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местное самоУПраВление
Курс на развитие социально ориентированной экономики, для 

достижения государством поставленной цели, предполагает эф-
фективное и надежное социальное партнерство. Оно может быть 
реализовано только через демократизацию управления и эконо-
мики, которые вырастают из социально экономического само-
управления, в основе которого кооперативная человеческая соли-
дарность. Кооперативные и народные предприятия создают такой 
социально-экономический механизм, который отвечает критериям 
все большего вовлечения людей в самостоятельное, сознательное 
решение своих проблем на основе солидарности, а не культа инди-
видуального успеха и индивидуального спасения. Поэтому можно 
квалифицировать коллективно-частную собственность как явление 
экономического прогресса, способное послужить России отправ-
ной точкой для образования более сложной, с большим удельным 
общественным весом системы социально-экономического само-
управления населения.

Структура местного самоуправления должна носить производ-
ственно-территориальный характер. Наличие собственности 
является главным признаком самостоятельности и властных пол-
номочий. Всякая власть основывается на собственности! Нам не-
обходимо провести децентрализацию власти и управления, обра-
щая самое пристальное внимание на обновление разноуровневого 
местного самоуправления. Оно реализуется на базе создания и раз-
вития социально-локальных образований как основы администра-
тивного самоуправления, и социально-экономической активности 
граждан на идеях скооперированного взаимодействия как основы 
экономического самоуправления.

Все это по актуальности выдвигается на первый план.
Что понимать под системой социально-локального самоуправ-

ления. Какие ресурсы, финансовое обеспечение будут иметь му-
ниципальные образования, самоуправляемые организации, об-
щины. Как они будут взаимодействовать с госструктурами власти 
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и управления. От теоретической трактовки и практической реали-
зации данных вопросов зависит не только стабильность нашего 
государства, формирование гражданского правосознания обще-
ства, но и выживаемость, сохранение самих россиян, и в целом, 
перспективы развития нашей страны

История формирования российского местного самоуправления 
это история становления и развития Государства Российского. Она 
дает понимание того, почему современный чужой опыт у нас не 
приживается. Попытки его механического переложения в полном 
объеме на нашу действительность положительных результатов не 
дали. Для чего нам чужой опыт, когда есть свой отечественный, ду-
ховно близкий нашему сознанию, исторически доказавший свою 
эффективность. Русские ученые: Васильчиков А.И., Безобразов В.П., 
Чичерин Б., Беляев И.Д. Аксаков К.С., и др. внесли огромный вклад 
в развитие теории отечественного местного самоуправления.

В.П. Безобразов писал, что для того, что бы выбрать правиль-
ную и точную модель самоуправления «необходимо изучать опыт 
прошлого самоуправления, его практику и только из него можно 
понять настоящее, чтоб верно идти к будущему, к переустрой-
ству местного управления на основании практических нужд са-
мой жизни, а не на основании отвлеченных требований теории 
или бюрократических соображений тех и других чуждых реаль-
ным народным потребностям».

Самоуправление существовало у славян еще при родовом 
строе. Местное же самоуправление зародилось тогда, когда по-
явились союзы общин, объединявшихся на основе политических и 
экономических интересов, на определенной территории и образо-
вывавших вертикальное соподчинение власти. Модель местного са-
моуправления в виде форм непосредственной и представительной 
демократии сложилась на Руси еще в дохристианский период. Вече 
и сходки, в которых принимали участие все жители частей города 
или пригорода, состоявших в общинах, можно назвать формой не-
посредственной демократии. Выборных должностных лиц можно 
отнести к форме представительной демократии. В тот период уже 
сложились элементы понятия компетенции самоуправляющихся 
общин. У общин и союзов были права, обязанности и предметы 
ведения. Существовало разграничение компетенций между цен-
тральной властью и местным общинным самоуправлением. Зем-
ское устройство, составлявшее основу жизни русского общества, 
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охраняло самостоятельность общества от всяких внешних притяза-
ний, способствовало его постепенному и правильному развитию и 
не допускало погибнуть русскому народу в княжеских междоусоби-
цах и войнах с внешним врагом. 

В периоды иноземного нашествия разрушались основы, объ-
единявшие славянские общины. Свободное распоряжение имуще-
ством и результатами труда исчезало. Земля в основном переходила 
в собственность чужеземной власти. Разобщенный и обездолен-
ный народ не представляет для врагов опасность.

Но славянская община выживала и после изгнания чужеземцев 
вновь пускала корни самоуправления. Врагам не удавалось разру-
шить традиции и вышибить из народа устремление к единению, к 
народному представительству. Русская община была цементирую-
щей основой формирования Московского государства.

И.Л. Солоневич писал: «Русское самодержавие было организо-
вано русской общинной низовой массой. Оно всегда опиралось на 
Церковь, и оно концентрировало в себе и религиозную совесть на-
рода, и его политическую организацию. Политической организа-
цией народа, на его низах, было самоуправление, как и политиче-
ской организацией народа в его целом было самодержавие».

«Государство всегда преуспевает только тогда, когда оно 
опирается на собственный народ, на местное самоуправление 
и действует заодно с ними. Самодержавие всегда работало для 
самоуправления, а когда самодержавие пало, то оно было восста-
новлено самоуправлением.

В Московской Руси и самодержавие, и самоуправление всег-
да поддерживали друг друга». «Наша бюрократия или, что 
тоже, наша интеллигенция всегда покушались: как бюрокра-
тия, на права самоуправления, и как интеллигенция, на права 
самодержавия. В результате мы остались и без самодержавия, 
и без самоуправления».

Исходя из исторического опыта можно утверждать, что отсут-
ствие или недооценка реального местного самоуправления (зем-
щины), местного городского самоуправления, недоверия боль-
шинству людей, сдерживание и подавление их инициативы всегда 
приводит к тому, что центральная власть теряет опору в лице на-
рода. Она оказывается оторванной от повседневных нужд людей. 
Подавление инициативы граждан приводит общество к глубокому 
кризису, выливающемуся в люмпенизацию большинства населе-
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ния. Это всегда становится основной причиной антиправитель-
ственных выступлений и революций. Правители, замкнувшиеся в 
идеях сильной централизации и бюрократизации государственного 
управления, не замечают всей пагубности воздействия этой систе-
мы на развитие общества. В результате общество, рано или поздно, 
всегда принимает решение освободить себя от такой системы прав-
ления (развитие ситуации на Украине и это же определяет главную 
опасность для России).

В РФ, в настоящее время, государство не предпринимает активных 
действий по развитию инициативы людей. Оно не закладывает, в до-
статочной мере, в законы такую мотивацию и стимулы, которые бы 
привлекли внимание людей к становлению и развитию производства, 
созданию своего дела, обретению высокой квалификации, заинтере-
сованности в результатах труда. Мы, в настоящее время, превратились 
в крайне забюрократизированную государственную систему, где бал 
правят олигархические корпорации и коррумпированные чиновники.

Содержание институтов управления в нашем обществе полно-
стью зависит от государства. Пожелает оно установить самоуправ-
ление – оно будет, нет – его не будет. 

Что касается самоорганизации граждан (гл.8, стр.130-132 Консти-
туции РФ), то ее нет в практической жизни потому, что не созданы 
интерес и мотивация для самоорганизации. Люди могли бы объеди-
няться для решения общих задач на основе, например, общин. Но 
ведь общины создавались при наличии уведомительного порядка 
создания любых предприятий без разрешения на то государства. 
Сейчас все зависит от госорганов. Действует «жесткий разрешитель-
ный» порядок создания какого-либо дела, предприятия и т. д. Но не 
столько по процессуальному признаку, сколько по фактическому по-
ложению дел. Налоговая, и особенно кредитная, политика государ-
ства не дает возможности гражданам реализовать принцип само-
организации при создании предприятия, прежде всего потому, что 
основная часть населения не в состоянии этого сделать в силу своего 
материального положения. Основой самоорганизации является эко-
номический интерес. Создаст государство условия для такой моти-
вации самоорганизации – местное самоуправление возможно, не 
создаст – идея самоуправления окажется не востребованной.

В предельно забюрократизированной РФ условий для созда-
ния реального самоуправления, в настоящее время, нет. Поэтому 
утверждать о реализации какого-либо самоуправления в чистом 
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виде на практике преждевременно. Исключением может являться 
только зона скооперированного социально-экономического взаи-
модействия и самоуправления. Но этот важный общественный про-
ект еще мал и недостаточно развит, он недооценен государством, и 
его влияние на общественное развитие, в настоящее время, очень 
мало. Нам необходимо изучать и всячески поощрять дискуссии и 
имеющийся современный опыт смешанных видов самоуправле-
ния. И, конечно же, необходимо в полной мере восстановить мест-
ное самоуправление в его истинном значении, не только как эле-
мент государства, но и гражданского общества, в котором должны 
интенсивно развиваться начала общественного самоуправления.

Местному самоуправлению должны быть присущи как государ-
ственные, так и общественные начала. Но для этого государство 
должно найти оптимальные критерии соотношения самого себя и 
местного самоуправления. С помощью единства двух начал могут 
решаться важнейшие общественно-государственные задачи:

1. Исключение раздвоения власти, ведущее к политической не-
стабильности и к ослаблению составляющих его институтов.

2. Создание возможности для людей участия в управлении де-
лами общества и государства, это повышает культурно-правовой 
уровень граждан и воспитывает чувство ответственности и уваже-
ния к законам.

3. Достижение единой цели – сохранения и укрепления обще-
ства и государства при наличии демократических институтов.

4. Государство в большей степени будет входить в курс местных 
дел и принимать соответствующие решения, сущность которых со-
гласуется с интересами людей.

5. Порождается общий интерес граждан и государственных ор-
ганов в обустройстве жизни, достойной каждого человека и обще-
ства в целом.

6. Наглядный пример ответственного отношения старшего по-
коления к родной земле, труду, общественным интересам, уваже-
ния к национальным традициям, вере и культуре, будет воспиты-
вать в молодом поколении чувства патриотизма, желания участия в 
общих делах и гордости за свою Малую и Большую Родину.

7. Управление обществом на основе согласованных действий 
будет преобразовываться в единый созидательный процесс.
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Реализация этих положений возможна только в социально ори-
ентированном государстве, создающим мотивацию и стимулы для 
развития общественной и производственной инициативы людей, 
их заинтересованности в результатах своего труда и условий своей 
жизни.

Реальное местное самоуправление – это главный и самый 
мощный не реализованный потенциал России, который раскро-
ется, как только граждане почувствуют себя хозяевами, а не про-
сителями. 

Неуклонно и последовательно следуя своим, присущим именно 
нашей цивилизации, путем мы всегда будем впереди всех. Не при-
бегая к лозунгам и призывам вроде «догнать и перегнать».

П.П. Жмак,
Эксперт Московского Общественного 

Совета Гражданского общества. 
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КооПератиВное дВижение
и его значение

В разВитии эКономиКи и общестВа
Объем мирового фондового рынка, на котором обращается 

акционерный капитал, за последние два десятилетия 20-го века, 
стремительно вырос до 350 триллионов дол. США и продолжает на-
ращивать темпы роста. По величине он уже на порядок превзошел 
мировой валовый продукт и поднял свой ежедневный оборот более 
чем до 1,5 триллионов долларов. Специалисты вкладчики не только 
перенасыщают систему своим акционерным капиталом, но и вне-
дряют в нее новейшие компьютеризированные информационные 
технологии и усовершенствованные финансовые инструменты, с 
помощью которых гигантские суммы спекулятивного акционерного 
капитала могут мгновенно (в считанные минуты) перемещаться по 
всему миру. В молниеносных перемещениях огромной денежной 
массы ежедневно участвуют многие тысячи транснациональных и 
национальных банков, корпораций, финансовых компаний, паевых 
и страховых фондов, десятки миллионов частных вкладчиков капи-
тала. Все эти разнообразные структуры располагают непрерывно 
обновляемыми информационно-технологическими средствами и 
финансовыми механизмами. Среди последних особо важное зна-
чение приобретают те, которые связаны со страхованием рисков 
с помощью инструментов срочного рынка акционерного капитала 
(опционов, форвардов, фьючерсов, и их различных комбинаций). 
По оценкам экспертов, к концу 20-го века объем этих финансовых 
инструментов в мире достиг 360 триллионов дол. И ежегодно про-
должает возрастать на 59%. Цунамические волны приливов и от-
ливов акционерного капитала привели к глобализации сферы дей-
ствия и инструментов влияния традиционной кредитно-денежной 
системы, которая бросила человечеству длинный ряд глобальных 
вызовов – мирохозяйственных кризисных явлений, которые созда-
ют реальные угроз его существованию. 
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Импульсные взлеты и падения мощных потоков акционерного 
капитала вынесли на первый план мирохозяйственной жизни со-
временного человечества одиозную фигуру коммерческого кре-
дитора-ростовщика, который унаследовал от своих исторических 
предшественников всепоглощающий дух стяжательства: бесприн-
ципность, хитрость, коварство, жадность к чужому, скаредность к 
своему, полное пренебрежение интересами общественного разви-
тия, абсолютного невнимания к ним и возникающую в силу этого 
вопиющую беспомощность и тупость в оценках перспектив и пово-
ротов своей собственной судьбы. 

КооПератиВное дВижение и народные 
ПредПриятия – ноВая эффеКтиВная 

социально-эКономичесКая магистраль 
разВития

Вся история человечества – это история беспрерывных поисков 
справедливого и совершенного общества. И одним из подлинных 
открытий в этом направлении является кооперативная идея. Перво-
открыватели этой идеи француз Шарль Фурье и англичанин Роберт 
Оуэн видели будущее общество как общество справедливое – без 
войн и нищеты; как общество, состоящее из ассоциаций, созданных 
для совместного удовлетворения потребностей людей, преобразо-
ванное на социалистических началах. Первичной ячейкой общества 
Фурье объявил фалангу, т.е. производственно-потребительскую ас-
социацию, обладающую чертами и коммуны, и акционерного об-
щества. Члены фаланги живут в огромных дворцах – фаланстерах, 
производят сельхозпродукты и промышленные изделия, действуя 
при этом согласно своим пристрастиям и в процессе производства 
и в быту. Хотя эта попытка успеха не имела, пропаганда системы 
Фурье способствовала возникновению производственных коопе-
ративов. Модель фаланги отдаленно напоминала советские колхо-
зы и в отдельных чертах современные израильские кибуцы. Оуэн 
полагал, что «общины единства и взаимной кооперации» должны 
создаваться на средства государства и сознательных буржуа для 
того, чтобы поселить в общине-поселке на добровольной осно-
ве 500-600 семей с целью избавить людей труда от безработицы, 
бедности, нищеты, от пороков лени и пьянства. Таким образцовым 
самоуправляющимся производственно-потребительским общинам 
начнут подражать – возникнут федерации общин. В дальнейшем на 



Кооперативное движение и его значение                                        11
в развитии экономики и общества

собственные средства Оуэн основал в США коммунистическую ко-
лонию-общину «Новая Гармония» в уставе которой был провозгла-
шен ряд, как чисто социалистических, так и кооперативных принци-
пов. В силу ряда причин, прежде всего из-за поспешно введенного 
уравнительного распределения материальных благ, община вскоре 
разложилась. Из семени, брошенного этими мыслителями, вырос-
ло могучее, с глубокими корнями, ветвистое дерево кооперативно-
го движения, в орбиту которого в наше время вовлечено более 1-го 
миллиарда человек.

 В1844 г. в Англии был создан ПК – «Общество справедливых 
рочдейльских пионеров», учрежденного 28 рабочими ткачами г. 
Рочдейл. Кооператив известен благодаря провозглашенным в его 
уставе принципам: 

– добровольное членство, 
– открытость, 
– низкий пай, 
– равноправие членов, 
– честная торговля, 
– доступные цены, 
– создание за счет части прибыли фонда кооператива, 
– распределения остальной части между членами для получе-

ния товаров в кооперативной лавке. 
Этому кооперативу сопутствовал успех, и он действует до сих 

пор. Принято считать, что Англия явилась родиной потребкоопе-
рации, Франция – производственной, Германия – снабженческой, 
сбытовой и кредитной.

История российской кооперации началась за 30 лет до отмены 
крепостного права. Кооперация – дитя нужды, но и мать благополу-
чия – вот краткое и доходчивое объяснение возникновения коопе-
ративов. Интенсивное появление кооперативов в России относится 
к послереформенному 1861 года периоду, когда нарождающийся 
рабочий класс, не имевший ни земли, ни крова над головой, вы-
нужден был искать пути выживания, решать проблемы самообе-
спечения в обход частника – грабителей торговца, фабриканта, 
ростовщика. Начав действовать методом проб и ошибок, россий-
ские кооператоры, преодолев стихийность, смогли создать строй-
ную систему, включавшую крупные подсистемы: потребительскую, 
кредитную, сельскохозяйственную, сбыто-снабженческую, кустар-
но-промысловую. Сложился кооперативный сектор, занявший соб-
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ственную нишу в рыночной экономике России. В 1898 году был соз-
дан первый в стране Московский союз потребительских обществ, 
впоследствии преобразованный во Всероссийский центральный 
союз ПО, который являлся хозяйственным и организационно-идей-
ным центром всей системы ПК и инициатором активного развития 
национального кооперативного движения. После 1905 г. число ко-
оперативов возросло почти в 5 раз, к концу 1917 г. их оборот по 
сравнению с 1911 г. увеличился почти в 50 раз. После 1908 года 
темпы роста оборота МСПО превышали аналогичные показатели 
британских кооперативов в 15 раз, и он являлся крупнейшей орга-
низацией торговли России. К 1-му января 1918 г. в МСПО входило 
3317 различных организаций, в т.ч. местных союзов и объединений 
потребительских обществ – около 300, в которых насчитывалось 
свыше 150 тыс. обществ с числом членов 16 млн. Благодаря союзам 
происходило не «сложение» а «умножение» сил входящих в них ко-
операционных организаций. 

Сельхозкооперация в дореволюционной России представляла 
серьезную экономическую и политическую силу. Она располагала 
хорошо организованным аппаратом в центре и на местах. К 1917 
году она насчитывала более 27 тыс. кооперативов, в том числе 16 
тыс. кредитных и ссудо-сберегательных товариществ, объединяю-
щих 50% всех крестьянских хозяйств. Было создано 500 кооператив-
ных союзов и 8 всероссийских центров. С 1 января 1912 года на-
чал свои операции Московский народный банк, открывший вскоре 
свои отделения в губерниях и ставший кредитным центром всех 
видов кооперации в России. Учредителями выступили 2368 кре-
дитных и ссудо-сберегательных товариществ, 499 потребительских 
обществ, 115 земских касс и сословных учреждений мелкого креди-
та, 127 артелей, 59 обществ и касс взаимопомощи. Своеобразным 
ускорителем кооперативного движения явились законодательные 
акты государства. Правительство оказывало свое влияние на коо-
перацию в макромасштабе, а на микроуровне ее развитию содей-
ствовали земства – выборные органы местного самоуправления. 
Дореволюционная Россия заняла 1-е место в мире по количеству 
кооперативных обществ и численности их членов. К концу 1917 
года насчитывалось 63 тыс. кооперативов, которые обслуживали 
более половины населения страны – около 80 млн. человек. В 1916 
году крупнейший в мире по членству и объемам хозяйственной де-
ятельности Сибирский союз маслодельных артелей продал произ-
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веденное на собственных заводах кооперативное масло объемом 
в 4,5 млн. пудов. Экспорт российского масла занимал 2-е место в 
мире и составлял 4,8 млн. пудов. Уже два года шла мировая вой-
на! Развитию кооперативного движения в период до Октябрьской 
революции, после нее, в период НЭПа способствовали следующие 
факторы: 

– поддержка государства; 
– развитие кооперации встречало поддержку со стороны про-

мышленного и банковского капитала;
– в кооперацию пошла работать значительная часть интеллекту-

альных сил России: Чаянов, Кондратьев, Маслов, Рыбников, Макаров, 
Челинцев и многие другие известные аграрии, ученые и практики; 

– велась широкая пропаганда кооперативного образа жизни и, 
кроме того, деревня была еще трезвой.

Все эти факторы отсутствуют в настоящее время. 
С началом коллективизации сельского хозяйства и индустриа-

лизации отношение государства к кооперативному производству 
резко изменилось. Октябрьская революция, поначалу содействова-
ла быстрому развитию кооперативного движения. Но при смене по-
зиции компартии, производственная кооперация была обречена, 
т.к. сама мысль о коллективной производственной собственности 
расценивалась как проявление анархо-синдикализма.

Принципы кооперативной демократии игнорировались, и на-
саждалось бюрократическое управление госпредприятиями. Остат-
ки кооперации в кустарных промыслах постепенно ликвидирова-
лись. В крупной промышленности кооперативная собственность 
не успела сложиться, а затем сама возможность этого была оконча-
тельно блокирована. Проводя исторические параллели, становится 
заметна закономерность: роль ПК возрастает в трудные для населе-
ния времена. Само появление и развитие ПК привело к повышению 
уровня жизни рабочих и снижению социальной напряженности. В 
первые годы Советской власти именно она обеспечила физическое 
выживание большинства населения России. Именно заготкоопера-
ция повысила уровень снабжения населения СССР продуктами пи-
тания во время и после войны, что также способствовало выжива-
нию населения. 

Особый интерес и ценность для нас представляет научное на-
следие выдающегося российского экономиста Чаянова А.В.(1888-
1937) и его основные труды «Организация крестьянского хозяй-
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ства»(1925), «Краткий курс кооперации»(1925), «Основные идеи и 
формы организации сельскохозяйственной кооперации»(1927).

Чаянов писал: «Кооперация и государство это – вода и огонь, но 
если их согласовать, получится паровая машина, способная сделать 
огромную полезную работу». «Крестьяноведение» Чаянова на дол-
гое время оказалось забытым. Лишь в 1960-е, когда началось из-
учение специфики «третьего мира», западные ученые неожиданно 
открыли для себя научные труды русского экономиста и теперь они 
активно используются для разработки эффективных экономических 
моделей современного сельхозпроизводств. Сейчас уже трудно 
представить, ЧТО Россия потеряла, утратив этот приоритет.

Современное кооперативное движение представляет со-
бой глобальное явление. Но природа кооперации двойственна. 
В кооперативе противоречиво сочетаются групповой эгоизм в 
виде личных интересов членов, с одной стороны, и альтруизм 
как постановка общественно значимых задач, с другой. Они 
реализуют себя одновременно в качестве социальной ячейки 
(общественной организации граждан) и делового предприятия 
(самостоятельной хоз. единицы). В результате кооперация раз-
вивается как форма экономической демократии, социальный 
сектор экономики.

Поэтому источником силы кооперации ее современные теоре-
тики называют не финансовые ресурсы и даже не государственную 
помощь, а самодеятельность членов кооперативов, их обществен-
ную активность и преданность кооперативному делу.

Кооперацию справедливо называют социальным открытием но-
вейшей цивилизации. Объединяя людей скромного достатка, про-
стых тружеников, небогатых потребителей товаров и услуг, коопе-
ративы верно служат им: согласовывают и защищают их интересы, 
удовлетворяют их материальные и духовные потребности. Коопера-
ция способствует развитию экономических отношений и одновре-
менно содействует установлению стабильности в обществе.

Любая развитая страна живет за счет инноваций в социальной 
и экономической сфере и контроля над их реализацией. Общество 
пытается предвидеть будущее и осуществлять его планирование. 
Основой для перехода к информационно-индустриальному обще-
ству для России является не только и не столько новые технологии 
или знания, сколько изменение самого человека, обретение им ка-
чественно новой мотивации. 
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В этом смысле большой интерес для нас может представлять 
опыт реализации после 1973года в Китае конвергентной экономи-
ческой модели, постиндустриальной направленности. 

Реформы носили глобальный «цивилизационный» характер, и 
имели следующие особенности: 

1) Преобразования экономики Китая проводились в эволюци-
онном режиме. 

2) В основание реформ были заложены принципы социального 
рыночного хозяйства. 

3) Была обеспечена господдержка широкого развития потреб-
кооперации в городе и на селе.

4) Весьма значительная часть госсобственности (более 40%) 
трансформировалась в общенародную (закон 1992 г. «О коллек-
тивной собственности в городе и на селе»). 

5) Качественно изменились мотивационные основы труда, что 
обеспечило ежегодный рост производительности труда более чем 
на 40%. 

6) Была сохранена сильная регулирующая роль государства, 
что обеспечило успех реформ без социально-политических потря-
сений и разорения населения.

Значение китайского опыта реформ заключается в том, что их 
идеологи сумели творчески, с учетом национальных особенностей 
и традиций, применить у себя самый лучший мировой, в том числе 
и исторический российский опыт реформирования в социально-эко-
номической сфере, в эволюционном формате под контролем и при 
помощи государства. Курс на развитие социально ориентированной 
экономики, для достижения государством поставленной цели, пред-
полагает эффективное и надежное социальное партнерство. А оно 
может быть реализовано только через демократизацию экономики, 
которая вырастает из социально экономического самоуправления, в 
основе которого кооперативная человеческая солидарность. 

Кооперативные и народные предприятия создают такой соци-
ально-экономический механизм, который отвечает критериям все 
большего вовлечения людей в самостоятельное, сознательное ре-
шение своих проблем на основе солидарности, а не культа инди-
видуального успеха и индивидуального спасения. Именно поэто-
му можно квалифицировать коллективно-частную собственность 
как явление экономического прогресса, которое может послужить 
для России отправной точкой для образования более сложной и с 
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большим удельным общественным весом системы социально-эко-
номического самоуправления населения (Мондрагонская коопера-
тивная корпорация, программа ИСОП США, Китай, … ).

Нашей стране предстоит провести децентрализацию власти и 
управления, обращая самое пристальное внимание на обновление 
местного самоуправления, развитие социальной и экономической 
активности граждан на основе кооперации. 

Общинная цивилизация, социально-локальное самоуправле-
ние, кооперация не только не исчерпали себя, но и по актуальности 
выдвигаются на первый план. 

В рамках потребкооперации необходимо инициировать раз-
работку и реализацию таких значимых социально-экономических 
проектов, в которых возможно осуществить комплексное примене-
ние инновационных решений в социальном, коммуникационном, 
производственном, экономическом, экологическом, и образова-
тельно-культурном спектре.

ХараКтеристиКа ПК В соВременной 
социальной сфере, ПроизВодстВе

и торгоВле
В настоящее время многие хозяйственные структуры снижая рас-

ходы и издержки, используют отдельные формы и механизмы, свой-
ственные потребительской кооперации: финансово промышленные 
группы, некоммерческие партнерства, бартерный обмен, различные 
вексельные схемы и взаимозачеты. Однако в таких цепочках, т.к. пра-
вовой режим имущества остается прежним, остаются зазоры, куда 
проникают посредники, паразитирующие на хозяйственном оборо-
те. Это, прежде всего, насквозь коррумпированные государственно-
чиновничьи структуры, постоянно изобретающие все новые и новые 
способы отбора денег у физических и юридических лиц. 

Потребительское общество (ПК) является высшей формой коо-
перации предприятий и организаций, при которой основной имуще-
ственный оборот совершается внутри одного юридического лица. 
При этом можно развивать и использовать самые разнообразные 
традиционные и не традиционные формы потребкооперации. ПК 
и ПО, кредитные союзы, общества взаимного кредитования и т.п. 
Модель ПО оказывается так же весьма полезной как для решения 
задач антикризисного управления, так и для развития малых форм 
бизнеса в современных российских условиях. Правовой статус ПО 
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(ПК) как юр. лиц определяет ГК РФ. Он устанавливает две катего-
рии субъектов гражданского оборота: граждан и юридических лиц. 
Граждане (физ.лица) обладают общей правоспособностью, а юр. 
лица делятся на коммерческие и некоммерческие организации. 
Коммерческие обладают общей правоспособностью, т.е. способ-
ностью иметь юридические права и нести юридические обязанно-
сти. Некоммерческие – специальной правоспособностью. В ГК (п.2 
ст.48) в качестве основания классификации юр. лиц используется 
соотношение в правах учредителей и самого юр. лица. Из него сле-
дует, что ПК является единственной некоммерческой организацией 
имеющей складочный капитал. 

Согласно ст.50, ч.1 ГК РФ, одной из форм некоммерческих ор-
ганизаций являются ПК. На основании п.3 ст.116, ч.1 ГК РФ поня-
тие «Потребительский Кооператив» трактуется в юридической 
практике как более широкое, чем «Потребительское Общество» 
и «Потребительский Союз». Из чего следует, что ПО и ПС являют-
ся разновидностью потребительских кооперативов, относящихся к 
некоммерческим организациям. В соответствии со ст.50 ГКРФ, глав-
ным признаком некоммерческой организации является то, что не 
ставит основной целью своей деятельности извлечение прибыли и 
не распределяет полученную прибыль между своими участниками. 
В т же время, п.5, ст.116ГК РФ гласит « Доходы, полученные ПК от 
предпринимательской деятельности, осуществляемой кооперати-
вом в соответствии с законом и уставом, распределяются между ее 
членами». ПК является на сегодняшний день единственной формой 
некоммерческой организации, по отношению к которой сделана 
такая оговорка.

Уже в ГК РФ заложен особый статус ПК как промежуточной фор-
мы некоммерческой организации, имеющей отдельные черты ком-
мерческой. Особенности статуса ПК-вов позволяют им, пользуясь 
рядом преимуществ, которые дает законодательство некоммер-
ческим организациям по сравнению с коммерческими, расширить 
рамки своей правоспособности. Отнесение ПК к некоммерческим 
организациям связано, прежде всего, с их социальной значимо-
стью, требующей государственной поддержки. 

Двойственный статус ПК и, в частности ПО и ПС, обуславливает и 
характерное для них соотношение методов правового регулирова-
ния их деятельности, методов гражданского и административного 
права.
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Деятельность ПО и ПС регулируется ГК РФ (ст.48, 50,61, 65, 116), 
Законом РФ «О потребительской кооперации «ПО-вах, их союзов) 
в РФ» от 10.06.92 г. № 3085-1 (в редакции ФЗ от 11.07.1997г. №97-
ФЗ, от 28.28.04.2000г. №54-ФЗ, от 21.03.2002г. №31-ФЗ) и др. за-
конодательными актами РФ. Отдельные аспекты деятельности ПО 
регулируются рядом нормативных актов и методических указаний: 
постановлениями правительства РФ, письмами Минфина РФ и Гос-
налогслужбы, ЦБ РФ и т.д.

Создание и деятельность ПК производящие сельхозпродукцию 
и не подпадающие под определение ПО и СПО регулируется зако-
ном «О сельскохозяйственной кооперации». Другие специализиро-
ванные потребительские кооперативы (гаражные, ЖСК, кредитные 
т.п.) регулируются другими нормативными и законодательными 
актами.

П.П. Жмак, 
Эксперт Московского Общественного Совета

Гражданского общества. 
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ПреимУщестВа организации 
ПотребительсКой КооПерации 

сельсКоХозяйстВенныХ 
тоВароПроизВодителей

для решения задач ПродоВольстВенного 
обесПечения населения региона

Сегодня инициатива роста и развития производства сель-
скохозяйственной продукции идет снизу от многих крестьянских 
(фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных предприятий и 
предпринимателей (далее по тексту сокращенно именуемых – 
сельскохозяйственные товаропроизводители), а не навязывается 
сверху от утративших своё влияние и компетенцию чиновничье-бю-
рократических образований государственной власти и управления 
в сельскохозяйственной отрасли региона.

Такое продвижение инициатив сельскохозяйственных товаропро-
изводителей является сегодня единственно пригодными для объе-
динения их в организации потребительской кооперации (далее по 
тексту сокращенно именуемых – ОПК) на принципах самодостаточ-
ности, самоуправления, самофинансирования и самоокупаемости.

В связи с этим, многие сельскохозяйственные товаропроиз-
водители приняли решение кооперироваться и интегрироваться 
между собой через ОПК (в их составе и сельскохозяйственные ко-
оперативы) под выпуск гарантированной государством оплатой 
и сбытом продукции по инновационным сельскохозяйственным 
проектам и хозяйственным сделкам.

теХнология
Построение самого производственного процесса от исходного 

сырья до конечной востребованной на продовольственном рынке 
продукции, ОПК могут проводить в рамках единой технологиче-
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ской цепочки производства сельскохозяйственной продукции лю-
бого ассортимента, качества и объема.

организация
ОПК объединяет сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей для осуществления коллективных способов хозяйствования 
на землях сельскохозяйственного назначения, материально-тех-
ническая база которого построена на основе подворного учета 
хозяйств в сельских поселениях.

Коллективное хозяйство в виде ОПК может обеспечить 100 % 
трудовую занятость жителей каждого сельского поселения, взяв на 
себя выполнение гарантированных платежами и сбытом объемов 
по Программе обеспечения продовольственной безопасности Рос-
сии и в инновационных проектах развития сельского хозяйства ре-
гионов и районов, в которых расположены ОПК поселений.

УПраВление
Руководство ОПК, исполняет функции Заказчика государствен-

ных программ и заказов в отрасли сельского хозяйства в регионе, 
районе, поселении. Оно само формирует, согласовывает, органи-
зует исполнение и управление заказами в системе государствен-
ных закупок продовольствия и инновационных программных про-
ектов развития сельского хозяйства в каждом поселении региона, 
способствует созданию экологически безопасной среды обитания 
и жизнедеятельности жителей каждого сельского поселения.

ОПК может в интересах производственного объединения сель-
скохозяйственных товаропроизводителей поселения принять на 
себя функции организации:

– доверительно управляющего землями и имущественными 
комплексами поселения;

– специализированного хозяйственного управления, эксплуати-
рующего и содержащего на своём балансе объекты сельскохозяй-
ственного назначения поселения;

– главного исполнителя (генерального подрядчика) любого 
типа и вида инновационного сельскохозяйственного проекта по 
выпуску любого вида продукции, работ и услуг на соответствую-
щей территории поселения.

Кроме этого, ОПК прямо и посредственно реализует сообразно 
мощности сельскохозяйственного производства объединенных им 
сельскохозяйственных товаропроизводителей объемов в количествен-
но-качественных и стоимостных параметрах по Программам обеспе-
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чения продовольственной безопасности Российской Федерации по 
определенным видам сельскохозяйственной продукции, а так же по 
внедрению крупных сельскохозяйственных инновационных проектов.

эКономиКа
ОПК заключает в себе самый честный, гласный и эффектив-

ный способ справедливого распределения результатов коллек-
тивного хозяйствования и оплаты труда. Этот способ позволяет 
сэкономить до 60% сметной стоимости программных проектов и 
хозяйственных сделок в сельскохозяйственной отрасли, оставить 
их в целях расширенного воспроизводства сельскохозяйственной 
продукции, замораживания цен на продовольствие и в дальней-
шем снижения таких цен до уровня устойчивой платежеспособ-
ности населения региона по потребляемому рациону питания (в 
приемлемой населением стоимости потребительской корзины).

Помимо уровня рентабельности достигаемого исполнением 
каждого программного проекта или хозяйственной сделки, указан-
ная выше экономия оборотных средств сельскохозяйственного про-
изводства ОПК складывается за счёт:

1) Оптимизации платежей между участниками в рамках еди-
ной технологической цепочки производства сельскохозяйствен-
ной продукции от исходного сырья до конечной такой продукции, 
востребованной на продовольственном рынке региона и страны. 
Промежуточные звенья обособленных по видам переработки сы-
рья производителей, заготовителей посредников и иных делаю-
щих свою наценку лиц в системе ОПК нет. Все эти функции в ОПК 
принадлежат его специализированным кооперативным участкам, 
которые заинтересованы в конечном результате полученной от ре-
ализации готовой продукции выручки, из которой они пропорцио-
нально своим паевым взносам в целевые фонды ОПК гарантиро-
ванно получают дивиденды как его члены-пайщики.

2) Не обложения налогом всех результатов хозяйственной де-
ятельности внутри ОПК, распределяемых между его членами-пай-
щиками. Налоги возникают только тогда, когда реализация про-
дукции, работ и услуг, произведенных собственными силами ОПК, 
происходит вовне к иным юридическим (организациям, учрежде-
ниям, предприятиям, предпринимателям) и физическим лицам, не 
являющихся членами-пайщиками ОПК.

3) Эффективного доверительного управления фондом сельскохо-
зяйственного производства каждого поселения региона производя-
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щегося через целевые фонды ОПК, когда появляется постоянная 
возможность экономить налоги на прибыль и имущество.

Так, налог на прибыль для организаций (базовая ставка 24 
%) или на доход физических лиц (13 %) уплачиваются только при 
прекращении деятельности ОПК, перепродаже пая или выплате 
таким целевым фондом промежуточных доходов (дивидендов) её 
членам-пайщикам.

А передача активов хозяйств поселения в целевые фонды ОПК 
позволяет избежать уплаты налога на имущество (ставка 2,2 % от 
его стоимости ежегодно). Но это не потому, что этот налог не нуж-
но платить, а потому, что нет порядка его уплаты и из-за особен-
ностей его бухгалтерского учета в составе коллективной собствен-
ности членов-пайщиков ОПК.

4) Происходит увеличение поступлений неналоговых доходов 
в казну муниципального образования от эффективного использо-
вания земель и имущественных комплексов всех субъектов хозяй-
ственной деятельности в поселении, находящихся в коллективной 
собственности всех жителей поселения, становящимися членами 
и пайщиками ОПК.

ВыВод
Объединенные в организации потребительской кооперации 

(в их составе и сельскохозяйственные кооперативы) жители по-
селений региона, занимающиеся сельским хозяйством, зная свои 
производственные мощности и силы, смогут сами планировать 
свою деятельность и произвести нужные им и их потребителям 
объемы продукции, работ и услуг. Именно такие коллективные 
хозяйства, как ОПК, могут сегодня практически реализовать Про-
грамму обеспечения продовольственной безопасности России и 
инновационные проекты развития сельского хозяйства региона, 
района, поселения (муниципального образования) в котором они 
территориально расположены.

С.А. Алагузов 
12.01.2017
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аВтономные самоУПраВляемые 
эКоПоселения (асэП)

КаК аКтУальная и эффеКтиВная форма 
общестВенной организации

Нарастают кризисные явления в международной обстановке, эко-
логии, экономике, общественной безопасности, в духовной жизни об-
щества. Возрастает опасность и масштаб природных катаклизмов, 
связанных с глобальным изменением климата, многих негативных 
факторов, в основе которых крайне нерациональная деятельность 
человека. Все это ясно дает понять, что современные политические 
подходы, устаревшие социально-экономические уклады, отсталые 
урбанистические концепции не в состоянии обеспечить оптималь-
ного и своевременного решения проблем комплексной безопасности 
России и ее граждан, а так же перспектив развития мировой циви-
лизации. Необходимо инициировать и всячески поддерживать иные, 
прогрессивные формы социальной и экономической организации. Все 
передовое новое это давно забытое старое, обличенное в современ-
ную, много более совершенную инновационную форму.

Социальная и общественная организация АСЭП должна форми-
роваться по общинному образу и в основу своего устройства взять 
лучшее из принципов жизни традиционной русской социальной и 
экономической традиции:

– Хозяйство как духовно-нравственная категория, ориенти-
рованная на определенный духовно-нравственный миропорядок.

– Автаркия – ориентированность хозяйственных единиц и си-
стемы в целом на самодостаточность, самоудовлетворенность. Ос-
новной поток эффективной хозяйственной деятельности направлен 
не вовне, а внутрь хозяйственной системы.

– Способность к самоорганизации и самоограничению. На-
правленность не на потребительскую экспансию, а на обеспечение 
разумной самодостаточности
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– Трудовой характер хозяйственной деятельности. Взгляд 
на труд как на добродетель. Экономический процесс направлен не 
на максимизацию капитала и прибыли, а на обеспечение трудовой 
самодостаточности

– Собственность – функция труда, а не капитала. Капиталом 
является производительная часть собственности, направленная на 
производство. Капитал, отдаваемый в рост, должен рассматривать-
ся как паразитический

– Самобытные особенности организации труда и производ-
ства – трудовая и производственная демократия

– Самобытные особенности трудовой и хозяйственной мо-
тивации – преобладание моральных форм понуждения к труду 
над материальными

– Саморазвитие и самоорганизация экономики осуществляет-
ся в рамках самоуправления, создающего условия для проявления 
хозяйственной инициативы и предприимчивости каждого отдель-
ного ее члена. Внутренняя кооперация должна быть одновременно 
и органом самоуправления, и общественной организацией, и объ-
единением производственных единиц.

Одной из наиболее оптимальных организационно-правовых 
форм для социально-экономического самоуправления является 
Потребительский Кооператив или Потребительское Общество. Как 
высшая форма объединения физических и юридических лиц, они 
обладают общей и специальной правоспособностью и позволяют 
совершать основной имущественный оборот внутри одного юриди-
ческого лица. Это дает возможность сохранять неразрывными все 
производственно-технологические цепочки, избавляться от лишних 
посредников, и эффективно снижать расходы и издержки. Здесь не 
только органично консолидируются участники проекта, но внутри 
оргструктуры ПК создается принципиально новая мотивация для 
реализации творческого, интеллектуального и духовного потенциа-
ла пайщиков. Особенности статуса Потребительских Кооперативов 
(Потребительских Обществ), позволяют им, используя ряд преиму-
ществ, данных законодательством некоммерческим организациям 
по сравнению с коммерческими, расширить рамки своей правоспо-
собности. ПК в условиях АСЭП поднимает само понятие «потреби-
тель» с бытового уровня, потребления розничных товаров и услуг, 
на политэкономический – производство и потребление с целью 
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расширенного воспроизводства собственных ресурсов. Здесь ре-
ализуется «третий путь развития» на основе коллективно-частной 
собственности. Формируется новая культура собственности, совла-
дения и соучастия. Восстанавливаются понятия «этики труда и нако-
пления», «честности», «трудолюбия», «патриотизма», происходит 
духовная и моральная реабилитация социума. Появляется возмож-
ность защиты поселенцев от перегибов налоговой системы, адми-
нистративного произвола, запредельно высоких кредитных ставок, 
криминального прессинга и прочих негативных факторов.

КООПЕРАТИВ (ПО) 
Цель: Обеспечение товарами, предоставление услуг и других 

преимуществ кооператорам.
Результат: Особые преимущества для кооператоров.

КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Цель: Предоставление преимуществ инвесторам данного пред-

приятия.
Результат: 
Особые преимущества инвесторов:
– увеличение прибыли, 
– рост капитала, 
– сверхприбыль от рисковых предприятий. 
2. Управление коммерческими организациями осуществляется 

узким кругом руководителей, которые берут на себя производ-
ственный и коммерческий риск.

3. Они используют труд и богатства природы как средства при-
ращения капитала.

4. Коммерческие организации не заинтересованы в ослабле-
нии напряженности на рынке труда.

5. Коммерческие организации ограничиваются сферой массо-
вого производства и обслуживания, где имеется возможность со-
вершать значительный оборот капитала. 

Коммерческие и кооперативные организации по-разному ис-
пользуют труд, капитал и природные ресурсы как факторы произ-
водства.

– В кооперативных организациях руководство распределено 
между всеми их членами, которые следуют принципу демократиче-
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ского участия в управлении (в особых случаях возможно временное 
привлечение к работе и управлению наемного техменеджмента).

– В кооперативных организациях капитал является средством 
повышения качества труда, рационального природопользования и 
улучшения условий жизни каждого члена кооператива.

– Деятельность кооперативных организаций направлена на 
обеспечение сохранения, расширения занятости и отстаивания 
трудовых интересов их членов. 

Они, в первую очередь, сориентированы на индивидуальные 
запросы потребителей.

– Кооперативные организации имеют условия для возникнове-
ния, становления, сохранения и укрепления трудовой морали, то 
есть жизненной заинтересованности каждого участника трудового 
процесса в добровольном, добросовестном, инициативном труде, 
заботливом отношении к средствам и результатам труда, как своим, 
так и чужим. 

– Кооперативным организациям присущ дух солидарности, 
проявляющийся в традиционных формах культурной и социальной 
деятельности, которыми не занимаются коммерческие общества.

Коммерческие общества не в состоянии все это поддерживать 
и потому привлекают к себе на службу персонал с качествами, при-
обретенными в кооперативных организациях. 

ИНФРАСТРУКТУРА экопоселений автономного (локального) 
социально-экономического самоуправления должна иметь ряд ба-
зовых свойств: 

– обладать развитой социальной и производственной инфра-
структурой обеспечивающей доступ к передовым системам об-
разования и подготовки кадров, медицинского обслуживания и 
оздоровительным методикам, иметь доступ к современным теле-
коммуникационным системам и гарантировать трудовую занятость 
в социальной сфере и на малых высокотехнологичных предприяти-
ях пром. и агрокомплекса;

– иметь систему автономного жизнеобеспечения поселения, 
которая состоит из подсистем автономного электро, тепло и водо 
снабжения на основе и за счет применения инновационных энер-
гогенерирующих, теплоаккумулирующих, энергосберегающих тех-
нологий и систем резервирования, полной переработки вторичных 
отходов и очистки производственных и бытовых стоков; 
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– обеспечивать экологическую чистоту, как внутренней среды 
поселения, так и окружающего пространства. Утилизированные 
отходы жизнедеятельности и производства преобразуются в био-
энергетику и удобрения.

При создании АСЭП возникает реальная возможность реализо-
вать сразу несколько актуальных социальных и экономических про-
грамм: 

– строительство доступного и качественного жилья; – внедре-
ние инновационных технологий;

– на этой основе развитие малых и других предприятий;
– создание новых рабочих мест;
– производство качественных и недорогих товаров и услуг;
– экологическая защита окружающей среды;
– осуществление комплексной безопасности пайщиков;
– энерго- и ресурсосбережение;
– трудовое и духовное воспитание всех членов сообщества и 

прежде всего молодежи;
– создание и развитие вертикально интегрированной инфра-

структуры на основе развитой и многоуровневой кооперативной 
системы. 

СТРУКТУРА АСЭП
1. Автономное поселение (ЖКХ и АСЖ-автономная система 

жизнеобеспечения)
2. Управляющая компания (ПО или ПК)
3. Информационно-координационный центр и экспертно-ана-

литический совет 
4. Система комплексной безопасности 
5. Производственный комплекс
6. Сельхозпроизводство 
7. Духовно-культурный центр 
8. Образовательный центр 
9. Деловой центр (центр инновационных технологий, биржа ма-

териальных и нематериальных ресурсов, кооперативный совет, …)
10. ФондоБанк (учет и оборот ресурсов, участий, финансов; га-

рантийное сопровождение проектов и пайщиков, страховой и бла-
готворительный фонды)
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11. Оздоровительный центр (диагностика, реабилитация и про-
филактика здоровья)

12. Автотранспортное предприятие 
13. Логистический центр 
14. Система потребительского заказа (заказ и реализация про-

дукции и услуг)
Сельхозпродукцию планируется производить на основе биотех-

нологий, передовой агротехники, используя уникальный семенной 
и посадочный материал, широко применяя инновационные техно-
логии в производстве продукции и ее переработке. Реализацию 
продукции предполагается осуществлять преимущественно среди 
пайщиков, используя систему потребительского заказа. В основу 
экологического земледелия, производства товарной продукции и 
её реализации должны быть положены технологии биогазогенера-
ции, вермикомпостирования и биологизации. При этом в создавае-
мых сельхозпредприятиях будут решаться задачи:

– перевод их на альтернативные собственные источники энер-
гии и для повышения плодородия почв использования собственных 
высокоэффективных органических удобрений

– внедрение в производство наиболее передовых технологий 
повышения плодородия и обработки почвы, возделывания широ-
кого ассортимента сельскохозяйственных и аквакультур и их пере-
работка. 

«Что понимать под системой автономного социально-ло-
кального самоуправления, какие ресурсы, финансовое обеспече-
ние будут иметь муниципальные образования, самоуправляе-
мые организации, общины, как они будут взаимодействовать 
с госструктурами власти и управления – от теоретической 
трактовки и практической реализации данных вопросов зави-
сит не только стабильность нашего государства, формирова-
ние русского общества, но и выживаемость, сохранение самих 
россиян». 

 П.П. Жмак
11. 04. 2009 г. 
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ВыВоды и Предложения

1. Радикальный ход реформирования той части экономики, 
которая непосредственно контактирует с благосостоянием и жизне-
обеспечением широких слоёв населения России,  возможен и жела-
телен через принятие системы законов о дополнительных привиле-
гиях и налоговых льготах кооперативных форм хозяйствования.

2. Если при этом в едином пакете законопроектов будет пред-
принята взвешенная система поправок к офшорному законода-
тельству, то отток капиталов из страны изменит своё направления 
и станет наполнять инвестиционные возможности для развития ко-
оперативного движения и его инфраструктуры. Это и даст быстрый 
подъём уровня жизни народа, особенно наименее обеспеченной 
его части.

3. При этом восстановится авторитет России на международ-
ной арене, подорванный неприглядной практикой «узаконенного» 
воровства российской элитой природных ресурсов России и насле-
дия СССР. Кроме того, эти меры будут способствовать предотвра-
щению  экспроприации сомнительных капиталов российской эли-
ты, процесс которой начался в Великобритании и примеры которой 
были на Кипре. 

4. Уместно в этом пакете законопроектов (синхронизм при 
этом не обязателен) предусмотреть проект Федерального Зако-
на об Общественных Советах Гражданского общества, как лучшей 
формы самоуправления, предусмотрев материальное обеспече-
ние функционирования ОСГО от системы кооперативов и народных 
предприятий соответствующей территории или региона.  

5. Укрепление позиций ОСГО на местах законодательно и че-
рез сознательную государственную политику стимулирования луч-
ших образцов народной инициативы в местном самоуправлении, а 
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также укрепление позиций и материальной инфраструктуры мест-
ных сетей кооперативных хозяйств даст надёжную основу для ста-
билизации общества, снятия социальной напряжённости, решения 
различных местных проблем.

Экспертная группа Московского Общественного Совета 
Гражданского Общества

под руководством П.П. Жмака и С.А. Алагузова С.А.
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