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ВВЕДЕНИЕ 

 

Понять закономерности развития российской цивилизации 

невозможно без опоры на православное миропонимание, так как именно оно 

и послужило идеологической основой становления данного культурно-

исторического типа общества. Православие не просто способствовало 

сохранению и укреплению нравственного характера мышления русского 

народа. Оно позволило ему ужиться со множеством других евразийских 

народов, принадлежащих к различным конфессиям и также обладающих 

нравственным характером мышления. 

Собственно, благодаря особому менталитету народа в России и 

сложились традиции производственной кооперации, отличающиеся от 

западных корпоративных традиций. И от возрождения и использования этих 

традиций сегодня в немалой степени зависит судьба России, поскольку без 

них сейчас трудно создать действенные внутрипроизводственные отношения 

на современных отечественных предприятиях любых масштабов. Только на 

этой базе можно обеспечить свободный характер труда непосредственных 

производителей, включение их в предпринимательскую деятельность заводов 

и фабрик, а следовательно -- достаточную эффективность и 

конкурентоспособность российской национальной экономики.  

Создание самобытных форм хозяйствования на Руси произошло к 

тому времени, когда православное мировоззрение глубоко проникло в 

сознание русского народа. 

Кооперация (от лат. cooperatio - сотрудничество), 1) форма 

организации труда, при которой значит, число людей совместно участвует в 

одном и том же или разных, но связанных между собой процессах труда; 2) 

Совокупность организационно оформленных самодеятельных добровольных 

объединений взаимопомощи рабочих, мелких производителей, в т. ч. 
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крестьян, служащих для достижения общих целей в различных областях 

экономической деятельности.  

Курсовая работа на тему: «Государство и кооперация» имеет своей 

целью рассмотреть сущность государства; понятие и виды кооперации; 

история возникновения кооперации, кооперация и государство на 

современном этапе развития. 
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ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА И ИСТОРИЯ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ КООПЕРАЦИИ 

1.1. Признаки государства 

 

Понятие государства, его характеристики конкретизируются при 

раскрытии признаков, отличающих его как от родового строя, так и от 

негосударственных организаций общества. Иными словами, анализ 

признаков государства углубляет знания о нем, подчеркивает его 

уникальность в качестве ничем не заменимой формы организации общества и 

важнейшего общественно-политического института. Каковы же эти 

признаки? 

1. Территориальная организация населения и осуществление 

публичной власти в территориальных пределах. В догосударственном 

обществе принадлежность индивида к тому или иному роду обусловливалась 

кровным или предполагаемым родством. Причем род часто не имел строго 

определенной территории, перемещался с одного места на другое. В 

государственно-организованном обществе кровно-родственный принцип 

организации населения потерял свое значение. На смету ему пришел 

принцип его территориальной организации. Государство имеет строго 

локализованную территорию, на которую распространяется его суверенная 

власть, а население, на ней проживающее, превращается в подданных или 

граждан государства. Возникают, таким образом, пространственные пределы 

государства, в которых появляется новый правовой институт — подданство 

или гражданство. 

С территориальной организацией населения сопряжено не только 

возникновение государства, но и начало складывания отдельных стран. А 

потому с этих позиций понятия "государство" и "страна" во многом 

совпадают. 
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От негосударственных организаций (профсоюзов, политических 

партий и др.) государство отличается тем, что олицетворяет все население 

страны, распространяет на него свою власть. Профсоюзы и политические 

партии объединяют в своих рядах часть населения, создаются добровольно 

по тем или иным интересам.[1;76] 

2. Публичная (государственная) власть. Публичной она называется 

потому, что, не совпадая с обществом, выступает от его имени, от имени 

всего народа. 

Власть существовала и в догосударственном обществе, но это была 

непосредственно общественная власть, которая исходила от всего рода и 

использовалась им для самоуправления. Она не нуждалась ни в чиновниках, 

ни в каком-либо аппарате. Принципиальная особенность публичной (го-

сударственной) власти состоит в том, что она воплощается именно в 

чиновниках, т.е. в профессиональном сословии (разряде) управителей, из 

которых комплектуются органы управления и принуждения 

(государственный аппарат). Без этого физического воплощения 

государственная власть представляет собой лишь тень, воображение, пустую 

абстракцию. 

Олицетворенная в государственных органах и учреждениях, 

публичная власть становится государственной властью, т.е. той реальной 

силой, которая обеспечивает государственное принуждение, насилие. 

Решающая роль в реализации принуждения принадлежит отрядам 

вооруженных людей и специальным учреждениям (армии, полиции, тюрьмам 

и т.п.). 

3. Государственный суверенитет. Понятие "государственный 

суверенитет" появилось в конце средних веков, когда потребовалось 

отделить государственную власть от церковной и придать ей 

исключительное, монопольное значение. Ныне суверенитет — обязательный 
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признак государства. Страна, его не имеющая, — это колония либо доми-

нион. 

В Советском Союзе и бывших социалистических государствах 

государственная власть не была ни верховной, ни самостоятельной, ни 

независимой, ибо выше не была власть партийная. Государство проводило в 

жизнь партийные директивы, было исполнительным инструментом правящей 

партии. Все это ослабляло государственную власть, стало одной из причин 

глубокого кризиса общества и государства. 

4. Неразрывная связь государства и права. Без права государство 

существовать не может. Право юридически оформляет государство и 

государственную власть и тем самым делает их легитимными, т.е. 

законными. Государство осуществляет свои функции в правовых формах. 

Право вводит функционирование государства и государственной власти в 

рамки законности, подчиняет их конкретному правовому режиму. При такой 

подчиненности государства праву и формируется демократическое правовое 

государство.  

Сущность государства — смысл, главное, глубинное в нем, что 

определяет его содержание, назначение и функционирование. Таким 

главным, основополагающим в государстве являются власть, ее 

принадлежность, назначение и функционирование в обществе. Иными 

словами, вопрос о сущности государства — это вопрос о том, кому принадле-

жит государственная власть, кто ее осуществляет и в чьих интересах. [1;79] 

 

 

1.2. История возникновения кооперации 

 

Теории кооперации возникли в 1-й пол. 19 в. в связи с появлением 

потребительских, сельско- хозяйственных, кредитных и др. кооперативных 
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объединений в капиталистических  странах Западной Европы. Развитие 

кооперативных теорий шло по 3 основным направлениям: 

мелкобуржуазному, либерально-буржуазному и пролетарскому.  

С сер. 19 и до 30-х гг. 20 в. наибольшее распространение имели 

мелкобуржуазной теории кооперации, носившие утопический  и 

реформистский характер и уходившие своими корнями в учение 

социалистов-утопистов. В основе этих теорий лежали представления о 

кооперации  как основном звене в преобразовании капитализма в социализм. 

В.И.Ленин назвал это направление " кооперативным социализмом". В 

дальнейшем эти теории нашли известное отражение в учениях 

представителей христианского социализма, фабианства ( "Фабианское 

общество") и Ф. Лассаля. В трудах представителей "нимской школы", 

возглавляемой Ш. Жидом, разрабатывались начиная с 80-х гг. 19 в. идеи 

"потребительского социализма", а с 20-х гг. 20 в.- идеи "кооперативной 

республики" и т. д., в основе которых лежали представления о 

потребительских кооперативах как основной силе, способной преобразовать 

капитализм в социализм: по мере распространения кооперативы овладевают 

сначала торговлей, затем постепенно скупают промышленные предприятия и 

сельско хозяйственные земли и создают на них коллективные хозяйства. Эти 

теории имели сторонников во многих странах (кроме Германии): во Франции 

(Б. Лавернь и Э. Пуассон), в Великобритании (Т. Мерсер), России 

(М.И.Туган-Барановский и В. Ф. Тотомянц). Сторонниками этих теорий 

были и русские народники.  

В 30-х гг. 20 в. получают развитие социал-реформистские теории 

"третьего пути", которые наиболее широко распространились после 2-й 

мировой войны 1939-45 в развитых капиталистических  странах. Исходя из 

того факта, что кооперации  присущи некоторые демократические принципы 

(добровольность членства, выборность органов управления и контроля, 

равенство голосов членов, ограничение паевого капитала и процентной 
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ставки на капитал, просветительно-образовательная деятельность и т. п.), 

сторонники этих теорий утверждают, что кооперативы даже в условиях 

капитализма являются надклассовыми организациями. По их мнению, 

кооперативы следует считать не капиталистическими учреждениями, а 

организациями, содействующими демократизации экономической  жизни, 

ликвидации классов и классовой борьбы, радикальному улучшению 

материального и социального положения трудящихся, ведущими, в конечном 

счёте, к созданию нового строя. Критикуя капиталистический строй и в то же 

время отвергая социалистическую систему хозяйства, идеологи "третьего 

пути" утверждают, что кооперация обеспечит создание нового строя, 

который будет отличаться от ныне существующих двух способов 

производства (капиталистического и социалистического), лишён их 

недостатков и будет представлять собой "государство всеобщего 

благоденствия", "общество социальной справедливости"  и т. п. [13] 

Второе основное  направление теорий кооперации - либерально -

буржуазное - возникло в Германии в сер. 19 в. Инициаторы создания 

кооперативных  объединений и пропагандисты кооперативного движения в 

этой стране (Г. Шульце-Делич и Ф. В. Райфайзен) считали кооперацию 

основным средством защиты мелкой буржуазии и мелкого производства от 

эксплуатации крупным капиталом. В современных буржуазных теориях 

кооперация выделяется направление, примыкающее к уравновешивающей 

силы теории (основоположник Дж. Голбрейт). Оно рассматривает 

кооперацию как силу, противодействующую давлению монополий. На этой 

точке зрения стоят теоретики и практические деятели кооперативного 

движения большинства капиталистических стран. Широкое распространение 

после 2-й мировой войны получило направление буржуазной кооперативной 

мысли, которое представляют руководители и деятели кооперативных  

организаций  большинства развитых капиталистических стран.  
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В практике кооперативного движения часто теряются грани между 

буржуазными и социалреформистскими теориями кооперации. Они 

смыкаются в борьбе против марксистско-ленинской идеологии.  

Развёрнутая, строго научная и последовательная оценка роли и 

значения  кооперации  в условиях различных социально-экономических 

формаций содержится в марксистско-ленинской теории кооперации, которая 

представляет пролетарское направление кооперативной теоретической 

мысли. Оно наиболее полно разработано В.И.Лениным. Марксистско-

ленинское учение строго разграничивает кооперацию в условиях 

капитализма и кооперации  при социализме.  

 

1.3.Кооперация после Февральской революции 1917 г. 

 

После Февральской революции 1917 кооперация активно включается 

в политическую жизнь. Кооперативные лидеры поддерживали Временное  

правительство, которое 20 марта 1917 утвердило либеральный 

кооперативный закон. Кооператоры получили выгодные заказы, вошли в 

состав правительств, органов. Состоявшийся 25-27 марта 1917 в Москве 

Всероссийский кооперативный съезд одобрил политику Временного  

правительства. Для руководства неторговой деятельностью кооперации был 

избран Совет Всероссийских кооперативных съездов (Н. А. Каблуков, С. Л. 

Маслов, А. В. Меркулов, В. Н. Зельгейм, А. В. Чаянов, В.В.Хижняков и др1.).  

В сентябре  1917 буржуазные кооператоры приняли участие в работе 

Демократического совещания. Лидеры кооперации выступили с 

                                                           
1 Политическая экономия современного монополистического капитализма, т. 

1 
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самостоятельным, списком на выборах в Учредительное собрание, но 

получили очень мало голосов.  

Победа Октябрьской революции 1917 создала условия для 

превращения кооперации из придатка капитализма в орудие 

социалистического преобразования общества. Лидеры кооперации, 

враждебно встретив Октябрьскую революцию, стали па путь саботажа и 

контрреволюции. Призывая на словах к объединению всех демократических  

сил для борьбы с разрухой и надвигающимся голодом. 

Переход кооперации на сторону Советской власти был закреплён 3-м 

съездом рабочей кооперации (дек. 1918), на котором выступил В. И. Ленин.  

К 1919 в результате возросшей активности населения, а также 

усилившихся продовольственных трудностей количество кооперативов 

увеличивается до 53 тыс.  

Введение нэпа потребовало перестройки кооперации, постановки 

перед ней новых задач. На 10-м съезде Р КП(б) В. И. Ленин обосновал 

необходимость по-новому подойти к использованию кооперации и, в 

частности, предоставить ей определённую свободу действий. Декретом СНК 

от 7 апр. 1921 "О потребительской кооперации" она была выведена из 

подчинения Наркомпроду и было разрешено создавать добровольные союзы 

потребителей по территориальному или профессиональному принципу. В 

дек. 1923 было издано постановление ЦИК и СНК СССР "О реорганизации 

потребительской кооперации на началах добровольного членства". Декрет 

ВЦИК и СНК РСФСР от 16 авг. 1921 "О сельскохозяйственной кооперации" 

явился важнейшим этапом её восстановления. Был создан Всероссийский 

союз сельскохозяйственной кооперации (Сельскосоюз). В апр. 1922 

образуется Всероссийский союз промысловой кооперации (Всекопромсоюз).  

Ещё в 1918 в работе "Очередные задачи Советской власти" В. И. 

Ленин указал на особое значение кооперации в условиях советского строя. 
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 В первые годы нэпа быстро росла потребительская кооперация, 

избавлявшая крестьян от эксплуатации со стороны торг, капитала, в наиболее 

простой и понятной форме объединявшая их и связывавшая с 

социалистической промышленностью. Огромная выгода кооперативной 

торговли послужила основой быстрого роста потребительской кооперации.  

Одновременно с сельско-хозяйственной и потребительской 

кооперацией развивались в 20-е гг. и др. виды кооперации - промысловая, 

жилищная, кооперация инвалидов. [8] 

 

 

1.4.Развитие кооперации в 1941-1945 г.г. 

 

В период Великой Отечеств, войны 1941-45 советская 

потребительская кооперация усилила работу по изысканию дополнит, 

источников продовольствия и мобилизации местных ресурсов. Возросла роль 

промысловой кооперации в поставке товаров для населения и армии.  

В 1944 предприятия кооперативной организации, находившиеся в 

одном населённом пункте, были объединены в промкомбинаты. В 

потребительской кооперации в годы войны широкий размах получила 

организация подсобных хозяйств при сельпо, райпотребсоюзах и пр. В 1945 

насчитывалось 15 тыс. хозяйств, имевших 164 тыс. га посева, которые в 

1944-45 дали 178 тыс. т картофеля, 83 тыс. т овощей, 21,5 тыс. т молока, 5,5 

тыс. т мяса и птицы, 1,6 млн. шт. яиц.  

Для содействия развитию торговли и производства товаров 

кооперативными организациями было создано в 1946 Главное управление по 

делам промысловой и потребительской кооперации при Совете Министров 

СССР.  
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С ноябре 1946 кооперативным  организациям разрешалось торговать в 

городах и рабочих посёлках, на станциях и пристанях хлебом, крупой, мясом 

и пр. по рыночным ценам (не выше коммерческих). Руководили городской 

кооперативной торговлей горкоопторги, и она являлась значит, источником 

снабжения, дополняла государственную  торговлю, влияла на снижение 

рыночных цен, была одним из звеньев в цепи мероприятий, подготовлявших 

переход от карточной системы к развёрнутому товарообороту. В 

послевоенный период сфера деятельности кооперации постепенно 

переносится в область заготовок и торговли. В 1953 кооперация инвалидов 

слилась с промысловой кооперацией. В 1960 промысловая кооперация была 

ликвидирована.  

В кон. 50 - начале 60-х гг. начался новый этап в развитии жилищной 

кооперации. Постановлением Совета  Мин. СССР от 20 марта 1958 было 

признано целесообразным наряду с индивидуальным жилищным 

строительством более широко развивать жилищно-строительные 

кооперативы и дачно-строительные кооперативы.  

В условиях развитого социалистического  общества в СССР 

используются исторически сложившиеся и закрепившиеся формы 

кооперации (сельскохозяйственная, потребительская, жилищная), играющие 

важную роль в развитии народного хозяйства и удовлетворении 

потребностей трудящихся. [6;132] 
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ГЛАВА 2. КООПЕРАЦИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

 

2.1.Основные  виды кооперативных объединений 

 

Основные виды кооперативных объединений: кооператив 

производственный в сельском хозяйстве, кооперация жилищная, кооперация 

кредитная, кооперация потребительская, кооперация промысловая, 

кооперация сбытовая, кооперация снабженческая, кооперация 

сельскохозяйственная. 

  Кооперация жилищная, вид кооперации, члены которой 

объединяются для совместного строительства и эксплуатации жилых домов. 

Возникла при капитализме как одно из средств борьбы трудящихся с 

жилищной нуждой. Кооперативное жилищное строительство зародилось 

впервые в Великобритании в кон. 18 в., но особенное развитие получило с 

сер. 19 в. в странах Зап. Европы, когда значительный рост городского 

населения и промышленности резко обострил жилищную проблему.  

Кооперация кредитная, вид кооперации, объединяющей мелких 

товаропроизводителей, рабочих и служащих с целью создания 

общественного денежного фонда для удовлетворения их потребностей в 

мелком кредите (производственном или потребительском). Средства 

кредитного кооператива кроме паевых и членских взносов, формируются из 

процентов по ссудам, кредитов банков, субсидий государства, доходов от 

выпуска займов, обычно гарантированных пр-вом. Кредитная кооперация 

подразделяется на городскую, объединяющую ремесленников, мелких 

торговцев, рабочих и служащих, и сельскую, объединяющую крестьян, 

кустарей и рыбаков. По характеру операций различают кредитные 

кооперативы: ссудные, сберегательные, страховые поручительства. 
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Большинство современных кредитных кооперативов совмещают все эти 

операции.  

Кооперация потребительская, вид кооперации, объединяющей 

потребителей для совместных закупок, производства потребительских 

товаров и последующей продажи их своим членам и населению.  

В большинстве развивающихся стран кооперация потребительская, 

как и др. виды кооперации, действует при поддержке государства и 

используется для регулирования распределения товаров. 

Кооперация промысловая, вид кооперации, объединяющей мелких 

производителей (кустарей и ремесленников) для совместного производства 

товаров и оказания услуг.  

Кооперация сбытовая, вид кооперации, объединяющей мелких 

товаропроизводителей для реализации производимой ими продукции.          

 Кооперация сельскохозяйственная, вид кооперации, 

объединяющей сельско- хозяйственных товаропроизводителей для 

совместного производства продукции или осуществлении других видов 

деятельности по обеспечению экономических потребностей своих хозяйств 

(переработка, сбыт продукции, снабжение средствами производства и т. д.) 

Кооперация снабженческая,  вид кооперации, объединяющей 

мелких товаропроизводителей - крестьян, кустарей, ремесленников, рыбаков 

и др. для обеспечения их потребностей в средствах производства или 

предметах потребления.   

Кооперация труда, 1) единство, согласованность совместных 

действий отд. трудящихся, их коллективов или даже национальных хозяйств 

в процессе воспроизводства общественно необходимых благ; 2) форма, в 

которой происходит это объединение трудовой деятельности.  

Кооперирование в промышленности, организация производств, 

связей между предприятиями, совместно изготовляющими определённую 

продукцию, но сохраняющими самостоятельность. Кооперирование - 
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результат развития общественного разделения труда, специализации 

производства и условие их дальнейшего углубления.  

Кооперирование в строительстве в СССР, плановая организация 

устойчивых производств, связей между строит, организациями, а также 

между ними и промышленными предприятиями, изготовляющими 

строительные детали и конструкции, созданная для совместного выполнения 

работ по возведению зданий и сооружений, монтажу оборудования.  

  Кооперирование крестьянских хозяйств, процесс вовлечения 

мелких раздробленных крестьянских хозяйств в различные формы 

кооперативов.  

2.2. Государство и кооперация: некоторые экономические аспекты 

национальной идеи 

2.2.1. Истоки и традиции 

 

         Итак, пришла пора серьезно задуматься над оформлением нашей 

традиционной экономической школы, которая стихийным образом веками 

складывалась в России. Очевидно, что народы, принадлежащие к разным 

цивилизациям, обладают лишь им присущими чертами, которые неизбежно 

влияют на закономерности социально-экономического развития общества. 

Западная цивилизация усвоила римскую идею культа закона (юридического 

права). В России же основополагающую норму жизни - не по закону, а по 

совести, выработало народное сознание. Во многом в соответствии с этим 

правилом складывалось правосознание народа, а вместе с ним и самобытные 

формы собственности и хозяйствования на Руси. И уже хотя бы по этой 

причине учет опыта хозяйственных традиций - важнейшая предпосылка 

нашего экономического возрождения. 

Примечательно, что самобытные формы хозяйствования на Руси 

появились к тому времени, когда православное мировоззрение глубоко 

проникло в сознание русского народа. Становление общинного 
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землевладения в XIV-XV веках неслучайно совпало с зарождением в конце 

XV -- начале XVI века теории о Москве как Третьем Риме. Народное 

ощущение того, что именно Россия призвана хранить христианские ценности 

в неискаженном виде до конца этого мира, нашло свое воплощение и в 

хозяйственной сфере. При распределении земли, как по трудовой, так и по 

потребительской норме, в русской общине оформился объективный 

экономический механизм оценки трудового вклада крестьянина в 

эффективное использование общинного земельного фонда. Согласно 

христианскому миропониманию, труд является обязательным условием 

духовно-нравственного совершенствования человека. Таким образом, 

выработка основного принципа подлинной производственной кооперации -- 

распределение части дохода по труду -- на самом деле имеет не 

социалистические, а религиозно-этические корни. 

Кроме того, оценка трудового вклада каждого совладельца самими 

членами хозяйственного объединения с необходимостью предполагает 

оптимальное сочетание частной и государственной собственности. В русской 

общине государственная собственность на землю гарантировала крестьянину 

частное владение земельным наделом (со всеми вытекающими отсюда 

правами распоряжения за исключением продажи). А частная собственность 

на остальные средства производства позволяла получить дополнительный 

доход за счет более высокого их качества. Поэтому там, где доходность 

земли превышала платежи за нее, интересы отдельного крестьянина и всех 

других полномочных членов общины при распределении земли полностью 

совпадали. Существенно то, что в этих общинах также сформировался 

механизм объективной оценки трудового вклада крестьянина в обработку 

общей земли. 

В промысловой артели, выделившейся из русской общины, главные 

положения подлинной производственной кооперации получили свое 

дальнейшее развитие. Правда, вместо общинного владения государственной 
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землей появилась совместная собственность членов артели. Однако 

возникшие в 60--80-е годы XIX века на базе казенных заводов артели в 

крупной промышленности вновь стали арендовать у государства весьма 

значительную долю основных средств производства. Эти предприятия -- по 

своей сути государственно-кооперативные -- широко распространились в 

конце XIX века.  

Оценка трудового вклада каждого совладельца самими членами 

хозяйственного объединения с необходимостью предполагает оптимальное 

сочетание частной и государственной собственности. [4] 

 

2.2.2. Золотая середина 

Этот опыт вполне применим и сегодня, когда существует объективная 

потребность привлечь к предпринимательской деятельности 

непосредственных производителей. Очевидно, впрочем, что эксперимент по 

созданию государственно-кооперативных предприятий можно проводить 

прежде всего путем преобразования тех предприятий, которые работают 

недостаточно эффективно или совсем остановились. Главное, чтобы на них 

сформировался контингент трудящихся, готовых создать кооператив и нести 

солидарную имущественную ответственность за результаты своей работы. 

Учитывая необходимость адекватной имущественной ответственности, около 

половины используемых ресурсов предприятия должно находиться в общей 

долевой собственности членов трудового коллектива. Оптимальное 

сочетание частной и государственной собственности на государственно-

кооперативном предприятии -- это одно из важнейших условий реализации 

традиций подлинной кооперации. Ведь без наличия доступной аренды 

государственных средств производства предприятие с собственностью 

работников неизбежно трансформируется в предприятие с наемным трудом. 

В дальнейшем алгоритм взаимодействия государства и работников 
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выстраивается следующим образом: с помощью госзаказа государство 

обеспечивает гарантированную занятость членам кооператива на срок 

аренды государственных средств производства и тем самым дает им 

возможность заработать по меньшей мере тарифный трудовой доход, 

отражающий прожиточный минимум для данной категории работников. 

Бригадная же организация труда с учетом традиций подлинной 

производственной кооперации в России создаст предпосылки для участия 

работников не только в формировании издержек производства, но и в 

установлении нормы труда и дохода, и, следовательно, позволит 

оптимизировать соотношение темпов роста производительности труда и 

заработной платы.  

Для того чтобы стать конкурентоспособной на мировом рынке, 

России необходимо задействовать свое главное преимущество -- творческий 

потенциал свободного труда. 

 

2.2.3. Платить как в стройотрядах 

 

В течение многих десятилетий кратное превышение темпов роста 

заработной платы над темпами роста производительности труда являлось 

имманентным свойством наемного труда (как в государственном, так и в 

частном секторе). Однако на Западе инфляция издержек производства, 

возникающая в результате превышения темпов роста заработной платы над 

темпами роста производительности труда, нередко гасится за счет 

эксплуатации дешевых ресурсов менее развитых стран, что позволяет 

маскировать существо проблемы. 

Для того чтобы стать конкурентоспособной на мировом рынке, 

России необходимо задействовать свое главное преимущество -- творческий 

потенциал свободного труда. 
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По-настоящему преодолеть инфляционную проблему можно 

исключительно на основе использования механизма оценки трудового вклада 

каждого работника со стороны товарищей по бригаде, иначе говоря, 

посредством распределения надтарифного заработка с помощью 

коэффициента трудового участия (КТУ). Характерно, что впервые данный 

коэффициент стали применять по собственной инициативе участники 

студенческих строительных отрядов в 70-х годах. Затем КТУ получил 

широкое распространение в производстве. Но особую эффективность этот 

принцип подлинной производственной кооперации может проявить лишь на 

новой, более адекватной основе - в условиях возрождения социокультурных 

традиций российской цивилизации. 

Именно на государственно-кооперативном предприятии может быть 

создан механизм оплаты труда, не допускающий инфляции издержек 

производства, так как окончательная оценка трудового вклада каждого 

работника через установление КТУ производится его товарищами по труду, 

которые отлично знают, сколько времени и сил требуется для выполнения 

той или иной работы. Конечно, необходимое повышение квалификации 

работников, сложности их труда при внедрении новой техники и технологии 

неизбежно ведет и к росту стоимости рабочей силы, а также к накоплению 

человеческого капитала. Вопрос все же в том, как сохранить оптимальное 

соотношение между ростом производительности труда и его оплатой. 

Дополнительный трудовой доход пойдет работникам государственно-

кооперативного предприятия благодаря экономии ресурсов, исчисляемой по 

отношению к базовому, то есть стабильному на три года уровню. Эту 

стабильность призваны поддержать постоянные на данный период цены на 

продукцию предприятия по госзаказу и на потребляемые для ее изготовления 

ресурсы. Выплаты за экономию, полученную при выпуске продукции сверх 

госзаказа, должны производиться из резервного фонда. Все это обеспечит 

заинтересованность работников в оказании содействия специалистам по 
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вопросу установления технически обоснованных норм расхода ресурсов. 

Адекватный механизм оценки трудового вклада каждого работника на 

государственно-кооперативном предприятии станет достаточным стимулом 

для эффективного использования ресурсов и, в частности, повышения 

производительности труда. Оплата труда будет расти преимущественно за 

счет отчислений от экономии ресурсов и от той части предпринимательского 

дохода, которую работники - сохозяева производства направят на 

потребление. Для заинтересованности в действенности использования 

ресурсов выплаты за снижение себестоимости должны составлять не менее 

50% от суммы экономии. Остальную же часть предпринимательского дохода 

следует направить на увеличение общей долевой собственности работников 

государственно-кооперативного предприятия.  

Традиции производственной кооперации, которые веками 

складывались в России, позволяют создать условия, в которых может быть 

преодолен инфляционный импульс, исходящий от непосредственных 

производителей. 

 

2.2.4. Шлагбаум для инфляции 

 

Таким образом, уникальные традиции подлинной производственной 

кооперации, которые веками складывались в России, позволяют создать 

условия, в которых может быть преодолен инфляционный импульс, 

исходящий от непосредственных производителей. Причем не только в 

государственно-кооперативном секторе. 

Более высокая социально-экономическая эффективность 

государственно-кооперативных предприятий может мотивировать 

предпринимателей корпоративного сектора вводить подобную организацию 

труда и его оплаты на своих предприятиях. Реорганизация приведет к 
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снижению инфляции издержек производства в экономике России. Поскольку 

и для предприятий корпоративного сектора госзаказ может выдаваться на 

добровольной основе и на тех же условиях, что и для предприятий 

государственно-кооперативного сектора. Это поставит предприятия всех 

форм собственности и хозяйствования в равные условия и не нарушит 

рыночных принципов функционирования российской экономики. Те 

предприятия, на которых не удастся существенно повысить социально-

экономическую эффективность (достойная зарплата плюс достаточная 

прибыль), станут кандидатами на банкротство. 

Благодаря участию непосредственных производителей в отработке 

системы технически просчитанных норм расхода ресурсов произойдет 

снижение издержек производства и увеличение прибыли предприятий. 

Серьезное снижение инфляции, а также рост обеспеченных товарным 

покрытием доходов работников повысит платежеспособный спрос 

населения. Тогда кредитные ресурсы заметно подешевеют, а накопления 

граждан достигнут такого уровня, что часть из них реально сможет пойти на 

инвестиции. А экономика России получит основу для устойчивого, а не 

конъюнктурного роста2.  

 

 

 

 

                                                           
2 Государство и кооперация//Вячеслав Холодков, кандидат экономических наук, старший 

научный сотрудник ИЭ РАН 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Кооперация (от лат. cooperatio - сотрудничество), 1) форма 

организации труда, при которой значит, число людей совместно участвует в 

одном и том же или разных, но связанных между собой процессах труда; 2) 

Совокупность организационно оформленных самодеятельных добровольных 

объединений взаимопомощи рабочих, мелких производителей, в т. ч. 

крестьян, служащих для достижения общих целей в различных областях 

экономической деятельности.  

Теории кооперации возникли в 1-й пол. 19 в. в связи с появлением 

потребительских, сельско- хозяйственных, кредитных и др. кооперативных 

объединений в капиталистических  странах Западной Европы. Развитие 

кооперативных теорий шло по 3 основным направлениям: 

мелкобуржуазному, либерально-буржуазному и пролетарскому.  

Основные виды кооперативных объединений: кооператив 

производственный в сельском хозяйстве, кооперация жилищная, кооперация 

кредитная, кооперация потребительская, кооперация промысловая, 

кооперация сбытовая, кооперация снабженческая, кооперация 

сельскохозяйственная. 

В конце 1990 г. кооперативам в сферах производства и услуг был 

нанесен сильный удар. В Законе России "О предприятиях и 

предпринимательской деятельности" кооперативы как самостоятельная 

организационно-правовая форма юридических лиц не были предусмотрены, а 

потому новым кооперативам отказывали в регистрации, а старые 

принуждали к преобразованию в акционерные общества или товарищества с 

ограниченной ответственностью, которые по целям, задачам, принципам 

деятельности существенно отличаются от кооперативов. Даже старательские 

артели - типичные кооперативы – принуждали преобразовываться в 

акционерные общества и товарищества. 
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Гражданский кодекс РФ определил производственный кооператив 

(артель) как добровольное объединение граждан на основе членства для 

совместной производственной и иной хозяйственной деятельности, 

основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его 

членами (участниками)имущественных паевых взносов. 

Другое определение дает Закон «О производственных кооперативах»: 

Производственный кооператив (артель) — это объединение лиц для 

совместного ведения предпринимательской деятельности на началах их 

личного трудового и иного участия, первоначальное имущество которого 

складывается из паевых взносов членов объединения.  

Можно предположить, что от кооперативов отказались как от 

негосударственной формы предприятия советского периода, чтобы открыть 

широкую дорогу новым организационно-правовым формам частного 

бизнеса, преимущественно акционерным обществам и товариществам с 

ограниченной ответственностью. 

Отказ от кооперативов является ограничением права выбора, без 

которого ни одно общество не может считать себя демократическим. 
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