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Аннотация. Статья посвящена анализу современных тенденций в формировании организационной 
структуры сельскохозяйственных кооперативов вертикального типа (сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов). Акцент сделан на исследовании подходов к организации 
внутрикооперативных отношений, не регламентированных действующим государственным 
законодательством. Выделены две группы данных отношений: соответствующие кооперативным 
ценностям и принципам и находящиеся в определённом противоречии с сущностными основами 
кооперативной формы. Выделены основные направления изменений традиционных для кооперативной формы 
методов организации деятельности. Обоснованы основные направления формирования эффективных, по 
мнению автора, организационных структур. Выявлены причины внедрения в деятельность современных 
зарубежных и отечественных кооперативов организационных элементов, не соответствующих, с точки 
зрения классической теории кооперации, природе данной формы. Дана оценка целесообразности введения 
данных новшеств в практику деятельности российских сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов. 
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Введение.  
Как свидетельствует исторический опыт, сельскохозяйственная кооперация в её 

классической вертикальной форме (по российскому законодательству – ей 
соответствует «сельскохозяйственная потребительская кооперация») является 
одним из основополагающих институтов успешного развития аграрной экономики. 
Благодаря кооперативам, мелкие сельские товаропроизводители могут на равных 
конкурировать с крупными компаниями. В своих исследованиях мы исходим из того, что 
развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации должно стать одним из 
стратегических направлений формирования институтов обеспечения продовольственной 
безопасности России и роста конкурентоспособности отечественных сельских 
товаропроизводителей. Приоритетность развития данной формы декларируется в 
высказываниях руководителей страны и отечественного АПК, обозначена в 
правительственных документах. Однако на практике такой её статус пока ещё не 
обеспечивается в должной степени соответствующими мерами государственной 
поддержки. 

Членами аграрных кооперативов в развитых государствах Европы является 
большинство фермерских хозяйств, в некоторых странах (Дания, Ирландия, Нидерланды) 
кооперативы охватывают практически всех фермеров. Через кооперативы В странах – 
«старых» членах Евросоюза кооперативы обеспечивают переработку и сбыт порядка 60-
80 % всей продукции сельского хозяйства. В Швеции, Финляндии, Норвегии и Ирландии в 
кооперативном секторе сосредоточено практически 100 % молочной и более 2/3 мясной 
продукции.  

В России же влияние сельскохозяйственных потребительских кооперативов на 
развитие аграрной экономики, за исключением нескольких регионов, практически не 
ощущается. По мнению большинства учёных аграрников и представителей 
кооперативной практики, неудовлетворительная картина с развитием отечественной 
кооперации обусловлено с низким уровнем и неэффективными формами 
государственной поддержки. Автор настоящей статьи разделяет данную точку зрения, но, 
вместе с тем, считает, что сложившееся положение также во многом вызвано низким 
уровнем развитости не регламентированных действующим законодательством 
внутрикооперативных отношений. Аспекты организационных отношений в кооперативе не 
нашли должного отражения и в научных разработках отечественных представителей 
науки, что повышает актуальность исследования данной проблемы. 

Между тем, не регламентированные государственным законодательством 
внутрикооперативные отношения активно (и, что важно, эффективно) используются 
аграрными кооперативами в странах ЕС, а также исследуются европейскими 
исследовательскими центрами, например, Европейской службой парламентских 
исследований (EPRS), Национальным институтом сельскохозяйственных исследований 
(Франция), Консультационным центром сельского хозяйства (Дания), Государственной 
службой сельскохозяйственных консультаций и научных исследований (Великобритания), 
Вагенингенским университетом (на кафедре кооперативных наук), Институтом 
кооперативного предпринимательства (Нидерланды). 

 
4 © Burlakov Vladimir Borisovich , 2021 
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Современный зарубежный опыт развития кооперации свидетельствует о том, что в 
последние два-три десятилетия растёт число кооперативов, использующих на постоянной 
основе в организации своей деятельности подходы, находящиеся в определённом 
противоречии с сущностными основами кооперативной формы. Исследования говорят о 
том, что отдельные элементы данных подходов в последние годы находят всё большее 
применение в практике функционирования российских сельскохозяйственных 
кооперативов потребительского типа. В связи с этим, возникает необходимость анализа 
и оценки происходящих изменений в организационной структуре кооперативной 
организации. 

Цель исследования – на основе анализа современных трансформаций 
организационной структуры кооперативной формы определить целесообразность 
использования новых элементов внутрикооперативных отношений в практике 
деятельности российских сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

 
Материалы и методы исследования. 
В процессе исследования использовались такие общенаучные методы, как 

структурный, сравнительный и факторный анализ, сопоставления. Теоретической и 
информационной основой исследования послужили отдельные положения классической 
теории кооперации, труды российских и зарубежных учёных о современных проблемах 
кооперативного развития, материалы Международного кооперативного альянса (МКА) об 
идентификации кооперативной формы, материалы Европейской конфедерации 
сельскохозяйственных кооперативов (COGECA), доклады EPRS последних лет по 
проблемам развития кооперации, российские нормативные правовые акты по 
регулированию развития сельскохозяйственной кооперации, наработки автора в области 
исследования факторов внешней и внутренней среды развития сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. 

 
Основная часть. Результаты исследования. 
За последние четыре десятилетия аграрные кооперативы экономически развитых 

государств превратились в одного из ключевых игроков в рыночной цепочке поставок 
продовольствия и надёжным гарантом обеспечения продовольственной безопасности. В 
целях упрочения своих позиций в конкурентной борьбе с крупными компаниями 
кооперативы ведут целенаправленную политику, ориентированную на повышение 
качества и экологической чистоты продукции. Данные организации в настоящее время 
оказывают активное влияние на формирование аграрной политики своих стран, 
способствуют решению многочисленных проблем фермерских хозяйств и устранению 
дисбалансов в межгосударственном обмене продовольственными товарами. Так, 
благодаря позиции фермерско-кооперативной Ассоциации COPA/COGECA, 
представляющей совместные интересы сельскохозяйственных организаций и 
сельскохозяйственных кооперативов стран-членов Евросоюза, в 2018 г. был принят ряд 
мер по ограничению импорта в Европу продовольственных товаров из стран Латинской 
Америки, входящих в блок Mercosur, в настоящее время решается вопрос об отмене или 
понижении уровня антидемпинговых пошлин на ввозимые из России минеральные 
удобрения, применение которых (пошлин) в последние годы значительно снизило 
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конкурентоспособность европейского экспорта зерна и уменьшило реальные доходы 
фермеров. 

В отечественной истории также был опыт успешного становления кооперативных 
форм на селе. К началу Первой мировой войны по всем показателям Россия выдвинулась 
в число мировых лидеров по развитию кооперации. Кроме того, курс на развитие данной 
формы, положенный в основу Новой экономической политики, осуществляемой в 20-е 
годы прошлого века, позволил молодой Советской республике в кратчайшие сроки после 
разрушительного периода Гражданской войны насытить страну продовольствием и 
вернуть себе статус экспортёра зерна, принадлежавший ранее Российской империи. 

В современно же России, вопреки ожиданиям, за 25 лет своего развития 
сельскохозяйственная потребительская кооперация не стала доминирующей или хотя бы 
достаточно часто используемой формой выстраивания хозяйственных связей внутри 
АПК. Кооперативы в настоящее время охватывают лишь менее 2 % К(Ф)Х, около 5 % 
хозяйств коллективного типа, менее 1 % ЛПХ. В общем объёме услуг, оказываемых 
представителям сельскохозяйственного производства, доля кооперативов составляет не 
более 1 % [1]. Данную ситуацию усугубляет наблюдаемое с 2012 г. значительное 
снижение числа зарегистрированных кооперативов (на 28 %), из которых примерно одна 
треть не работает. К тому же основная масса отечественных кооперативов обладает 
малой жизнеспособностью. По данным ВИАПИ им. А.А. Никонова, по состоянию на 2017 
г., средний срок существования сельскохозяйственного потребительского кооператива 
равнялся четырём годам. 

Одним из основных факторов неудовлетворительного становления 
сельскохозяйственной кооперации является неэффективность институционального 
обеспечения её развития. При этом, научные публикации в данной области посвящены, в 
основном, недоработкам и упущениям действующего государственного 
законодательства, критике неэффективных схем господдержки кооперативных форм. 
Следует признать, что существующее правовое обеспечение недостаточно стимулирует 
сельских товаропроизводителей к созданию кооперативов вертикального типа. Кроме 
того, введение некоторых правовых положений, как это не парадоксально, наносит вред 
кооперативному развитию. Так, норма Гражданского кодекса РФ, запрещающая 
потребительским кооперативам распределять прибыль между их участниками, прямо 
противоречит природе кооперативной формы, где экономический результат зачастую 
может быть оценён только по итогам финансового года. В результате члены кооперативов 
лишились одного из наиболее значимых преимуществ, связанных с кооперативным 
членством. Также передача Банку России функций основного регулятора деятельности 
кредитных кооперативов, повлекшее за собой распространение на сферу кооперативного 
кредита тех же требований по формированию отчётности, финансовых нормативов и т.д., 
что применяются к коммерческим мини-банкам, резко повысило административную 
нагрузку на кооперативы. В результате данная мера явилась фактором прекращения 
деятельности многих их них. 

Изучение мирового опыта развития кооперации свидетельствует, что становление 
данной формы в разных странах происходило в целом по схожему сценарию. Первые 
кооперативы «варились в собственном соку»: их членами вырабатывались принципы 
организации совместной деятельности, определялись кооперативные ценности, 
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базирующиеся на демократических началах, равноправии и взаимопомощи. В 
дальнейшем, государство, признавая пользу кооперативных форм для развития 
общества, как правило, принимало меры, способствующие их росту и укреплению. При 
этом, страны различаются, и порой существенно, по уровню государственного 
регулирования кооперативных процессов. 

Безусловно, государство может оказывать (и, как правило, оказывает) 
значительное влияние на ускорение процессов развития кооперации, если его действия 
направлены на формирование условий, адекватных потребностям кооперативных 
структур. Тем не менее, опыт стран с высоким уровнем развития сельскохозяйственной 
кооперации свидетельствует о существенном влиянии на данные процессы внутренних 
кооперативных отношений, не регулируемых государственными нормативно-правовыми 
актами и устанавливаемых кооперативами по своему усмотрению. Данные отношения 
проявляются в форме следования определённым нормам, установкам, убеждениям, 
традициям, порядку действий, схемам поведения и т.д. В кооперативах ЕС такие 
положения в основном формализуются во внутренних документах организации, хотя 
заметное влияние оказывают и неформальные отношения.  

Развитие не регулируемых законодательством внутрикооперативных отношений мы 
рассматриваем как одно из направлений совершенствования организационно-
управленческих технологий, позволяющее организовать в современных условиях 
непредсказуемого развития экономики устойчивую работу организации на сравнительно 
длительном периоде времени. Критерием полезности данных отношений, по нашему 
мнению, должно служить их соответствие духу кооперативных принципов и ценностей, в 
частности направленность на развитие демократических основ в управлении 
кооперативными делами и укрепление гарантий равноправия всех членов в процессе 
пользования кооперативными услугами. 

Кроме того, как свидетельствует исторический опыт, при определённых условиях 
может происходить «легализация» не регулируемых государством, но признанных 
полезными хозяйственных практик и неформальных институтов, то есть их 
трансформация в формальные государственные институты [2]. Всё это усиливает 
актуальность исследуемых в рамках данной темы проблемы. По нашему убеждению, в 
условиях современных российских реалий устойчивую жизнедеятельность 
сельскохозяйственного потребительского кооператива практически невозможно 
обеспечить без развития обоснованных внутренних отношений. Многолетние 
наблюдения за процессами развития кооперации на селе свидетельствуют о том, что 
значение данных отношений в настоящее время недооценивается как 
сельскохозяйственными кооператорами, так и представителями аграрной науки. 
Вопросам построения внутрикооперативных отношений мало внимания уделено и в ФЗ 
«О сельскохозяйственной кооперации». В то же время, опыт стран с высоким уровнем 
развития кооперации говорит о различных подходах к формированию кооперативного 
законодательства. Так, в Германии, Италии, Франции, Швеции, Италии внутренние 
отношения в кооперативе достаточно подробно отражены в действующем 
законодательстве, тогда как в Бельгии, Дании, Швейцарии, Голландии определение 
элементов организации внутрикооперативной деятельности в основном принадлежит 
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самим кооперативам [3]. Тем не менее, страны обеих групп по развитию аграрной 
кооперации занимают лидирующие позиции в мире.  

Таким образом, можно констатировать, что кооперация может одинаково успешно 
развиваться как в условиях детализированного правового обеспечения, так и при 
законодательстве, предоставляющем кооперативам большую свободу в формировании 
их внутренней структуры. 

В сельскохозяйственном потребительском кооперативе взаимоотношения 
формируются, в основном, в двух взаимосвязанных областях: управления и пользования 
кооперативными услугами. В этих рамках выделяются также два уровня внутренних 
отношений: между кооперативом и его членами и отношения между членами кооператива. 
При этом, взаимоотношения между членами являются определяющим. Так как 
центральным звеном кооператива являются его члены, реализация обеих групп 
отношений в конечном итоге является инструментом согласования их интересов. Не 
регламентированные государственным законодательством отношения в кооперативе 
могут быть формализованы в документах внутрикооперативного пользования или 
документально не зафиксированными (в последнем случае они являются 
неформальными). 

Учитывая современный опыт развития кооперации, все не регламентированные 
законодательством отношения по признаку (критерию) соответствия классическому 
толкованию сущности кооперативной формы можно объединить в две основные группы:  

– соотносящиеся (адекватные) с общепринятыми кооперативными принципами и 
устоявшимися кооперативными ценностями; 

– находящиеся в противоречии с кооперативной природой. 
Несмотря на то, что российские нормативные правовые акты охватывают далеко не 

все важные аспекты жизнедеятельности сельскохозяйственных кооперативов 
потребительского типа, развитость законодательно не регламентированных 
внутрикооперативных отношений продолжает находиться на невысоком уровне, не 
позволяющем говорить об их значительной роли в заполнении существующего на 
современном этапе развития в этой сфере институционального вакуума. 

В государствах-членах ЕС все элементы организационных взаимоотношений в 
кооперативе вкупе с механизмом их реализации, как правило, подробно прописаны в 
специальном документе – Внутреннем регламенте. Может быть один или несколько таких 
регламентов (по каждому направлению или сфере деятельности). Данные документы 
конкретизируют и дополняют положения Устава кооператива. В них приводятся все 
нюансы деятельности кооператива, конкретизируются малейшие детали 
внутрикооперативных взаимодействий. Внутренний регламент подлежит утверждению на 
общем собрании (должен быть принят единогласно), после чего следование его 
положениям становится обязательным для членов и персонала кооператива. В отличие 
от устава положения внутреннего регламента могут оперативно изменяться и 
дополняться в зависимости от часто происходящих изменений в условиях деятельности.  

Многие важные аспекты деятельности российского сельскохозяйственного 
потребительского кооператива не регулируются действующим законодательством. 
Данное положение предоставляет кооперативам широкую свободу в выборе 
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организационных форм деятельности, но, вместе с тем, усиливает ответственность 
членов за её результаты. 

Изучение деятельности сельскохозяйственных кооперативов свидетельствует о 
том, что в российской практике внутренний регламент пока ещё не приобрёл такой 
значимости, как в развитых странах Европы. В качестве регулятора внутрикооперативных 
отношений в основном используются положения государственных правовых и 
нормативных актов. Там же, где разработаны внутренние регламенты, лишь некоторые 
из них можно назвать полноценными, так как они охватываю далеко не все аспекты 
организационных отношений. Лишь немногие кооперативы располагают обоснованными 
детализированными документами внутреннего пользования. Заслуживает 
распространения опыт саратовских снабженческо-сбытовых кооперативов «Союз» и 
«Содружество», внутренние регламенты которых были разработаны в рамках реализации 
проекта Тасис ФД РУС 9701 «Продвижение кооперативов независимых фермеров» 
(осуществлялся в 1999-2001 гг.) с участием квалифицированных российских 
консультантов –представителей аграрной науки г. Саратова. Внутренний регламент СПСК 
«Союз», занимающегося продажами зерновой продукции своих членов, подробно 
прописаны механизмы организационных отношений во всех областях кооперативной 
жизнедеятельности: от сбора продукции в хозяйствах членов и различных аспектов 
управленческой деятельности до отдельных нюансов реализации прав и обязательств 
членов, не предусмотренных государственным законодательством. 

Интересен опыт «Союза» в управлении кооперативом, организованном по 
территориальным секторам и производственным секциям. Территориальные сектора 
соответствуют основным центрам концентрации хозяйств членов, за каждым из них 
закреплён один из членов правления кооператива. Такая организации позволяет 
оперативно информировать всех членов о деятельности кооператива, а также в 
кратчайшие сроки получать уточнённые сведения от каждого члена об условиях поставки 
на кооперативную базу продукции. 

Также в соответствии с основными направлениями специализации деятельности 
(сбыт и снабжение) в кооперативе организованы производственные комитеты, 
возглавляемые членами правления и состоящие из наиболее компетентных в данных 
областях членов. Работа комитетов заключается в разработке предложений по 
улучшению работы кооператива в рамках производственных направлений. Решение о 
внедрении данных предложений принимается правлением. 

Благодаря деятельности указанных структур повышается уровень контроля за 
работой кооператива со стороны его членов. Организация территориальных секторов и 
производственных секций даёт возможность приобщиться к управлению кооперативом 
наибольшему числу членов, что способствует росту их заинтересованности и 
ответственности за улучшение результатов деятельности совместного предприятия.  

В соответствии с законом сельскохозяйственный потребительский кооператив 
обязан не менее 50 % общего объёма работ (услуг) выполнять для своих членов. При 
этом законодательством не предусмотрены нормативы, обязывающие членов получать 
определённые объёмы услуг по профилю кооперативной деятельности только от 
кооператива, в котором они состоят. Фактически члены могут прибегать к взаимодействию 
с кооперативов не на регулярной основе, а когда они сочтут нужным. Вместе с тем, как 
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свидетельствует опыт передовых кооперативов, установление таких нормативов играет 
исключительно важную роль в обеспечении успешной жизнедеятельности 
кооперативного предприятия. Деятельность кооператива может быть эффективной в 
длительном периоде только тогда, когда члены прибегают к его услугам регулярно. 
Получаемые от взаимодействия со сторонними организациями выгода является 
сиюминутной, тогда как работа с кооперативом обеспечивает получение преимуществ в 
долгосрочной перспективе. В эффективных кооперативах обязательства членов по 
работе с кооперативом обычно прописываются в уставе или внутреннем регламенте. 
Например, каждый член обязан поставлять в кооператив не менее определённой доли 
производимого им зерна или другой сельскохозяйственной продукции. Невыполнение 
обязательств влечёт за собой штрафные санкции. 

Эффективность не регламентированных законами организационных отношений в 
кооперативе зависит от того, насколько чётко обозначены механизмы их реализации. 
Невнятность и размытость формулировок снижает их работоспособность и делает 
невозможным контроль за их исполнением. 

Если кратко охарактеризовать становление сельскохозяйственной классической 
(потребительской) кооперации в новейшей истории России, то следует отметить, что в 
основном её развитие осуществлялось в соответствии с сущностными устоями формы, 
действующими нормативными правовыми актами, а также с учётом исторического 
отечественного и зарубежного опыта. Вместе с тем, в XXI веке стала проявляться 
тенденция к росту числа кооперативов, всё больше использующих нетрадиционные с 
точки зрения ценностей и принципов классической кооперации внутрикооперативные 
отношения. Если в целом охарактеризовать данные подходы в организации 
функционирования кооперативов, то общим результирующим вектором в их работе 
является бóльший акцент на предпринимательскую деятельность. 

Следует отметить, что в государствах с развитой аграрной экономикой тенденция к 
внесению сельскохозяйственными кооперативами в свою деятельность положений, не 
соответствующих природе данной формы, начала прослеживаться ещё несколько 
десятилетий назад. Данную организационную структуру принимают как правило 
кооперативы, более ориентированные на коммерческую деятельность. Численность 
таких кооперативы пока не является доминирующей, но она увеличивается с каждым 
годом. В зарубежных источниках данные формирования классифицированы как 
«кооперативы предпринимательского типа», в отличие от традиционных кооперативов, 
получивших определение «кооперативы компенсационного типа» [5]. 

Изменениям традиционной кооперативной формы как в зарубежной, так и в 
российской практике в основном подвержены три области жизнедеятельности 
кооперативов: управления, членства, ведения хозяйственной деятельности.  

Изменения в сфере управления связаны, главным образом, с процедурой принятия 
важных решений по деятельности кооператива. В соответствии с общепринятыми 
принципами кооперации, отражёнными в принятой в 1995 г. Международным 
кооперативным альянсом Декларации о кооперативной идентичности, данные решения 
принимаются на общем собрании членов кооператива большинством голосов. При этом, 
каждый член имеет право только одного голоса. За рубежом же в последнее время всё 
больше кооперативов практикуют подход, при котором сила голоса каждого члена для 
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принятия решений определяется его долей в паевом капитале кооператива или степенью 
участия в кооперативном хозяйственном обороте [6-8]. В некоторых странах данные 
положения получили законодательное закрепление. 

Новое содержание получает понятие членства в кооперативе. Всё более присущими 
экономическим отношениям между кооперативами и их членами становятся принципы 
предпринимательства. Необходимость соблюдения стандартов качества и безопасности 
продукции, продиктованная потребительским спросом, а также потребность в 
обеспечении оперативной связи между элементами продовольственной цепочки привели 
к ужесточению условий поставок. Теперь члены кооперативов вынуждены более 
тщательно отслеживать качество и объёмы производства, а иногда и в обязательном 
порядке приобретать так называемые права на поставки продукции. 

Кооперативы предпринимательского типа в своей деятельности также часто не 
придерживаются следованию кооперативному принципу «открытого членства». Во многих 
случаях они отказывают в приёме фермерам, которые по всем показателям отвечают 
закреплённым в уставе требованиям, предъявляемым к желающим вступить в 
кооператив. Вместе с тем, в кооператив принимают без ограничения в правах не имеющих 
никакого отношения к аграрной экономике крупных инвесторов. Характерной чертой таких 
кооперативов становится изменение структуры их собственности. Инвесторов и других 
представителей крупного капитала нередко избирают в органы управления кооперативом 
с правом решающего голоса. 

Значительная часть хозяйственной деятельности многих кооперативов 
предпринимательского типа приходится на оказание услуг сторонним организациям, 
которые не являются их членами. В целях решения проблемы привлечения требующихся 
финансовых ресурсов практикуются такие нетипичные для данной формы инструменты, 
как облигации и акции, индивидуализация свободных средств, участие в торгах на 
фондовой бирже, венчурный капитал внешних вкладчиков и др. Происходит постепенное 
смещение приоритетов с ориентации на своих членов и регион местоположения на 
продукт [9]. 

Многие представители аграрного научного сообщества считают, что в результате 
отказа от ряда традиционных кооперативных ценностей организационная форма 
кооперативов меняется в сторону гибридных структур [5]. В рамках этой тенденции 
происходит формирование хозяйствующих субъектов нового типа, совмещающих в себе 
характерные особенности и классического кооператива и акционерного общества. 
Введение многих из отмеченных новшеств не запрещается законодательством ряда 
стран, например, Нидерландов, Болгарии, Португалии, Венгрии, Словакии, Ирландии, 
Швеции [8]. 

Некоторые из упомянутых не традиционно кооперативных характеристик 
встречаются в деятельности и ряда российских сельскохозяйственных кооперативов 
потребительского типа. Справедливости ради, следует заметить, что данные случаи пока 
ещё не приобрели в нашей стране такого широкого распространения, как, например, в 
государствах – членах Евросоюза. Однако тенденция к их росту наблюдается достаточно 
определённо. 

Случаи отказа от принятия в отечественные кооперативы сельских 
товаропроизводителей имеют место, хотя и встречаются нечасто. Здесь речь идёт не о 
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тех ситуациях, когда отказ может быть оправданным недостатком мощностей 
кооператива для обслуживания бóльшего числа членов. Известны прецеденты отказа по 
политическим и идеологическим соображениям (хозяйству коллективного типа, 
руководителем которого является сторонник социалистических форм хозяйствования и 
т.п.) или из-за личной антипатии членов правления к подавшему заявление о вступлении 
в кооператив. Иногда кооператив организуется группой фермеров, которые находятся 
друг с другом в приятельских отношениях и никого другого в нём видеть не хотят (этакий 
«кооперативный междусобойчик»). Мотивом таких решений, как правило, является 
недостаток знаний о сущности и преимуществах кооперативной формы. 

Несмотря на то, что ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» установлено, что 
управление кооперативом его высшим органом – общим собранием – осуществляется на 
основе принципа «один член кооператива – один голос», нередко встречаются случаи так 
называемого «пропорционального голосования», в соответствии с которым весомость 
голоса каждого члена зависит от размера его пая или объёма участия в кооперативной 
хозяйственной деятельности. Более того, данный подход находит поддержку и среди 
некоторых теоретиков современной отечественной науки о кооперации [5]. 

Приём в сельскохозяйственный кооператив юридических лиц и граждан, не 
являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями разрешён российским 
законодательством, но только на правах ассоциированного членства. В отношении 
ассоциированных членов законом предусмотрены определённые ограничения в правах. 
Так, число данных членов, имеющих право голоса на общем собрании не должно 
составлять более 20 % от численности членов кооператива. Они также не могут быть 
избраны в кооперативные органы управления: правление кооператива и его 
наблюдательный совет. Тем не менее, в современной практике деятельности 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, пусть и не так часто, имеют место 
случаи, когда лица данной категории не только принимаются в кооператив на правах 
основных членов, но и избираются в его руководящие органы. Причём, закон здесь 
формально как бы и не нарушается. Автору известен случай, когда городской житель, 
проработавший несколько лет в кооперативе в должности наёмного исполнительного 
директора, при поддержке действующего в районе крупного инвестора, был избран его 
председателем. Правда, перед этим, он был «произведён» в сельскохозяйственные 
товаропроизводители. Сделать это при существующем законодательстве довольно 
просто. Возможно, данным лицом был приобретён дом сельского типа с небольшим 
огородиком, то есть формально он стал гражданином, ведущим личное подсобное 
хозяйство. А такие лица, согласно п. 2 ст.3 ФЗ «О развитии сельского хозяйства», 
являются сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

Значительная часть снабженческо-сбытовых и перерабатывающих кооперативов 
организуют свою работу на основе принципа обеспечения пропорциональности между 
объёмом участия каждого члена в хозяйственной деятельности кооператива и его долей 
в кооперативном паевом фонде. Определённая часть представителей отечественной 
кооперативной науки придерживается точки зрения, что данное правило должно стать 
важнейшим принципом функционирования каждой кооперативной организации [10]. 

Используемые частью российских сельскохозяйственных кооперативов в 
организации своих внутренних взаимоотношений подходы, не соответствующие 
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кооперативной природе, по своей направленности в целом мало чем отличаются от 
нетрадиционных подходов в построении своей деятельности зарубежными 
кооперативами. Вместе с тем, причины возникновения некоторых изменений там и у нас, 
по нашему мнению, несколько различаются. В развитых странах сельскохозяйственная 
кооперация проделала более чем полуторавековой путь своего поступательного 
развития. В настоящее время кооперативные организации играют ключевую роль в 
развитии аграрной экономики своих стран. Многие кооперативные структуры 
осуществляют свою деятельность на международных рынках. Чтобы сохранить и 
приумножить свою значимость в конкурентной борьбе с крупными компаниями-
монополистами, современные кооперативы активно ищут пути повышения своей 
эффективности. Кооперированные фермеры и, что очень важно, представители 
государственных органов власти, регулирующих развитие кооперации в своих странах, 
как правило, хорошо осведомлены о всех нюансах кооперативного предприятия, его 
слабых и сильных сторонах. 

Зарубежные кооперативы предпринимательского типа часто придерживаются 
строгой регламентации численности своих членов (таким образом отказываясь от 
принципа открытого членства), для того, чтобы оперативно координировать объёмы и 
качество поставляемой в кооператив продукции и, тем самым, больше соответствовать 
требованиям рынка. Отказ от принципа «один член – один голос» в пользу 
пропорционального голосования диктуется соображениями привлечения необходимых 
инвестиций для ведения расширенного воспроизводства, увеличения возможностей для 
достижения баланса интересов своих членов и т.д. По оценке аналитиков Европейской 
комиссии, используемый многими кооперативами подход к принятию решений на общем 
собрании, исходя из зависимости числа голосов членов от размера их вклада в капитал 
совместного предприятия, а также привлечение к управлению кооперативом инвесторов 
– профессиональных управленцев, способствует повышению эффективности его 
деятельности [11]. 

В России же ситуация с развитием кооперации несколько иная. 
Сельскохозяйственная потребительская кооперация, по оценкам представителей 
отечественной кооперативной науки и практики, пока ещё находится на начальном этапе 
своего становления. Влияние кооперативов данной формы на развитие аграрного сектора 
экономики, за исключением нескольких субъектов РФ, крайне незначительно. Имеющиеся 
кооперативы в основной своей массе небольшие и функционируют как кооперативы 
компенсационного типа. И если за рубежом имеется ряд кооперативных организаций, 
играющих важную роль в развитии международных рынков, то в нашей стране, в лучшем 
случае, можно обнаружить лишь единицы кооперативов, хотя бы как-то влияющих на 
рыночную ситуацию в границах своего региона. Кроме того, уровень развития и 
организованности кооперации как в рамках отдельных субъектов РФ, так и в целом в 
стране существенно отстаёт от развитых стран Запада и Востока. 

В отличие от государств Европы, США, Японии, основная масса отечественных 
товаропроизводителей аграрного сектора и, что парадоксально, чиновников органов 
управления АПК имеет весьма поверхностное представление о родовых признаках 
кооперативной формы. Поэтому многие кооперативы организуются по подобию более 
знакомых им хозяйственных обществ и других предпринимательских структур. Имеют 
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место случаи, когда такие псевдокооперативы по истечении какого-то времени проходят 
перерегистрацию в другие организационно-правовые формы. Нередко внедрение в 
кооперативную деятельность элементов предпринимательского управления является 
результатом соответствующей политики, активно проводимой более состоятельным 
членом-инвестором, который зачастую является руководителем кооператива и вступает 
в него исключительно для повышения эффективности своего собственного бизнеса. 

Исходя из изложенных соображений, мы считаем, что использование в 
отечественной практике организации деятельности сельскохозяйственных кооперативов 
потребительского типа значительной части нетрадиционных с позиций классической 
кооперативной теории подходов является нецелесообразным, так как может 
окончательно дискредитировать данную форму в глазах сельского населения, 
подавляющее большинство которого слабо разбирается в вопросах кооперации и 
испытывает к ней определённое недоверие. Введение правила, в соответствии с которым 
при принятии решений на общем собрании количество голосов находится в прямой 
пропорции с долей участия в кооперативном обороте или паевом фонде, нарушает 
равенство всех его членов и в условиях современных российских реалий повышает 
вероятность перерождения кооператива в другие формы хозяйствования, обладающие 
меньшей социальной значимостью. В связи с этим, в отечественном кооперативном 
законодательстве необходимо сохранить принцип «Один член кооператива – один голос», 
позволяющий осуществлять членский контроль за деятельностью своего предприятия на 
подлинно демократической основе. Тем более, что при всех имеющих место случаях 
отхода от ряда сущностных основ кооперативной формы, большинство кооперативов в 
Европе, по информации Европейской конфедерации сельскохозяйственных кооперативов 
(COGECA), при принятии стратегических решений в настоящее время всё-таки 
придерживается данного принципа [12]. 

По нашему мнению, ни в коем случае не следует уравнивать в правах 
несельскохозяйственных членов кооператива с субъектами сельскохозяйственного 
производства. Инвесторы, не являющиеся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, должны состоять в кооперативе только на правах 
ассоциированного членства, как это и предусмотрено действующим законодательством. 
Во избежание использования кооператива с помощью финансовых инструментов в своих 
интересах, ассоциированные члены не должны избираться в его органы управления. 
Также не следует принимать в кооператив в качестве полноправных членов его наёмных 
работников, не являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями. В 
противном случае, может произойти подмена основной цели функционирования 
кооператива «удовлетворение потребностей пайщиков-сельхозтоваропроизводителей» 
на «работу за деньги».  

Вместе с тем, на наш взгляд, во избежание ситуаций, при которых область интересов 
кооператива перемещается за рамки интересов его членов, необходимо в закон «О 
сельскохозяйственной кооперации» ввести положение, согласно которому члены должны 
не менее определённой величины услуг по профилю кооперативной деятельности 
получать от своего кооператива. Верхняя граница данного норматива может 
устанавливаться членами кооператива по их усмотрению. Целесообразно, чтобы его 
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величина была отражена в уставе кооператива или документах его внутреннего 
регламента. 

Тенденция внедрения нетрадиционных элементов в организацию деятельности 
сельскохозяйственных кооперативов направлена на усиление коммерциализации данной 
формы. С одной стороны, появляются новые возможности повышения эффективности 
кооперативов (хотя одновременно возрастают и риски), с другой стороны, при этом 
понижается их социальная значимость. Улучшение социальных условий жизни на селе 
является одним из наиважнейших приоритетов аграрной политики Российского 
государства, и кооперация призвана сыграть в этом существенную роль. Считаем, что к 
применению новых элементов в организационную деятельность российских 
сельскохозяйственных кооперативов нужно относиться с большой осторожностью. Нужно 
учитывать тот факт, что отечественная сельскохозяйственная кооперация ещё находится 
на стадии своего становления. По нашему мнению, в современных российских условиях 
введение в практику сельскохозяйственных потребительских кооперативов новшеств, 
изменяющих их организационное устройство, должно осуществляться только при условии 
их непротиворечивости основным кооперативным ценностям и принципам. 

Роль государства во влиянии на данные процессы должна заключаться в устранении 
существующих законодательных и нормативных препонов формированию полезных для 
развития кооперации внутрикооперативных отношений. В качестве первоочередных мер 
следует вернуть сельскохозяйственным потребительским кооперативам право 
распределения части своего дохода между членами. В условиях отсутствия у основной 
массы сельских товаропроизводителей кооперативных знаний организовать 
государственные каналы по широкой информированности сельского населения о 
сущности и преимуществах кооперативной формы и обучению кооперативному делу. 
Например, открыть при аграрных ВУЗах Школы сельских кооператоров, организовать на 
государственном телеканале «Россия-1» проект «Сельскохозяйственная кооперация», на 
котором представители лучших кооперативов и учёные-аграрники делились бы 
информацией и передовом опыте организации кооперативной деятельности. 

Важную роль в выявлении эффективных внутрикооперативных отношений и практик 
призвана сыграть аграрная наука. Не регулируемые законодательством отношения 
должны стать полноправным объектом научных исследований. 

 
Выводы. 
Развитие не регламентированных законодательством внутрикооперативных 

отношений, реализуемых в форме следования определённым правилам, установкам, 
схемам действий, договорённостям и т.д., служит в качестве одного из средств 
заполнения институциональных пустот и повышения жизнеспособности 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, призванных стать одними из 
ключевых игроков в рыночной цепочке поставок продовольственных товаров и сыграть 
значительную роль в решении проблемы обеспечения продовольственной безопасности 
страны. Предлагаемые критерии определения эффективности формализованных во 
внутренних документах и неформальных внутрикооперативных отношений базируются на 
их оценке с позиций адекватности механизма действия сущностным основам 
кооперативной формы. Наблюдаемая в последнее время в развитых странах мира, и 
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отчасти в России, тенденция внесения всё большим числом кооперативов в свою 
организационную форму изменений, многие из которых не соответствуют кооперативной 
природе, превращают данные организации в специфические гибридные структуры, 
ориентированные, в основном, на коммерческую деятельность. С одной стороны, 
появляются новые возможности повышения эффективности кооперативов (хотя 
одновременно возрастают и риски), с другой стороны, при этом понижается их 
социальная значимость. Автор считает, что в условиях низкого качества 
институциональной среды, отсутствия у основной массы сельских 
товаропроизводителей, и как это не парадоксально, руководителей отечественного АПК 
необходимых кооперативных знаний введение в практику сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов нетрадиционных для данной формы организационных 
новшеств, должно осуществляться только при условии непротиворечивости их основным 
кооперативным принципам и ценностям. 
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