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Изменения, происходящие в дея-
тельности организаций потребительской 
кооперации, выдвигают на первый план 
задачу разработки и реализации социаль-
ной политики. Социальная природа по-
требительской кооперации обусловливает 
содержание ее социальной политики.  

Социальная политика потребитель-
ской кооперации дифференцирована по 
субъектам: пайщики, работники, некоопе-
рированное население. Развитие системы 
зависит от того, как она выстраивает свои 
отношения с этими категориями населе-
ния, как соблюдает баланс интересов, 
обозначает приоритеты. Главным услови-
ем реализации социальной политики ор-
ганизаций потребительской кооперации 
является удовлетворение интересов ос-
новных вовлечённых групп: 

– потребителей товаров и услуг – 
основы экономического развития; 

– работников потребительской ко-
операции – движущей силы системы по-
требительской кооперации; 

– пайщиков – социальной основы 
потребительской кооперации. 

Интересы потребителей товаров и 
услуг потребительской кооперации – это 

получение доступных и качественных то-
варов и услуг. 

Интересы работников потреби-
тельской кооперации – обеспечение до-
стойного уровня жизни, условий труда, 
социального и пенсионного обеспечения, 
вознаграждения труда и др. 

Интересы пайщиков – доступ к то-
варам и услугам потребительской коопе-
рации на льготных условиях, целесооб-
разность вложения средств в развитие по-
требительской кооперации. 

Социальную базу потребительской 
кооперации составляют пайщики.  

Интересы пайщиков как членов по-
требительского общества заключаются в 
следующем: 

– покупке в предприятиях потреби-
тельского общества качественных товаров 
и услуг на более выгодных условиях; 

– получении дополнительных до-
ходов от экономического участия в дея-
тельности потребительского общества; 

– сбыте потребительскому обще-
ству сельскохозяйственной и другой про-
дукции, произведенной в хозяйствах пай-
щиков-товаропроизводителей; 

– предоставлении потребительским 
обществам рабочих мест и заработной 



Исаенко Е.В., Лихошерстов Е.С. 

 

16  Вестник БУКЭП 

 

платы в размере, обеспечивающем пай-
щикам достойную жизнь; 

– социальной защите (в ней заин-
тересованы как пайщики-работники, так и 
пайщики, не работающие в потребитель-
ском обществе). 

Федеральным зaконом РФ «О по-
требительской кооперации (потребитель-
ских обществах, их союзах) в Российской 
Федерации» закреплен статус пайщиков 
как социальной базы системы. Пайщик 
признан центральной фигурой в потреби-
тельской кооперации, поскольку эконо-
мическое участие пайщиков – основа 
расширения хозяйственно-финансовой 
деятельности потребительской коопера-
ции. Закон уделяет особое внимание пра-
вам пайщиков, стимулированию их роли в 
деятельности потребительской коопера-
ции. Права и обязанности пайщиков фик-
сируются в уставах потребительских об-
ществ. 

В потребительском обществе осу-
ществляются следующие виды участия 
пайщиков:  участие в законодательной де-
ятельности и участие в органах управле-
ния и контроля; экономическое участие; 
трудовое участие. 

Таким образом, пайщик, как хозяин 
потребительской кооперации, выступает в 
следующих качествах, характеризующих 
его участие в делах потребительского об-
щества: 

– пайщик, как законодатель, при-
нимает участие в утверждении уставов 
потребительского общества, структуры, в 
назначении должности руководящего со-
става, участвует в проведении отчетно-
выборных кампаний, в органах управле-
ния  и контроля; 

– пайщик, как основной потреби-
тель, является основным покупателем то-
варов в кооперативных магазинах, потре-
бителем услуг, сдатчиком сельскохозяй-
ственной продукции и, тем самым, участ-
вует в формировании финансового состо-
яния организации; 

– пайщик, как работник, обеспечи-
вает функционирование деятельности 

предприятий потребительской коопера-
ции. 

Таким образом, пайщиков можно 
подразделить на: 

– пайщиков, участвующих в орга-
нах управления и контроля; 

– пайщиков, не работающих в ор-
ганизациях потребительской кооперации; 

– пайщиков-работников. 
Классификация пайщиков  только по  

видам экономического участия подразделяет 
всех пайщиков на пайщиков-вкладчиков, 
пайщиков-покупателей, пайщиков-постав-
щиков, пайщиков-работников. 

Пайщики-вкладчики вносят денеж-
ные вклады в потребительское общество, 
т.е. предоставляют ему кредиты. Такие 
пайщики являются пайщиками-вклад-
чиками. Они получают доход, установ-
ленный в процентах к сумме вклада. Зна-
чит, внесение вклада приносит пайщику 
дополнительный доход. 

Потребительское общество имеет 
от пайщика-вкладчика выгоду в том, что в 
виде пая и вклада получает денежные 
средства, которые использует в хозяй-
ственном обороте. В связи с этим потре-
бительское общество привлекает меньше 
заемных средств от банков и коммерче-
ских структур. 

Пайщики-покупатели проживают 
на той же территории, на которой распо-
ложены хозяйственные предприятия по-
требительского общества (магазины, сто-
ловые и др.). Поэтому пайщики являются 
покупателями товаров и услуг у потреби-
тельского общества. Это выгодно пайщи-
кам. Им не нужно выезжать за покупкой 
товаров в другие населенные пункты. 
Кроме того, торговые предприятия и 
предприятия услуг потребительского об-
щества стараются обеспечить пайщиков 
нужными товарами и услугами по до-
ступной цене и хорошего качества. Зна-
чит, покупка товаров в потребительском 
обществе обеспечивает удовлетворение 
материальных потребностей пайщиков в 
товарах и услугах на более выгодных для 
них условиях. Для потребительского об-
щества покупка пайщиками товаров и 
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услуг означает реализацию товаров, т.е. 
пайщики обеспечивают своему коопера-
тиву гарантированный сбыт товаров и 
услуг. Пайщики-покупатели создают 
надежный рынок сбыта товаров и услуг 
для потребительского общества. Увеличе-
ние объемов продажи товаров и услуг 
обеспечивает потребительскому обществу 
получение дохода. 

Пайщики-поставщики ведут лич-
ное подсобное или крестьянское (фермер-
ское) хозяйство. Для таких пайщиков-
товаропроизводителей в рыночных усло-
виях важно сбыть выращенную сельско-
хозяйственную продукцию и получить 
доход.  

Потребительское общество закупа-
ет сельскохозяйственную продукцию у 
пайщиков. В этом случае пайщики-
товаропроизводители являются постав-
щиками сельскохозяйственной продук-
ции, которую потребительское общество 
направляет в магазины, увеличивая ассор-
тимент товаров; в производственные 
предприятия для изготовления пищевой 
продукции – консервов, колбасных изде-
лий, соков и др. Закупка сельскохозяй-
ственной продукции у пайщиков-
поставщиков выгодна потребительскому 
обществу. Пайщики – это местные по-
ставщики, и при доставке сельскохозяй-
ственной продукции обеспечивается зна-
чительная экономия транспортных расхо-
дов. Кроме того, потребительское обще-
ство может договориться с пайщиком о 
более приемлемых условиях расчета за 
купленную продукцию, приобрести более 
качественную сельскохозяйственную 
продукцию разнообразного ассортимента.  
Развитие народных промыслов значитель-
но расширяет ассортимент продукции, за-
купаемой у членов потребительских об-
ществ. 

Пайщики-работники принимают не 
только экономическое участие, но и тру-
довое,  реализуя в потребительском обще-
стве право на труд. Добросовестный, эф-
фективный труд пайщиков приносит до-
ход потребительскому обществу. 

Социальная политика, направлен-
ная на пайщиков, предполагает, что пай-
щикам предоставлены следующие воз-
можности: 

– участвовать в деятельности об-
щества и управлении им; 

– избирать и быть избранными в 
органы управления и контроля, вносить 
предложения об улучшении деятельности 
общества, устранении недостатков в рабо-
те его органов; 

– приобретать (получать) преиму-
щественно перед некооперированным 
населением товары и услуги в организа-
циях торговли и бытового обслуживания 
общества, осуществлять на основе дого-
воров гарантированный сбыт изделий и 
продукции личного подсобного хозяйства; 

– получать кооперативные выпла-
ты по итогам работы за год пропорцио-
нально участию в хозяйственной деятель-
ности общества или паевому взносу в со-
ответствии с решением общего собрания 

– завещать по наследству паевой 
взнос и кооперативные выплаты без пере-
дачи правомочий пайщика; 

– пользоваться услугами общества, 
льготами, предусмотренными для пайщи-
ков законом и уставом. Эти льготы предо-
ставляются за счет доходов, получаемых 
от предпринимательской деятельности 
общества; 

– пользоваться объектами социаль-
ного назначения на условиях, определяе-
мых органами управления общества; 

– быть принятым в первоочеред-
ном порядке на работу в общество, при 
прочих равных условиях, в соответствии с 
образованием, профессиональной подго-
товкой и с учетом потребности в кадрах; 

– получать направления на учебу в 
образовательные учреждения потреби-
тельской кооперации. 

В условиях перехода к рыночным 
отношениям  роль пайщика, как хозяина 
потребительской кооперации, была опре-
делена в Постановлении Правительства 
РФ № 24 от 24 января 1994 года «Вопросы 
потребительской кооперации РФ». 
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Современная ситуация в потреби-
тельской кооперации складывается таким 
образом, что большинство участников по-
требительской кооперации – жители сель-
ских районов, в которых остро ощущается 
нехватка социальных организаций. Люди 
объединяются в потребительские обще-
ства с целью решения своих социально-
экономических проблем. 

М. Туган-Барановский в своей кни-
ге «Социальные основы кооперации» цель 
кооперативов определил как обеспечение 
наибольшей степени благосостояния сво-
их членов. Он же и подчеркивал стремле-
ние кооперативов к увеличению трудовых 
доходов своих членов или уменьшению 
расходов этих членов на их потребитель-
ские нужды.  

Изучение социальной политики, 
воздействующей на пайщиков, чрезвы-
чайно важно, так как именно для пайщи-
ков и существует потребительская коопе-
рация, именно для них в первую очередь и 
существует социальная миссия потреби-
тельской кооперации, кооперативные 
принципы. Пайщики способствуют разви-
тию производительных сил и финансовых 
возможностей. Пайщики являются опорой 
и основой потребительской кооперации, 
её движущей силой. И от того, как именно 
воздействует на эту силу социальная по-
литика потребительской кооперации, за-
висит, будут ли вообще существовать 
пайщики, их вера в кооперативные ценно-
сти, сохранение и расширение численно-
сти пайщиков обеспечивает существова-
ние потребительской кооперации. 

Поэтому одним из направлений со-
циальной политики потребительского об-
щества является  расширение и совершен-
ствование социальной базы. 

Современная практика потребитель-
ской кооперации подтвердила то, что потре-
бительские общества наиболее эффективно 
решают свои задачи в том случае, когда 
пользуются доверием и поддержкой пайщи-
ков. Как правило, такие общества получают 
максимальные льготы от местных админи-
страций, поскольку существенно влияют на 

социально-экономическое развитие регио-
нов. 

Социальную базу, то есть пайщиков, 
следует оценивать как социально-
экономический ресурс потребительской ко-
операции и каждого потребительского об-
щества.  

Потребительские кооперативы во 
всем мире выживают в конкурентной борь-
бе, прежде всего потому, что они имеют 
возможность гарантированного сбыта това-
ров своим постоянным покупателям – пай-
щикам. Чем больше пайщиков, тем конку-
рентоспособнее кооператив, шире его сег-
мент на рынке потребительских товаров. 
Увеличение численности пайщиков – без-
альтернативная экономическая необходи-
мость для всех организаций потребитель-
ской кооперации. 

В Белгородском потребсоюзе наблю-
дается обратная тенденция – сокращение 
числа пайщиков (рис. 1). 

Так, за период с 2006 по 2010 год ко-
личество пайщиков Белгородской области 
сократилось на 62,46%. Это – отрицательная 
тенденция для любого кооператива, поэтому 
необходимо прилагать усилия по вовлече-
нию населения в члены кооператива. 

Вместе с падением численности 
пайщиков снижался и процент кооперирова-
ния населения (рис. 2). 

Так, за период с 2006 по 2010 год, 
процент кооперирования населения в Белго-
родской области сократился на 2,91 про-
центных пункта с 4,66 до 1,75%.  Можно 
сделать вывод, что работе по кооперирова-
нию населения в Белгородской области 
необходимо уделять больше внимания. 

Резкое сокращение пайщиков иска-
жает саму природу потребительского коопе-
ратива как социально ориентированной 
структуры. Массовое сокращение численно-
сти пайщиков, произошедшее на волне ком-
мерциализации потребительской коопера-
ции в начале 90-х годов, значительно подо-
рвало социальную базу потребительской ко-
операции. Задача современного этапа – уве-
личение численности пайщиков, особенно за 
счет привлечения молодежи в их ряды. 
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Рис. 1. Динамика численности пайщиков по Белгородскому потребсоюзу  

за 2006–2010 годы, тыс. чел. 

 
 

 
 

Рис. 2. Динамика кооперирования населения в Белгородской области  
за 2006–2010 годы, в % 

 
Важнейшее направление социальной 

политики – это реализация пайщикам в 
предприятиях потребительского общества 
качественных товаров и услуг на более вы-
годных условиях. 

Проведя анализ показателей, харак-
теризующих реализацию пайщикам товаров 
и услуг в организациях потребительской ко-
операции Белгородской области за  

2006–2010 годы,  видно, что оборот рознич-
ной торговли на 1 пайщика (табл. 1) имел 
тенденцию увеличения за весь исследуемый 
период. Но в первую очередь данный пока-
затель рос за счет уменьшения численности 
пайщиков, что является негативным момен-
том.  Показатель объема услуг на 1 пайщика 
уменьшился в связи с уменьшением количе-
ства предоставляемых  услуг. 
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Таблица 1 
 

Динамика реализации пайщикам товаров и услуг в организациях  
потребительской кооперации Белгородской области за 2006–2010 годы 

 

Наименование 
Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 
Оборот розничной торговли, тыс. руб. 1682,9 2031,3 2590,6 2560,7 2681,6 

Объем услуг, тыс. руб. 34,4 46,6 48,2 43,1 34,2 
Число пайщиков, тыс. чел. 70,4 40,7 31,3 29,3 26,8 

Оборот розничной торговли на 1 пайщика, руб. 23,90 49,91 82,77 87,40 100,06 
Темп прироста оборота розничной торговли на 1 пайщика, % - 108,78 65,83 5,59 14,49 

Объем услуг на 1 пайщика, руб. 0,49 1,14 1,54 1,47 1,28 
Темп прироста объема услуг на 1 пайщика, % - 134,31 34,49 -4,47 -13,2 

 
Актуальной задачей кооперативных 

организаций области является привлечение 
пайщиков-покупателей в свои магазины по-
средством более широкого предложения ас-
сортимента товаров, высокого качества об-
служивания, предоставления дополнитель-
ных услуг, а также внедрения в практику 
кооперативных выплат. Следует считать по-
ложительной тенденцией предоставление в 
кооперативных организациях пайщикам 
скидок на приобретаемые товары.  

Кроме того, в рамках социальной по-
литики пайщикам представляются льготы по 
доставке товаров в отдаленные населенные 
пункты. Для современного этапа характерна 
ценовая политика, способствующая вырав-
ниванию цен в отдаленных населенных 
пунктах на уровне районных центров.  В 
этом наглядно проявляется принцип соци-
альной справедливости. 

В рамках социальной политики пай-
щикам предусмотрена возможность сдачи 
сельскохозяйственной и другой продукции и 
сырья, произведенной в хозяйствах пайщи-
ков-товаропроизводителей, дикорастущих, 

продажа непродовольственных товаров соб-
ственного изготовления организациям по-
требительской кооперации.  

Среди приоритетных направлений 
социальной политики следует выделить по-
лучение дополнительных доходов пайщика-
ми от экономического участия в деятельно-
сти потребительского общества. В рамках 
данного направления социальной политики 
осуществляется выплата дивидендов пай-
щикам на сумму паевого взноса. 

Паевой взнос – имущественный 
взнос пайщика в паевой фонд потребитель-
ского общества деньгами, ценными бумага-
ми, земельным участком, другим имуще-
ством либо имущественными прав- 
ами, имеющими денежную оценку. Паевой 
фонд – фонд, состоящий из паевых взносов, 
вносимых пайщиками при создании потре-
бительского общества или вступлении в не-
го, а также при принятии решения об увели-
чении размера паевого взноса и являющихся 
одним из источников формирования имуще-
ства потребительского общества, пополне-
ния собственных оборотных средств. 

 
Таблица 2 

 

Динамика паевого фонда по Белгородскому потребсоюзу за 2006–2010 годы 
 
 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 

Паевый фонд, тыс. руб. 7325 8911 9273 10693 11200 

Численность пайщиков тыс. чел. 70,4 40,7 31,3 29,3 26,8 

Средняя величина паевого взноса, руб. 104,05 218,94 296,26 364,95 417,91 

Темп прироста среднего размера паевого взно-
са, (цепной), % 

- 110,42 35,31 23,18 14,51 
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Из таблицы 2 видно, что в Белго-
родской области резко увеличился размер 
паевого взноса, наибольшее увеличение 
произошло в 2007 году, когда паевые 
взносы выросли более чем в два раза, что 
привело к росту паевого фонда. 

В рамках проводимой социальной 
политики размер паевого взноса должен 
быть доступным для каждого сельского 
жителя, желающего вступить в пайщики 
потребительского общества, а пайщикам 
должны осуществляться выплаты диви-
дендов на сумму паевого взноса. 

Потребительские общества осу-
ществляют привлечение свободных де-
нежных средств населения в хозяйствен-
но-финансовую деятельность организаций 

потребительской кооперации на возврат-
ной основе. Гарантирование возврата 
вклада повышает значимость системы по-
требительской кооперации как гаранта 
социальной стабильности доходов своих 
членов. 

Важным направлением социальной 
политики должно стать расширение  
предоставления пайщикам рабочих мест в 
организациях потребительской коопера-
ции и заработной платы в размере, обес-
печивающем пайщикам достойную жизнь. 

В рамках проводимой в потреби-
тельской кооперации социальной полити-
ки пайщикам предоставляются разные 
льготы, основные из которых представле-
ны на рисунке 3. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Социальные льготы пайщиков  
 
По нашему мнению, с целью 

улучшения ситуации по реализации соци-
альной политики в организациях потреби-
тельской кооперации необходимо решить 
задачи сохранения и увеличения числен-
ности пайщиков. Также важной задачей 

является повышение заинтересованности 
пайщиков через приобретение товаров в 
торговых предприятиях потребительской 
кооперации, участие в заготовительной 
деятельности организаций потребитель-
ской кооперации, которое должно под-

обучение, медицинское 
и санаторно-курортное 
обслуживание пайщиков 
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теранам потребительской 

кооперации 
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держиваться стимулированием пайщиков 
за экономическое участие, участие в орга-
нах управления и контроля, а также за 
эффективное трудовое участие. 
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