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На современном этапе развития экономики хозяйствующие субъекты какой-либо формы собственности, 

организационно-правового статуса и отраслевой направленности функционируют в жесткой конкурентной среде. В 

этих условиях эффективность их производственной деятельности напрямую зависит от наличия экономических ресур-

сов, которые подразделяются на природные, включая землю, финансовые и трудовые. Наряду с экономическими 

факторами, доверие и сотрудничество, нормы и ценности трансформируются в социальный капитал и наравне с дру-

гими формами капитала (включая человеческий и интеллектуальный), продуцируют конкурентные преимущества 

субъектов рыночных отношений. Вместе с тем, отечественная хозяйственная практика демонстрирует очевидный де-

фицит организационно-экономических механизмов содействия формированию социального капитала субъектов 

хозяйствования, что вынуждает современных ученых обратится к теории и опыту практического обеспечения жизне-

способности указанных хозяйствующих субъектов в контексте интеграции в ЕС. 

В этой связи целесообразно отметить, что изучение процессов европейской интеграции обуславливает необходи-

мость восприятия реалий нового экономического порядка, формирования механизмов взаимодействия на основе 

партнерства и кооперации. Формирование приоритетов, достижение главных целей и реализация направлений дея-

тельности в в структуре европейской модернизации предусматривает трансформацию стратегии отдельных стран. 

Восприятие идеи именно европейской модернизации отвечает последовательности исторического развития коопера-

ции, вектору и условиям распространения идеи кооперации как продукта западной цивилизации на этническое 

украинское пространство. Поэтому нам представляется возможным, в пределах этой статьи, сосредоточится на про-

блемах исследования таких важных компонентов модернизации кооперативного сектора национальной экономики 

как, во-первых, формирование социального капитала потребительской кооперации и, во-вторых, расширение экономи-

ческих пределов развития потребительской кооперации, ее адаптации к условиям сферы сельского зеленого туризма. 

Анализ последних опубликованных результатов исследований современных ученых позволяет утверждать, что 

явления социального капитала возникают (или не возникают) в результате взаимодействия между участниками взаи-

моотношений и свидетельствуют об их уровне и качестве. Эти явления могут ускорять и улучшать, повышать эффек-

тивность и результативность отношений, продуктивных по отношению к их агентам. При этом следует признать, что 

указанный подход является достаточно широким и абстрактным и, с экономической точки зрения, также обладает ме-

тодологическими недостатками. Поэтому, данный подход, во-первых, подлежит конкретизации в зависимости от 

объекта применения (в нашем случае объекта кооперативных систем), и во-вторых, требует надлежащего согласова-

ния с основными положениями теории капитала в части его свойств. 

Учитывая условия и современные тенденции развития кооперативных систем, отношения между участниками 

кооперативного движения нацелены на реализации кооперативной идеи и основываются на принятии ценностей коо-

перации и соблюдении кооперативных принципов. Не менее важным для понимания сущности социального капитала 

потребительской кооперации представляется положение о том, что сферу развития идеи потребительской кооперации 

и сферу носителей кооперативных идей в широком смысле формируют отношения между людьми-членами потреби-

тельского общества. Поэтому ключевую роль в формировании социального капитала потребительской кооперации 

играет национальное и международное кооперативное движение, которое инициирует возникновение и поддержку 

связей между всеми его участниками – физическими и юридическими лицами, их объединениями и т.д. На основании 

этого закономерно, на наш взгляд, рассматривать социальный капитал потребительской кооперации как систему 

внутренних и внешних хозяйственных отношений и связей, которые основаны на кооперативных принципах и цен-

ностях, реализуют суть понятий взаимопомощи, доверия и ответственности на основе социального партнерства в со-

циальной и производственной (торговой) сетях. 

Дальнейший теоретический экономический анализ категории «социальный капитал потребительской коопера-

ции» позволил из множества его свойств выделить общие (позволяющие отнести социальный капитал к экономичес-

кой категории «капитал») и специфические (отличающие отличающие форму социального капитала от других форм 

капитала) свойства. В специальных литературных источниках традиционно к общим свойствам социального капитала 

относят ограниченность, возможность инвестирования в ожидании будущих доходов, самовозрастание стоимости, 

участие в формировании стоимости других благ, ликвидность и способность к конвертации. При этом следует отме-

тить, что некоторые из общих свойств социальный капитал проявляет особым образом. В частности, результаты гот 

использования социального капитала, также как создаваемые с его участием блага, имеют материальную и немате-

риальную природу. В связи с этим измерение и оценка показателей использования социального капитала затруднены. 

Современные авторы также отмечают, что самовозрастание стоимости социального капитала происходит в процессе 

его потребления и только за счет тех связей, которые содействуют достижению определенной цели, т.е. являются по-
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лезными связями. В свою очередь, это означает, что не все связи субъекта экономики содействуют формированию со-

циального капитала и могут быть засчитаны в состав его элементов. Таким образом, с учетом общих свойств социаль-

ного капитала, предлагаем внести дополнения и определить его как отношения социально-коммуникативной деятель-

ности, направленные на формирование добавленной стоимости (ценности), которые обеспечивают их участникам 

достижения материального и нематериального эффекта. 

Среди специфических свойств социального капитала – его нематериальная природа, воплощение в структуре це-

лесообразных отношений между экономическими агентами, частичное отчуждение, наиболее низкий, по сравнению с 

другими формами капитала, уровень ликвидности. Специфическим, по нашему мнению, свойством социального капита-

ла является адаптивность к сознательному формированию и развитию связей и отношений с целью достижения ожидае-

мого эффекта. Кроме этого, опираясь на результаты эмпирических исследований, которые отмечают особенности фор-

мирования и конвертации социального капитала на уровне индивида, организации, региона, кластера, страны и т.д., 

приходим к теоретическому выводу о целесообразности расширения состава специфических свойств социального ка-

питала путем дополнения качествами которые возникают в связи с конкретными условиями его функционирования. 

Для определения специфических свойств социального капитала потребительской кооперации следует, по нашему мне-

нию, исходить из того, что потребительская кооперация основывается на добровольных кооперативно-хозяйственных 

договорных отношениях, направленных на реализацию социальной цели. Формирование таких отношений происходит 

по меньшей мере на двух уровнях – индивидуальном и корпоративном. При этом социальный капитал потребительской 

кооперации проявляет склонность к возрастанию за счет качества социального капитала индивидуальных участников 

кооперативных отношений и, одновременно, качества социального капитала участников кооперативных отношений 

более высоких уровней, тогда как обратная ситуация такого свойства во многих случаях не демонстрирует. 

Изучения нами материалов научных исследований позволяет идентифицировать довольно развернутый перечень 

проявлений влияния норм, отношений и доверия на развитее социально-экономических систем. Исторические и гене-

тические закономерности и противоречия развития социально-экономических систем дают основания утверждать, что 

конфигурация функций их социального капитала приобретает индивидуальные черты и может изменятся в зависи-

мости от характера и масштабов проявления позитивных и негативных внутренних эффектов и внешних экстерналий. 

Осознание специфического характера функций социального капитала потребительской кооперации находит соот-

ветствующую аргументацию. 

Во-первых, системообразующую роль в процессе формирования и развития потребительской кооперации играет 

кооперативная идея в сочетании с кооперативными принципами и ценностями, которые являются составляющими со-

циального капитала кооперативных систем, обуславливают возможность доступа участников кооперативных отноше-

ний к ресурсам, объединенных для осуществления взаимовыгодной коллективной деятельности, обеспечивают орга-

низационное единство кооперативных формирований, содействуют сохранению их целостности. Таким образом, гене-

тические особенности кооперативных систем позволяют синтезировать и отнести к приоритетным системообразую-

щую функцию социального капитала потребительской кооперации. 

Во-вторых, важной компонентой социального капитала потребительской кооперации являются отношения 

партнерства, которые обеспечивают, в том числе, реализацию принципа сотрудничества кооперативов. Формирование 

и использование социального капитала играет непосредственную роль в интеграционных процессах с участием 

различных видов кооперативов, что дает основание для выделения интеграционной функции социального капитала 

потребительской кооперации. 

В-третьих, во исполнение принципа заботы о развитии местных сообществ, потребительская кооперация обеспечи-

вает условия для объединения людей с целью улучшения их экономического и социального состояния, заботится об 

улучшении защиты прав членов потребительских обществ и работников кооперативных предприятий. Человекоразмер-

ность выступает ключевым мотивом кооперативных систем к налаживанию партнерских связей и активного участия в 

разного рода интеграционных обьединениях с другими субьектами хозяйствования, органами государственной исполни-

тельной власти и местного самоуправления. Отношения взаимодействия и сотрудничества в направлении расширения 

кооперативной деятельности, создания рабочих мест, социальной защиты работников и членов потребительских обществ, 

протекции индивидуальных товаропроизводителей и мелких предпринимателей от монопольных структур, обеспече-

ния населению возможности приобретения качественных и относительно дешевых товаров и услуг дают представле-

ние о механизмах реализации стабилизационной функции социального капитала потребительской кооперации. 

В-четвертых, членство и межотраслевые связи обуславливают возможность доступа участников кооперативных 

отношений к ресурсам, объединенным для осуществления взаимовыгодной коллективной деятельности. Институт 

членства создает условия для формирования вертикальной и горизонтальной структуры кооперативных организаций, 

содействует сохранению их целостности и развитию. Укреплению и развитию структуры кооперативных систем со-

действуют межотраслевые связи, которые обеспечиваются наличием различных форм всестороннего и взаимовыгод-

ного сотрудничества кооперативов разных видов, прежде всего сельскохозяйственных, обслуживающих и кредитных. 

За счет членства межотраслевых связей достигается организационная упорядоченность кооперативных формирова-

ний. Таким образом, социальный капитал является одним из инструментов координации деятельности кооперативов. 

Следовательно, координационная функция присуща социальному капиталу потребительской кооперации. 

В-пятых, ценностная нацеленность кооперативного движения, культивирование кооперативных ценностей и под-

держка имиджа кооперативов создают основу для формирования благоприятной, с точки зрения активизации интел-

лектуального и духовного потенциала человеческих ресурсов, атмосферы, что в конечном итоге превращается в весо-

мый фактор эффективности кооперативной деятельности, повышения организационной устойчивости и конкуренто-

способности кооперативных систем. На этой основе организационная культура является выразителем социокультур-

ной функции социального капитала потребительской кооперации. 
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По нашему мнению, рассмотренные функции социального капитала потребительской кооперации являются прио-

ритетными в общем перечне его функций, т.к. обусловлены генетическими особенностями кооперативных систем и 

определяют специфическую роль социального капитала в их функционировании и развитии. Это означает, что при усло-

вии целенаправленного сознательного формирования социальный капитал потребительской кооперации выполняет 

минимум пять специфических функций: системообразующую, интеграционную, стабилизационную, координацион-

ную и социокультурную. Вместе с тем, социальный капитал потребительской кооперации обеспечивает реализацию и 

других хозяйственных заданий, направленных на стимулирование развития, оптимизацию деятельности и управлен-

ческих функций, улучшение информационного обмена и коммуникации. Полифункциональность социального 

капитала позволяет рассматривать его как инструмент регулирования и координации хозяйственных и трудовых отно-

шений в системе потребительской кооперации. Его функционирование обеспечивает стимулирование торговой и дру-

гих видов хозяйственной деятельности кооперативов, что положительно сказывается на объемах дохода, содействует 

сокращению трансакционних расходов и, в конечном итоге, выступает фактором максимизации прибыли и повы-

шение эффективности системы потребительской кооперации. В этой связи целесообразным направлением даль-

нейших исследований является обоснование показателей социальной ренты, под которой понимают отдачу от 

социального капитала в виде разных видов эффекта, применительно к потребительской кооперации. 

Следует также отметить, что благодаря формированию, развитию и использованию социального капитала возмож-

ным и достижимым является расширения экономических пределов развития потребительской кооперации. Возникно-

вение данной проблемы связанно с необходимостью преодоления негативных тенденций в развитии потребительской 

кооперации – падение объемов хозяйственно-финансовой деятельности, сокращение численности работников и чле-

нов потребительских обществ. Последнее обстоятельство может привести к потере кооперативной идентичности 

потребительской кооперации Украины. Адаптация к новым видам экономической деятельности позволит, на наш 

взгляд, стать одним из важных направлений преодоления указанных негативных тенденций развития потребительской 

кооперации. При этом следует учесть, что в современных экономических условиях целесообразной является опора на 

определенные слои сельского среднего класса, т.к. преобладающая часть сельского населения состоит из бедных 

граждан и в результате, социально малоактивной, не способной к самореализации, к созданию новых или к поддержке 

действующих кооперативов, освоению новых видов экономической деятельности. 

В условиях модернизации экономики, административно-тереториальной реформы, формирования гражданского 

общества перспективным вектором развития потребительской кооперации, на наш взгляд, является ее адаптация к сфере 

туризма, который наделен функцией продвижения регионов. Соединению возможностей использования социального ка-

питала в формате государственно-коммунально-частного партнерства способствует, например, личностная идентичность 

членов потребительской кооперации с владельцами усадеб сельского зеленого туризма. При этом следует отметить, что в 

структуре государственно-коммунально-частного партнерства возрастает значимость коммунальной и частной компонент. 

По нашему мнению, в процессе формирования обьедененных территориальных общин возрастает вероятность 

активизации творческого потенциала граждан, раскрытия их личностных устремлений. Возрастанию социального ка-

питала индивида способствует реализация потенциала много векторного развития членов потребительских обществ, 

как: 1) членов обьединенной территориальной общины – компоненты гражданского общества; 2) членов союза 

содействия развитию сельского зеленого туризма; 3) членов союза пчеловодов; 4) членов экологических организаций, 

а также других общественных обьединений. 

Таким образом, развитие отношений социального капитала потребительской кооперации способствует усилению 

ее конкурентоспособности путем расширения пределов экономической деятельности, освоению сферы сельского зеле-

ного туризма с такими важными и актуальными его составляющими, как сельский социальный туризм и лечебный 

сельский туризм в формате антитерапии (использование целебных качеств продуктов пчеловодства, сон на ульях и 

т.д.). В целом следует отметить, что формирование социального капитала в структуре модернизации кооперативного 

сектора национальной экономики Украины позволяет обеспечить соответствующий уровень управленческой и эконо-

мической жизнеспособности потребительской кооперации в условиях развития процессов европейской интеграции. 
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