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В статье исследуются процессы обеспечения социальной и солидарной экономики (ССЭ) в
условиях перехода к сестейновому развитию. Обосновывается понятие сестейновости как
состояния триады трёх взаимосвязанных и взаимообусловленных систем: социо-экономической,
биологической природы человека, экологической. Раскрываются значение и содержание ССЭ.
Проанализированы принципы, лежащие в основе функционирования структур ССЭ, опыт
обеспечения ССЭ в странах ЕС. Проанализирован опыт работы внутренних европейских сетевых
инициатив по вопросам нравственности и солидарности национальных территориальных сетей
Европы, входящих в Межконтинентальную сеть поощрения ССЭ. Обоснована необходимость
применения опыта Европейского Союза по обеспечению сестейнового развития в части развития
проектов ССЭ, что, в свою очередь, способствовало бы решению насущных социальноэкономических и экологических проблем.
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Введение. Обострение экологических и социальных проблем поставило перед
многими странами задачу смены «политики роста», которая хотя и включает в себя
элементы социальной защиты и защиты окружающей среды, но не ликвидирует
структурные предпосылки неустойчивого и нестабильного развития» [7], поэтому
предложенная ранее социально-экономическая парадигма развития не смогла
обеспечить устойчивый и безопасный рост.
В связи с этим многие авторитетные международные организации предлагают новые
глобальные стратегии развития. В частности, разрабатывая новую глобальную
стратегию развития на период после 2015 года[18], эксперты ООН приходят к выводу,
что «старая» формула, а именно экономический рост плюс социальная защита, не
соответствует в полной мере целям сестейнового развития.
Постановка проблемы. Обострение социальных, экономических и экологических
проблем заставляет задуматься над формированием нового характера социальноi
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экономических отношений, которые бы гармонизировали экономические, социальные
цели и интересы. Приоритетность постоянной и доминирующей максимизации
прибыли экономическими агентами, игнорирование принципов сестейнового развития,
к сожалению, не может обеспечить устойчивый рост уровня жизни населения.
Возникает необходимость в поиске альтернативной формы реализации социальноэкономических отношений. Опыт стран Европейского Союза в формировании и
развитии такой альтернативы, коей является социальная и солидарная экономика,может
оказаться чрезвычайно полезным. Поэтому тема данной статьи актуальна и
своевременна.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблематике социальной и
солидарной экономики, а также вопросам ее обеспечения посвящены работы
C. Борзаги [12],Е. Брындина [1],Дж. Дефорни[14; 15; 16], A. Дэша[13], Э. Кавано[19],
Дж. Лавели [20], О. Пряжниковой [7], С.Стерно[21], Б. Фонтено [11], М. Ниссенса[15]и
др. Однако недостаточно внимания уделяется вопросам обеспечения сестейнового
развития в части развития проектов ССЭ.
Постановка задания. Целью данной статьи является определение условий
реализации проектов социальной и солидарной экономики при переходе к сестейновому
развитию с учётом опыта ЕС.
Представление основного материала исследования. Реализация проектов
социальной и солидарной экономики при переходе к сестейновому развитию требует
глубокого понимания его сущности и ключевых принципов. Сестейновое развитие
(sustainabledevelopment) – это такое развитие, которое обеспечивает удовлетворение
потребностей настоящего времени, не ставя при этом под угрозу интересы
(удовлетворение потребностей) будущих поколений[6]. Сестейновость (sustainability) –
это состояние триады трех взаимосвязанных и взаимообусловленных систем:
 социо-экономической;
 биологической природы человека;
 экологической,
которое обеспечивает условно бесконечное во времени и сбалансированное в
пространстве воспроизводство ее ключевых компонентов. Ключевые принципы
сестейнового развития (СР):
 непревышение несущей способности (carryingcapacity) биосферы и её экосистем;
 сохранение биологической природы человека (включая его репродуктивные
способности);
 прогрессивное развитие личностного начала человека;
 экологическая справедливость внутри ныне живущих поколений;
 экологическая справедливость между разными поколениями (ныне живущими и
будущими).
В условиях, когда процессы воздействия человека на природу достигли глобальных
масштабов, в его арсенале осталось только два возможных пути сохранить
устойчивость природных условий на планете (а значит, и самого себя).
Первый – ограничить рост населения Земли.
Второй – научиться изменять процессы общественного производства и потребления
продукции, уменьшив их негативное воздействие на природу; это можно сделать, лишь
резко
снизив
природоёмкость
(материалоёмкость,
энергоёмкость)
систем
жизнеобеспечения человека; причем скорость этого снижения должна обгонять темпы
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роста населения или хотя бы им соответствовать. Реализовать их можно в условиях
социальной и солидарной экономики.
Понятие о социальной и солидарной экономике
Социальная и солидарная экономика – это альтернатива капиталистической системе
ведения экономических отношений. В формировании экономических отношений в
условиях ССЭ ведущую роль играют обычные люди. В отличие от концепций
экономического роста ССЭ – это экономика этических принципов и ценностных
подходов к экономическому развитию, в соответствии с которыми обеспечивается
сестейновое развитие социально-экономических и экологических систем.
В широком смысле под социальной и солидарной экономикой понимаются такие
формы общественной организации труда, при которых происходит гармонизация
экономических и социальных целей и интересов (в том числе и экологических,
воспринимаемых как общественно необходимые) субъектов экономики.
В узком смысле ССЭ понимается как такая форма общественной организации труда,
которая в значительной степени опирается на солидарное взаимодействие членов
экономической системы и в которой экономические результаты рассматриваются как
средство достижения социальных целей. ССЭ по своим принципам существенно
отличается от государственного сектора («командной экономики») и сектора,
сформированного на основе частной собственности. Неслучайно, ССЭ часто называют
«третьим сектором». В отличие от государственного сектора, в котором
организационное воздействие (постановка целей, принятие задач и часто – выбор
средств) формируется сверху-вниз, в ССЭ организационное начало реализуется
наоборот – снизу-вверх. В отличие от предпринимательства, организованного на основе
частной собственности (включая те же кооперативы), в ССЭ максимизация прибыли не
является приоритетной задачей. Кроме того, все участники экономического процесса
обладают, во-первых, гораздо большим равенством прав в принятии решений и
ответственности за возможные риски, а во-вторых, гораздо большей степенью свободы
и уровнем самоорганизации. А. Дэш систематизировал отличия ССЭ от двух других
секторов, что позволяет глубже понять ее специфические особенности (табл.1)[13].
Таблица 1
Три сектора экономики[7; 13]
Гос. сектор

Частный сектор

ССЭ

Государство

Рынок

Сообщество

Распределительная

Конкурентная

Базовые отношения

Власть

Обмен

Кооперативная
Солидарность/
реципрокность

Принцип
регулирования

Контроль

Свобода

Участие

Общественные блага

Накопление
капитала

Соединение ценностей
(социальных,
экологических,
моральных)

Доминирующие
акторы
Рациональность

Капитализация
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Анализ литературы по тематике ССЭ [7; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 21] позволяет
систематизировать основные принципы, на которых строится данная форма
организации труда.
 гармонизация экономических и социальных целей развития (включая
экологические);
 добровольность участия;
 самоорганизация и самоуправление;
 коллективная экономическая и социальная ответственность за результаты
деятельности;
 инициативность в решении каких-либо общественных целей;
 автономность; каждая ассоциация строится на собственных принципах организации
и независима от государства;
 нацеленность на развитие; в отличие от кооперативов в организациях ССЭ (ОССЭ)
прибыль, как правило, не распределяется между участниками, а реинвестируется в
дальнейшее развитие;
 дифференциация и специализация индивидуумов в реализации различных
социальных функций; взаимодействие отдельных участников взаимодополняется и
усиливает синергетический эффект;
 многообразие форм и экономический плюрализм; организации ССЭ существенно
различаются по своим формам, принципам управления, видам деятельности и
масштабу;
 демократизм организаций; в принятии решений участвует максимальное количество
участников (во всяком случае все, кто хотят и могут); организация строится снизувверх;
 дух общности и доверия;
 приоритетность защиты самых незащищенных слоев населения; неслучайно в
различных публикациях ССЭ называется «народной экономикой»;
 реципрокность (от лат. reciprocus, «взаимный») – способ передачи благ,
заключающийся в их ритуализированном дарении, по Карлу Поланьи,
альтернативный рынку и перераспределению.
О. Н. Пряжникова отмечает, что в ССЭ на смену «классовому подтексту
солидарности приходят принципы этики, альтруизма, принятия различий и
взаимозависимости» [7]. А. Стерно замечает, «что вместо построения социализма
революционным путем в современной социал-демократической концепции
солидарности акцент ставится на создании чувства общности, социальной интеграции и
разделении социальных рисков. Вместо абсолютизации принципа коллективизма
декларируется признание первенства индивидуальной свободы над коллективной
солидарностью» [21].
Следует еще раз подчеркнуть, что основным мотивом деятельности в ССЭ является
не максимизация и перераспределение прибыли, а удовлетворение потребностей
коллектива: создание рабочих мест, улучшение условий труда, реализация гражданских
инициатив, защита природной среды, повышение уровня здоровья, реализация
здорового стиля жизни и т. п. Именно поэтому прибыль в ОССЭ, как правило, не
перераспределяется между участниками, а реинвестируется в их развитие и реализацию
новых проектов.
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Формы и методы ССЭ являются своеобразной альтернативой конкурентности, если
последний позволяет достичь эффективности экономических систем путем отбора
наиболее совершенных их форм, то в ССЭ достигается аналогичное повышение
эффективности через реализацию синергетических эффектов при интеграции усилий их
отдельных участников.
Примером могут послужить такие сферы ССЭ, как производство зеленой продукции
и зеленый туризм, которые только набирают обороты развития в Украине. Так, анализ
хозяйств, которые занимаются производством органической продукции, показывает что
их количество выросло с 31 – в 2002 г. до 164 млрд грн – в 2012 г., а емкость рынка
зеленой продукции достигает в целом 30,1 млрд грн. По данным Федерации
органического движения Украины, современный внутренний потребительский рынок
сертифицированных органических продуктов в Украине составил: в 2008 г. –
600 тыс. евро, 2009 – 1,2 млн евро, 2010 – 2,4 млн евро, 2011 – 5,1 млн евро, в 2012 г. –
7,9 млн евро, а в 2013 вырос до 12,2 млн евро [9].
С. Н. Ильяшенко и др. пишут, что развитие зеленого туризма не только помогает
сохранению естественных территорий, обеспечивает работой местное население, но и
способствует наполнению бюджетов стран и регионов. Во Франции доход от него в
общегосударственный бюджет составляет свыше 1 млрд евро, а в бюджеты регионов –
2 млрд евро; в бюджете Сербии он превышает 100 млн евро, или 15 % поступлений от
всех видов туризма, развивающихся в стране [4].
Не следует считать, что уделом ССЭ являются лишь мелкомасштабные виды
деятельности (например, аграрные или жилищные кооперативы). за принципами ССЭ
могут реализовываться крупнейшие международные проекты. В частности, именно
подобным
образом
планируется
формирование
всеевропейской
энергоинформационной системы получения и потребления «зелёной энергии» –EnerNet.
EnerNet – информационно-энергетическая активная система, обеспечивающая сбор (от
отдельных источников), передачу, хранение, преобразование и использование
электрической энергии в наиболее эффективном режиме. EnerNet фактически –
гигантское международное интеллектуальное предприятие. Функции EnerNet:
 генерирование энергии;
 сбор, передача, хранение, отпуск, контроль, тарификация, продажа, оптимизация
операций;
 защита, поддержание качества электроэнергии;
 устойчивость энергосистем.
Подобным образом могут формироваться агропромышленные сети производства
зеленой продукции и организации зеленого туризма. Такого рода сети могут решать
цели и задачи сестейнового развития, что особо актуально в современных условиях.
ССЭ – движение, которое охватывает кооперативы, общинные инициативы,
агроэкологические проекты, общинные банки развития и программы справедливой
торговли, способствует экономической деятельности, создающей достойные рабочие
места и при этом ставящей задачу достижения социальных и экологических целей. В
общем плане оно охватывает демократическое управление экономикой на уровне
предприятий и общин, а также реинвестирование в создание рабочих мест и общинные
проекты с учетом того, что прибыль − это не главный мотив[2].
В качестве акторов ССЭ может быть рассмотрена совокупность кооперативов,
обществ взаимопомощи и взаимного страхования, ассоциаций, добровольных обществ,
городских и сельских кооперативов, функционирующих на основе равенства своих
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участников (по принципу, как правило, один человек – один голос), солидарности между
членами и экономической независимости [5].
Как утверждает Г. Толстых, «солидарная модель экономики (Т-модель)– социальноэкономическая система, основанная на новых принципах созидания и распределения
материальных благ в обществе на основе общепринятых понятий справедливости,
объединяющая интересы, цели и действия всего общества (власти, бизнеса, всех граждан)
на достижение наивысшего качества жизни людей (на повышение благосостояния
человека, при уважении достоинства, свободы и равенства всех людей). Т-модель
включает в себя целый ряд механизмов, которые устанавливают простые, логические
правила взаимоотношений в большинстве сфер человеческой деятельности:
формирование и распределение бюджетов, оптимальных налогов, объективных цен,
качества товаров, услуг, обратная связь в управлении, рациональный штат управления,
оплата труда по конечным результатам, шкала социальной справедливости, пенсии, др.
социальные выплаты, занятость, уменьшение коррупции, уменьшение расслоения
общества по доходам, конечный результат – новая единица измерения экономики,
экологическая безопасность, др.» [10].
Опыт обеспечения социальной и солидарной экономики
В
глобальном
масштабе
вопросами
обеспечения
ССЭ
занимается
Межконтинентальная сеть поощрения социальной и солидарной экономики (МСПССЭ,
которая впервые была зарегистрирована как некоммерческая организация в Квебеке,
Канада, в январе 2004 года). Она объединяет сети партнеров по строительству социальной
и солидарной экономики по всему миру. Являясь «сетью сетей», организация объединяет
континентальные сети, которые, в свою очередь, объединяют национальные и
секторальные сети. МСПССЭ каждые четыре года организует глобальные форумы,
является центром обучения, обмена информацией и сотрудничества. МСПССЭ-Европаэто объединение платформы секторальных сетей, действующих в рамках
Внутриевропейской сети инициатив по вопросам нравственности и солидарности,
национальных территориальных сетей, известных как МСПССЭ-территориальные сети
Европы. В МСПССЭ-Европа представлены следующие национальные и региональные
сети:
• Австрия: «Солидарная экономика»;
• Бельгия: Международная исследовательская сеть «ЕМЕС»; «Группа Земли»;
«Солидарность валлонских и брюссельских инициатив»; «Фламандцы за социальную
экономику»;
• Франция: Агентство развития и поощрения солидарной экономики региона ЮгПиренеи; Агентство поощрения альтернативной солидарной экономики Прованса;
Национальный комитет координации деятельности районных агентств; «За
альтернативную энергию»; Внутриевропейская сеть инициатив по вопросам
нравственности и солидарности; Движение «За солидарную экономику»;
Межуниверситетская сеть поддержки солидарной социальной экономики; Сеть
территориальных ассоциаций поддержки солидарной экономики; Сеть город-село: за
новый тип обменов между гражданами; Федеральный союз культурных организаций;
• Италия: Сеть поддержки солидарной экономики. На границе Франции и Испании три
региона приняли решение сотрудничать с целью развития ответственной и солидарной
экономики. Проект TESS (Transactional Environmental Support System) создал
трансграничную сеть, которая объединила представителей социальной экономики из
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Аквитании, Наварры и Страны Басков для развития более демократичной и
равноправной экономики. Проект предусматривает создание рабочих мест и
экономическое развитие на основе подхода, в центре которого находятся граждане и
который позволяет формировать более справедливое и солидарное общество;
• Люксембург: Европейский институт солидарной экономики и Ассоциация «За полную
занятость»;
• Португалия: Португальская ассоциация местного развития;
• Румыния: Ресурсный центр инициатив по вопросам нравственности и солидарности;
• Испания: Региональное объединение «За солидарную экономику»; Сеть сетей
альтернативной солидарной экономики; Ассоциация «За альтернативную солидарную
экономику»;
• Швейцария: Палата солидарной социальной экономики «После Женевы»[3].
Большинство стран Европейского Союза активно работают над проектами социальной
и солидарной экономики. Например, во Франции недавно был реализован масштабный
проект по географии проектов ССЭ. Государственный инвестиционный банк (BPI)
рассматривает социальную и солидарную экономику как стратегический сектор будущего
и намерен предоставить ей кредиты на общую сумму 500 миллионов евро.
По весьма оценочным данным, сейчас в ЕС в кооперативах, оперирующих в своей
хозяйственной деятельности на 370 млрд евро, задействованы свыше 60 млн человек. В
Обществах взаимопомощи и коллективного страхования в общей сложности трудятся в
масштабе ЕС 18 миллионов человек.
Взаимным страхованием в 40 млрд евро в Евросоюзе покрыты около 25 млн граждан.
Ещё до 40 млн человек участвуют в различных добровольных ассоциациях. Всё это
составляет в начале XXI в. до 6,7 % общей рабочей силы в ЕС и содействует созданию
около 10 % европейского ВВП[8].
Выводы. Обеспечение сестейнового развития может более эффективно реализоваться
с помощью организации и развития структур социальной и солидарной экономики. При
этом приоритетными должны стать следующие задачи: экономические процессы должны
служить человеку и коллективу, а не капиталу; структуры ССЭ должны быть автономны
от государства, строиться на демократических принципах коллективной солидарной
инициатив и ответственности.
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У статті досліджено процеси забезпечення соціальної і солідарної економіки (ССЕ) в умовах
переходу до сестейнового розвитку. Обґрунтовується поняття сестейновості як стану тріади
трьох взаємозв'язаних і взаємообумовлених систем: соціо-економічної, біологічної природи
людини, екологічної. Розкриваються значення і зміст ССЕ. Проаналізовано принципи, що лежать
в основу функціонування структур, досвід забезпечення ССЕ в ЄС. Проаналізовано досвід роботи
внутрішніх європейських мереж ініціатив з питань моральності, солідарності та національних
територіальних мереж Європи, що входять до Міжконтинентальної мережі заохочення ССЕ.
Обґрунтовано необхідність застосування досвіду Європейського Союзу щодо забезпечення
сестейнового розвитку в частині розбудови проектів ССЕ, що, у свою чергу, сприяло б
вирішенню нагальних соціально-економічних та екологічних проблем.
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