допускает, на наш взгляд, 
дискриминацию наемных работников кооператива. Последние 
рискуют лишиться места работы при условии получения кооперати-
вом убытков, и реализация этого риска может быть для них весьма 
болезненной в условиях ограниченных возможностей трудоустрой-
ства по месту жительства. Кроме того, наемные работники являются 
заложниками доброй воли членов кооператива в процессе распреде-
ления прибыли. И если исключение наемных работников из списка 
членов, между которыми распределяется прибыль по принципу, 
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предполагающему учет имущественных рисков (т.е. распределение 
прибыли в соответствии с размером паевого взноса), является есте-
ственным, то ущемление интересов этих работников при распределе-
нии прибыли в соответствии с объемом трудового участия можно 
рассматривать как нарушение основ кооперации. 

По нашему мнению, ликвидация такой дискриминации обусло-
вила бы не только повышение трудовой активности наемных работ-
ников, но и осознание членами кооперативного предприятия его ис-
тинных сути и цели, уверенности в том, что кооперативы создаются 
не ради найма работников. 

Важный аспект регулирования деятельности кооперативов – от-
ветственность их членов. Одно из направлений совершенствования 
кооперативного законодательства – уточнение уровня ответственно-
сти члена кооператива. На все юридические лица, в том числе коопе-
ративы, распространяется действие ст. 53.1 «Ответственность лица, 
уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов 
коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих 
действия юридического лица» ГК РФ (причем не только в ситуации 
банкротства юрлица, к которому привели действия лиц, уполномо-
ченных выступать от его имени, но и в ситуации причинения любых 
убытков юрлицу по вине лиц, уполномоченных выступать от его име-
ни). В п. 1–3 этой статьи предусмотрено:  

«1. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учре-
дительного документа юридического лица уполномочено выступать 
от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требова-
нию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих 
в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине 
юридическому лицу. 

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учреди-
тельного документа юридического лица уполномочено выступать от 
его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при 
осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно дей-
ствовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его дей-
ствия (бездействие) не соответствовали обычным условиям граж-
данского оборота или обычному предпринимательскому риску. 

2. Ответственность, предусмотренную пунктом 1 настоящей 
статьи, несут также члены коллегиальных органов юридического 
лица, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, ко-
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торое повлекло причинение юридическому лицу убытков, или, дей-
ствуя добросовестно, не принимал участия в голосовании. 

3. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия 
юридического лица, в том числе возможность давать указания лицам, 
названным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязано действовать в 
интересах юридического лица разумно и добросовестно и несет ответ-
ственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу». 

Как было отмечено выше, «члены производственного кооперати-
ва несут по обязательствам кооператива субсидиарную ответствен-
ность в размерах и в порядке, которые предусмотрены законом о про-
изводственных кооперативах и уставом кооператива» (ст. 106.1 ГК 
РФ). В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О сельскохозяй-
ственной кооперации» «субсидиарная ответственность членов коопе-
ратива – ответственность членов кооператива, дополнительная к от-
ветственности кооператива по его обязательствам и возникающая в 
случае невозможности кооператива в установленные сроки удовле-
творить предъявленные к нему требования кредиторов». 

Субсидиарная ответственность предусмотрена и для акционер-
ных обществ. Так, ст. 3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» предписывается следующее:  

«Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана 
действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые 
имеют право давать обязательные для общества указания либо 
иным образом имеют возможность определять его действия, то на 
указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности 
имущества общества может быть возложена субсидиарная ответ-
ственность по его обязательствам». 

Однако ст. 3 этого Федерального закона устанавливает, что такая 
ответственность возлагается на акционеров только в случае, если они 
использовали указанные право и (или) возможность в целях соверше-
ния обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого насту-
пит несостоятельность (банкротство) общества. Другими словами, для 
привлечения акционеров к субсидиарной ответственности еще надо 
доказать, что они сознательно довели акционерное общество до банк-
ротства. Просроченная кредиторская задолженность акционерного 
общества сама по себе не влечет ответственности акционеров. 

В соответствии со ст. 87 ГК РФ не несут субсидиарной ответ-
ственности и участники общества с ограниченной ответственностью. 



 
Коллективные формы хозяйствования в современной экономике 

 

275 

Как говорится в этой статье, они «не отвечают по его обязательствам 
и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в преде-
лах стоимости принадлежащих им долей». 

Для привлечения членов кооператива к субсидиарной ответ-
ственности (в отличие от акционерных обществ и обществ с огра-
ниченной ответственностью) наличие неудовлетворенных в уста-
новленные сроки требований кредиторов является достаточным 
условием. С этой точки зрения, у членов кооператива риски быть 
привлеченными к субсидиарной ответственности существенно вы-
ше, чем у акционеров. Понятно, что субсидиарная ответственность 
членов кооператива обеспечивает уверенность его кредиторов в 
возврате средств – последние знают, что в любом случае обязанно-
сти по обязательствам перед ними будут выполнены, если не за счет 
имущества кооператива, то за счет имущества членов кооператива. 
Однако цена такой уверенности – условия имущественной ответ-
ственности членов кооперативов, более жесткие по сравнению с 
членами (акционерами) акционерных обществ и обществ с ограни-
ченной ответственностью. 

Очевидно, что обозначенная ответственность членов кооперати-
вов тормозит процесс вовлечения в сферу российской кооперации но-
вых участников и создание новых кооперативных предприятий (для 
сравнения: в 1973 г. законодательством Германии из устава коопера-
тива было исключено положение, допускавшее возможность возник-
новения у его пайщиков субсидиарной ответственности перед креди-
торами кооперативного предприятия). 

Следует подчеркнуть, что не субсидиарная ответственность членов 
кооператива составляет его сущностную особенность, а кооперативная 
демократия, принцип «один человек – один голос», по которому собра-
ние членов кооператива принимает управленческие решения. 

Среди направлений совершенствования кооперативного законо-
дательства – совершенствование регулирования участия членов ко-
оператива в принятии управленческих решений. Федеральным зако-
ном «О производственных кооперативах» предусмотрены равные 
права членов кооперативных предприятий на участие в управлении 
ими (в этот список также включены участники этих предприятий, не 
принимающие в их деятельности личного трудового и иного участия). 
При этом наемные работники не имеют даже статуса наблюдателя на 
общих собраниях производственного кооператива, принимающих 
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управленческие решения. Такой порядок действует и в условиях, при 
которых работники способны внести значительный вклад в развитие 
производственных кооперативов, в существенной степени больший 
по сравнению с неработающими в кооперативе пайщиками. 

Представляется, что такая «демократия» не вполне соответствует 
сущности и принципам кооперативного движения. Исследователь 
этого движения Г.Е. Быстров отмечает: «В кооперативе объединяется 
не капитал, а совместный труд тех, кто на добровольной основе со-
единяет свои усилия для достижения общих задач или для удовлетво-
рения общих интересов путем личного трудового участия и объеди-
нения усилий всех партнеров или членов кооператива» [51]. 

Существенным обстоятельством, сдерживающим привлечение 
наемных работников к управлению кооперативом, является то, что 
члены кооператива не только осуществляют паевые взносы в имуще-
ство кооператива, но и несут по его обязательствам субсидиарную от-
ветственность, а наемные работники не осуществляют взносы и не 
несут такую ответственность. По нашему мнению, необходимо об-
суждение экспертным сообществом вопроса о возможности некоторо-
го выравнивания прав на участие в управлении кооперативными 
предприятиями – у их наемных работников и членов, которые не вно-
сят свой личный трудовой вклад в деятельность кооперативов. Целе-
сообразно принятие, в частности, в отношении наемных работников 
кооперативных предприятий, нормы, аналогичной норме Федераль-
ного закона «О сельскохозяйственной кооперации» в отношении ас-
социированного члена кооператива (п. 7 ст. 14):  

«Ассоциированный член кооператива имеет право голоса в ко-
оперативе, однако общее число ассоциированных членов с правом го-
лоса на общем собрании кооператива не должно превышать 20 про-
центов от числа членов кооператива на дату принятия решения о 
созыве общего собрания членов кооператива». 

Актуальность вопроса о правах наемных работников кооперати-
вов возрастает в условиях роста зависимости темпов развития коопе-
ративных предприятий от квалифицированного управления ими. Для 
решения сложных управленческих задач (особенно на этапе станов-
ления кооперативов) со стороны таких организаций могут быть вос-
требованы наемные высококвалифицированные управленцы. К сожа-
лению, действующее законодательство исключает такую возмож-
ность. Так, в соответствии со ст. 106.4 ГК РФ «членами правления 
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производственного кооператива и председателем кооператива могут 
быть только члены кооператива». 

Среди факторов, определяющих конкурентные позиции произ-
водственных кооперативов, – их возможности привлекать инвестици-
онные ресурсы. Эти возможности ограничены по сравнению с акцио-
нерными обществами, где влияние акционера на деятельность пред-
приятия зависит от величины принадлежащего ему пакету акций. По-
вышение инвестиционной привлекательности кооперативов путем ре-
визии кооперативных принципов (в частности, принципа «один чело-
век – один голос», по которому общее собрание членов кооператив-
ного предприятия принимает управленческие решения) ведет не к 
укреплению, а к ослаблению кооперативного движения. 

Наличие в производственных кооперативах высококвалифициро-
ванных управленцев является одним из условий внедрения этими 
предприятиями современных технологий организации бизнеса, что 
помогает решать проблему нехватки инвестиционных ресурсов. Сре-
ди этих технологий – передача части бизнес-процессов на аутсорсинг. 
Одним из результатов применения предприятием такой схемы орга-
низации бизнеса является снижение уровня его ресурсных ограниче-
ний вследствие сокращения производственных затрат и направления 
высвобождающихся ресурсов на решение основных задач. 

Однако путем совершенствования организации бизнеса произ-
водственный кооператив не всегда может справиться с решением за-
дачи ресурсного обеспечения своей деятельности. В таких условиях 
одним из путей преодоления обозначенной проблемы могла бы стать 
трансформация кооператива в хозяйственное товарищество или об-
щество. Законодательство предусматривает такую возможность для 
производственных кооперативов. В соответствии со ст. 106.6 ГК РФ 
«производственный кооператив по решению его членов, принятому 
единогласно, может преобразоваться в хозяйственное товарищество 
или общество». Данные положения также зафиксированы в п. 5 ст. 26 
Федерального закона «О производственных кооперативах»: «коопера-
тив по единогласному решению его членов может преобразоваться в 
хозяйственное товарищество или общество». 

Однако обязательность единогласного решения общего собрания 
членов производственного кооператива по данному вопросу на прак-
тике может означать необходимость предварительной его ликвидации 
(если хотя бы один член кооперативного предприятия против такого 
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преобразования). При этом в соответствии со ст. 15 Федерального за-
кона «О производственных кооперативах» для ликвидации или реор-
ганизации (за исключением преобразования в хозяйственное товари-
щество или общество) производственного кооператива достаточно 
решения общего собрания его членов, принимаемого 3/4 голосов при-
сутствующих на нем. 

Возможности членов потребительского кооператива по измене-
нию его правового статуса в рамках действующего законодательства 
ограничены в еще большей степени, по сравнению с возможностями 
участников производственного кооператива. Согласно п. 3 ст. 123.2 
ГК РФ «потребительский кооператив по решению своих членов мо-
жет быть преобразован в общественную организацию, ассоциацию 
(союз), автономную некоммерческую организацию или фонд…». 

Такой ограниченный список вариантов преобразования потреби-
тельского кооператива связан с тем, что последний является неком-
мерческой организацией, которая не преследует цель извлечения при-
были и не распределяет полученную прибыль между участниками. 

При этом в соответствии с преамбулой Закона РФ «О потреби-
тельской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Рос-
сийской Федерации» в список основных задач потребительской ко-
операции, в частности, входят:  

– 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 то-
варов с последующей их реализацией через организации розничной 
торговли; 

– оказание членам потребительских обществ производственных и 
бытовых услуг. 

Таким образом, производственная деятельность и реализация 
продукции различным лицам (не только членам кооператива) могут 
занимать значительную долю в структуре оборота потребительского 
кооператива. Рост получаемой от этой деятельности прибыли спосо-
бен привести к изменению характера мотиваций членов кооператива, 
побудить их к распределению части прибыли между кооператорами. 
Как следствие, на повестке дня встанет вопрос о преобразовании по-
требительского кооператива в производственный. 



 
Коллективные формы хозяйствования в современной экономике 

 

279 

Итак, среди актуальных направлений развития кооперативного 
законодательства – совершенствование условий привлечения наем-
ных специалистов к управлению кооперативами, расширение воз-
можностей у их членов для преобразования предприятий кооператив-
ной формы в организации иных организационно-правовых форм. При 
этом необходимо учитывать следующее. На практике нередки случаи 
нарушения органами управления кооперативных предприятий прин-
ципов демократии, хищнического присвоения отдельными лицами 
кооперативного имущества путем их незаконного преобразования в 
различные акционерные общества, умышленного банкротства, рей-
дерских захватов. В результате таких действий члены кооперативов 
нередко лишаются своих имущественных паев, рабочих мест. Мерами 
по противодействию таким случаям могут стать:  

– разработка и принятие общим собранием членов кооператива 
стратегии развития кооперативного предприятия; 

– регулярные отчеты правления общему собранию членов коопе-
ратива о реализации утвержденной стратегии. 

Фактически речь идет о конкретизации положений, уже содер-
жащихся в действующем законодательстве. В частности, согласно ст. 
65.3 ГК РФ к исключительной компетенции высшего органа корпора-
ции (общее собрание членов производственного кооператива) отно-
сятся: определение приоритетных направлений деятельности корпо-
рации, принципов образования и использования ее имущества. Такая 
же норма закреплена в ст. 15 Федерального закона «О производствен-
ных кооперативах». При этом ст. 65.3 ГК РФ также определено, что 
вопросы, отнесенные Кодексом и другими законами к исключитель-
ной компетенции высшего органа корпорации (в том числе и вопрос 
об общих направлениях деятельности корпорации), не могут быть пе-
реданы им для решения другим органам корпорации, если иное не 
предусмотрено ГК РФ или другим законом. 

Зарубежный и отечественный опыт показывает высокое значение 
и такой меры, направленной на повышение эффективности коллек-
тивной формы хозяйствования, как обязательный аудит кооперативов. 

Как известно, в Германии в 1934 г. (в результате внесения изме-
нений в Закон о кооперации) был введен обязательный аудит коопе-
ративов, определен порядок его проведения. Кроме того, кооператив-
ные предприятия обязаны участвовать в аудиторских ассоциациях. 
Аудиторские проверки производственных кооперативов осуществля-
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ются аудиторами, являющимися членами аудиторских организаций 
или индивидуальными аудиторами. 

Неоднозначное влияние на развитие кооперативной демократии в 
России имеют следующие положения, содержащиеся в Федеральном 
законе «О производственных кооперативах» (ст. 15):  

«О повестке дня, дате, месте и времени проведения общего со-
брания члены кооператива извещаются в письменной форме не позд-
нее чем за двадцать дней до даты проведения общего собрания чле-
нов кооператива. 

Общее собрание членов кооператива не вправе принимать реше-
ния по вопросам, не включенным в его повестку дня». 

С одной стороны, эти положения способствуют упорядоченному 
проведению общего собрания кооператива, ограничивают его правле-
ние в возможности «протаскивания» некоторых решений без предва-
рительного их осмысления членами кооперативного предприятия. С 
другой стороны, у правления есть возможность манипулирования 
общим собранием. Оно может отклонять предложения об обсуждении 
актуальных вопросов, не включенных в повестку дня, ссылаясь при 
этом на соответствующее положение Федерального закона «О произ-
водственных кооперативах». По нашему мнению, следует сохранить 
действующий порядок принятия решений общим собранием произ-
водственного кооператива только по вопросам, заранее включенным в 
повестку дня. В то же время целесообразно предоставить общему со-
бранию кооперативного предприятия право оперативно принимать к 
обсуждению и другие вопросы, ограничивая при этом время их об-
суждения в рамках регламента общих собраний. 

Как ни парадоксально, но фактором укрепления демократических 
начал в деятельности кооперативов первого уровня может стать вы-
страивание многоуровневой вертикали управления кооперативами. 
Задачи кооперативов более высокого уровня следующие: 

– выполнение наблюдательных и рекомендательных функций в 
кооперативах первого уровня через своих представителей; 

– оказание юридической поддержки кооперативам первого уров-
ня в судебных инстанциях и других государственных органах; 

– централизованное снабжение кооперативов первого уровня не-
которыми ресурсами, обуславливающее удешевление поставок; 

– организация обучения как руководителей кооперативов, так и 
их рядовых членов; 
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– издание популярной литературы, поясняющей законодатель-
ство о кооперативах, описывающей передовой опыт их деятельности. 

Возможность создания кооперативов второго уровня (союзов, ас-
социаций кооперативов) предусмотрена Федеральными законами «О 
сельскохозяйственной кооперации» и «О производственных коопера-
тивах». Так, в соответствии со ст. 25 Федерального закона «О произ-
водственных кооперативах»:  

«Кооперативы вправе на договорной основе объединяться в сою-
зы (ассоциации) кооперативов территориального, отраслевого (по 
видам деятельности), территориально-отраслевого и иного харак-
тера в целях координации деятельности кооперативов, представле-
ния и защиты их интересов, обеспечения оказания информационных, 
правовых и других услуг, организации подготовки работников для ко-
оперативов, повышения квалификации работников кооперативов, 
научно-исследовательской и иной деятельности». 

Территориальные ассоциации кооперативов уже действуют в ря-
де регионов (Липецкий областной союз сельскохозяйственных коопе-
ративов, Союз кооперативов Калининградской области и др.). 

 
6.1.2. Акционерные общества работников: совершенствова-

ние нормативно-правовой базы 
К мерам, направленным на совершенствование нормативно-

правовой базы, регламентирующей деятельность акционерных обществ 
работников (народных предприятий) следует отнести следующие [165]. 

Во-первых, существенным препятствием на пути создания 
народных предприятий на сегодня является законодательное положе-
ние, согласно которому народное предприятие может быть создано 
путем преобразования акционерного общества, но только в том слу-
чае, если работникам данного общества уже принадлежит не менее 
49% его уставного капитала. 

К сожалению, в современных условиях создание народного пред-
приятия возможно лишь при условии, когда основные собственники и 
топ-менеджмент компании имеют желание передать трудовым кол-
лективам часть «контроля над бизнесом». При таком условии доста-
точно высокая планка – «не менее 49%» создает юридическое препят-
ствие для принятия подобного решения. 

Следует также отметить, что в течение двух последних десятиле-
тий доля принадлежащих работникам акций в уставном капитале рос-
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сийских компаний снижается [157]. Среди факторов такого снижения – 
развитие авторитарной модели хозяйствования в экономике, концен-
трация капитала и др. 

Таким образом, правило о необходимости передачи в собствен-
ность работников не менее 49% уставного капитала предприятия при 
его преобразовании в народное практически не позволяет запустить 
процессы такой трансформации, поскольку указанная доля уставного 
капитала работников на начальном этапе преобразования акционерных 
обществ в народные предприятия является, на наш взгляд, завышенной. 

Кроме того, согласно п. 2 ст. 4 Закона о народных предприятиях 
на дату окончания пятого или десятого финансового года (в зависи-
мости от доли акций частных инвесторов в уставном капитале народ-
ного предприятия) его работникам так или иначе должно принадле-
жать количество акций, номинальная стоимость которых составляет 
более 75% его уставного капитала. В обозначенных условиях упомя-
нутая норма в 49% также выглядит завышенной. 

Кроме того, при ознакомлении с положением о запрете преобра-
зования в народное предприятие акционерного общества, работникам 
которого принадлежит менее 49% уставного капитала, возникают 
следующие вопросы. 

1. Как соотносится данный запрет с положением п. 5 ст. 4 Закона 
о народных предприятиях, согласно которому доля акций народного 
предприятия в общем количестве его акций, которой могут владеть в 
совокупности в момент его создания участники преобразуемой ком-
мерческой организации, не являющиеся ее работниками, должна быть 
менее 25% уставного капитала народного предприятия, если догово-
ром о создании народного предприятия на периоды не более 5 или 10 
лет соответственно (эти периоды указывались выше) не предусмотре-
но иное? Означает ли это, что при создании народного предприятия 
путем преобразования акционерного общества его работники могут 
владеть количеством акций, номинальная стоимость которых по 
условиям договора о создании народного предприятия может состав-
лять менее 49% его уставного капитала, а участники преобразуемой 
коммерческой организации, не являющиеся ее работниками на мо-
мент создания народного предприятия, могут владеть количеством 
акций, номинальная стоимость которых может превышать 25% устав-
ного капитала (и, следовательно, достигать значения более 51%)? Или 
значение последнего показателя обязательно должно быть ниже 51%?  
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2. Распространяется ли указанное выше правило п. 5 ст. 4 Закона о 
народных предприятиях на юридические лица (ведь участником преоб-
разуемой коммерческой организации, не являющимся ее работником, 
может быть исключительно физическое лицо)? Следует ли из этого, что 
ограничение на долю акций – 25% уставного капитала народного пред-
приятия при его создании (т.е. на долю акций народного предприятия в 
общем количестве его акций, которой могут владеть в совокупности в 
момент его создания участники преобразуемой коммерческой органи-
зации, не являющиеся ее работниками) относится только к участникам-
физическим лицам, которые не являются работниками народного пред-
приятия, и не относится к юридическим лицам? 

3. В п. 5 ст. 4 Закона о народных предприятиях используется об-
щий термин «преобразуемая коммерческая организация». Возникает 
вопрос, почему жесткое правило о необходимости владения работни-
ками создаваемого народного предприятия количеством акций, номи-
нальная стоимость которых должна составляет не менее 49% его 
уставного капитала, зафиксированное в п. 1 ст. 2, распространяется 
исключительно на акционерные общества, и при этом отсутствуют 
какие-либо подобные требования к обществам с ограниченной ответ-
ственностью, товариществам и коммерческим корпоративным орга-
низациям других организационно-правовым форм?  

Во-вторых, еще одним ограничением, которое необходимо снять, 
является запрет на преобразование в народные предприятия государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий. В связи с этим 
необходимо внести соответствующие изменения в Закон о народных 
предприятиях и в Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» [10], 
что позволило бы существенно ускорить процесс становления рос-
сийских коллективных форм хозяйствования. 

Более того, при ознакомлении с ограничениями на создание 
народного предприятия, установленными п. 1 ст. 2 Закона о народных 
предприятиях, возникает закономерный вопрос о целесообразности 
установления правила о создании такого предприятия исключительно 
путем реорганизации коммерческих организаций в форме их преобра-
зования. Ведь видимые экономические и правовые препятствия для 
создания народного предприятия не с помощью реорганизации ком-
мерческих организаций, а путем изначального создания акционерного 
общества работников в реальности отсутствуют. 
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Как показывает исследование мирового и отечественного опыта 
развития хозяйствующих субъектов, востребованность в народных 
предприятиях усиливается в периоды кризисного развития. Одним из 
способов выживания предприятия, состояние которого кризисное или 
на грани банкротства, является выкуп его акций занятыми на нем ра-
ботниками. По этой причине также следует произвести корректировки 
положений Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» [13], что позволило бы производить реоргани-
зацию предприятия-должника в народное предприятие в период введе-
ния процедур наблюдения и финансового оздоровления. При этом речь 
не идет о принудительном отчуждении акций. Обязательства перед кре-
диторами сохраняются (при их возможной реструктуризации по согла-
шению сторон), акции выкупаются, а не изымаются у собственников. 
Расчет на то, что преобразование предприятия в форму народного пред-
приятия, как показывает мировая практика, может обусловить значи-
тельное повышение эффективности его работы, что увеличивает веро-
ятность исполнения обязательств перед кредиторами (а не наоборот). 

В-третьих, в настоящее время трудно представить ситуацию, при 
которой работники предприятий смогли бы за счет своих сбережений 
выкупить акции предприятия. На наш взгляд, важнейшим условием 
развития акционерной собственности работников в России является 
реализация возможности их образования в ходе современных прива-
тизационных процессов, несмотря на то, что законодательство о при-
ватизации не предусматривает каких-либо приватизационных пре-
имуществ и особых условий для трудовых коллективов. Следует вне-
сти в него поправки, позволяющие повысить уровень контроля трудо-
вого коллектива над приватизируемым предприятием, в том числе 
вернуться к возможности аренды предприятия как имущественного 
комплекса в рамках ст. 132 ГК РФ) с правом его последующего выку-
па трудовым коллективом. 

Не менее целесообразным является установление системы льгот 
при создании народного предприятия в ходе приватизации государ-
ственного или муниципального имущества, предполагающей возмож-
ность выкупа работниками приватизируемого предприятия в рассроч-
ку его акций по цене с дисконтом к их рыночной стоимости за счет 
будущей прибыли народного предприятия, а также предоставление 
налоговых льгот финансовым организациям при условии выдачи ими 
кредитов на данные цели. 
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Это потребует внесения изменений в Федеральный закон «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества». В соот-
ветствии с п. 1 ст. 2 этого Закона «приватизация государственного и 
муниципального имущества основывается на признании равенства 
покупателей государственного и муниципального имущества и от-
крытости деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления». Необходимо сделать исключение для 
трудовых коллективов – принцип равенства в данном случае не дол-
жен распространяться на этих покупателей). Потребуется также вне-
сти изменения в Налоговый кодекс РФ (освобождение предприятия, 
преобразуемого в народное предприятие, и кредиторов работников 
такого предприятия от уплаты налога на прибыль организаций на 
определенный срок либо снижение соответствующих налоговых ста-
вок по уплачиваемым в бюджет налогам). 

В-четвертых, важнейшим направлением стимулирования станов-
ления народных предприятий в сфере малого бизнеса могло бы стать 
снижение при их создании минимального порога численности их ра-
ботников с 51 (согласно ст. 9 Закона Закон о народных предприятиях) 
до 15 человек. Такие изменения необходимо осуществить в связи с 
тем, что народные предприятия в большинстве случаев представляют 
собой субъекты микро-, малого и среднего предпринимательства (не-
смотря на то, что по такому признаку, как организационно-правовая 
форма, они являются акционерными обществами – формой ведения 
крупного бизнеса). В соответствии с ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона 
от 26.10.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» [11] одним из условий отнесе-
ния организаций к таким субъектам является достижение следующих 
показателей численности работников: 

1) для микропредприятий – до 15 человек; 
2) для малых предприятий – до 100 человек; 
3) для средних предприятий – от 101 до 250 человек. 
Таким образом, целесообразно произвести согласование данных 

показателей с положениями Закона о народных предприятиях. 
При этом необходимо пересмотреть п. 4 ст. 9 этого Закона, со-

гласно которому число акционеров народного предприятия не должно 
превышать 5000. 

Следует отметить, что деятельность ряда народных предприятий 
за рубежом с численностью трудящихся, превышающей 5000 человек, 
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является достаточно эффективной. Из американских предприятий, на 
100% принадлежащих своим работникам, можно назвать Lifetouch (с 
численностью персонала – 25 тыс. человек), Penmac (18 тыс.), Amsted 
Industries (16 тыс.), Houchens Industries (15,3 тыс.) и т.д. [313]. 

На наш взгляд, необходимо значительно повысить (или ликвидиро-
вать) установленную Законом о народных предприятиях верхнюю 
планку численности работников народных предприятий. Задача обеспе-
чения участия и учета интересов на общих собраниях акционеров 
народного предприятия всех его работников-акционеров (численность 
которых превысит 5000 человек) решается следующим образом. У этих 
работников есть возможность заключения корпоративного договора (ст. 
67.2 ГК РФ) об осуществлении своих корпоративных прав (в том числе 
по вопросам голосования на общих собраниях акционеров и назначении 
своего представителя при голосованиях на общих собраниях). 

В-пятых, пристальное внимание стоит уделить нескольким поло-
жениям, касающимся распределения, продажи и выкупа акций народ-
ного предприятия. Так, в частности, необходимо следующее:  

а) следует внести изменения в п. 2 ст. 5 Закона о народных предпри-
ятиях в целях уточнения порядка распределения дополнительных и вы-
купленных акций народного предприятия среди его работников в связи с 
тем, что формулировка Закона «распределяются между всеми имеющи-
ми на то право работниками народного предприятия» оставляет откры-
тым вопрос, какие именно работники имеют право на участие в распре-
делении акций и в каком порядке такое распределение осуществляется; 

б) необходимо снять излишние ограничения на количество раз-
решенных к продаже акций народного предприятия одним работни-
ком-акционером, зафиксированные в п. 3 ст. 6 Закона о народных 
предприятиях. Поскольку один акционер народного предприятия, яв-
ляющийся его работником, не может владеть количеством акций это-
го предприятия, номинальная стоимость которых превышает 5% его 
уставного капитала, то такое ограничение, как предусмотренная За-
коном о народных предприятиях возможность уменьшения количе-
ства разрешенных к продаже акций народного предприятия одним ра-
ботником-акционером по решению общего собрания акционеров на 
суммарное количество ниже 20% от количества акций, принадлежа-
щих работнику, является, на наш взгляд, чрезмерным; 

в) представляется спорным положение п. 1 ст. 7 Закона о народ-
ных предприятиях, согласно которому выкупная стоимость всех ак-
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ций народного предприятия определяется ежеквартально по методи-
ке, утверждаемой общим собранием акционеров, при этом указанная 
стоимость не должна составлять менее 30% стоимости чистых акти-
вов этого предприятия и должна, как правило, соответствовать их ры-
ночной стоимости. Норма, позволяющая осуществлять выкуп акций у 
акционеров народного предприятия в установленных случаях по цене 
ниже рыночной, является дискриминационной в отношении этих 
участников деятельности предприятия, особенно работников-
акционеров. В этом случае разумным выглядит механизм, используе-
мый в рамках Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об ак-
ционерных обществах» (п. 3 ст. 75), когда выкуп акций акционерным 
обществом производится по цене не ниже рыночной, которая опреде-
ляется независимым оценщиком. 

В-шестых, п. 7 ст. 12 Закона о народных предприятиях также 
подлежит изменению. В частности, следует снять установленные в 
указанном пункте различные числовые и процентные показатели и 
зафиксировать императивное участие представителя работников-
неакционеров в работе наблюдательного совета. 

В-седьмых, в обновленном Законе о народных предприятиях зна-
чимым может стать положение, согласно которому срок работы в 
должности генерального директора должен быть ограничен. На сего-
дняшний день Законом о народных предприятиях заложена возмож-
ность избрания на должность генерального директора одного лица 
неограниченное число раз. Цель предлагаемой поправки заключается 
в следующем. На народном предприятии (как в демократически 
управляемых компаниях) должна быть налажена система смены лиц, 
занимающих высшую должность, во избежание застоя в развитии 
предприятия и злоупотреблений со стороны «вечного» генерального 
директора, способного со временем установить тотальный контроль 
над всеми управленческими структурами и процессами. В этой связи 
необходимо изменить формулировку п. 2 ст. 13 Закона о народных 
предприятиях, исключив из него: «…и может избираться неограни-
ченное число раз». Откорректированная версия данного пункта: «Ге-
неральный директор народного предприятия избирается решением 
общего собрания акционеров на срок, определенный уставом народ-
ного предприятия, но не более чем на пять лет». 

Кроме того, необходима корректировка положения п. 9 ст. 6 За-
кона о народных предприятиях («Акционеры народного предприятия 
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– физические лица, не являющиеся его работниками, и юридические 
лица имеют право в любое время продать по договорной цене при-
надлежащие им акции в первую очередь акционерам народного пред-
приятия, а в случае их отказа – самому народному предприятию или 
его работникам, не являющимся его акционерами»). На основании 
этой формулировки запрет на продажу акций генеральному директору 
народного предприятия, его заместителям и помощникам, членам 
наблюдательного совета и членам контрольной комиссии не распро-
страняется на продажу акций, принадлежащих юридическим и физи-
ческим лицам, не являющимся работниками этого предприятия. В то 
же время такой запрет установлен на продажу акций, находящихся в 
собственности работников народного предприятия. 

В-восьмых, в п. 1 ст. 10 Закона о народных предприятиях особо 
оговариваются случаи голосования по принципу «один акционер – один 
голос». На наш взгляд, целесообразно отнести к таким случаям и вопрос 
о принятии решения о ликвидации народного предприятия, назначении 
ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного и оконча-
тельного ликвидационных балансов (подп. 15 п. 1 ст. 10). 

Таким образом, п. 1 ст. 10 следует дополнить следующей право-
вой нормой: «Решения по подпункту 15 настоящего пункта прини-
маются большинством не менее чем 90% голосов акционеров, прини-
мающих участие в общем собрании акционеров по принципу «1 акци-
онер – 1 голос» (курсив – авт.). 

Добавление к указанному подпункту предусматривает принятие 
решения о ликвидации народного предприятия голосами не менее 
90% его акционеров с целью недопущения непродуманных решений и 
уничтожения этого предприятия. Формы давления на работников раз-
нообразны. И данная правовая норма призвана уменьшить случаи 
принятия решений под давлением. 

Идеи о внесении изменений в Закон о народных предприятиях не 
исчерпываются перечисленными здесь предложениями. Необходимо 
также подчеркнуть, что народное предприятие не является формой ор-
ганизации бизнеса, которая должна полностью подменить иные формы 
корпоративного предпринимательства. В рыночных условиях народ-
ные предприятия, безусловно, не могут заменить собой все коммерче-
ские организации. В то же время их эффективное применение в опре-
деленных сферах возможно, особенно в кризисных условиях, когда ак-
ционерные общества работников демонстрируют преимущества перед 
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коммерческими организациями (задействование человеческого потен-
циала в максимальной степени, сохранение рабочих мест, высокая 
адаптивность к выполнению социальных функций и т.д.). 

 
 

6.2. Меры поддержки коллективных форм хозяйствования 
 
6.2.1 Меры поддержки кооперативов 
Мировой опыт показывает, что кооперативное движение вносит 

существенный вклад в экономическое развитие страны, а также в ре-
шение социальных задач. В частности, сектор предприятий коопера-
тивной формы хозяйствования предоставляет рабочие места лицам, 
трудившимся ранее в компаниях других организационно-правовых 
форм в различных секторах экономики и уволенным в ходе модерни-
зации их производственных процессов, совершенствования управле-
ния ими. Таким образом, предприятия кооперативного сектора спо-
собствуют повышению уровня занятости населения. Формирование 
характера трудовых отношений в рамках кооперативов соответствует 
повышению значения такого фактора развития современной экономи-
ки, как человеческий ресурс. Сельскохозяйственные кооперативы иг-
рают важную роль в решении актуальной задачи импортозамещения 
ряда видов сельскохозяйственной продукции. 

В последние годы в России принят ряд федеральных законов, 
направленных на улучшение правового положения кооперативных 
структур и их объединений. Однако сложившаяся правовая база не 
обуславливает конкурентоспособность кооперации и ее устойчивое 
развитие. Несоответствие законодательства, регулирующего деятель-
ность кооперативов, требованиям сегодняшнего дня, недостаток у 
предприятий финансовых ресурсов сдерживают их выход на внутрен-
ние и внешние рынки, не позволяют добиться уровня рентабельности, 
необходимого для расширенного воспроизводства. 

Для реализации созидательного потенциала кооперативного дви-
жения необходима его государственная поддержка. Мерами такой 
поддержки могут быть следующие. 

1. Закрепление в ГК РФ правового статуса кооперативной си-
стемы как отдельного сектора экономики. Внесение в законодатель-
ство положения о правовом статусе кооперативной системы будет 
способствовать учету особенностей производственных отношений в 
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кооперативах в процессе совершенствования свода законов, регули-
рующих деятельность экономических агентов, устранению дискри-
минационных норм в отношении кооперативов по сравнению с пред-
приятиями других организационно-правовых форм. 

Классификация кооперативов в ГК РФ и в законах о кооперации, 
подразделяющая их на коммерческие (производственные) и неком-
мерческие (потребительские) кооперативы, затушевывает специфику 
кооперативных организаций, для которых извлечение прибыли – не 
самоцель, а средство удовлетворения материальных и иных потреб-
ностей членов кооператива (в первую очередь в обеспечении их рабо-
чими местами и соответствующим вознаграждением за труд). 

2. Разработка единого Федерального закона «О кооперации» с це-
лью регулирования деятельности разных направлений и видов коопера-
тивов. В России правовую основу развития кооперации составляют пять 
нормативных правовых актов: ГК РФ, Закон РФ «О потребительской 
кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Фе-
дерации», Федеральные законы «О производственных кооперативах», 
«О сельскохозяйственной кооперации» и «О кредитной кооперации». 

Множество законов, регулирующих действия кооперативов, 
осложняет формирование единых требований к близким по характеру 
деятельности кооперативным организациям. Так, регламентация дей-
ствий сельскохозяйственных потребительских кооперативов, занима-
ющихся переработкой, существенно отличается от нормативного ре-
гулирования сельскохозяйственных производственных кооперативов. 

Деление кооперативных организаций в российском законода-
тельстве на производственные (коммерческие) и потребительские 
(некоммерческие) не отвечает задачам единого правового обеспече-
ния кооперативных отношений. Эта классификация кооперативов на 
коммерческие и некоммерческие не соответствует особому характеру 
производственных отношений на данных предприятиях. В кооперати-
вах прибыль не является определяющим мотивом их деятельности (в 
отличие от хозяйственных обществ). 

Отсутствуют унифицированные требования к личному трудовому 
участию кооператоров в деятельности кооперативов производствен-
ного профиля. То положение, в котором находятся наемные работни-
ки кооперативных предприятий, в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность 
производственных кооперативов, не соответствует сущности произ-
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водственных кооперативов – совместного труда, контролируемого 
самими работниками. Фактически ущемляются права наемных работ-
ников кооперативных предприятий на получение части прибыли по 
сравнению с правами участников, внесших паи в кооперативное иму-
щество, но не принимающих личного трудового и иного участия в их 
деятельности. Разработка и принятие единого Федерального закона 
«О кооперации» даст возможность исправить ситуацию с несправед-
ливым положением наемных работников кооперативов разных типов. 

Разработка такого Федерального закона будет означать развитие 
кооперативного сектора в соответствии с опытом многих государств, 
в которых регулирование кооперативов осуществляется в рамках еди-
ного закона. Возрастает количество стран, следующих рекомендаци-
ям Международной организации труда. Каждая из них принимает 
общий закон, действие которого распространяется на все виды коопе-
ративных предприятий (за исключением кредитных кооперативов, де-
ятельность которых регулируется специальными законодательными 
актами). Отечественный опыт подтверждает объективность рекомен-
даций экспертов МОТ, ориентирующих законодателей на использо-
вание закона, регулирующего деятельность кооперативов разных ти-
пов и помещающего их под юрисдикцию единственного министер-
ства или иного органа исполнительной власти. Этот вариант позволя-
ет избежать коллизий, возникающих в условиях контроля деятельно-
сти кооперативов со стороны различных государственных органов с 
разной политикой по отношению к кооперативам. 

В целом рациональная структура российского кооперативного за-
конодательства представляется следующим образом: 

– ГК РФ, определяющий статус кооперативной организации как 
организации, целью которой является удовлетворение хозяйственных, 
личных и иных потребностей ее членов; 

– Федеральный закон «О кооперации в Российской Федерации», 
представляющий собой свод общих правовых норм для кооператив-
ных организаций различных видов, особенности правового статуса 
отдельных видов кооперации, в том числе сельскохозяйственной; 

– Федеральный закон «О кредитной кооперации», содержащий 
свод правовых норм для кооперативных организаций, занимающихся 
ссудо-заемной деятельностью. 

Такое представление о структуре российского кооперативного за-
конодательства разделяют многие экономисты. Но оно не является об-
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щепризнанным. По мнению некоторых специалистов, целесообразно 
сохранить действие отдельного закона – Федерального закона «О сель-
скохозяйственной кооперации». Однако особенности деятельности не-
которых видов кооперативов могут быть учтены в общем законе. 

3. Создание Национального союза кооперативов. Развитию ко-
операции за рубежом способствует в значительной степени много-
уровневая структура ее организации, при которой кооперативы более 
низкого уровня являются членами кооперативов более высокого 
уровня. Координация экономической деятельности кооперативных 
предприятий в рамках многоуровневой структуры дополняет дей-
ствие рыночных механизмов координации. 

Объединение российских кооперативов в отраслевые и регио-
нальные союзы станет фактором успешной реализации ими крупных 
производственных и инвестиционных проектов. Такое объединение 
обусловит повышение качества управления кооперативами, наиболее 
полное выражение интересов кооперативных предприятий, всесто-
роннюю экспертизу проектов нормативных правовых актов, регули-
рующих деятельность кооперативных организаций. Завершающим 
этапом такого развития должно стать создание Национального союза 
кооперативов всех видов. 

4. Создание Национального кооперативного банка с государ-
ственным участием. Как показывает мировой опыт, развитие кре-
дитной кооперации – одна из важных предпосылок успешной дея-
тельности производственных и потребительских кооперативов. 
Национальный кооперативный банк1 с государственным участием 
должен выполнять функции центра кооперативного кредита, при-
влекать в кооперацию ресурсы из разных источников. Государ-
ственное участие обусловит стабильность и надежность данного 
финансового института. 

5. Усиление государственной поддержки кооперативов. Укрепле-
нию кооперативного движения будут способствовать следующие меры: 

– компенсация государством (на федеральном или региональном 
уровне) части затрат вновь созданных кооперативов на приобретение 
ими оборудования, скота, сельхозмашин, семян, автотранспорта и др. 
(так называемая стартовая помощь); 
                                                 

1 Кооперативный банк – кредитно-финансовый институт, целью которого являет-
ся удовлетворение потребностей своих членов в получении кредитных средств и дру-
гих банковских услугах; капитал банка создается за счет паевых взносов его членов.  
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– компенсация части затрат потребительских кооперативов, обслу-
живающих граждан, проживающих в удаленных населенных пунктах; 

– распространение режима налогообложения сельскохозяйствен-
ных производителей на кооперативы, осуществляющие переработку 
высокой степени собственного сельскохозяйственного сырья. Данный 
режим обусловит ускорение развития такой переработки в этих ко-
оперативах. Сегодня переход сельскохозяйственного кооператива к 
такому виду деятельности, как глубокая переработка собственного 
сельскохозяйственного сырья, может привести к потере им статуса 
сельскохозяйственного кооператива (подробнее см. раздел 4.1); 

– предоставление сельскохозяйственным потребительским кре-
дитным кооперативам второго (областного) уровня субсидий на по-
полнение их фондов финансовой взаимопомощи, а также на компен-
сацию части процентной ставки по банковским кредитам, выдавае-
мым кооперативам первого уровня; 

– допущение переноса убытков кооперативного предприятия на 
прибыль прошлого (будущего) периода. 

 
6.2.2. Меры поддержки акционерных обществ работников 

(народных предприятий) 
 
6.2.2.1. Государственная поддержка процессов становления и 

развития коллективного предпринимательства 
По результатам исследования, приведенным в работе Р.И. Ха-

бибуллина «Коллективное предпринимательство в России» [201], си-
стема поддержки становления и развития коллективных форм хозяй-
ствования включает (помимо совершенствования нормативно-
правовой базы) следующие три направления:  

1) государственная поддержка процессов развития коллективных 
предприятий;  

2) создание опорных структур народных предприятий (например,  
образовательных, научно-исследовательских, финансовых и др. 

организаций); 
3) демократизация внутрифирменного управления. 
Данные направления представляют собой внутренние и внешние 

институты поддержки становления и развития коллективных предприя-
тий. Все составляющие системы поддержки коллективных форм хозяй-
ствования взаимосвязаны между собой, и реализация каждого направ-
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ления в рамках данной системы обуславливает синергетический эффект 
в обеспечении устойчивого развития коллективных предприятий. Взаи-
мосвязь между названными направлениями совершенствования коллек-
тивных форм хозяйствования заключается в следующем. 

Повышение степени демократизации управления на микро-
уровне, применение инструментов партисипативного менеджмента 
являются необходимыми условиями существенного влияния функци-
онирования институтов поддержки коллективных форм хозяйствова-
ния на развитие процессов становления коллективных предприятий. 
Без преодоления авторитаризма на уровне предприятия внешние ин-
ституты (эффективный нормативно-правовой механизм регулирова-
ния коллективных предприятий, государственная поддержка коллек-
тивного хозяйствования, опорные структуры (образовательные, науч-
но-исследовательские, финансовые и др. организации)) не смогут 
обусловить устойчивое развитие коллективных предприятий. 

В то же время фирме, управление которой осуществляется на де-
мократических принципах, в неблагоприятных рыночных условиях в 
отсутствие институтов поддержки выжить достаточно сложно. Одним 
из таких неблагоприятных условий является отсутствие демократии 
на макроуровне. Самоуправляемые фирмы в этих обстоятельствах 
выглядят как островки в море (или среде), которому свойственны ба-
зовые характеристики хозяйствования, принципиально отличные от 
характеристик этих фирм. Как отмечает А.В. Бузгалин, «стремление 
развивать самоуправление в трудовом коллективе без самоуправления 
на макроуровне так же неэффективно, как попытка создания акцио-
нерных обществ в экономике, где нет рынка и денег» [42]. 

Одним из наиболее значимых условий становления и развития 
народных предприятий является поддержка государства. Как пока-
зывает мировой опыт, коллективные формы хозяйствования спо-
собны реализовать в полной мере свой потенциал лишь при господ-
держке их деятельности на начальном этапе развития. При этом 
развитие народных предприятий – один из путей решения важней-
ших социально-экономических задач, таких как функционирование 
малонаселенных пунктов, снижение безработицы, развитие соци-
альной сферы регионов и т.д. 

Реализация государственной экономической политики развития 
народных предприятий (помимо совершенствования законодатель-
ства) предполагает достижение общих и специальных целей. 
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К общим целям экономической политики развития народных 
предприятий относятся:  

– расширение спектра организационно-правовых моделей де-
мократически управляемых фирм (коллективным предприятием 
может быть любое юридическое лицо в любой форме при условии 
указания в его уставе норм, в соответствии с которыми трудовой 
коллектив осуществляет управление им (см. гл. 3 монографии)) как 
одно из условий поддержания сбалансированного развития эконо-
мики; создание для различных субъектов коллективного предпри-
нимательства благоприятных условий и реализация этих норм в его 
деятельности:  

– гарантия экономических свобод (защита государством пред-
приятий от рейдерских захватов и поглощений, а также от админи-
стративного и коррупционного давления и др.) и льгот;  

– обеспечение надлежащего исполнения государственными орга-
нами законодательства. 

Постановка специальных целей экономической политики разви-
тия народных предприятий (детализация общих целей этой политики) 
предполагает формулирование мер по их достижению. 

Специальными задачами государственной политики поддержки 
устойчивого развития народных предприятий являются:  

1) защита законных прав и интересов субъектов коллективного 
хозяйствования;  

2) разработка и принятие мер, направленных на обеспечение фи-
нансово-экономических основ становления и развития народных 
предприятий;  

3) разработка и реализация мер, направленных на развитие ин-
формационно-аналитической поддержки развития коллективных 
предприятий. 

Основными финансово-экономическими условиями становления 
и развития народных предприятий являются следующие:  

1) предоставление налоговых льгот предприятиям, внедряющим 
принципы самоуправления в сфере организации хозяйственной дея-
тельности, на первых этапах их становления. В целях стимулирования 
развития коллективных предприятий, образованных на базе акцио-
нерной формы собственности работников, целесообразно облегчить 
их налоговую нагрузку по причине большего объема их обязательств 
по сравнению с традиционными акционерными компаниями (в част-
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ности, народные предприятия должны выкупать у увольняющихся 
работников-акционеров принадлежащие им акции);  

2) предоставление льгот различным участникам процесса выкупа 
трудовыми коллективами капитала (имущества) предприятий у их 
прежних собственников. В списке таких льгот – приобретение работни-
ками имущества (в частности, акций) предприятий по цене с дисконтом 
либо в рассрочку за счет будущей прибыли. При этом направляемая 
предприятием на эти цели прибыль налогом не облагается. Целесооб-
разно (по американскому опыту) установление системы льгот для ком-
паний, оказывающих субъектам коллективного предпринимательства 
кредитные и иные услуги. В качестве альтернативы возможно создание 
на федеральном (или региональном) уровне кредитных организаций 
особого типа, специализирующихся на предоставлении финансовых и 
иных услуг субъектам коллективного хозяйствования; 

3) оказание поддержки организациям, являющимся опорными 
структурами народных предприятий (в частности, образовательным, 
научно-исследовательским, финансовым и другим организациям). 
При этом значимой является поддержка инициатив администраций 
различных областей России федеральными органами власти по реали-
зации проектов создания и развития народных предприятий на своих 
территориях (в частности, Липецкой области, единственного субъекта 
РФ, стимулирующего процесс создания и развития субъектов коллек-
тивного предпринимательства). 

Развитие народных предприятий обуславливает повышение 
уровня занятости населения регионов, расширяет возможности значи-
тельной части членов общества их социальной реализации. Кроме то-
го, субъекты коллективного хозяйствования предлагают их членам 
(участникам) «уникальные механизмы солидарности (создавая 
надежные структуры собственности), способствующие укреплению 
групповой этики и долгосрочным инвестициям» [243], что обуславли-
вает устойчивость этих предприятий в кризисные периоды. Причем 
степень их устойчивости выше по сравнению с аналогичным показа-
телем традиционных частнокапиталистических компаний [287, 325]. 

Небольшие и средние фирмы, определяющие социально-
экономическую жизнь небольших населенных пунктов и поведение 
местных рынков, находятся сегодня в наиболее сложном экономическом 
положении. В этой связи развитие народных предприятий должно стать 
одним из важнейших направлений экономической политики государства. 
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Зарубежный опыт становления предприятий, образованных на 
базе акционерной собственности, показывает следующее. В список 
видов поддержки предприятий коллективной формы хозяйствования, 
обуславливающих их успех (помимо законодательной, финансовой, 
имущественной), входит информационное обеспечение процессов их 
становления и развития (в частности, распространение деловой ин-
формации о развитии коллективных форм хозяйствования в стране и 
мире, а также о мерах их поддержки). 

Отношение общества и его институтов к народным предприяти-
ям, а также организациям, имеющим признаки предприятий коллек-
тивной формы хозяйствования, в значительной степени зависит от 
информационного освещения процесса становления и развития кол-
лективных предприятий, степени их успеха, а также от занимаемых 
ими позиций в рейтингах хозяйствующих субъектов. 

Как показывают результаты обследования, проведенного в мае 
2015 г. газетой «Экономка и жизнь», 74% респондентов – читателей 
газеты отрицательно ответили на вопрос «Вы знаете, что такое акци-
онерное общество работников (народное предприятие)?». Еще 14% 
затруднились дать ответ [63]. Такие результаты опроса дают основа-
ние сделать следующий вывод. О существовании коллективных пред-
приятий, в частности, об особенностях их юридической и экономиче-
ской конструкции, знают небольшая часть граждан. Для решения за-
дачи информационной поддержки народных предприятий необходи-
мо формирование в обществе представления о таких фирмах как о не-
обходимом условии социально-экономического развития территорий. 

Основными направлениями программы, ориентированной на раз-
витие информационно-аналитической поддержки развития коллек-
тивных предприятий, могли бы стать следующие:  

– активная пропаганда коллективных форм хозяйствования, опы-
та работы таких предприятий и структур их поддержки;  

– информирование населения о возможностях, принципах и пре-
имуществах функционирования самоуправляемых фирм;  

– расширение социальной базы сектора народных предприятий за 
счет привлечения в эту сферу широких слоев населения и укрепления 
социального статуса и престижа их участников. 

Информационное обеспечение субъектов коллективного пред-
принимательства предполагает реализацию следующих подпрограмм 
(табл. 6.1). 
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Таблица 6.1 
Информационное обеспечение субъектов коллективного хозяйствования: 

базовые подпрограммы, реализуемые администрациями субъектов РФ [201] 
 

Подпрограмма Описание 

Что нужно знать о 
народном предприя-
тии и коллективном 
хозяйствовании? 

Процесс создания коллективных предприятий вызывает 
у участников этого процесса множество вопросов орга-
низационного, правового, финансового характера. До-
ступ к информации, приведенной в рамках данной под-
программы, позволит участникам получить ответы на 
поставленные вопросы. Подпрограмма обеспечения ин-
формацией о создании и функционировании народных 
предприятий может включать следующие тематические 
блоки:  
1) свод законов, регулирующих создание, деятельность 
и ликвидацию народных предприятий;  
2) системы обучения членов трудовых коллективов со-
здаваемых народных предприятий (в частности, система 
консультаций, отраслевых семинаров и т.п.);  
3) стратегическое планирование народных предприя-
тий, механизмы минимизации рисков этих фирм и т.д.  

Что необходимо для 
коллективного хо-
зяйствования? 

Становление народных предприятий и их развитие воз-
можны при условии вовлечения трудовых коллективов 
в управление этими фирмами, привлечения коллектив-
ными предприятиями финансовых ресурсов, решения 
ими вопросов аренды помещений для осуществления 
своей хозяйственной деятельности, приобретения обо-
рудования, внедрения в производство современных 
технологий 

Как защитить кол-
лективные предпри-
ятия? 

Коллективные предприятия часто сталкиваются с таки-
ми негативными проявлениями внешней среды, как ад-
министративные барьеры, рейдерские захваты, игнори-
рование их интересов со стороны органов власти и т.д. 
Тематические блоки данной подпрограммы должны 
освещать следующие вопросы:  
– законодательное обеспечение безопасности народных 
предприятий;  
– преодоление произвола чиновников и регулирующих 
органов;  
– защита от рейдерских захватов и недружественных 
поглощений и т.п. 

 
С целью совершенствования информационно-аналитического обес-

печения предприятий коллективных форм хозяйствования необходимо, 
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с одной стороны, на уровне регионов координировать работы по станов-
лению и развитию народных предприятий на базе небольших и средних 
предприятий, в частности, по разработке и реализации целевых про-
грамм (по примеру Липецкой области), с другой – возложить на опреде-
ленный научно-исследовательский институт либо отдел или департа-
мент одного из министерств обязанности по научно-методическому, 
аналитическому и статистическому сопровождению деятельности пред-
приятий коллективных форм хозяйствования на территории РФ. 

Кроме того, целесообразна организация научно-информационного 
обеспечения в рамках совместной деятельности Секции по проблемам 
демократизации управления предприятиями Научного совета «Пробле-
мы комплексного развития промышленных предприятий» при Отделе-
нии общественных наук РАН, Союза народных предприятий Урала, 
научно-исследовательских и образовательных учреждений России, за-
рубежных организаций. В функции этой группы может входить мони-
торинг и анализ текущей деятельности народных предприятий, форми-
рование и регулярное пополнение базы данных показателей деятельно-
сти этих фирм, а также других информационных материалов, издание 
справочника «Коллективные предприятия России», разработка и под-
держка сайта, посвященного вопросам деятельности предприятий кол-
лективных форм хозяйствования. 

 
6.2.2.2. Создание опорных структур коллективного предпри-

нимательства 
Опорная инфраструктура коллективного предпринимательства – 

это совокупность учреждений, организаций, фирм, структур, обеспе-
чивающих процесс подготовки, становления и развития предприятий, 
система управления которыми является демократической (решения по 
вопросам деятельности предприятия принимает общее собрание его 
акционеров-работников по принципу «один человек – один голос»). 
Наличие опорных структур увеличивает потенциал выживания пред-
приятий коллективных форм хозяйствования. 

В нашей стране практически отсутствует опыт формирования и 
функционирования таких структур (цель которых – поддержка пред-
приятий коллективных форм хозяйствования). Однако, ориентируясь на 
опыт коллективных предприятий, мы можем рекомендовать ряд органи-
зационно-методических и административных мер поддержки государ-
ством их развития (в контексте формирования опорных структур). 
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Важным условием становления и развития народных предприя-
тий может стать создание и деятельность «Российского союза коллек-
тивных предприятий» в форме некоммерческого партнерства. Основ-
ные цели партнерства следующие:  

1) объединение действующих коллективных предприятий и ока-
зание помощи создаваемым субъектам коллективного предпринима-
тельства;  

2) защита интересов народных предприятий;  
3) пропаганда перспективных методов и форм коллективного хо-

зяйствования;  
Основными направлениями деятельности «Российского союза 

коллективных предприятий» могут быть следующие:  
1) совершенствование законодательства, регулирующего дея-

тельность народных предприятий;  
2) сбор информации о деятельности народных предприятий и ор-

ганизация обмена опытом между ними;  
3) разработка внутренних документов народных предприятий;  
4) обсуждение и решение проблем, возникающих в процессе кол-

лективного хозяйствования;  
5) организация информационной и аналитической деятельности в 

сфере развития коллективных форм хозяйствования; 
6) консультирование руководителей и работников коллективных 

предприятий. 
В настоящее время такую деятельность осуществляет Союз 

народных предприятий Урала. В конце 2015 г. Администрация Ли-
пецкой области приняла решение о создании Союза народных пред-
приятий Липецкой области [173]. 

Формирование региональных отделений является важнейшим 
этапом в процессе становления общероссийского Союза коллектив-
ных предприятий. Такие институты основаны на сотрудничестве 
между экономическими агентами. Деформируя процессы конкурен-
ции, они одновременно берут на себя функции регулирования, яв-
лявшиеся ранее прерогативой государства [145]. 

Одной из значимых опорных структур развития коллективного 
предпринимательства мог бы стать Центр мониторинга состояния и 
развития коллективных предприятий (подробнее см. гл. 5 монографии). 

Важным направлением поддержки государством народных пред-
приятий является организация системы обучения работников и их пред-



 
Коллективные формы хозяйствования в современной экономике 

 

301 

ставителей основам правовых, экономических и управленческих зна-
ний, а также навыкам участия в принятии управленческих решений. 

Анализ мировой практики дает основание для следующего вы-
вода. Переход к открытой системе менеджмента возможен при усло-
вии решения задачи создания системы обучения работников основам 
партисипативного менеджмента и их подготовки к такому управле-
нию предприятием. Система непрерывного правового, управленче-
ского и экономического образования работников должна включать 
преподавание работникам таких дисциплин, как гражданское и тру-
довое законодательство, организация труда, финансово-
хозяйственная деятельность предприятий и т.д. Образовательный 
процесс как основа формирования эффективного человеческого ка-
питала является одним из ключевых условий трансформации отно-
шений собственности и управления в процессе деятельности народ-
ных предприятий. Как правило, порядок организации и функциони-
рования системы обучения работников определяется внутренними 
нормативными документами предприятия. 

Помимо задачи организации системы обучения работников, 
предприятия решают задачу повышения экономической грамотности 
населения. Решение такой задачи может осуществляться как в рамках 
программ повышения экономической грамотности населения в сред-
них, специальных и высших учебных заведениях, так и в рамках спе-
циальных курсов на базе учебных заведений или на предприятиях по 
договору с образовательными учреждениями. По замечанию В.Э. 
Тарлавского, в России наблюдается острый дефицит специалистов, 
имеющих знания о создании коллективных предприятий и соответ-
ствующие навыки [184]. 

На наш взгляд, так называемые бизнес-инкубаторы могли бы ока-
зывать существенную поддержку становлению народных предприя-
тий в условиях многоукладной экономии, отсутствия (дефицита) тео-
ретических знаний и практического опыта у большинства предпри-
нимателей, начинающих деятельность в сфере коллективного хозяй-
ствования, отсутствия развитой инфраструктуры и незащищенности 
народных предприятий (в частности, от административного давления, 
недружественных поглощений и др.) [116]. Главная цель таких биз-
нес-инкубаторов – оказание помощи субъектам коллективного пред-
принимательства на начальных этапах их развития. Суть поддержки в 
рамках бизнес-инкубации – в создании «тепличных» условий для 
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коллективных предприятий путем ограждения (полного или частич-
ного) их от воздействия неблагоприятной внешней среды, а также 
удовлетворения комплекса потребностей, возникающих у предприя-
тий на ранних этапах развития [70]. 

Бизнес-инкубаторы могут осуществлять следующие функции:  
– предоставлять различные ресурсы субъектам коллективного хо-

зяйствования с целью содействия их ускоренному росту, в частности, 
физическое пространство для обеспечения их бесперебойного функ-
ционирования;  

– содействовать их доступу к финансированию путем включения 
их в состав участников региональных программ развития коллектив-
ных форм хозяйствования;  

– оказывать услуги обучения участников народных предприятий 
основам коллективного хозяйствования и т.д. 

Востребованность в таких организациях, по нашему мнению, яв-
ляется высокой. При этом максимально благоприятный, «тепличный» 
институциональный климат необходим субъектам коллективного 
предпринимательства не только на начальных стадиях их развития, но 
и на последующих этапах. Такой климат обусловит рост эффективно-
сти их функционирования. 

Целями формирования инкубаторов народных предприятий яв-
ляются:  

1) обеспечение занятости, в том числе молодежи и незащищен-
ных слоев общества, путем создания рабочих мест на действующих и 
вновь создаваемых коллективных предприятиях;  

2) насыщение рынка качественными товарами и услугами по це-
нам, доступным для основной части населения страны;  

3) увеличение налоговых поступлений в бюджет от народных 
предприятий по мере повышения эффективности последних;  

4) гармонизация общественных отношений в результате развития 
социального партнерства между органами власти, трудовыми коллек-
тивами и бизнес-сообществом. 

 
6.2.2.3. Демократизация внутрифирменного управления 
Результаты проведенных опросов (см. [133]) свидетельствуют о 

следующем». Для становления народных предприятий необходимо 
решить проблему дефицита так называемой демократии участия. 
Самоуправление в трудовом коллективе – сложная система отноше-
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ний, цель формирования которых – обеспечение участия всех его 
членов в управленческих процессах предприятия. 

Эффективное функционирование системы управления на народ-
ных предприятиях осуществляется при условии задействования ра-
ботников в управленческих процессах и организации этой системы на 
следующих основных принципах самоуправления:  

1) открытый доступ всех членов коллектива к любой информации 
о деятельности предприятия, не составляющей государственной, а 
также иной, охраняемой законом, тайны;  

2) создание эффективной системы коммуникации, обеспечиваю-
щей оперативное доведение до работников информации о деятельно-
сти предприятия, необходимой для осуществления самоуправления. 
Функционирование этой системы коммуникации может осуществ-
ляться в разных формах с использованием комплекса различных ме-
тодов доведения до работников информации о деятельности предпри-
ятия в наиболее полном объеме;  

3) обеспечение прозрачности и гласности функционирования 
всех органов самоуправления и администрации предприятия, в част-
ности, предоставление работникам предприятия информации о по-
вестке дня планируемых мероприятий, о принятых управленческих 
решениях и др.;  

4) открытый характер деятельности всех органов самоуправле-
ния, соблюдение права каждого работника участвовать в заседаниях 
этих органов;  

5) ответственность органов самоуправления и администрации 
предприятия за действия на принципах открытого менеджмента. 

В целях реализации названных принципов самоуправления на 
народных предприятиях и поддержания в долгосрочной перспективе 
высокого уровня такого самоуправления, необходимо принятие сле-
дующих мер:  

1) поддержание прозрачной системы информирования в различ-
ных формах членов трудовых коллективов предприятий об их финан-
совом состоянии, о проблемах и путях развития, в частности, о по-
рядке распределения прибыли. Решение данной задачи предполагает 
введение на предприятиях системы открытого менеджмента, что 
означает ликвидацию монополии высших органов управления пред-
приятий на получение информации и ее передачу другим лицам, а 
также обеспечение участников народных предприятий возможностью 
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открытого доступа к любой интересующей их информации (финансо-
вой, коммерческой, производственной и т.д.). Получение работника-
ми информации о деятельности предприятий на принципах открытого 
менеджмента является необходимым условием осуществления эф-
фективного самоуправления фирмами, установления доверительных 
отношений в трудовых коллективах, способствующих развитию каче-
ственно новой управленческой культуры, основанной на принципах 
гуманизма, справедливости и корпоративной солидарности;  

2) развитие системы обучения работников предприятий и повы-
шения их квалификации. Такое обучение должно быть нацелено на 
формирование у членов трудовых коллективов знаний в сфере граж-
данского и трудового законодательства, организации финансово-
хозяйственной деятельности фирм, демократизации производствен-
ных отношений и т.д.;  

3) подготовка кадрового резерва руководителей и специалистов 
предприятий. Демократизация хозяйственной и управленческой жизни 
на фирмах предполагает постоянную ротацию кадров, в частности, за-
мещение лиц, занимающих руководящие должности, на других специа-
листов. Решение этой задачи связано с функционированием на пред-
приятиях систем обучения их работников основам коллективного хо-
зяйствования. Как показывают результаты наших исследований, возраст 
значительной части работников народных предприятий является пре-
клонным. В этих условиях необходимо решение задачи омоложения 
трудовых коллективов путем привлечения молодых специалистов;  

4) поддержание рационализаторских предложений работников 
предприятий, а также совершенствование системы их участия в при-
нятии стратегических и оперативных управленческих решений; 

5) постоянная работа руководителей подразделений по выявле-
нию инициативных работников, а также сотрудников с негативным 
отношением к процессам, протекающим на предприятиях, с целью 
снижения вероятности конфликтных ситуаций или разрешения от-
крытых конфликтов;  

6) проведение руководителями подразделений фирм работы по 
разъяснению работникам преимуществ коллективных предприятий, 
система управления которых функционирует на демократических 
принципах. 

Существенной проблемой в системе управления любого предприя-
тия является отсутствие равноправного представительства всех его ра-
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ботников в органах управления (по причине доминирования авторитар-
ной модели управления на российских предприятиях). Среди других 
проблем в системе управления – ее несбалансированность (заключается 
в несоответствии уровня полномочий членов трудовых коллективов 
уровню их ответственности), а также различные размеры сфер влияния 
разных участников коллектива. Эти проблемы является фактором «рас-
шатывания» устойчивости функционирования предприятий. 

Таким образом, в целях повышения устойчивости народных 
предприятий необходимо обеспечение представительства всех кате-
горий работников в их органах управления, наделение этих органов 
соответствующими полномочиями. 

Способность трудовых коллективов управлять предприятиями и 
осуществлять контроль за его деятельностью зависит в первую оче-
редь от их возможностей в самоорганизации. 

Такая самоорганизация работников, являющаяся основой их са-
моуправления, должна осуществляться на всех уровнях организации 
производственных процессов предприятия – от уровня подразделений 
до уровня корпоративных органов, принимающих стратегические ре-
шения, влияющие на уровень эффективности функционирования всех 
структурных единиц предприятия. 

Однако опыт Мондрагонской кооперативной кооперации (Страна 
Басков, Испания) показывает следующее. Самоуправление может осу-
ществляться не только в рамках отдельных хозяйствующих субъектов. 
Оно «способно выйти» за их пределы. Речь идет о становлении и разви-
тии территориального самоуправления работников коллективных пред-
приятий. Это в большей степени касается следующих территорий:  

– регионов, на которых расположены градообразующие предпри-
ятия;  

– сельской местности, важнейшую роль в жизнеобеспечении 
населения которой играют коллективные предприятия;  

– спальных» микрорайонов крупных городов, в которых прожи-
вание работников крупных предприятий является достаточно ком-
пактным [136]. 

С целью осуществления и координации совместных действий в 
обеспечении прав работников трудовым коллективам различных 
предприятий целесообразно объединяться в районные, городские, об-
ластные, республиканские, общероссийские объединения трудовых 
коллективов. 
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Советы трудовых коллективов (на уровнях районов, городов, 
субъектов Федерации и России в целом) могли бы выступать в каче-
стве органов управления этими объединениями и координации их 
действий. В перспективе эти советы могли бы стать «плацдармом» 
развития инфраструктуры самоуправления трудовых коллективов и 
таким образом опорой подлинной демократии в стране. 

Образование советов трудовых коллективов предполагает расши-
рение базы территориального общественного самоуправления. Такие 
советы могут стать для самых широких слоев населения постоянно дей-
ствующей школой управления, способной существенно усилить пред-
ставительную власть и придать ей истинный демократический характер. 

Таким образом, система организационно-экономических мер 
поддержки субъектов коллективного предпринимательства направле-
на на преодоление препятствий, сдерживающих становление и разви-
тие коллективных форм хозяйствования, и на «конструирование» бла-
гоприятной институциональной среды для предприятий этой формы 
хозяйствования, что в свою очередь означает создание институтов 
поддержки становления и развития коллективных предприятий, как 
внешних (государственная поддержка, нормативно-правовое обеспе-
чение, создание опорных структур), так и внутренних (демократиза-
ция управления на микроуровне). 

Становление и развитие коллективных предприятий во многом за-
висит от позиции и действий федеральных и региональных органов вла-
сти, от состояния экономики страны в целом, от уровня доверия между 
членами общества, в том числе, работниками предприятий. Эти факто-
ры будут существенным образом влиять и на состояние коллективных 
предприятий на территории различных областей страны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Эффективное функционирование предприятий – первичных звень-
ев экономической системы – один из главных факторов устойчивого 
развития экономики. Рост производительности труда и создание конку-
рентных преимуществ страны – следствие не столько реализации пра-
вительством макроэкономической политики, сколько деятельности эко-
номических агентов на микроуровне. Именно последние определяют 
темпы экономического роста и являются базой для решения социально-
экономических задач. Таким образом, формирование государственной 
экономической политики должно базироваться на осознании обществом 
особого места предприятий в экономике страны. 

Среди наиболее актуальных в обществе вопросов сегодня – во-
просы раскрытия творческого потенциала работников предприятий, 
приобретения ими опыта, повышения их инициативы путем участия 
в выработке решений преодоления различных проблем хозяйствую-
щих субъектов (или принятия ими таких решений), а также вопросы 
повышения экономической эффективности компаний на базе демо-
кратизации собственности (передачи имущества (капитала) предпри-
ятий трудовым коллективам) и демократизации управления ими (во-
влечения членов трудовых коллективов в процесс принятия управ-
ленческих решений). 

Интересы различных участников производства наиболее эффек-
тивно согласуются на коллективных предприятиях. Последние имеют 
такие преимущества перед фирмами иных организационно-правовых 
форм, как более высокое качество выпускаемой продукции, более вы-
сокий уровень мотивации высокопроизводительного труда, преодоле-
ние противоречий между трудом и капиталом, более низкий уровень 
оппортунистического поведения работников. 

В последнее время ученые, политики, практики в большей степе-
ни, чем ранее, обращают внимание на коллективные предприятия, 
рассмтриавают их как форму организации хозяйственной деятельно-
сти на принципах социальной справедливости, характеризующуюся 
высоким потенциалом повышения уровня жизни работников и сгла-
живания социального неравенства в трудовых коллективах. 
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Институциализация партнерских отношений, обеспечивающая 
согласование важнейших социально-трудовых интересов на базе кол-
лективной собственности и использования инструментов партисипа-
тивного менеджмента, является необходимым условием устойчивого 
развития предприятий России. 

Однако результаты исследования дают основание для вывода о 
том, что объективные условия для развития коллективных форм хо-
зяйствования в российской экономике только начинают складываться. 
Значительная часть российских ученых и практиков относятся к са-
моуправляемым предприятиям с предубеждением. В их представле-
нии коллективные формы хозяйствования являются неэффективными. 
В этих условиях вопрос о необходимости развития коллективных 
предприятий в российской экономике является дискуссионным. 

В то же время российская практика демонстрирует следующее. 
Даже в условиях неблагоприятной институциональной среды пред-
приятия коллективной формы хозяйствования могут успешно конку-
рировать с предприятиями иных организационно-правовых форм по 
таким показателям, как экономическая эффективность, социальная 
устойчивость, инновационное развитие и др. Высокие уровни соци-
ально-экономической эффективности коллективных предприятий да-
ют основание для заключения о необходимости широкого распро-
странения практики их создания в нашей стране. На наш взгляд, 
стержнем стратегии оптимального развития национальной экономики 
должна стать система мер, обеспечивающая высокие уровни мотива-
ции трудовой деятельности большей части граждан, а также их пред-
приимчивости, вовлечение их в управление хозяйствующими субъек-
тами, создание институциональных условий для развития демократи-
чески управляемых компаний, принадлежащих их работникам. Отказ 
от реализации возможностей коллективных предприятий в таких 
условиях в современной экономике, как возрастание роли человече-
ских ресурсов, обострение конкуренции в сфере инноваций, приведет 
к ослаблению позиций страны в этой конкуренции. Реализация поли-
тики развития коллективных форм хозяйствования (передача капита-
ла (имущества) градообразующих предприятий их работникам) может 
стать одним из путей решения проблемы моногородов. 

В книге изложены теоретические основы развития коллективных 
форм хозяйствования, результаты сравнительного анализа их пре-
имуществ и недостатков. Описаны основные тенденции развития 
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коллективных предприятий на современном этапе, выявлены их про-
блемы и противоречия. 

Одним из основных принципов функционирования коллектив-
ного предприятия является принцип самоуправления, на базе кото-
рого формируются механизмы вовлечения его работников в процес-
сы принятия управленческих решений. Действие таких механизмов 
обуславливает изменение ситуации, в которой преобладает автори-
тарно-бюрократический стиль управления в экономике на микро-
экономическом уровне. При этом к коллективным предприятиям 
можно отнести достаточно широкий спектр хозяйствующих субъек-
тов коллективного предпринимательства, осуществляющих дея-
тельность на принципах демократического хозяйствования и пар-
тисипативного менеджмента. Последний предполагает получение 
его работниками адекватной информации о социально-
экономической деятельности фирмы для ее использования при при-
нятии управленческих решений. Открытость информации обуслав-
ливает достаточно высокий уровень качества управления, доверия 
участников хозяйственной деятельности друг к другу и к менедж-
менту, противодействие злоупотреблениям должностными полно-
мочиями и коррупции. Создание коллективного предприятия любой 
формы собственности и организационно-правовой формы на прин-
ципах коллективного хозяйствования и отражения этих принципов 
во внутренних нормативных документах предприятия обуславлива-
ет развитие (расширение) сферы хозяйственной деятельности кол-
лективных форм организации производства. 

Одна из распространенных форм реализации принципа само-
управления на предприятии – значимые масштабы участия работни-
ков в его собственности. Однако такое участие не является достаточ-
ным условием формирования предприятия коллективной формы хо-
зяйствования. Поэтому при идентификации юридического лица как 
коллективного предприятия следует рассматривать не только мас-
штабы участия его работников в его собственности. Необходимо так-
же оценить, насколько хозяйственная власть трудового коллектива 
является реальной. Такая власть требует формирования качественно 
иной культуры корпоративного управления, в отличие от культуры 
фирм других организационно-правовых форм. Принципы формирова-
ния такой культуры предполагают масштабное вовлечение работни-
ков в управленческие и хозяйственные процессы. 



 
Заключение 

 

310 

Такие факторы, как устойчивость коллективных предприятий в 
условиях экономического кризиса (более высокая, по сравнению с 
фирмами других организационно-правовых форм), а также потенциал 
их развития обуславливают пересмотр в научном сообществе тради-
ционных подходов к исследованию сущности и роли коллективного 
предпринимательства в современной экономике. 

В книге особое внимание уделено таким вопросам, как сбаланси-
рованность интересов членов трудовых коллективов на таких пред-
приятиях, определение степени удовлетворенности участников про-
изводственной деятельности условиями труда, анализ взаимоотноше-
ний работников с менеджментом компаний. На базе социологических 
опросов было выявлено, что значения показателей уровня корпора-
тивной культуры коллективного предприятия превышают значения 
аналогичных показателей традиционных фирм. Результаты исследо-
вания свидетельствуют о том, что коллективное предпринимательство 
обуславливает сбалансированность интересов всех работников, бла-
гоприятный морально-психологический климат в коллективе, вовле-
ченность большинства работников в управленческие процессы, что 
оказывает позитивное влияние на эффективность функционирования 
всего коллективного предприятия в целом. 

На основе результатов проведенной работы необходимо продол-
жить исследования на тему развития теории фирмы, теоретического 
осмысления и обоснования концептуальных основ эффективной дея-
тельности коллективных предприятий. Предприятия коллективной 
формы хозяйствования не только востребованы в современном рос-
сийском обществе. Как показали исследования, потенциал их разви-
тия и распространения является существенным. Коллективные пред-
приятия – это ростки будущего, инструмент гармонизации отношений 
членов общества, государства и бизнеса.  
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Приложение 1  
 

КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
О КООПЕРАЦИИ1 

 
1. Основная идея, цели и предмет правового регулирования, 

круг лиц, на которых распространяется действие законопроекта, 
их новые права и обязанности, в том числе с учетом ранее имев-
шихся 

Основная идея. Кооперативное движение вносит существенный 
вклад в повышение эффективности рыночной экономики, дополняя 
рыночные механизмы координации экономической деятельности де-
мократическими процедурами координации совместного труда. Од-
нако при недостаточной согласованности законодательных норм, ре-
гулирующих создание и деятельность кооперативов, потенциал ко-
операции не может быть реализован в полной мере. 

Разработка и принятие единого федерального закона «О коопера-
ции» позволят повысить вклад кооперативов в повышение уровня 
трудовой мотивации работников. Достижение цели усиления роли 
трудовой мотивации имеет существенное значение в условиях ста-
новления человеческих ресурсов в качестве ключевого фактора раз-
вития производства. 

Кооперативное движение не только вносит значительный вклад в 
экономическое развитие страны, но и решает важные социальные за-
дачи. Оно способно обеспечить занятость работников, высвобождае-
мых в ходе модернизации производственных процессов, совершен-
ствования управления ими. Сельскохозяйственные кооперативы иг-
рают важную роль в решении актуальной задачи импортозамещения 
ряда видов сельскохозяйственной продукции. 

Эффективность кооперативной формы хозяйствования обеспе-
чивается добровольностью объединения лиц, вступающих в члены 
кооперативов, открытостью членства2, демократичностью при при-
                                                 

1 При подготовке настоящей концепции частично использовались уже имеющиеся 
разработки концепции закона «О кооперации в Российской Федерации» в той мере, в 
которой они согласуются с представлениями об этом законе у авторов настоящего ис-
следования. 

2 В соответствии с принципом Международного кооперативного альянса коопера-
тивы являются добровольными организациями, открытыми для всех лиц, способных 
пользоваться их услугами и готовых взять на себя ответственность, без дискриминации 
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нятии решений членами кооперативных предприятий, их обяза-
тельным участием в кооперативной хозяйственной деятельности, 
получением совместных выгод всеми участниками, которые исхо-
дят из того, что приоритетом среди всех целей этой деятельности 
является удовлетворение их потребностей, пропорциональностью в 
распределении доходов (т.е. распределение доходов среди членов 
кооперативов осуществляется пропорционально объему их опера-
ций с кооперативом), самостоятельностью в процессе деятельности, 
взаимовыгодностью при обмене результатами деятельности, содей-
ствием кооперативов своим членам в повышении их профессио-
нальных знаний и активным участием в решении социально-
экономических задач. 

Область применения Концепции. Разработка основных направ-
лений развития и повышения эффективности социально-
экономической роли кооперации как самостоятельного сектора эко-
номики для использования их при подготовке федерального закона 
«О кооперации». 

Целью федерального закона «О кооперации» (далее – Закон) яв-
ляется совершенствование организационно-правовых и экономиче-
ских условий, стимулирующих развитие кооперативных организаций 
и обеспечивающих гармонизацию интересов их участников. 

Основное назначение Закона. Закон призван реализовать по-
тенциальные возможности, заложенные в кооперативной системе хо-
зяйствования, обеспечить возрастание ее роли в ускорении социаль-
но-экономического развития страны, создать условия для вовлечения 
в кооперативы большого круга населения и развития малого предпри-
нимательства. 

Сфера действия и предмет правового регулирования. Поло-
жения Закона распространяются на все виды кооперативов и их 
объединений (союзов, ассоциаций и др.), действующих и вновь со-
здаваемых в разных отраслях экономики. Предметом Закона явля-
ются организационно-правовые, социально-экономические отноше-
ния, возникающие в процессе создания и функционирования коопе-
ративов и их объединений, а также с другими хозяйствующими 
субъектами и государством. 

                                                                                                                                                         
в области пола, социальной, расовой, политической и религиозной принадлежности 
людей [246].  
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2. Место будущего закона в системе действующего законода-
тельства 

Проект федерального закона «О кооперации» в соответствии с 
классификатором правовых актов, одобренным Указом Президента 
РФ от 15.03.2000 № 511 «О классификаторе правовых актов» отно-
сится к отрасли гражданского права (код в классификаторе – 
030.000.000) и разрабатывается в целях реализации пункта 2 статьи 8, 
пункта 2 статьи 9 и пункта «о» статьи 71 Конституции РФ. 

С принятием Закона предполагается отмена ряда нормативных 
правовых актов: Закона РФ от 19.06.1992 № 3085-I «О потребитель-
ской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Россий-
ской Федерации», Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации», Федерального закона от 
08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах», Федераль-
ного закона от 30.12.2004 № 215-ФЗ «О жилищных накопительных 
кооперативах», Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кре-
дитной кооперации». 

3. Общая характеристика и оценка правового регулирования 
Деятельность российских кооперативов регулируется несколькими 

нормативными правовыми актами. Общей правовой основой коопера-
ции выступают Конституция Российской Федерации и Гражданский ко-
декс Российской Федерации. Кроме того, действуют ряд законов (Закон 
РФ от 19.06.1992 № 3085-I «О потребительской кооперации (потреби-
тельских обществах, их союзах) в Российской Федерации», Федераль-
ный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной коопера-
ции», Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных 
кооперативах», Федеральный закон от 30.12.2004 № 215-ФЗ «О жилищ-
ных накопительных кооперативах», Федеральный закон от 18.07.2009 
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации».) и другие нормативные правовые 
акты федерального и регионального уровней. 

Остаются актуальными выводы экспертов Международной орга-
низации труда, содержащиеся в аналитическом отчете «Кооператив-
ный сектор в России и применение Рекомендации МОТ № 193 в раз-
витии различных направлений российской кооперации» (2009). Как 
указывали эксперты, отсутствие унифицированных нормативных тре-
бований к кооперативным организациям препятствует применению 
общих стандартов в их деятельности, ведению учета и отчетности по 
типовым правилам. Возникают трудности в углубленной проработке 
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положений по налоговому регулированию кооперативов, в решении 
вопросов их финансового и материально-технического обеспечения. 

Имеющиеся различия законов в подходах к созданию имущества 
предприятий кооперативной формы хозяйствования, распределению 
доходов и ответственности между их участниками обуславливают 
условия деятельности кооперативов, худшие по сравнению с хозяй-
ственными обществами, что не позволяет кооперативным предприя-
тиям в полной мере конкурировать на товарных и агропродоволь-
ственных рынках. 

В соответствии со ст. 50, 106.1, 123.1 Гражданского кодекса РФ в 
редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении 
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» сохраняется разгра-
ничение кооперативов на коммерческие (производственные) и не-
коммерческие (потребительские) организации. 

Такая классификация сохраняется и в регулирующих деятель-
ность кооперативов федеральных законах. В результате нормы права 
для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, занимаю-
щихся переработкой, и для сельскохозяйственных производственных 
кооперативов отличаются. В частности, ограничения на привлечение 
наемных работников сельскохозяйственными и производственными 
кооперативами – разные. Допускается возможность преобразования 
производственного кооператива в хозяйственное товарищество (или 
общество). В отношении потребительского кооператива такая воз-
можность не предусмотрена. 

Существующие правовые барьеры между близкими по характе-
ру деятельности кооперативами препятствуют развитию глубокой 
переработки сельскохозяйственного сырья непосредственно его 
производителями. 

Разделение на производственные и потребительские кооперативы 
затрудняет построение вертикальной многоуровневой кооперативной си-
стемы, являющейся важным фактором успешного развития кооперации. 

В соответствии с п. 1 ст. 50 Гражданского кодекса РФ производ-
ственные кооперативы рассматриваются как организации, преследу-
ющие в качестве основной цели своей деятельности извлечение при-
были, а потребительские кооперативы – как не имеющие извлечение 
прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную 
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прибыль между участниками. Однако рассмотрение прибыли и меха-
низма ее распределения в качестве основания для противопоставле-
ния потребительских и производственных кооперативов нельзя при-
знать корректным, отвечающим сути кооперативной организации. На 
практике потребительские кооперативы могут обслуживать не только 
своих пайщиков и использовать получаемую прибыль для расшире-
ния масштабов деятельности. 

Нуждаются в уточнении нормы личного трудового участия граж-
дан в деятельности кооперативов. Согласно ст. 106.2 Гражданского ко-
декса РФ устав производственного кооператива должен содержать 
сведения о характере и порядке трудового участия его членов в дея-
тельности кооператива и об их ответственности за нарушение обязан-
ности принимать личное трудовое участие в деятельности кооперати-
ва. В соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации» личное участие членов сельскохо-
зяйственной и рыболовецкой артелей (колхозов) в их деятельности яв-
ляется обязательным. Однако без четкого определения необходимой 
меры такого участия это требование фактически является фикцией. 

Отношение к лицам, которые вносят личный трудовой вклад в 
производство продукции кооперативов, является индикатором со-
блюдения принципов кооперативного движения. Необходимо, на наш 
взгляд, на законодательном уровне определить роль наемных работ-
ников на предприятиях кооперативной формы хозяйствования. 

Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных 
кооперативах» обеспечивает равные права на участие в управлении 
кооперативом всем его членам, включая тех, кто не принимает в его 
деятельности личного трудового участия. 

Наемные же работники не имеют даже статуса наблюдателя при 
принятии решений, которые могут стать для них в большей степени 
судьбоносными, чем для неработающих в кооперативе пайщиков. Ко-
оператив – это прежде всего совместный труд, а не совместный капитал. 
Объединение в кооперативе средств труда подчинено кооперации труда. 

Предоставление наемным работникам некоторых прав на участие в 
управлении кооперативами станет мерой противодействия эрозии ко-
оперативных принципов. Актуальность вопроса о правах наемных ра-
ботников повышается в условиях усиления зависимости успешного раз-
вития кооператива от квалифицированного управления им. Действую-
щее законодательство исключает возможность привлечения в коопера-
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тив наемных управленцев. Это ограничение, вызванное опасениями экс-
пертного сообщества, рассматривающего поведение таких управленцев 
как оппортунистическое, ослабляет позиции кооперативов в конкурен-
ции с хозяйственными обществами. Кроме того, членство в кооперативе 
кооперативного менеджера не защищает предприятие от его оппортуни-
стических действий. Одной из мер, направленных на снижение риска 
оппортунистического поведения менеджеров, может стать такое требо-
вание в рамках кооперативного законодательства, как разработка прав-
лением кооператива стратегии его развития с утверждением этой страте-
гии общим собранием предприятия, а также требование регулярной от-
четности правления о реализации утвержденной стратегии. 

Зарубежный опыт свидетельствует об эффективности такой ме-
ры, как обязательный аудит, основывающийся на членстве в коопера-
тивных (аудиторских) ассоциациях (союзах). В частности, в Германии 
кооперативы обязаны проводить аудит своей деятельности и участво-
вать в аудиторских ассоциациях. Аудиторскую проверку кооперати-
вов во многих развитых странах осуществляют учреждения, являю-
щиеся членами кооперативных объединений. 

Целесообразна дальнейшая регламентация предусмотренного в 
рамках действующего российского законодательства двухканального 
распределения доходов кооператива между его участниками:  

1) в соответствии с личным трудовым и иным участием члена ко-
оперативного предприятия в его деятельности;  

2) в соответствии, размером паевого взноса участника кооперати-
ва в имуществе кооператива. 

Регулирование распределения результатов производства, полу-
ченных в процессе деятельности кооперативного предприятия, сего-
дня в рамках действующего законодательства носит, на наш взгляд, 
дискриминационный характер. При распределении прибыли, доходов 
учитывается трудовой вклад только участников кооператива. Личное 
трудовое участие наемных работников, т.е. не осуществлявших взнос 
в капитал (имущество) кооперативов, игнорируется. Ликвидация та-
кой дискриминации обусловит не только повышение трудовой актив-
ности наемных работников, но и осознание членами кооперативного 
предприятия его истинных сути и цели, уверенности в том, что ко-
оперативы создаются не ради найма работников. 

В рамках действующего законодательства риск привлечения к 
субсидиарной ответственности у членов кооператива существенно 
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выше по сравнению с работниками акционерных обществ. Статья 53.1 
«Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юри-
дического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и 
лиц, определяющих действия юридического лица» Гражданского ко-
декса РФ действует по отношению как к кооперативам, так и к акцио-
нерным обществам. Ответственность распространяется на: 

1) лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учреди-
тельного документа юридического лица уполномочено выступать от 
его имени; 

2) членов коллегиальных органов юридического лица, за исклю-
чением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло 
причинение юридическому лицу убытков, или, действуя добросо-
вестно, не принимал участия в голосовании; 

3) лицо, имеющее фактическую возможность определять дей-
ствия юридического лица, в том числе возможность давать указания 
лицам, перечисленным выше. 

Субсидиарная ответственность по обязательствам акционерного 
общества предусмотрена и ст. 3 Федерального закона «Об акционер-
ных обществах». Однако в этой же статье фиксируется условие 
наступления ответственности: 

«Несостоятельность (банкротство) общества считается вы-
званной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, ко-
торые имеют право давать обязательные для общества указания либо 
иным образом имеют возможность определять его действия, только в 
случае, если они использовали указанные право и(или) возможность в 
целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие 
этого наступит несостоятельность (банкротство) общества». 

Таким образом, возложение субсидиарной ответственности на 
акционеров или других лиц возможно лишь в случае, если будет до-
казано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обя-
занностей они действовало недобросовестно или неразумно, в том 
числе, если их действия (бездействие) не соответствовали обычным 
условиям гражданского оборота или обычному предпринимательско-
му риску. Они будут обязаны полностью возместить убытки. 

Что касается членов кооператива, то в соответствии со ст. 1 Фе-
дерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» достаточ-
ным основанием для привлечения членов кооператива к субсидиар-
ной ответственности является наличие неудовлетворенных в установ-
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ленные сроки требований кредиторов. Такой уровень риска у участ-
ников кооперативов не способствует пополнению их новыми члена-
ми, созданию новых кооперативных предприятий. 

4. Социально-экономические, политические, юридические и 
иные последствия реализации будущего закона 

В случае принятия закона развитие кооперативных форм хозяй-
ственной деятельности обусловит:  

− рост количества создаваемых кооперативов и, как следствие, 
увеличение масштабов трудового участия в кооперативной деятель-
ности граждан (включая высвобождаемых в ходе модернизации про-
изводства работников), т.е. активизацию самозанятости населения; 

− расширение предложения кооперативных товаров и услуг на 
ряде рынков, где в настоящее время преобладают хозяйственные об-
щества и импортная продукция; 

− повышение обеспеченности населения услугами и благами, 
уровень эффективности производства которых (достаточно высокий 
уровень вознаграждения за труд, хотя и без значительной прибыли) 
не соответствует критериям эффективности, свойственным хозяй-
ственным обществам; 

− ослабление инфляционных тенденций в экономике, связанных 
с внедрением посредников в производственные и распределительные 
цепочки. 

Развитие кооперативного движения (альтернативы трудовым от-
ношениям, подчиненным акционерному капиталу) позволит ослабить 
социальную напряженность в обществе. Значение и привлекатель-
ность такого движения увеличиваются в условиях формирования эко-
номики знаний, в рамках которой труд становится средством саморе-
ализации работников. 
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Приложение 3 
 

АНКЕТА РАБОТНИКА НАРОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
(КООПЕРАТИВА) 

 
Уважаемый работник! 

 
Мы просим принять Вас участие в опросе, который посвящен 

специфике работы народных предприятий и кооперативов. В этом 
опросе принимают участие работники организации коллективных 
форм хозяйствования, действующих в России. Нам очень важно Ваше 
отношение к системе управления Вашего предприятия. 

Просим Вас искреннее отвечать на вопросы. Ответ отмечайте 
«галочкой», при необходимости (если вопрос открытый) можете впи-
сывать свой вариант. 

 
1. Укажите Ваш 
возраст: 
 до 20 лет 
 21-30 лет 
 31-40 лет 
 41-50 лет 
 старше 50 лет 

2. Укажите Ваше об-
разование: 
 неполное среднее 
 среднее полное  
 начальное про-
фессиональное 
 среднее профес-
сиональное 
 незаконченное 
высшее 
 высшее 

3. К какой катего-
рии работников 
Вы относитесь? 
 ИТР 
 Администра-
тивные служа-
щие 
 Квалифици-
рованные рабо-
чие 
 Неквалифи-
цированные ра-
бочие 

4. Укажите Ваш 
стаж работы на 
данном предприя-
тии 
 Менее года  
 От 1 года до 3 
лет 
 От 3 лет вклю-
чительно до 5 лет 
 От 5 лет 
Включительно до 
10 лет 
 Более 10 лет 

5. К какой организационно-правовой форме относится Ваше предприятие? 
 Акционерное 
общество ра-
ботников 
(народное пред-
приятие) 

 Производствен-
ный кооператив 

 Потребитель-
ский кооператив 

 Другой вари-
ант (укажи-
те)_____________
________________
______________ 

6. Насколько Вы информированы о состоянии дел на своем предприятии (о фи-
нансово-экономическом положении, средней з/п, о стратегии развития и т.д.)? 

 Мало что 
знаю о состоя-
нии дел на 
предприятии 

 Имею мини-
мальную информа-
цию 

 Обладаю до-
статочной ин-
формацией о со-
стоянии пред-
приятия 

 Затрудняюсь 
ответить 
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7. На предприятиях внедряются различные ресурсосберегающие технологии. 
Выдвигались/выдвигаются ли Вами предложения по данному направлению? 

Да Нет  Я бы мог вы-
двинуть предло-
жения по улуч-
шению, но счи-
таю, что офор-
мить его очень 
сложно

 Знаю о такой 
возможности, но 
не думаю, что 
мои предложения 
будут приняты 
руководством 

8. Как Вы считаете, руководство предприятия поддерживает инициативы работников? 
 Да, всегда 
рассматривает 
и по возможно-
сти реализует 
их на практике 

 Принимает к 
сведению (как ре-
комендации), но не 
внедряется 

 Нет, это беспо-
лезно 

 Предложения 
не выдвигаю. 
Для этого есть 
руководители, 
пусть они думают 
над улучшениями

9. Перешли бы Вы работать на другое предприятие, если бы Вам предложили  
более высокую оплату и (или) лучшие условия труда? 

 Да  Возможно  Нет  Не думал (а) об 
этом 

10. Принимаете ли Вы участие в решении вопросов на уровне цеха /участка 
/бригады /рабочего места?

 Да  Редко  Нет, меня это 
не интересует 

 Нет, меня ни-
кто не спрашивал 
об этом 

11. Отметьте, пожалуйста, в решении каких вопросов  
Вы принимали личное участие? 

 О системе 
оплаты труда 

 О распределении 
прибыли 

 О приобрете-
нии оборудова-
ния 

 О повышении 
качества продук-
ции 

 Другой вариант (укажите) ____________________________________________ 
12. Как Вы можете охарактеризовать ситуацию, сложившуюся  

в Вашем коллективе? 
 Коллектив 
сплоченный, 
отношения 
дружеские 

 Коллектив суще-
ствует только фор-
мально, отношения 
напряженные, по-
рой конфликтные 

 Коллектив раз-
делен на отдель-
ные группы, нор-
мальные отноше-
ния поддержива-
ются только меж-
ду членами этих 
групп 

 Другой 
вариант (укажи-
те) 
________________
________________
_______________ 

13. Ощущаете ли Вы себя в какой-то мере «хозяином» предприятия? 
 Да  Только фор-

мально 
 Нет  Не думал (а) об 

этом. Мне все 
равно, кто «хозя-
ин», лишь бы 
платили хоро-
шую зарплату
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14. Является ли собрание участников (пайщиков, акционеров) 
реально действующим органом власти работников? 

 Да  Только фор-
мально 

 Нет  Не думал (а) об 
этом 

15. Фигура генерального директора ассоциируется у Вас с образом: 
 «Отца», спо-
собного едино-
лично решить 
все проблемы 
на предприятии 

 «Партнера», 
принимающего ре-
шения с учетом ин-
тересов работников 
и во имя интересов 
предприятия 

 «Наемного ме-
неджера», вы-
полняющего 
обязанности по 
управлению 
предприятием 

 Другой вари-
ант (укажите) 
________________
________________
________________
________________ 

16. Осуществляется ли на предприятии (или содействует ли предприятие) обуче-
ние рядовых работников основам управленческих и/или экономических знаний? 

 Да, причем в 
разных формах 
(семинары, лекции, 
тренинги и проч.)  

 Редко  Нет  Обучение есть, 
но я пока не 
учился 

17. Каков, на Ваш взгляд, уровень справедливости? 
А) в коллективе  
 Высокий   Средний  Низкий  Затрудняюсь 

ответить 
Б) на предприятии 
 Высокий   Средний  Низкий  Затрудняюсь 

ответить 
В) в стране в целом 
 Высокий   Средний  Низкий  Затрудняюсь 

ответить 
 

Благодарим за ответы! Желаем успехов в труде! 
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