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Введение. На протяжении второй половины XX в. лидерами экономического
роста в странах Западной Европы оставались частный и государственный секторы
национальных экономик. Именно такая двухсекторная модель долгое время лежа-
ла в основе государства всеобщего благоденствия, предложившего на ближайшие
десятилетия комплекс действенных мер в рамках государственной социально-
экономической политики для борьбы с известными «отказами» рынка. Однако с
конца 70-х гг. XX в. экономическая ситуация в наиболее развитых странах Запад-
ной Европы резко изменилась и, соответственно, изменились условия, в которых
реализовывалась социальная политики государства благосостояния. Замедление
темпов экономического роста активизировало процессы реформирования как эко-
номической составляющей государственного регулирования, так и социальной.
Проявившийся в европейских странах кризис государства всеобщего благоденст-
вия вызвал большой интерес к т. н. социальной экономике. Именно это научное
направление, обратившееся к изучению различных проявлений ассоциативной ак-
тивности граждан (кооперативы, собственно ассоциации, благотворительные фон-
ды, социальные предприятия и т. п.), направленной на удовлетворение своих жиз-
ненных потребностей, и положило начало теоретическому осмыслению природы
социальной экономики как третьего сектора национальной экономической систе-
мы и ее основных институтов.

Однако экономическая теория, признающая объективный характер социализа-
ции экономических процессов, по-прежнему недостаточно внимания уделяет субъ-
ектам хозяйствования, чья деятельность не ориентируется на получение и макси-
мизацию прибыли. Более того, традиционный экономический анализ рассматри-
вал и рассматривает предприятия, находящиеся в собственности инвесторов, как
единственную экономически эффективную форму хозяйствования. У подобной
ситуации есть объективные причины. Основные институты социальной экономи-
ки, как-то кооперативы, взаимные общества, ассоциации, фонды никогда не были
господствующими формами хозяйствования в рыночной экономике, их появление
и развитие экономисты и общественные деятели рассматривали как средство пре-
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одоления бедности, безработицы, нищеты, маргинализации значительной части
населения в условиях капиталистической системы хозяйствования. Кооперативы
и их ассоциации А. Сен-Симона, фаланги Ш. Фурье, ассоциации Р. Оуэна пред-
ставали, прежде всего, как возможные инструменты мирного социалистического
преобразования буржуазного общества.

Среди социально-экономических организаций исторически первыми были
идентифицированы и получили юридическое признание различные формы коопе-
ративов, во многом благодаря деятельности теоретиков и практиков от коопера-
ции (Шульце-Делич, Райффайзен, Кинг, Бюше, Блан, Зибер, Баллин, Туган-Бара-
новский, Чаянов и др.). Но вплоть до 40-х гг. XX в. в исследованиях, посвящен-
ных экономической природе различных форм предприятий (фирм), кооперативам
отводился некий особый статус, поскольку их социально-экономическая деятель-
ность не корреспондировала с основополагающей экономической целью неоклас-
сической фирмы ― максимизацией прибыли. Первые исследования кооперативов
как специфической внешней организации предприятий и домохозяйств в условиях
рыночной экономики, т.е. выяснение экономической природы кооперативных ор-
ганизаций в контексте генезиса теорий фирмы, фактически приходятся только на
середину XX в. и представлены работами прежде всего американских и западно-
европейских экономистов. Что касается отечественных исследователей коопера-
тивных проблем, то, к сожалению, они по-прежнему ориентируются на социаль-
ные и социально-экономические подходы в исследовании кооперативных форм,
не применяя методологии различных современных концепций фирмы.
Постановка задачи. Целью данной статьи является анализ кооперативных

форм как ведущих социально-экономических организаций в контексте генезиса
теорий фирмы на основе методологических подходов, предложенных зарубежны-
ми исследователями кооперации. Особенности используемых в исследовании ко-
оперативов (прежде всего сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых и по-
требительских) теоретических подходов выявлялись на основе обзора публикаций
работ американских экономистов А. Шапиро, Э. Норса, И. Емельянова, Ф. Робот-
ки, Р. Филлипса, С. Энке, П. Хелмбергера, С. Хуса, Р. Секстона, Дж. Стааца,
М. Кука, Р. Торгерсона, европейских авторов П. Каарлехто, Г. Охма, Дж. Хендрикса.
Результаты. Применение в исследованиях экономической сущности коопера-

тивов неоклассического анализа заложило основы формальной экономической те-
ории кооперативных организаций. Дальнейшее развитие теорий экономической
организации (теорий фирмы) обогатило в теоретическом плане и экономическую
теорию кооперации: согласно теории игр кооператив стал рассматриваться как ко-
алиция, в рамках которой на основе коллективных действий возможно разреше-
ние конфликтов между разнонаправленными интересами членов. С позиции нео-
институциональной теории оказалось возможным изучение кооперативов как
гибридной структуры управления. Экономический инструментарий новой инсти-
туциональной экономики (трансакционные издержки, модель принципал-агент,
контрактные отношения и неполнота контрактов, права собственности) позволил
исследовать кооперативы как сеть контрактов.

В зарубежной кооперативной литературе 40―60 гг. XX в. сформировались
следующие подходы к определению экономической сущности кооперативов:
1) кооператив рассматривается как некое расширение фермы (индивидуального
фермерского предприятия); 2) кооператив выступает как самостоятельное коммер-
ческое предприятие; 3) кооператив представлен как форма вертикальной интегра-
ции, в рамках которой анализируется взаимодействие между двумя стадиями про-
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изводства ― фермой и т.н. процессором, наделенным функциями предпринима-
тельского управления [5, с. 1; 12, с. 2].

Формальный экономический анализ для исследования экономической природы
кооперативов был фактически впервые применен в американской экономической
литературе еще в 20 гг. XX в., когда закладывались основы двух американских
кооперативных школ. Сторонники т. н. калифорнийской кооперативной школы
(основоположник ― А. Шапиро (Sapiro)), главное назначение кооперативов, соз-
даваемых фермерами, видели в решении проблем, связанных с организацией пе-
реработки сельхозпродукции, производимой фермерскими хозяйствами, и после-
дующей реализацией разнообразной товарной продукции на основе профессио-
нального маркетинга [10]. Кооперативы рассматривались как своеобразные товар-
ные ассоциации, призванные помочь фермерам укрепиться на аграрном рынке, а
благодаря завоеванной доле рыночной власти и возможности влиять на рыночные
цены в целом существенно увеличить доходы фермерских хозяйств. Иная трак-
товка экономической роли кооперативов дается в кооперативной теории Э. Норса
(Nourse), который основал школу «конкурентоспособного критерия» (чикагская
экономическая школа). Э. Норс и его сторонники утверждали, что кооперативы не
должны пытаться монополизировать рынки сельхозпродукции, а призваны стать
своеобразным критерием, активизирующим конкуренцию на подобных рынках,
прежде всего среди фирм, ориентируемых на инвесторов (investor ― owned firm),
и позволяющим оценить экономическую эффективность подобных фирм. Как
только конкуренция на агрорынках, благодаря кооперативам, усиливается, их мис-
сия считается выполненной, и они могут прекратить свое существование [7].

Несмотря на различия в подходах к анализу экономической природы коопера-
тивов А. Шапиро и Э. Норса, их исследования помогли выявить и общие эконо-
мические условия, неизбежно порождающие организацию групповой (кооператив-
ной) деятельности. Среди причин появления кооперативов называются следу-
ющие: 1) ограниченное число покупателей фермерской продукции и/или постав-
щиков ресурсов для фермерских хозяйств; 2) атомистическая структура сельско-
хозяйственного рынка, на котором действует большое количество небольших по
размеру фермерских хозяйств; 3) высокий уровень специализированных активов в
сельском хозяйстве, что приводит к неэластичности предложения сельскохозяйст-
венной продукции [15, c. 4]. Этот перечень причин расширялся по мере накопле-
ния изменений в аграрном производстве, вызванных изменением структуры агро-
рынка в связи с появлением коммерческого сельского хозяйства. Создавая коопе-
ративы, фермеры обеспечивали себе доступ к различным услугам, которые они не
могли получить ранее, проживая в отдаленной сельской местности, или получить
эти услуги по приемлемым ценам. Современные исследования сельскохозяйст-
венных рынков подтверждают тот факт, что они перестают быть конкурентными,
характеризуются очевидными «отказами», проявляющимися в высоких трансак-
ционных издержках, дискриминационных условиях заключаемых контрактов, ас-
симетричности рыночной информации, в усилении монопсонической власти по-
купателей сельхозпродукции.

Представители упомянутых американских кооперативных школ пытались объ-
яснить экономическую природу кооперативов через результаты их взаимодейст-
вия с внешней экономической средой (рынок) и политической средой (государст-
во и принимаемые им законы, касающиеся деятельности кооперативов). Однако
полноценное исследование сущности кооперативных форм хозяйствования невоз-
можно без анализа и моделирования микроэкономических аспектов внутренней
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организации кооперативов. Отчасти микроэкономический анализ кооперативов
оказался возможен благодаря применению некоторых положений неоклассичес-
кой теории фирмы, прежде всего принципа предельного анализа.

Существенным вкладом в исследование внутренней экономики кооперативов
стала работа представителя русской зарубежной кооперативной мысли И. В. Емель-
янова «Экономическая теория кооперации» (1942) [2]. Емельянов попытался раз-
работать кооперативную теорию, анализируя, прежде всего, структурные и функ-
циональные взаимоотношения между членами (участниками) кооператива и са-
мим кооперативом. Емельянов утверждал, что, поскольку кооператив действует
на основе себестоимости (безубыточности), он не имеет возможности самостоя-
тельно учитывать прибыль или убытки. Только члены кооператива (фермеры) как
индивидуальные производители получают прибыль или несут убытки. Таким об-
разом, делался вывод, что кооператив, не ставя своей целью обогащение (получе-
ние прибыли), не может считаться фирмой [15, с. 5]. Емельянов рассматривал
кооператив как «совокупность экономических единиц», каждая из которых сохра-
няет свою экономическую независимость [9, с. 90]. Через кооператив его члены
(фермеры) осуществляют свою предпринимательскую деятельность, а сам коопе-
ратив функционирует как филиал или часть взаимосвязанных экономических
единиц. Такая оценка экономической сущности кооперативной организации дает
основание современным исследователям кооперативной теории утверждать, что
Емельянов фактически был первым, кто проанализировал кооператив как форму
вертикальной интеграции [12, с. 2], а также заложил основы концепции коопера-
тива как чистого агентства с участниками (принципалами) как руководителями.

В дальнейшем взгляды Емельянова на экономическую природу были развиты в
исследованиях Р. Филлипса (Phillips) [8]. Так, Филлипс попытался определить
условия оптимального для кооператива объема производства и оптимального цено-
образования. Осуществляя экономический анализ сущности кооператива, он ис-
пользовал некоторые положения неоклассической теории фирмы, в соответствии
с которыми кооператив рассматривается как находящееся в совместной собствен-
ности предприятие, управляемое независимыми членами-фирмами. Правда, при
этом не объясняется, как эти фирмы определяют степень своего участия в коопе-
ративе. Что касается конечной экономической цели кооператива, то она определя-
ется конечными целями фирм-членов (индивидуальными фермерами в сельскохо-
зяйственном кооперативе или домашними хозяйствами в случае потребительского
кооператива). И здесь Филлипс исходит из неоклассического положения о макси-
мизации прибыли фирмой, являющейся собственностью инвесторов [9, с. 88]. Со-
гласно этому положению при наличии нескольких предприятий в рамках одной
фирмы необходимо на них обеспечить такой объем продукции, при котором на
каждом предприятии максимизируется прибыль. Ценообразование и оптимальный
объем производства определяется для всех фирм-членов точкой, в которой их
предельные издержки производства и предельные издержки кооператива будут
равняться предельному доходу кооператива, получаемому от реализации допол-
нительно произведенной единицы продукции. Однако возникает проблема, свя-
занная с этим предложением: члены не имеют стимула для производства на том
уровне, когда кооперативное предприятие характеризуется или ростом, или умень-
шением предельных издержек. В этих случаях предельные издержки, с которыми
сталкивается член кооператива, отклонялись бы от их значений для кооператива
как целого. Например, если перерабатывающий кооператив сталкивается с увели-
чением предельных издержек, то предельный доход на единицу продукции сни-
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жается для каждой дополнительной единицы сырья (сырого продукта), перераба-
тываемого кооперативом. Индивидуальный член вынужден учитывать, как это
уменьшение предельного дохода воздействует на его собственные доходы, и тем
самым получает стимул для расширения производства сверх оптимального уров-
ня, определенного для кооператива в целом. Член кооператива, таким образом, не
несет полных предельных издержек, формирующихся в результате деятельности
самого кооператива. Согласно подходу Филлипса, каждый член кооператива име-
ет представление о равновесных объемах выпуска всех остальных членов, что
определяет его собственные объемы производства [9, с. 89].

Надо признать, что четкой последовательности в приверженности указанного
автора той или иной вышеназванным концепциям не обнаруживается [5, с. 7―8].
Так, в публикациях того же Филлипса находим, что кооператив — это «организо-
ванная интеграция» [8, с. 76], что кооператив ― это предприятие, созданное неза-
висимыми фирмами (фермерами), которые «вертикально объединяются в том
смысле, что выпуск (объем производства) объединенного предприятия есть ре-
зультат затрат сырья индивидуальных предприятий участвующих фирм, или, аль-
тернативно, выпуск продукции индивидуальных предприятий выступает сырьем,
используемым объединенным предприятием [8, с. 68]. Итак, участвующие фирмы
объединены, поскольку несколько стадий целостного процесса производства пе-
реданы под одно предпринимательское управление». Подобный разброс мнений ―
не единственное уязвимое место рассмотренных подходов. Существенной крити-
ке была подвергнута точка зрения, что кооператив, как расширение фирмы, не
принимает предпринимательские решения, как это делают фирмы, находящиеся в
собственности инвесторов. Однако кооперативная практика обнаруживает прямо
противоположное: фермеры, объединяясь в кооперативы, делегируют часть своих
полномочий (права принимать решения) коллективному органу. Спорным остает-
ся подход, предложенный Филлипсом и касающийся принципов распределения
выгод и льгот, управленческих голосов между членами кооператива. Филлипс
считал, что в основе подобного распределения должен лежать принцип пропорцио-
нальности, т. е. доля выгод, получаемых членами от функционирования коопера-
тива, определяется объемом участия (патронажа) фермеров (как клиентов) в хо-
зяйственной деятельности кооператива и объемом услуг, потребляемых членами
от своего кооператива (в потребительском кооперативе). Однако подобный под-
ход вступает в явное противоречие с одним из основополагающих кооперативных
принципов, принципов демократического контроля: «один член — одни голос».

Первым, кто проанализировал кооператив как особый тип деловой организа-
ции (фирмы), был С. Энке (Enke), исследовавший сущность потребительских коо-
перативов (1945) [3]. Кооператив в модели Энке рассматривается как монополист
или монополистический конкурент, что предполагает определенное влияние на
рыночные цены. Вывод, который следует из указанной модели кооператива: бла-
госостояние и членов кооператива, и кооператива в целом будет максимизирова-
но, если управляющий кооперативом будет стремиться максимизировать сумму
кооперативных прибылей («profits»), иными словами сумму излишка производи-
теля, каковым выступает кооператив, и выгоду членов от более низких цен (по-
требительский излишек) [12, с. 4]. Кроме того, в данном исследовании обращается
внимание на уникальность положения в кооперативе владельцев-клиентов: сущест-
вует потребность уравновесить выгоды, получаемые ими в качестве собственни-
ков доходного предприятия, с выгодами, получаемыми в качестве клиентов
(«patrons») [12, с. 5].
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Работа С. Энке первоначально была проигнорирована специалистами, занимав-
шимися проблемами функционирования сельскохозяйственных кооперативов.
Данная ситуация была преодолена в исследовании американских экономистов
П. Хелмбергера (Helmberger) и С. Хуза (Hoos), осуществленном в начале 60-х гг.
XX в. [4]. Их трактовка сельскохозяйственного кооператива на ближайшие двад-
цать лет стала своеобразной моделью в кооперативной теории, при разработке ко-
торой были использованы инструменты стандартной неоклассической теории
фирмы с учетом специфики кооперативной деятельности. Хелмбергер и Хуз счи-
тали, что кооперативы не пытаются максимизировать свою собственную прибыль,
а скорее обеспечивают максимизацию прибыли для своих членов-фермеров. Коо-
перативы, действуя на основе принципа нулевой прибыли, возвращают весь «из-
лишек» (чистую разницу) членам. Хелмбергер и Хуз предположили, что в перера-
батывающем сельскохозяйственном кооперативе менеджер обеспечивает макси-
мизацию выгод своим членам через максимизацию среднего, приходящегося на
единицу продукции, кооперативного излишка (или «выгодной цены»). Для снаб-
женческого кооператива аналогичная, оптимизационная цель состояла бы в ми-
нимизации цены товара или услуги, предоставляемых (продаваемых своим чле-
нам) кооперативом, что позволяло при этом покрыть затраты на единицу про-
дукции [12, с. 5].

Хелмбергер и Хуз разрабатывали модели поведения сельскохозяйственного
перерабатывающего кооператива для кратко- и долгосрочного периодов. Эти исс-
ледования привели их к выводу, что в кооперативах существуют определенные
стимулы для проведения политики закрытого или открытого членства, означаю-
щей или ограничение численности членов кооператива, или, наоборот, расшире-
ние кооператива за счет новых членов. Поскольку в осуществлении подобной по-
литики непосредственно участвуют лица, наделенные менеджеральными полно-
мочиями, возникает угроза потенциальных конфликтов интересов: правление коопе-
ратива ради расширения объемов бизнеса будет стремиться к расширению членс-
тва, несмотря на рост предельных издержек в связи с ростом объемов перерабаты-
ваемой продукции на объединенном кооперативном предприятии.

Итак, игнорируемая ранее проблема взаимоотношений участников кооперати-
ва, представленных общим собранием членов-кооператоров, правлением коопера-
тива, менеджментом, неопределенность которых становится источником потенци-
альных конфликтов интересов, наконец, оказывается очерченной. Разнородность
(гетерогенность) членства, различия мнений членов и менеджмента по вопросам
организационных целей, информационные издержки и т.п. ослабляли устойчи-
вость и результативность кооперативной деятельности. Разрешение подобных во-
просов ряд исследователей кооперативных организаций предлагают осуществлять
на основе рассмотрения кооператива как коалиции участников, применяя для ана-
лиза процессов принятия решений внутри кооператива теорию игр (активно стала
использоваться в 80-е гг. XX в. при моделировании внутренней структуры коопе-
ратива в трудах американских экономистов Р. Секстона и Дж. Стааца) [11; 13].
Применение теории игр позволяет рассмотреть ситуации (в контексте неоднород-
ности предпочтений), когда выгоды от коллективных действий получают все иг-
роки (участники кооператива), но при этом члены кооператива должны заключить
между собой сделку, как полученные доходы (чистая прибыль) будут распределе-
ны [15, с. 7]. Кореллирует с подобным подходом основополагающий для коопера-
тивной теории принцип готовности членов кооператива договориться о механизме
распределения получаемых выгод и затрат. Кооператив должен обеспечить своим
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членам наибольшие выплаты, чтобы заинтересовать их остаться активными в рам-
ках данной коалиции и сохранить тем самым ее устойчивость. Теория игр допус-
кает, что распределение затрат может оказаться достаточно произвольным, а зна-
чит, полного оптимума ожидать не приходится. Однако в кооперативе особую
роль приобретают при принятии решений о распределении выгод и затрат поня-
тия справедливости, кооперативных принципов, заинтересованности в результа-
тивности коллективных действий.

Новая страница в исследовании кооперативов в контексте теорий фирмы была
открыта благодаря новой институциональной экономике и теории трансакцион-
ных издержек. В рамках НИЭТ теория фирмы получает новое направление своего
развития: появляется возможность «открыть черный ящик», каковым фактически
в неоклассической теории была фирма как функция производства, и объяснить,
почему иерархические организации (фирмы) оказываются зачастую более эффек-
тивным способом координации деятельности экономических агентов, чем рыноч-
ный обмен. Однако фирмы как иерархические организации по-прежнему иденти-
фицируются с коммерческими предприятиями.

Справедливости ради надо заметить, что НИЭТ все же заставила исследовате-
лей обратить внимание на природу и роль организаций, действующих в социаль-
ной экономике. Так, Хансманн (Hansmann) признает появление иных, некоммер-
ческих предприятий, поскольку они в состоянии в данный момент минимизи-
ровать издержки более эффективным способом [14, c. 38]. Возникновение коопе-
ративов и других неприбыльных организаций рассматривается как своеобразная
реакция на т.н. «отказы рынка». В конечном счете, роль социальных организаций
в экономике неизбежно уменьшится, когда рынки станут более конкурентоспо-
собными и проявление их «отказов» минимизируется. Отсюда следует вывод о
транзитивном характере социальных организационных форм. Однако подобный
анализ нельзя считать исчерпывающим, поскольку, признав наличие специфичес-
ких социально-экономических организаций, он так и не дает объяснения столь бур-
ному за последние двадцать лет развитию в западноевропейском регионе модели
социальной экономики с многообразием ее институтов.

Применение теории прав собственности, теории трансакционных издержек,
моделей принципал-агентских отношений и теории неполных контрактов как инс-
трументов экономического анализа НИЭТ дало возможность проникнуть в суть
деятельности и поведения кооперативных организаций. Использование фундамен-
тальных положений НИЭТ позволило рассмотреть кооперативы как сеть контрак-
тов, что преодолевает затянувшиеся дебаты по вопросу, является ли кооператив
формой вертикальной интеграции или просто отдельной предпринимательской
фирмой, поскольку предполагается сосредоточить внимание на анализе отноше-
ний, возникающих между собственниками различных долей в имуществе коопе-
ратива (stakeholders) [6].

Однако применение основных категорий НИЭТ к анализу кооператива как со-
вокупности контрактов (конфликт интересов, ассиметричность информации, оп-
портунистическое поведение, стохастический процесс) должно исходить из важ-
ной предпосылки: член кооператива одновременно является пользователем (клиен-
том) и инвестором, что обостряет проблему неопределенности установленных
прав собственности. Усложнение организационной структуры кооперативов, осо-
бенно сельскохозяйственных, актуализирует проблему использования моделей
принципал-агентских отношений. Неопределенность установленных прав собст-
венности приводит к конфликтам по остаточным требованиям и контролю над
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принимаемыми решениями, поскольку, с точки зрения теории прав собственнос-
ти, именно остаточные права на доход и управление определяют степень влияния
членов кооператива на процесс принятия решений. Эти конфликты в контексте
специфичности кооперативов, управляемых своими пользователями, можно пред-
ставить пятью группами проблем: 1) проблема безбилетника (the free rider
problem); 2) проблема горизонта (the horizon problem); 3) проблема портфеля (the
portfolio problem); 4) проблема контроля (the control problem); 5) проблема издер-
жек влияния (influence costs problem) [1, с. 1156―1157].

Возможности решения вышеназванных проблем современные исследователи
кооперативов связывают не только с выполнением рекомендаций в рамках НИЭТ,
но и со спецификой самих кооперативов. Кооперативы являются не только эконо-
мическими, но и социальными организациями, отличающимися сильным коллек-
тивистским (кооперативным) духом и ориентированными не только на кооператив-
ные принципы, но и на кооперативные ценности. В сельских общинах ― социаль-
но-экономической базе многих современных кооперативных форм ― достаточно
сильны личностные, доверительные отношения, способные снизить издержки
конфликтов интересов и оппортунистического поведения.
Выводы. Более глубокое объяснение относительно устойчивого существования

социальных организаций в современной рыночной экономике, очевидно, следует
искать, сосредоточиваясь на внутренних отношениях их агентов. Неполнота конт-
рактов, типичная для новой институциональной фирмы, особенно очевидна в сек-
торе социального обеспечения, где социально-экономические организации обыч-
но функционируют. Относительная и нестандартная природа оказываемых услуг
требует причастности работников и делает иерархический контроль и денежно-
кредитные стимулы неэффективными. Таким образом, даже НИЭТ не в состоянии
объяснить присутствие в социальных организациях таких явлений, как некорыст-
ное поведение, ценностные и идейные установки. Понимание природы социально-
экономических организаций ― институтов социальной экономики ― в контексте
генезиса теорий фирмы становится возможным благодаря обращению к положе-
ниям и идеям концепции т.н. эволюционного потока [14, с. 40] (в отечественной
интерпретации ― ресурсно-ориентированный подход [16, с. 77―90]. Данная тео-
рия ориентирует на важность ограниченной рациональности, рутины и динамиче-
ских способностей, дополненных анализом мотивационной составляющей, в ком-
плексе обеспечивающих выживание, организационное развитие и реализацию
конкурентоспособного потенциала социальной организации. Максимизация при-
были и минимизация издержек перестают быть единственными целями фирмы.
Локализованный характер знания и динамических способностей хотя и выступают
для фирмы своеобразным препятствием на пути максимизации ее объективных
функций, но позволяют определить фирме ее нишу выживания, в которой угрозы
конкуренции минимизированы. Понятие локализованного (неявного) знания ста-
новится краеугольным камнем в объяснении того, почему социально-экономи-
ческие организации (в т. ч. и кооперативы) возникают и распространяются в сов-
ременной рыночной экономике, несмотря на давление со стороны традиционных
коммерческих фирм. Ориентация прежде всего на удовлетворение социально-
экономических потребностей (предполагающая производство «социального из-
лишка»), характерная для социальных организаций, становится их ядром, их клю-
чевыми компетенциями, обеспечивающими их выживание, что вполне совмести-
мо с традиционными максимизационно-минимизационными целями коммерчес-
ких фирм.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СИСТЕМНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСА І СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті на основі системного підходу розглянуто властивості
відтворювальної системи. Проаналізовано взаємозв’язок основних системних
властивостей відтворювального процесу та стратегії підприємства. Показано,
що найбільшого значення в сучасних умовах набувають такі властивості від-
творювальної системи, як адаптивність і динамічна рівновага.
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