
проблемы -  привлечение работодателей к выработке нового содержания об
разования, к участию в финансировании и техническом оснащении образо
вательных учреждений, готовящих специалистов для конкретных произ
водств. Также интересна практика присутствия потенциальных работодате
лей на выпускных квалификационных экзаменах в образовательных учреж
дениях.

Перспективной задачей для профессионального образования является 
развитие инновационной подготовки специалистов для высокотехнологич
ных производств, где предъявляются особые требования к профессиональ
ным знаниям и умениям работника, обусловленные новыми производствен
ными технологиями и оборудованием. Инновационный образовательный 
кластер -  путь к кадровому обеспечению решения задачи модернизации и 
инновационного развития экономики не только России в целом, но и Сверд
ловской области в частности.

Таким образом, модернизация экономики в России на современном 
этапе во многом зависит от кадрового обеспечения системы НПО и СПО, со
держания преемственных стандартов образования, заинтересованности рабо
тодателя в современном качественном образовании своих будущих сотруд
ников, и, как следствие, вложение денежных средств в подготовку этих со
трудников. Система переучивания выпускника образовательного учрежде
ния на производстве должна быть заменена на качественную подготовку 
специалиста-профессионала в самом образовательном учреждении, чему 
должны способствовать как сами потенциальные работодатели, так и обра
зовательные учреждении, реализующие основные образовательные про
граммы по разным направлениям и профилям.

А. М. Белоновская
г. Москва

ЗНАЧЕНИЕ КООПЕРАТИВНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Современный этап рыночных преобразований в России сопровождает
ся поиском новых путей развития, организации правовых и хозяйственных 
институтов, адекватно отвечающих духовно-нравственным национальным 
традициям страны. В этой связи заметно возрастает общественный интерес к 
генезису теории и практики кооперативного предпринимательства как в ми
ровом, так и в национальном масштабе.
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В этой связи исследование истории российской кооперации, ее форм и 
влияние на различные этапы социально-экономического развития дореволю
ционной России сохраняет, на наш взгляд, свою актуальность для разработки 
современных альтернатив перехода к социально-ориентированной рыночной 
экономике. По численности кооперативов и темпам их прироста, особенно в 
предреволюционное десятилетие, Россия занимала лидирующие позиции в 
мире. Кооперативное движение, охватившее пореформенную Россию, стало 
к 1917 г. неотъемлемым элементом хозяйствования как в крестьянской жиз
ни так, и в жизни городского ремесленника.

Производственные кооперативы (артели), как одна из форм организа
ции труда ремесленников и рабочих, занимали во второй половине XIX -  на
чале XX вв. существенное место в структуре российской экономики. Из 7,3 
млн промышленных рабочих 4,6 млн (63,6%) были заняты в мелкой (по тер
минологии тех лет кустарной) промышленности. В условиях ускоренной мо
дернизации отечественного производства артели удовлетворяли многие по
требности населения в повседневных товарах и услугах. На артельных пред
приятиях было сосредоточено 88% производства товаров народного потреб
ления. Они производили 97% швейных изделий, 94% обуви, 99% обозного 
оборудования.

Артельщики внедряли в производственные процессы различного рода 
механическое оборудование и двигатели, улучшали технологии, повышали 
сложность производственных процессов, качество продукции и производи
тельность труда. Эти усилия создали к 1917 г. условия для сближения мел
кой промышленности с крупными предприятиями, путем образования еди
ного промышленно-производственный сектора экономики.

2012 г. провозглашен Организацией Объединенных Наций Междуна
родным годом кооперативов. Посвященные этому событию мероприятия 
пройдут с размахом по всему миру. А как же собирается отметить этот зна
менательный для кооперативного движения год Россия? К сожалению, член
ство России в Международном кооперативном альянсе (ІКА) представлено 
только двумя организациями, представляющими интересы одного вида коо
перации -  потребительской. А между тем, от США членами этой междуна
родной организации являются девять объединений, представляющих интере
сы всех видов кооперативов (потребительских, сельскохозяйственных, кре
дитных, производственных), от Аргентины и Франции -  шесть и т.д.

Кооперативный сектор экономики оказался более устойчив к негатив
ным последствиям мирового финансового кризиса, чем обычные предпри



ятия, действующие в тех же отраслях и регионах. Это подтверждает иссле
дование «Кооперативные предприятия в условиях кризиса», проведенное в 
начале 2010 г. Международной организацией производственных и ремеслен
ных кооперативов и кооперативов по оказанию услуг (СІСОРА).

В 2002 г. 55 государствами-членами ООН была принята Резолюция Ге
неральной Ассамблеи ООН "Кооперативы в процессе социального разви
тия". По итогам этой резолюции была разработана Рекомендация Междуна
родной Организации Труда (МОТ) №193 «О содействии развитию коопера
тивов», направленная на мобилизацию их огромного потенциала по созда
нию рабочих мест, уменьшению бедности, борьбе с социальным неравенст
вом.

В современных условиях перед государством стоит актуальная задача, 
используя собственный исторический опыт и практику развитых стран, соз
дать эффективные цивилизованные механизмы для развития кооперативных 
предприятий. Это станет важной предпосылкой как для дальнейшего совер
шенствования процессов трансформации собственности, так и для определе
ния путей и средств повышения эффективности отечественной экономики, 
особенно в сфере производства товаров народного потребления и услуг. 
Первыми шагами к этому могут стать:

• признание на государственном уровне необходимости возрождения 
в стране артельно-кооперативных традиций;

• создание государственно-общественного фонда поддержки коопе
ративного движения и артельно-кооперативных предприятий;

• государственная программа подготовки кадров кооператоров- 
организаторов производственных кооперативов (артелей);

• включение в программы регионального развития мероприятий по 
поддержке кооперативного сектора в местных экономиках путем обеспече
ния кооперативам налоговых льгот, размещения на кооперативных предпри
ятиях муниципальных заказов и пр.;

• артельная организация труда должна рассматриваться государством 
как важное средство формирования самодеятельности и самоорганизации 
населения, прежде всего в сфере реальной экономики;

• необходимо создать систему статистического учета и мониторинга 
кооперативной деятельности в России, воспользовавшись зарубежным опы
том, например, разработками в этой области МОТ.


