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В работе анализируется феномен коллективного предпринимательства как одного из 

наиболее эффективных форм организации хозяйственной деятельности в условиях 

кризиса. Коллективное предприятие рассматривается через призму парадигмы си-

стемной экономики. С точки зрения системной экономической теории, для подобных 

организаций характерно наличие в их деятельности черт всех четырех типов подси-

стем – объектной, средовой, проектной и процессной. Показано, что решение пробле-

мы сбалансированности интересов участников коллективного предпринимательства 

предполагает формирование эффективного механизма внутрифирменной демократи-

зации, в частности введение на предприятиях системы открытого менеджмента, а так-

же формирование органов самоуправления. 
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Современная экономика не может эффективно развиваться без такого инсти-

тута как предпринимательство, прежде всего, в его малых и средних формах (Арте-

менко, Свиридов, 2017). Как справедливо отмечает Д. Харт, «в ХХI веке на смену 

«управленческой экономике» придет «предпринимательская экономика»« (The 

Emergence of Entrepreneurship…, 2003). Задача существенного вклада малого и средне-

го предпринимательства в модернизацию экономики, в решение социальных проблем 

требует дальнейшего совершенствования форм и инструментов государственной по-

литики развития и поддержки субъектов предпринимательства (Переверзев, Якушев, 

2014). В настоящее время наибольшее распространение получают такие формы хозяй-

ствования и собственности, которые лучше мотивируют человека трудиться, дают 

наибольший эффект в создании совокупного национального продукта. Кроме того, 

продолжающийся экономический кризис усиливает поиски альтернативных форм ор-

ганизации хозяйственной деятельности, среди которых наибольший интерес представ-

ляют субъекты коллективного предпринимательства (далее – КП) – демократически 

управляемые компании (Дементьев и др., 2017).  

                                                
*
  Работа выполнена при финансовой поддержке средств гранта РНФ (проект № 14-18-02294). 
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В последние десятилетия в мире наблюдается тенденция развития такого 

предпринимательства, которое направлено на широкое вовлечение сотрудников ком-

паний в принятие решение на микроэкономическом уровне (см., напр., Yan, Sorenson, 

2003; Chouinard, Forgues, 2002; Cook, Plunkett, 2006). Некоторые экономисты (напри-

мер, Л. Келсо, П. Келсо, М. Адлер, М. Альберт, Р. Ханел, Дж. Блази и др.) называют 

это явление «партисипативной экономикой» или «экономикой участия» («экономиче-

ской демократией»). Существует ряд исследований, свидетельствующих о возраста-

нии интереса именно к коллективному хозяйствованию в современной экономике.  

Обзор литературы по теории предпринимательства свидетельствует о том, КП 

возникает как функция коллективных действий (см., например, Schoonhoven, 

Romanelli, 2001; Ruef, Aldrich, Carter, 2003; West, 2007). Однако сам феномен КП по-

прежнему остается сравнительно малоисследованной темой в литературе. Кроме того, 

в настоящее время отсутствует консенсус в отношении определения КП. Авторы Бер-

рес и Кук (Burress, Cook, 2009) после изучения 240 статей выделили пять основных 

направлений исследований в сфере КП. Первое из них сосредоточено на продвижении 

теории коллективного хозяйствования (Low, 2001). Второе направление связано с ис-

следованием вопроса о том, что демократизация является мощным инструментом по-

вышения эффективности управления внутри фирмы. В этой категории литературы 

есть три фундаментальных вопроса: первый – проблемы самоуправления, второй – 

управление знаниями и третий – структура собственности. Третье направление иссле-

дует межорганизационные выгоды коллективного хозяйствования. Данный подход 

связан с тем, что он рассматривает феномен КП с позиции объединения нескольких 

хозяйствующих субъектов в кооперативную корпорацию (Wilkinson, Quarter, 1996). 

Феномен КП может быть определен и как процесс разработки, финансирова-

ния и создания коллективной (но не единоличной или корпоративной) формы осу-

ществления предпринимательских действий (Немкина, 2011). При этом КП объединя-

ет собой широкой спектр коллективных предприятий в основном в сфере малого и 

среднего бизнеса (Хабибуллин, 2017). 

Как отмечают В.И. Добреньков, Е.В. Добренькова, Ю.А. Афонин, «сегодня яс-

но просматривается, что цивилизованный рынок немыслим без определенной степени 

социального равенства субъектов хозяйственной деятельности и той или иной формы 

их участия в управлении этой деятельностью» (Добреньков и др., 2017). В этой связи 

коллективные формы управления в большей мере отвечают историческим традициям 

России, ее социокультурному типу. 

Таким образом, коллективное предпринимательство – специфический вид 

предпринимательства, соединяющую личную инициативу участников хозяйственной 

деятельности с коллективным характером труда, преследующий цели развития соци-

альной ответственности бизнеса и инновационной активности посредством активного 

вовлечения работников в управленческие и хозяйственные процессы на предприятии. 
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Далее следует проанализировать ключевые черты КП, в целях выявления его 

существенных особенностей, делающих его более эффективной формой организации 

предпринимательской деятельности в кризисный период (Хабибуллин, 2017). 

КП, согласно данным Европейской Комиссии (Communication…, 2010), обла-

дает следующими специфическими преимуществами перед другими формами пред-

принимательства: (1) КП базируется на активном членстве, добровольности участни-

ков коллективного хозяйствования; (2) коллективные предприятия функционируют в 

соответствии с принципами «экономики солидарности» (Бузгалин, 2016); (3) КП чрез-

вычайно гибкое и инновационное (по отношению к меняющимся социальным и эко-

номическим обстоятельствам); (4) оно вносит значительный вклад в развитие рыноч-

ной конкуренции. 

Рассмотрим КП с позиции системной парадигмы (Клейнер, Рыбачук, 2017). 

Сущность системной парадигмы состоит в том, что функционирование экономики – 

осуществление процессов производства, распределения, обмена и потребления мате-

риальных и нематериальных благ – рассматривается через призму создания, взаимо-

действия и трансформации экономических систем (Клейнер, 2016). 

Система в данном контексте понимается как относительно обособленная и 

устойчивая часть окружающего мира, обладающая внешней целостностью и внутрен-

ним многообразием (Клейнер, 2010). Список типовых экономических систем исчерпы-

вается объектами, средами, процессами и проектами. Между тем реальные экономиче-

ские системы обладают, как правило, признаками всех четырех типов (Клейнер, 2016). 

В соответствии с (Клейнер, 2010), предприятие (организация) как таковая от-

носится к объектному типу систем. Предприятие представляет собой юридическое 

лицо, имеет бессрочный период деятельности, но она ограничена в пространстве, 

функционируя (являясь зарегистрированной) в определенной точке (по определенному 

адресу – юридическому или фактическому) (Кобылко, 2015). В то же время уточняет-

ся, что каждая система может совмещать в различных пропорциях черты всех типов. 

В этой связи коллективное предприятие сочетает в себе не только черты объектной си-

стемы, но также и процессной, средовой и проектной. 

Процессная система проявляется в демократизации управления предприятием, 

формировании органов самоуправления трудового коллектива, их построении, взаи-

модействии и эффективном функционировании в целях выработки, принятия управ-

ленческих решений и контроле их выполнения со стороны работников предприятия 

(Хабибуллин, 2018a). Это возможно в случае обеспечения представительства всех ка-

тегорий работников в органах управления, наделение этих органов соответствующими 

полномочиями. В этом состоит суть эффективного механизма внутрифирменной де-

мократизации управления, призванного согласовывать интересы всех участников дея-

тельности предприятия. Как правило, систему органов самоуправления на коллектив-

ном предприятии составляют Общее собрание работников, Совет трудового коллекти-

ва, советы коллективов подразделений. Между ними устанавливаются «вертикальные» 
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и «горизонтальные» связи. Первые из них служат информационным каналом «сверху 

вниз» от Общего собрания к СТК и Советам коллективов в подразделениях и «снизу 

верх» – от нижних звеньев и СТК к Общему собранию. Горизонтальные связи обеспе-

чивают улучшение производственных, технологических и других отношений между 

подразделениями. 

Некоторые исследователи рассматривают КП как коллективный потенциал 

участников хозяйствования (Reich, 1987; Yan, Sorenson, 2003), в то время как другие 

определяют его как процесс, в котором участвуют все члены коллектива (Stewart, 

1989; Tiessen, 1997). Ян и Соренсон (Yan, Sorenson, 2003) идентифицируют КП как си-

нергизм членов трудового коллектива, продуцирующий инновации посредством объ-

единения различных возможностей участников коллективного предпринимательства. 

Такого же мнения придерживается Ландваль, который считает, что в основе любого 

инновационного процесса лежит КП, когда несколько агентов взаимодействуют и ра-

ботают вместе над какой-либо задачей (Lundvall, 2007).  

Коллективные предприятия, безусловно, обладают чертами и средового типа 

систем. Способность трудовых коллективов управлять предприятиями и осуществлять 

контроль его деятельности зависит в первую очередь от их возможностей в самоорга-

низации (Хабибуллин, 2018b). Такая самоорганизация работников, являющаяся осно-

вой их самоуправления, должна осуществляться на всех уровнях организации – от 

уровня подразделений до уровня корпоративных органов, принимающих стратегиче-

ские решения, влияющие на уровень эффективности функционирования всех струк-

турных единиц предприятия. В результате создается особая среда демократического 

хозяйствования, которая как показывает опыт Мондрагонской кооперативной корпо-

рации (МКК), способно выйти за пределы отдельных самоуправляемых фирм. МКК 

объединяет 260 компаний и является одной из ведущих испанских предприниматель-

ских групп с производственными филиалами и корпоративными представительствами 

в 41 стране (продажи осуществляется в 150 странах). МКК – не только производствен-

ная корпорация, это и образовательный кластер. В структуре корпорации – собствен-

ный университет Mondragon Unibertsitatea и 15 центров профессионально-технической 

подготовки и переподготовки кадров, где обучаются более 9 тыс. учащихся (в том 

числе, более 3 тыс. студентов, аспирантов и докторантов). Более того, у МКК есть соб-

ственные финансовые структуры, социальная инфраструктура и т.д. Нельзя не согла-

ситься с Л.А. Конаревой в том, что «мондрагонские кооперативы действуют в соответ-

ствии с бизнес-моделью, основанной на примате интересов народа и суверенитета 

труда, что сделало возможным создание очень сплоченных компаний, базирующихся 

на солидарности с сильным социальным аспектом» (Конарева, 2013). 

По сути, речь идет о формировании экономической демократии и полноценно-

го гражданского общества, основанного на участии всех его граждан в решении эко-

номических, социальных, экологических и т.п. проблем. При этом эффективность про-

водимых реформ в различных сферах жизни общества будет тем выше, чем выше уро-
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вень развития демократических институтов, чем крепче структуры гражданского об-

щества и один из его главных субъектов – коллективные предприятия. Понятно, что 

такой путь трансформации российского общества до стадии «бирюзового», базирую-

щейся на реальном воспроизводстве самого смысла экономического народовластия, 

чрезвычайно труден. Но он лежит именно через развитие институтов коллективного 

предпринимательства, включающих широкий спектр фирм, функционирующих на 

принципах экономической демократии (акционерных обществ работников, кооперати-

вов; предприятий, где решения принимаются по принципу «1 человек – 1 голос»). 

С целью осуществления и координации совместных действий в обеспечении 

демократического управления трудовым коллективам различных коллективных пред-

приятий целесообразно объединяться в районные, городские, областные, республикан-

ские, общероссийские объединения, что предполагает расширение базы территориаль-

ного общественного самоуправления. В перспективе эти советы могли бы стать 

плацдармом развития инфраструктуры самоуправления трудовых коллективов и таким 

образом опорой экономической демократии в стране. 

Важной составляющей управленческой структуры коллективного предприятия 

является вхождение в состав коллективных органов управления институтов граждан-

ского общества: представителей органов власти различного уровня, профсоюзов, за-

щитников окружающей среды, организаций защиты прав потребителей, экспертного 

сообщества и т.д. Это обеспечивает защиту интересов трудового коллектива от произ-

вола администрации предприятия, учет в деятельности предприятия интересов госу-

дарства, муниципальных и других территориальных образований, на территории кото-

рых функционирует демократически управляемая фирма. 

Существенной проблемой в системе управления любого предприятия является 

отсутствие равноправного представительства всех его работников в органах управле-

ния (по причине доминирования авторитарной модели управления на российских 

предприятиях). Среди других проблем в системе управления – ее несбалансирован-

ность (заключается в несоответствии уровня полномочий членов трудовых коллекти-

вов уровню их ответственности), а также различные размеры сфер влияния разных 

участников коллектива. Эти проблемы является фактором расшатывания устойчивости 

функционирования предприятий. 

В целях реализации принципов коллективного хозяйствования и поддержания в 

долгосрочной перспективе высокого уровня самоуправления работников на предприя-

тии любой формы собственности целесообразно проведение следующих мероприятий. 

Во-первых, поддержание прозрачной системы информирования в различных 

формах членов трудовых коллективов предприятий об их финансовом состоянии, про-

блемах и путях развития, в частности, порядке распределения прибыли. Решение дан-

ной задачи предполагает введение на предприятиях системы открытого менедж-

мента, что означает ликвидацию монополии высших органов управления предприя-

тий на получение информации и ее передачу другим лицам, а также обеспечение 
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участников народных предприятий возможностью открытого доступа к любой интере-

сующей их информации (финансовой, коммерческой, производственной и т.д.).  

Во-вторых, развитие системы обучения работников предприятий и повышения 

их квалификации. Такое обучение должно быть нацелено на формирование у членов 

трудовых коллективов знаний в сфере гражданского и трудового законодательства, 

организации финансово-хозяйственной деятельности фирм и т.д.  

В-третьих, подготовка кадрового резерва руководителей и специалистов пред-

приятий. Демократизация хозяйственной и управленческой жизни на фирмах предпо-

лагает постоянную ротацию кадров, в частности, замещение лиц, занимающих руко-

водящие должности, на других специалистов. Решение этой задачи также связано с 

функционированием на предприятиях систем обучения их работников основам кол-

лективного хозяйствования.  

В-четвертых, поддержание рационализаторских предложений работников 

предприятий, а также совершенствование системы их участия в принятии стратегиче-

ских и оперативных управленческих решений;  

В-пятых, постоянная работа руководителей подразделений по выявлению 

инициативных работников, а также сотрудников с негативным отношением к процес-

сам, протекающим на предприятиях;  

В-шестых, проведение руководителями подразделений фирм работы по разъ-

яснению работникам преимуществ коллективных предприятий, система управления 

которых функционирует на демократических принципах.  

Как отмечает Г.Б. Клейнер, «миссия проектных систем – инновационная 

трансформация систем других типов» (Клейнер, 2016). В этой связи КП связывается с 

процессами коллективной идентификации и развития внутрифирменных возможно-

стей на основе активизации коммуникации и обмене предпринимательскими знаниями 

между участниками коллективного хозяйствования (Tardieu, 2003; Acemoglu et al., 

2007). Это в большей степени касается территорий, на которых расположены градооб-

разующие предприятия. В сельской местности важнейшую роль в развитии которой 

могут играть именно коллективные предприятия. КП не только обеспечивает повыше-

ние конкурентоспособности субъектов хозяйствования, но и способствует увеличению 

уровня доходов и благосостояния участников кооперации, устойчивому развитию 

сельских территорий. Кроме того, развитие коллективных форм хозяйствования играет 

важную роль в сохранении на селе и предотвращении запустения отдельных регионов 

(Минаков, 2016). Это обусловлено интеграцией энергии участников коллективного хо-

зяйствования. Кризисные явления требуют не только приложения больших финансо-

вых ресурсов в развитие предпринимательской структуры, они также требуют активи-

зации человеческого потенциала, всех внутренних процессов в компании, которая не-

возможна без преумножения предпринимательской энергии работников. Именно ко-

операция усилий участников коллективного хозяйствования в рамках единого коллек-

тивного предпринимательского проекта представляется наиболее эффективной фор-
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мой экономической организации. По сути КП представляет собой социально-

ориентированную систему (Становление и развитие…, 2017). 

Развитие КП способствует увеличению конкуренции на рынке и снижению 

уровня его монополизации, что ведет к повышению качества товаров и росту эффек-

тивности производственных и управленческих процессов в организациях. Существен-

ное влияние развития демократических форм хозяйствования отражается в первую 

очередь на уровне региональной и муниципальной экономики, так как субъекты КП 

нацелены на удовлетворение потребностей локальных территорий, реализацию ре-

сурсного потенциала местных экономик. В своей детальности они учитывают эконо-

мические, социальные, природные, географические, экологические, национальные, 

культурные, исторические и другие условия на территории присутствия и имеют воз-

можность использовать трудовые, финансовые, информационно-технологические, 

пространственные ресурсы территории (Гулин и др., 2017). 

Таким образом, коллективное предприятие как система как таковая способ-

ствует продуцированию социально-экономических систем различных типов, создава-

емых внутри предприятия и используемые как внутри, так и вне самоуправляемой 

фирмы. При этом среди выпускаемых коллективным предприятием систем есть систе-

мы всех четырех типов: проектные системы (в виде событий) (например, избрание не-

рального директора Общим собранием трудового коллектива и т.д.); средовые систе-

мы (развитие демократизации управления на микро, мезо и макроэкономическом 

уровнях); объектные системы (учреждение дочернего предприятия, формирование но-

вых субъектов коллективного предпринимательства); процессные системы (осуществ-

ление трудовым коллективом самоуправления). Одновременно предприятие является 

реципиентом подобных систем. Эффективное функционирование субъектов коллек-

тивного предпринимательства складывается из взаимодействия этих четырех типов 

систем, причем каждый из них нуждается в других. 
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