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Финансовый менеджмент как наука об искусстве управления финансами 

сформировалась и развивается на ряде фундаментальных концепций, 

выражающих ключевые идеи для принятия обоснованных управленческих 
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решений по различным финансовым проблемам в области управления 

затратами, капиталом, финансовыми рисками, доходностью и т.п. Как правило, 

в финансовом менеджменте используется не одна, а несколько 

взаимосвязанных концепций (система концепций), дополняющих друг друга и 

придающих более глубокую обоснованность принимаемым решениям. 

Базовые и производные концепции финансового менеджмента, 

сформированные по мере становления и развития теории и практики 

финансового менеджмента зарубежными и отечественными учеными, имеют 

специфические формы проявления в организациях различных отраслей 

экономики и сфер деятельности. Это обусловлено экономическим 

предназначением отрасли, ее местом в национальной экономике, технико-

экономическими и технологическими особенностями хозяйственной 

деятельности, социальной ориентированностью отрасли, степенью ее участия в 

реализации социальных задач общества и другими объективными и 

субъективными факторами.  

В национальной экономике, наряду с государственным и частным 

секторами, особое место занимает кооперативный сектор, который по своим 

концептуальным основам существенно отличается от предпринимательских и 

государственных хозяйственных структур. Основное отличие заключается в 

социально-экономической сущности кооперации, которая имеет двойственную 

природу: экономическую и социальную. К экономической природе относится 

все, что связано с хозяйственной деятельностью кооперативов: производство, 

реализация, получение доходов, распределение прибыли, формирование 

фондов и т.д. К социальной природе относится деятельность, направленная на 

удовлетворение духовных, культурных и иных потребностей человека: 

образование и просвещение, организация досуга, оказание услуг, 

предоставление льгот, оказание материальной помощи малоимущим слоям 

населения. Кооперация представляет собой, с одной стороны, хозяйственную 

структуру, которая занимается различными видами деятельности, располагает 

имуществом и финансовыми ресурсами, стремится к их эффективному 
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использованию и получению наилучших экономических результатов. С другой 

стороны, кооперация - это общественно- массовая организация, выполняющая 

важную социальную миссию. 

Соотношение между экономическим и социальным началом в 

деятельности кооперативных организаций является главным показателем того, 

насколько они соответствуют своему историческому предназначению. Если 

кооперативные организации не выполняют свои социальные функции, то они 

теряют уникальность и самобытность, превращаются в обычные 

предпринимательские, коммерческие структуры. В тоже время экономически 

слабые, финансово неустойчивые организации не имеют финансовых 

возможностей для успешного выполнения социальных программ. Сочетание 

экономических и социальных задач в деятельности кооперативных организаций 

должно быть сбалансированным и обоснованным. Это является главной 

отличительной чертой кооперативной модели хозяйствования, которая 

отражает специфику всех сторон деятельности и обуславливает специфику 

проявления концепций финансового менеджмента.  

Одной из базовых концепций финансового менеджмента является 

концепция агентских отношений, суть которой заключается в том, что в 

условиях рыночной экономики в деятельности любого хозяйствующего 

субъекта могут возникать противоречия между интересами различных групп 

лиц, принимающих управленческие решения, причем, наиболее значимыми 

являются противоречия между собственниками и менеджерами организации.  

Причина этих противоречий заключается в присущем рыночной 

экономике разрыве между принадлежащей собственникам функцией 

распоряжения в отношении судьбы фирмы и стратегии ее развития, с одной 

стороны, и функцией текущего управления и контроля над состоянием и 

изменением имущества фирмы, с другой стороны. Известно, что целью фирмы 

является максимизация богатства ее акционеров, что сводится к максимизации 

стоимости фирмы. Однако интересы владельцев компании и ее 

управленческого персонала могут не совпадать. Цели управленческого 
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персонала – максимизация жалованья, приобретение связей, максимизация 

привилегий. Проблема усугубляется тем, что менеджеры (агенты) в большей 

степени, по сравнению с собственниками (принципалами), располагают 

информацией и профессиональными знаниями, которые используют для 

собственной выгоды за счет работодателя. Особенно часто эта проблема 

проявляется в корпорациях разного уровня, где собственниками являются 

акционеры. Противоречия интересов акционеров и менеджеров может 

приводить к финансовым махинациям, банкротству и другим негативным 

последствиям для экономики. 

Проблема агентских отношений становится все более значимой по мере 

развития организационно-правовых форм современного бизнеса. В 

акционерных обществах, корпорациях и других интегрированных структурах 

неизбежно происходит передача властных функций по управлению бизнесом от 

собственников (акционеров) к наемным профессиональным управленцам 

(менеджерам), которые, по сути, управляют фирмой, причем, не обязательно 

руководствуясь лишь интересами собственников. В известном смысле 

происходит автономизация фирмы по отношению к собственникам. Понятно, 

что этот процесс не может не сопровождаться определенными противоречиями 

между основными действующими лицами — собственниками и менеджерами.  

Если конфликт интересов не носит критического характера, говорят о 

сбалансированности целевых установок всех заинтересованных лиц. В хорошо 

организованной и структурированной компании, как правило, нет серьезных 

противоречий между целями, стоящими перед самой компанией, ее 

владельцами и управленческим персоналом. 

В рамках данной теории не только объясняются суть упомянутых 

противоречий и причины их возникновения, но и предлагаются способы их 

предотвращения и (или) нивелирования негативных последствий.  

Чтобы нивелировать возможные противоречия между целевыми 

установками конфликтующих групп и, в частности, ограничить возможность 

нежелательных действий менеджеров исходя из собственных интересов, 
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владельцы компании вынуждены нести так называемые агентские издержки, 

среди которых выделяются: 

1. Расходы на осуществление контроля над деятельностью менеджеров.  

2. Расходы на создание организационной структуры, ограничивающей 

возможность нежелательного поведения менеджеров.  

3. Альтернативные затраты, возникающие в тех случаях, когда условия, 

установленные акционерами, ограничивают действия менеджеров, 

противоречащих интересам владельцев.  

Агентские затраты могут увеличиваться, пока каждый процент их 

прироста обеспечивает увеличение богатства акционеров более, чем на один 

процент. 

Практическая значимость данной концепции для финансового 

менеджмента определяется тем, что в любой организации, независимо от 

организационно-правовой формы, всегда можно обособить группы лиц, 

заинтересованных в ее деятельности, но интересы, которых зачастую не 

совпадают, что приводит к конфликту интересов и, в конечном счете, негативно 

отражается на эффективности хозяйствования  и развитии организации. 

Концепция агентских отношений в полной мере относится к 

организациям кооперативного сектора, в том числе потребительской 

кооперации, представляющей одну из старейших и наиболее развитых форм 

кооперации, имеющей свою социально-экономическую и организационно-

правовую специфику. Потребительская кооперация – это многоотраслевая 

хозяйственная и общественно-массовая система, основной целью которой 

является удовлетворение материальных, духовных и иных потребностей ее 

членов и обслуживаемого населения. По сути, потребительская кооперация 

представляет собой крупную интегрированную систему, объединяющую 

потребительские общества и их союзы на всей территории Российской 

Федерации. 

В основе динамичного и стабильного развития потребительской 

кооперации лежит удовлетворение интересов основных вовлеченных групп: 
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1. Потребителей товаров и услуг – основы экономического развития; 

2. Работников потребительской кооперации – движущей силы системы 

потребительской кооперации; 

3. Пайщиков – социальной основы потребительской кооперации. 

Каждая из этих групп заинтересована в эффективной деятельности 

кооперативных организаций, их развитии, финансовой устойчивости и 

достижении основных целей, продекларированных законодательными и 

программными документами развития потребительской кооперации: 

1. Сохранение и развитие потребительской кооперации как единой, 

мощной и самобытной системы. 

2. Укрепление и усиление позиций на традиционных рынках (в сельских 

поселениях, на уровне районных центров и центральных усадеб), развитие и 

конкуренция на региональном уровне, выход на рынки городов.  

3. Модернизация и интеграция в инновационную экономику. 

4. Интеграция в решение общегосударственных проблем, в том числе, 

повышения благосостояния сельского населения, развитие на основе 

эффективного взаимодействия с государственными институтами. 

Вместе с тем частные интересы вовлеченных групп заметно различаются. 

Интересы потребителей товаров и услуг потребительской кооперации – 

это получение доступных и качественных товаров и услуг. 

Интересы работников потребительской кооперации – обеспечение 

достойного уровня жизни, условий труда, социального и пенсионного 

обеспечения, вознаграждения труда сообразно вложению собственных сил и 

средств. 

Интересы пайщиков – доступ к товарам и услугам потребительской 

кооперации на льготных условиях, целесообразность вложения средств в 

развитие потребительской кооперации. 

С точки зрения концепции агентских отношений наиболее ощутимыми 

для финансового менеджмента является потенциальный конфликт интересов 

пайщиков (собственников) и работников потребительской кооперации, не 
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являющихся пайщиками (агентов). Противоречие их интересов может 

проявляться при решении таких управленческих решений в области управления 

финансами кооперативных организаций, как:  

− распределение и использование прибыли на цели накопления 

(развития) и цели потребления; 

− определение размера кооперативных выплат пайщикам из полученной 

прибыли по итогам года; 

− создание и использование целевых фондов денежных средств 

(резервного фонда, фонда развития потребительской кооперации, фонда 

подготовки кадров, фонда стимулирования работников, фонда стимулирования 

пайщиков и т.п.);  

− определение размеров и перечня объектов неделимого фонда 

потребительского общества, которые нельзя продавать, сдавать в аренду с 

правом выкупа, распределять между пайщиками;  

− финансирование капиталовложений в основные фонды 

производственного и непроизводственного назначения, определение объектов, 

необходимого размера и источников финансирования; 

− формы привлечения заемных финансовых ресурсов (кредитов банков, 

займов у других кооперативных организаций, денежных средств населения под 

проценты, целевых взносов пайщиков, сторонних инвесторов); 

− финансирование социальных программ для работников 

кооперативной организации (дополнительное материальное стимулирование 

работников за высокие результаты труда, доплаты к пенсиям, оплаты путевок, 

лечение, добровольное медицинское страхование и т.п.); 

− финансирование мероприятий по выполнению социальной миссии 

кооперации по отношению к пайщикам и другому обслуживаемому населению 

(материальная помощь особо нуждающимся категориям пайщиков, создание 

социальных объектов коллективного пользования, проведение народных 

праздников, спортивных и других культурно- массовых мероприятий); 
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− других вопросов финансовой деятельности кооперативных 

организаций.  

В соответствии с кооперативным законодательством принципиально 

важные финансовые вопросы в деятельности кооперативной организации 

решаются на общем собрании пайщиков, то есть приоритетом являются 

интересы пайщиков (собственников организации). Однако пайщики, не 

работающие в потребительской кооперации, как правило, не обладают тем 

объемом информации о деятельности кооператива, которым располагают 

работники, особенно, управленческий аппарат. Кроме того, в силу небольших 

размеров кооперативных выплат, у пайщиков отсутствует настоящая 

заинтересованность в финансовых результатах деятельности организации. 

Поэтому на практике общее собрание пайщиков зачастую принимает те 

финансовые решения, которые предлагает правление кооператива с подачи 

финансовой службы и не всегда в интересах пайщиков (собственников). 

В целях решения проблемы агентских отношений в потребительской 

кооперации представляется целесообразным совершенствовать и 

оптимизировать работу с пайщиками в следующих направлениях: 

1. Повышение заинтересованности пайщиков в деятельности 

кооперативных организаций через соблюдение преимущественных прав 

пайщиков по сравнению с любыми третьими лицами. При этом должен 

соблюдаться принцип взаимной заинтересованности пайщиков и 

потребительских обществ в экономическом взаимодействии. 

2. Обновление форм осуществления кооперативных выплат, 

направленное на укрепление связей между пайщиками и потребительскими 

обществами, в частности: 

− увеличение размеров кооперативных выплат при наличии 

экономически обоснованных возможностей и в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, 

− выплата пайщикам начисленных кооперативных выплат в денежном 

выражении; 
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− предоставление пайщикам возможности оставления сумм 

кооперативных выплат в распоряжении потребительского общества в обмен на 

получение дополнительных льгот при оплате товаров и услуг потребительского 

общества в счет этих сумм. 

3. Повышение информированности пайщиков о деятельности 

потребительских обществ и их союзов, в первую очередь, с целью вовлечения в 

деятельность кооперативных организаций. 

В концептуальных основах финансового менеджмента особо выделяются 

две взаимосвязанные концепции: структуры капитала и стоимости капитала. 

Концепция структуры капитала отражает механизм влияния соотношения 

собственного и заемного капитала на рыночную стоимость компании. 

Структура капитала также влияет на конечные финансовые результаты, а 

именно, на рентабельность активов и собственного капитала. Целевая 

структура капитала организации отражает финансовую идеологию ее 

собственников или менеджеров и входит в систему стратегических целевых 

нормативов ее развития. 

В совокупности концепции капитала утверждают: 

− затраты на привлекаемый капитал существенно различаются в 

зависимости от источника; 

− стоимость капитала организации представляет собой среднюю цену, 

которую организация платит за его привлечение из разных источников; 

− использование заемного капитала выгодно организации; 

− большая доля заемного капитала приводит к потерям и повышает 

риски; 

− для каждой организации существует оптимальное соотношение 

собственного и заемного капитала. 

Данные концепции имеют специфическую форму проявления в 

кооперативном секторе. Следует начать с того, что термин «капитал» 

применительно к кооперативным организациям используется весьма 

ограниченно, по сравнению с предпринимательскими структурами. Исходя из 
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того, что потребительская кооперация – некоммерческая организация, целью 

которой является не получение прибыли, а удовлетворение потребностей 

пайщиков и обслуживаемого населения, на наш взгляд, неправомерно 

использовать термин «капитал» для характеристики ее ресурсов. Капитал – 

чисто рыночная категория, в определении которой ключевыми словами 

являются «с целью получения прибыли», в кооперативных же организациях в 

составе внеоборотных и оборотных активов имеется немало объектов 

социального назначения, использование которых никогда не ассоциируется с 

получением прибыли. Вместе с тем кооперативы, наряду с социальной 

деятельностью, занимаются и предпринимательством в той мере, которая 

необходима для реализации ее социально-экономического предназначения.  

Таким образом, не отрицая полностью категорию капитала для 

кооперативного сектора и в то же время, не принимая его во всеобъемлющем 

рыночном значении, представляется целесообразным использовать по 

отношению к кооперации термин «финансовые ресурсы», отражающий 

совокупные ресурсы, инвестированные во внеоборотнве и оборотные активы с 

целью получения прибыли и выполнения социальной миссии.  

В соответствии с базовыми концепциями структуры и стоимости 

капитала, одним из приоритетных направлений финансового менеджмента в 

кооперативном секторе является построение эффективной модели 

формирования и использования финансовых ресурсов. Объем финансовых 

ресурсов, которыми располагает кооперативная организация для 

финансирования текущей хозяйственной деятельности, инвестиций и 

социальных программ, характеризует ее социальную ориентированность, 

финансовое состояние, финансовую устойчивость, конкурентоспособность и 

деловую активность. 

Управление финансовыми ресурсами предполагает:  

- определение объема совокупных ресурсов, необходимых для 

нормальной жизнедеятельности и развития организации;  
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− экономически обоснованное формирование состава и структуры,  

финансовых ресурсов по источникам формирования; 

− обоснование направлений вложения финансовых ресурсов в 

хозяйственную и социальную деятельность организации; 

− контроль над целевым использованием финансовых вложений; 

− оценка эффективности использования финансовых ресурсов. 

Необходимый объем финансовых ресурсов для кооперативной 

организации определяется по каждому направлению деятельности на основе 

производственных программ, планов развития материально-технической базы, 

ее технического перевооружения, пополнения оборотных средств, реализации 

социальной миссии. Исходя из общей стратегии и финансовой политики 

кооператива, определяются приоритетные направления деятельности, которые 

требуют первоочередных финансовых вложений.  

На современном этапе развития национальной экономики 

кооперативному сектору отводится важная роль в реализации Федеральной 

программы импортозамещения. Во-первых, кооперативные организации 

осуществляют многоотраслевую деятельность, в которой наиболее 

востребованными в нынешних условиях являются: сельское хозяйство, 

производство товаров народного потребления, хлебопечение, заготовка и 

переработка сельскохозяйственной продукции. Во-вторых, кооперативные 

предприятия представляют собой малый бизнес, который характеризуется 

мобильностью, сравнительно небольшими объемами капиталовложений, 

быстрым реагированием на конъюнктуру рынка, и поэтому имеют 

преимущества по сравнению со средним и крупным бизнесом. В данной связи 

те отрасли кооперативной деятельности, которые ориентированы на 

импортозамещение, требуют приоритетных финансовых вложений. 

К особенностям формирования финансовых ресурсов в кооперативных 

организациях следует отнести несколько иную структуру источников 

формирования, по сравнению с государственным и частным секторами, которая 
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характеризуется отсутствием бюджетных средств и более широким 

использованием заемных средств у пайщиков и населения.  

Собственные финансовые ресурсы имеют первостепенное значение для 

финансовой устойчивости кооперативной организации. Они свидетельствуют 

об уровне ее самофинансирования и экономической независимости. 

Источниками собственных финансовых ресурсов являются: паевой фонд, фонд 

развития потребительской кооперации, нераспределенная прибыль. Поэтому 

для повышения доли собственного капитала в совокупных финансовых 

ресурсах необходимо использовать резервы повышения прибыли и 

рентабельности, экономии затрат, разработать эффективный механизм 

формирования фондов общехозяйственного назначения. 

К заемным финансовым ресурсам относятся: долгосрочные ссуды и  

краткосрочные кредиты коммерческих банков, беспроцентные займы других 

кооперативных организаций, заемные средства населения, целевые взносы 

пайщиков.  

В соответствии с Гражданским кодексом РФ и законом РФ «О 

потребительской кооперации (потребительских обществах и их союзах) в 

Российской Федерации» кооперативным организациям предоставлено право 

использования в хозяйственной деятельности заемных денежных средств у 

пайщиков, населения и юридических лиц. Привлечение заемных средств 

осуществляется по договору займа на добровольной и взаимовыгодной основе. 

За использование денежных средств заемщик выплачивает займодавцу 

проценты, размер которых устанавливается в договоре займа. Процентная 

ставка не может превышать ставку рефинансирования Центробанка России на 

дату заключения договора. Вместе с тем, рекомендуется устанавливать 

процентную ставку несколько ниже действующей ставки банковского 

процента, что объясняется социальной значимостью задач, решаемых 

кооперативными организациями в сельской местности. Как показывает 

практика, этот источник финансовых ресурсов широко используется 

кооперативными организациями и дает экономический эффект. 
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Не менее важным источником формирования финансовых ресурсов в 

кооперативных организациях являются целевые взносы пайщиков. Целевые 

взносы наиболее распространены в производственной сфере потребительской 

кооперации. Они вносятся пайщиками на добровольной основе для 

финансирования конкретной производственной программы, или 

производственного объекта (например, открытие кондитерского цеха, 

колбасной линии и.т.п.). Экономическая выгода пайщиков от вносимых 

целевых взносов заключается в получении определенного процента прибыли от 

деятельности финансируемого производственного объекта. Условия 

привлечения и использования целевых средств отражаются в Положении о 

целевых взносах, которое разрабатывается и утверждается кооперативной 

организацией. 

К привлеченным финансовым ресурсам относятся средства, которые по 

праву собственности не принадлежат организации, но определенное время 

участвуют в ее хозяйственном процессе. Наиболее распространенными видами 

привлеченных ресурсов являются: кредиторская задолженность поставщикам, 

работникам по заработной плате, государственным финансовым органам по 

налогам и другим обязательным платежам, Кредиторская задолженность 

бывает двух видов: оправданная (по которой срок платежа не наступил) и 

неоправданная (просроченная) задолженность. Оправданная кредиторская 

задолженность относится к устойчивым пассивам и по своему экономическому 

содержанию приравнивается к собственным финансовым ресурсам. 

Финансовые ресурсы кооперативной организации направляются 

(вкладываются): 

• Во внеоборотные активы (основные средства, нематериальные 

активы, долгосрочные финансовые вложения); 

• В оборотные активы (запасы сырья, материалов, топлива, 

незавершенное производство, готовую продукцию, денежные средства на 

счетах, прочие активы); 
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• В социальную сферу (содержание объектов социального назначения, 

финансирование культурно-массовых мероприятий, оказание материальной 

помощи малоимущим категориям граждан).  

При обосновании направлений и объемов вложения финансовых ресурсов 

необходимо учитывать приоритетные задачи стратегии развития кооперативной 

организации, состояние материально-технической базы и ее технического 

оснащения, уровень материальной и духовной жизни пайщиков и 

обслуживаемого населения, другие условия деятельности организации. 

К особенностям кооперативной модели управления финансовыми 

ресурсами следует отнести также создание фондов целевого назначения,  

отражающих финансовые отношения между кооперативом, пайщиками, 

государством. Фонды кооперативной организации – это форма существования 

(проявления) собственных средств в денежном выражении. В отличие от 

предпринимательских структур, которые, как правило, финансируют свою 

деятельность из общей суммы нераспределенной прибыли, создание целевых 

фондов позволяет кооперативным организациям: систематизировать 

хозяйственно-финансовую деятельность; нормировать и целенаправленно 

расходовать денежные средства; контролировать и анализировать финансовую 

деятельность; рассчитывать экономическую эффективность финансовых 

вложений.  

Механизм формирования фондов частично регламентируется 

кооперативным законодательством. В соответствии с Законом о 

потребительской кооперации каждое потребительское общество в обязательном 

порядке должно формировать паевой, резервный, неделимый фонды и фонд 

развития потребительской кооперации. Создание других фондов (подготовки 

кадров, поддержки социальной миссии потребительской кооперации, 

финансирования капитальных вложений, стимулирования пайщиков и т.п.) 

носит рекомендательный характер, зависит от решения пайщиков и 

финансового состояния кооператива.  
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Как показывает практика, кооперативные организации с большой 

ответственностью относятся к решению вопроса о формировании фондов. В 

работе потребительских обществ создаются самые разнообразные фонды, 

которые можно классифицировать следующим образом: 

− по экономическому предназначению: фонды накопления и фонды 

потребления;  

− по направлениям использования: фонды общехозяйственного 

назначения и фонды специального назначения; 

− по источникам образования: фонды, создаваемые за счет средств 

пайщиков; фонды, создаваемые за счет прибыли; фонды, создаваемые путем 

отчислений от товарооборота; 

− по характеру использования средств: фонды экономической и 

социальной направленности. 

Особую специфику имеют паевой, неделимый фонды, фонд поддержки 

социальной миссии, фонд стимулирования пайщиков. В их формировании и 

использовании в наибольшей мере проявляются кооперативные принципы и 

кооперативная идеология. Паевой фонд, состоящий из паевых взносов 

пайщиков и представляющий стартовый капитал потребительского общества, 

как правило, не отличается большими размерами. В интересах привлечения 

наибольшего числа пайщиков и расширения кооперативного движения 

кооперативы устанавливают невысокие паевые взносы, посильные для 

большинства сельского населения. Неделимый фонд создается с целью 

сохранения кооперативной собственности, накопленной предыдущими 

поколениями кооператоров, для будущих поколений в виде целостной 

неделимой системы. Фонды социальной направленности используются для 

финансирования объектов социальной инфраструктуры на селе, организации 

досуга населения, проведения культурно-массовых мероприятий, оказания 

материальной помощи малообеспеченным семьям, а также финансирования 

других проявлений социальной миссии потребительской кооперации.  
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Базовая концепция дивидендной политики, суть которой заключается в 

необходимости обоснования модели распределения корпоративного дохода 

между дивидендами, капитализацией и налогами, казалось бы, не имеет 

отношения к кооперативному сектору, в виду отсутствия акционеров и, 

следовательно, неправомерности использования термина «дивиденды». Вместе 

с тем, данная концепция проявляется в форме аналога, а именно, политики 

кооперативных выплат пайщикам.  

Пайщики, как фактические собственники активов кооперативных 

организаций, играют вполне ощутимую роль в распределении и использовании 

прибыли. Они ежегодно утверждают основные пропорции в распределении  

прибыли на накопление и потребление, размеры и формы кооперативных 

выплат, могут принимать решение о капитализации кооперативных выплат или 

их использовании в целевом финансировании инвестиций. Политика 

кооперативных выплат зависит от многих факторов: стратегии развития 

кооперативной организации, финансового состояния, суммы полученной 

прибыли, степени зависимости от кредитных организаций, состава пайщиков, 

денежных доходов населения, наличия конкурентов и т.п. Однако, кажущаяся 

полная самостоятельность пайщиков в решении этих вопросов, имеет 

определенные идеологические и законодательные ограничения. Чтобы уяснить 

их смысл, следует обратиться к истокам кооперации, к ее родоначальникам: 

Роберту Оуэну и Уильяму Кингу. Их взгляды сформировали идеи кооперации и 

привели в 1844 году к Рочдейлу, создавшему Рочдейловское общество 

Пионеров. Идеи кооперации, сформулированные Робертом Оуэном: 

1. Равенство 

2. Социальная собственность 

3. Совместная помощь 

4. Справедливые цены 

5. Запрет на получение прибыли 

6. Образование для развития характера 
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Исходя из провозглашенной идеи «запрет на получение прибыли», 

стремление пайщиков к получению больших размеров кооперативных выплат 

противоречит самой идеологии кооперации.  

Что же касается законодательных ограничений, то в Законе о 

потребительской кооперации РФ предусмотрено, что денежные кооперативные 

выплаты пайщикам из прибыли, равно как и вступительные паевые взносы, 

должны иметь ограниченные размеры в каждом потребительском обществе. 

Имеется в виду, что социально-экономический эффект, который получают 

пайщики, заключается не только и не столько в денежной форме, а в различных 

льготах социального характера. К ним следует отнести: обеспечение занятости 

населения, продажа товаров и услуг по льготным ценам, оплата обучения в 

кооперативных вузах, оплата путевок в оздоровительные учреждения, оказание 

материальной помощи нуждающимся категориям населения и т.п. 

Специфические формы проявления в кооперативном секторе имеют 

также и другие концепции финансового менеджмента (альтернативной 

стоимости, денежного потока, взаимосвязи риска и доходности, 

инвестиционного портфеля, временной ценности денег), что обусловлено 

социально-экономической природой кооперации, многогранным характером 

деятельности, стратегическими целями и задачами. 
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