
УДК 334.73.021 
 
Воробьева Елена Геннадьевна 
 
кандидат экономических наук,  
доцент кафедры экономики  
Саранского кооперативного института (филиала)  
Российского университета кооперации 
 

Бутылина Марина Павловна 
 
кандидат экономических наук,  
доцент кафедры экономики  
Саранского кооперативного института (филиала)  
Российского университета кооперации 
 

СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ  
ПРИНЦИПОВ КООПЕРАТИВНОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 
 

Аннотация: 
В статье рассматриваются особенности разви-
тия кооперативного предпринимательства в аг-
ропромышленном комплексе, охарактеризованы 
принципы и особенности функционирования коопе-
ративной формы хозяйствования, сформулиро-
ваны принципы, способствующие формированию 
конкурентных преимуществ кооперативного пред-
принимательства в российском АПК. Обоснована 
необходимость активизации развития коопера-
тивного предпринимательства в АПК с целью пре-
одоления некоторых проблем экономики России. 
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Summary: 
The article discusses the features of cooperative entre-
preneurship development in the agricultural sector. The 
principles and features of the cooperative form of man-
agement are described. The principles helping to form 
competitive advantages of cooperative entrepreneur-
ship in the Russian agricultural sector are considered. 
The authors substantiate the necessity for the develop-
ment of co-operative entrepreneurship in the agricul-
tural sector in order to overcome some economic prob-
lems of Russia.  
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Проблеме кооперативного предпринимательства в России посвящены работы многих ис-

следователей кооперации, таких как: Д.В. Андреев, Е.А. Барбашин, В.П. Василенко, К.И. Вахитов, 
Г.В. Гутман, Л.Н. Дубова, Т.Н. Иголкина, В.В. Каширин, О.И. Клименко, А.С. Лихачев, Е.И. Макри-
нова, И.С. Максимец, О.П. Максимова, В.П. Прижигалинский, Е.Ф. Прокушев, М.И. Туган-Бара-
новский, Л.Е. Файн, Л.П. Федорова, А.В. Чаянов, Р.Г. Янбых и др. [1]. Однако до сих пор не было 
дано четкого определения принципов и преимуществ осуществления такой деятельности в агро-
промышленном комплексе.  

В самом общем смысле кооперативное предпринимательство можно понимать как пред-
принимательскую деятельность, осуществляемую организациями, имеющими правовой статус 
кооператива. Принятие или непринятие данного тезиса предвосхищается мнением, что лучшим 
способом ведения бизнеса является экономическая свобода посредством кооперации [2].  

Как известно, предпринимательская деятельность базируется на следующих принципах: 
воспроизводства системы жизнеобеспечения, обязательного соблюдения правовой регламента-
ции, социальной ответственности бизнеса, ориентации на инновационность развития, ресурсо-
сбережения, сохранения и развития конкурентных преимуществ, взаимосвязи объекта и внешней 
среды, приоритета качества, неопределенности, непрерывности функционирования, непрерыв-
ности развития [3]. 

В свою очередь, кооперативные принципы были сформулированы Международным коопе-
ративным альянсом в Декларации о кооперативной идентичности: добровольного и открытого 
членства, демократического членского контроля, экономического участия членов, автономии и 
независимости, образования, повышения квалификации и информации, сотрудничества между 
кооперативами, заботы об обществе [4]. 



Во всех российских отраслевых кооперативных законах имеется специфика в формулиро-
вании кооперативных принципов (в федеральных законах РФ «О кредитной кооперации», «О по-
требительской кооперации, потребительских обществах и их союзах» и др.). Так, в ст.2. Феде-
рального закона РФ «О сельскохозяйственной кооперации» также сформулированы основные 
принципы кооперации, характеризующие специфику функционирования сельскохозяйственной 
кооперации в РФ.  

Таким образом, базовые принципы кооперации нельзя считать окончательно установивши-
мися. С развитием общества идет поиск оптимального состава принципов, ценность которых про-
веряется возможностью их практической реализации и соблюдением интересов и потребностей 
участников кооперационных связей.  

Считаем, что кооперативное предпринимательство, основанное на кооперативных принци-
пах, но с учетом осуществления специфики предпринимательской деятельности, может вносить 
существенный вклад в развитие агропромышленного комплекса страны и всей экономики страны 
при условии активизации развития кооперативных связей в АПК. 

Возможно, что сочетание кооперативных принципов с принципами предпринимательской де-
ятельности – одно из направлений возрождения современной агропромышленной кооперации [5]. 

Анализируя недостатки и достоинства кооперативных принципов, нельзя не согласиться с 
мнением о необходимости применения принципа вертикального построения кооперативной си-
стемы, в соответствии с которым структура кооперативной системы формируется исходя из по-
требности в развитии взаимоотношений субъектов первого уровня (крестьянских (фермерских) 
хозяйств, личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных предприятий и других субъектов 
предпринимательства) на принципах кооперации. Это – важное условие ее существования и раз-
вития. Субъекты первого уровня создают кооператив последующего (второго) уровня и т. д. Сле-
довательно, в целях формирования перспективной системы кооперации представляется необхо-
димым обеспечить эффективное развитие первичного звена и налаживание устойчивых связей 
между кооперирующимися субъектами АПК [6]. 

Во многих регионах Российской Федерации имеются все предпосылки для формирования 
системы сельскохозяйственной кооперации, которая могла бы не только способствовать выходу 
аграрного сектора экономики из затянувшегося кризиса, но и обеспечить планомерное развитие 
сельских территорий. Однако многоуровневая система кооперации, характеризующаяся устой-
чивыми кооперационными связями, справедливыми обменными отношениями за весь период 
проводимых в АПК реформ, так и не сложена. В качестве негативного фактора, сдерживающего 
формирование подобной системы, следует выделить несовершенство нормативно-правовой 
базы создания и развития кооперативов, а также взаимоотношений между участниками коопера-
ции, несоблюдение кооперативных принципов, недооценку необходимости осуществления пред-
принимательской деятельности агропромышленными кооперативами [7]. 

Принципиальные подходы к организации кооперативов в АПК следует корректировать в 
каждом конкретном случае. При этом, безусловно, основополагающими должны оставаться клас-
сические принципы кооперации, которые и формируют основу эффективной системы кооперации 
хозяйствующих субъектов в системе АПК. Считаем, что осуществление предпринимательской 
деятельности организациями, функционирующими на основе кооперативных принципов, можно 
рассматривать как способ повышения их конкурентоспособности и сдерживающий фактор дегра-
дации всей кооперативной системы, на что указывает снижение численности пайщиков и коли-
чества кооперативных организаций всех видов в России [8; 9]. 

Исходя из всего вышесказанного, опираясь на перечисленные принципы предприниматель-
ской деятельности и кооперации, основываясь на их взаимосвязи, основными принципами коопе-
ративного предпринимательства в АПК предлагаем считать следующие: приоритет удовлетворе-
ния потребностей пайщиков и обслуживаемого населения, истинную управленческую демократию, 
многоаспектность роли члена агропромышленного кооператива, приоритет в деятельности соци-
альной направленности, открытость деятельности для общественности, самодостаточность агро-
промышленного кооператива, замкнутость технологического цикла хозяйственной деятельности в 
АПК, поддержку свободной конкуренции, солидарность хозяйствующих субъектов внутри системы 
АПК, воспроизводство трудовых ресурсов для АПК в собственной системе образования («челове-
ческого потенциала» [10] для АПК). В решении проблем АПК определяющую роль играет также 
кадровое обеспечение государственного и муниципального управления [11]. 

Таким образом, преимущества кооперативного предпринимательства, основанные на но-
вых принципах, должны использоваться c целью активизации развития кооперации в системе 
агропромышленного комплекса на благо интересов и производителей, и потребителей объектов 
рынка (товаров и услуг). 
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