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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КООПЕРАТИВЫ:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ

И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОДТЕКСТ

AGRICULTURAL COOPERATIVES:
INSTITUTIONAL AND REGIONAL SUBTEXT

Аннотация. Актуальность и новизна работы. Выявляются и анализи#
руются современные тенденции развития сельскохозяйственных кооперати#
вов в институциональном и территориальном аспектах. В целях более глубо#
кого анализа предлагается использовать экономическую теорию кооперации.

Цель работы. Дать характеристику современной эволюции и транс#
формации развития кооперативов, показать их роль в сельском хозяйстве и
формировании инфраструктуры сельских территорий.

Материалы и методы исследования. Использованы официальные ис#
точники, интернет#ресурсы, литература, посвященная кооперативной
тематике, данные последних мониторингов кооперативов Международно#
го кооперативного альянса, а также отчетов по развитию сельскохозяй#
ственной кооперации Европейского Союза. Авторский анализ применяется
ко всем материалам и методам исследования.

Результат работы. Предлагаются выявленные институциональные
тренды и тенденции развития сельскохозяйственных кооперативов рас#
сматривать в свете экономической теории кооперации, которую разрабо#
тал русский ученый И.В. Емельянов. Потеря кооперативной идентичности
как общемировой тренд осложняет институциональный и региональный
анализ с использованием методологии формирования сплошной статисти#
ческой выборки. Поскольку использование новых методологических подходов
к организации кооперативов может сэкономить финансовые ресурсы рос#
сийскому бюджету в плане повышения эффективности расходования
средств на развитие сельскохозяйственной кооперации в России, следует
более тщательно с точки зрения экономического обоснования подходить к
раскрытию природы и сущности кооперации.

Abstract. Relevance and novelty of the work. The current trends in the
development of agricultural cooperatives in the institutional and territorial aspects
are identified and analyzed. For a more in#depth analysis, it is proposed to use the
economic theory of cooperation.
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The purpose of the work. To characterize the modern evolution and
transformation of the development of cooperatives, to show their role in agriculture
and the formation of rural infrastructure.

Materials and methods. We used official sources, Internet resources,
literature on cooperative topics, data from the latest monitoring of cooperatives of
the International cooperative Alliance, as well as reports on the development of
agricultural cooperation in the European Union. The author’s analysis is applied
to all materials and research methods.

The result. The identified global trends in the development of agricultural
cooperatives are proposed to be considered in the light of the economic theory of
cooperation, which was developed by the Russian scientist Ivan V. Emelianoff
and is still little known in Russia. The loss of cooperative identity as a global trend
complicates institutional and regional analysis using a continuous statistical
sampling methodology. Since the use of new methodological approaches to the
organization of cooperatives can save financial resources for the Russian budget
in terms of increasing the efficiency of spending funds on the development of
agricultural cooperation in Russia, it is necessary to approach the disclosure of
the nature and essence of cooperation more carefully from the point of view of
economic justification.

Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, сельскохозяй#
ственные кооперативы, принципы кооперации, формы кооперации, аграр#
ная политика, экономическая теория кооперации, И.В. Емельянов.

Keywords: agricultural cooperation, agricultural cooperatives, principles
of cooperation, forms of cooperation, agricultural policy, economic theory of
cooperation, Ivan V. Emelianoff.

Следует признать, что в России
сельскохозяйственная кооперация

по�прежнему не вышла на качественный уро�
вень развития. Несколько десятилетий раз�
личных программ ее поддержки так и не при�
вели к масштабному появлению и развитию
кооперативного сектора в сельской местнос�
ти. И это несмотря на складывающиеся со�
временные подходы к определению роли и
места кооперации в экономике муниципаль�
ного АПК, которые позволяют рассматривать
ее не только как инфраструктурный инсти�
тут поддержки малых форм хозяйствования,
но и как механизм обеспечения увеличения
производства аграрной продукции и оказания
услуг на селе. В настоящее время особенно
значительная роль кооперации отводится в
сфере сохранения и устойчивого развития
сельских территорий, где всестороннее разви�
тие кооперации на уровне муниципалитета
(района) позволяет и способствует повыше�
нию эффективности управленческих реше�
ний, как в целом в муниципальном образова�
нии, так и на поселенческом уровне. Отече�
ственный и зарубежный опыт подтверждает
значение кооперации, как одной из важней�
ших составляющих создания и функциониро�
вания эффективной системы управления
АПК на низовом уровне (район, поселение).

Сельскохозяйственные кооперативы в
разные периоды и в разных странах играли и
продолжают играть большую роль в усилении
малых форм хозяйствования, особенно в сель�
ской местности. Государственная поддержка
фермеров, развитие сельских территорий и
сообществ, борьба с бедностью и голодом,
организация системы сельских консультаци�
онных услуг, решение проблем продоволь�
ственной безопасности – эти и другие воп�
росы агропродовольственной политики на�
прямую связаны с кооперативами. Продо�
вольственная и сельскохозяйственная орга�
низация ООН (ФАО) признает решающую
роль кооперативов и других фермерских орга�
низаций в поддержке малых сельскохозяй�
ственных производителей.

Сегодня пока еще не приходится гово�
рить об устойчиво работающей системе коо�
перации по всей стране, хотя в разные пери�
оды и в разных областях отмечался всплеск
активности в этом направлении. У значитель�
ного ряда кооперативов отсутствует актив�
ная хозяйственная деятельность, многие име�
ют только кооперативную организационно�
правовую форму, но не соблюдают коопера�
тивные принципы управления. В этой связи
целесообразно обратиться к зарубежному
опыту, который более продолжителен и бо�
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гат, по сравнению с достаточно молодым «по�
стсоветским».

Согласно мировому мониторингу 300
крупнейших кооперативов мира (только что
опубликованному за 2019 год), в сельском
хозяйстве кооперативы составляют (32%), и
они также распространены в таких отраслях,
как страхование (39%), оптовой и розничной
торговле (18%), банковских и финансовых
услугах (7%) [1]. Если рассматривать числен�
ность всех кооперативов мира, то сельскохо�
зяйственная кооперация является превали�
рующим видом в кооперативном движении.

Во многих зарубежных странах коопе�
ративы продолжают играть существенную со�
циально�экономическую роль для сообществ,
в которых они работают, в том числе на муни�
ципальном (районном) уровне. Например, в
Европейском Союзе распространен особый
тип фермерских кооперативов – торговые ас�
социации, которые отстаивают интересы фер�
меров и одновременно являются ценными
партнерами для переработчиков, оптовиков и
розничных продавцов, так как координируют
поставки больших партий продуктов одина�
кового качества [1]. Торговые ассоциации, в
отличие от маркетинговых кооперативов, не
владеют активами и не предполагают владе�
ния продуктами своих членов ни на какой ста�
дии производства или маркетинга.

Европейские фермеры имеют множе�
ство возможностей по организации внутрен�
него управления в кооперативах. В некото�
рых странах кооперативное движение и за�
конодатели вынуждены обращать особое
внимание на то, чтобы фермеры�члены коо�
перативов могли эффективно контролиро�
вать и совет директоров, и профессиональных
менеджеров, например, посредством усиле�
ния возможностей наблюдательного совета
и разрешения экспертам, не являющихся чле�
нами кооператива, входить в совет директо�
ров и наблюдательный совет [2].

На основе обобщения европейского
опыта было выявлено более 300 направлений
и мер государственного регулирования коо�
перативов на европейском, национальном,
региональном и муниципальном уровнях.
Кооперативное законодательство, правила
конкуренции, финансовые стимулы – инте�
рес к этим направлениям наблюдается в боль�
шей степени среди всех участников коопера�
тивного движения. Существуют различные
меры поддержки среди стран�членов Евросо�
юза. Кооперация, ее формы и меры регулиро�

вания разнообразны и учитывают историчес�
кие, культурные, экономические и другие
особенности.

Кооперативы особенно выигрывают от
гибкого кооперативного законодательства,
одинарного налогообложения и четко опреде�
ленных правил конкуренции. Советники и
консультанты по развитию кооперации реко�
мендуют, чтобы государство развивало техно�
логическую инфраструктуру для кооперати�
вов, например, в виде складов (логистики) или
станций технического обслуживания.

В ЕС кооперативам оказывается множе�
ственная поддержка, так как их воспринима�
ют в том числе как один из главных факторов
устойчивого развития сельских территорий.
В современной России, например, четко про�
слеживается картина того, что агрохолдинг
может способствовать развитию агропромыш�
ленного комплекса, но не всегда развитию
сельских территорий. Современные интен�
сивные технологии характеризуются высокой
производительностью труда и много работни�
ков и жителей села им не всегда нужно, а часто
для них это просто избыточное обременение
и увеличение расходной части.

Связь между кооперативами и развити�
ем сельских территорий множественна. Ев�
ропейские кооперативы часто являются важ�
ным работодателем в регионе и муниципали�
тете, обеспечивающим экономический рост.
Кооперативы также содействуют достиже�
нию общественных целей: развитию челове�
ческого капитала, улучшению конкуренции,
охране окружающей среды и др.

В ЕС высока доля кооперативов в мо�
лочном подкомплексе, фруктах и овощах, так
как эти продукты подвержены порче и соот�
ветственно имеют высокие трансакционные
издержки по маркетингу и логистике. Также
высока доля кооперативов по вину и оливкам.

Пропорциональное голосование, про�
фессиональный менеджмент и внешний над�
зор позитивно сказываются на результатах
функционирования сельскохозяйственных
кооперативов ЕС. Тенденция такая, что пер�
вичные кооперативы на муниципальном
уровне все больше и больше сами вовлекают�
ся в переговоры, поэтому федеральные (тре�
тьего уровня) кооперативы в ближайшее вре�
мя могут стать ненужными.

В Европе развиваются гибридные коо�
перативные формы, где собственниками ста�
новятся инвесторы, а не потребители услуг.
Гибридные кооперативы по�прежнему нахо�
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дятся в собственности фермеров, но не обяза�
тельно фермеров�потребителей их услуг. Су�
ществует много организаций производителей,
которые придерживаются кооперативных
принципов, но не являются кооперативами по
национальному законодательству. Выбор ко�
оперативной формы определяется в основном
практической потребностью, а не идеологи�
ческой, и зависит от институционального кон�
текста, включающего законодательные, обще�
ственные и культурные аспекты.

По опыту стран ЕС, низкая капитализа�
ция кооперативов – один из существенных
ограничительных факторов развития коопе�
рации. Но неэффективная бизнес�модель яв�
ляется еще большим ограничением. В ходе
мирового кооперативного мониторинга [1]
было выявлено, что крупные кооперативы не
имеют специфических проблем с привлечени�
ем капитала и долгового финансирования,
свойственным малым кооперативам низово�
го, муниципального уровня. Многие исследо�
ватели и практики считают, что присущие
многим кооперативам ограничения по внеш�
нему финансированию являются основным
тормозом, мешающим кооперативам разви�
ваться и конкурировать с некооперативными
коммерческими организациями. Эффектив�
ные инвесторы зачастую не хотят вкладывать
ресурсы в кооперативные формирования, где
контроль управления осуществляется не в со�
ответствие с вложенным капиталом, а по тра�
диционному кооперативному принципу
«один член – один голос». Мировая тенден�
ция развивающихся кооперативов – послаб�
ление этого принципа для привлечения в ко�
оперативные проекты ресурсов, что приводит
к преференциям в управлении для инвесто�
ров, больше других вкладывающих капитал.

В восточноевропейских странах, ставших
новыми членами Европейского Союза, ситуа�
ция с кооперацией довольно разнообразна и
контрастна. Сказываются различия в истори�
ческом опыте, политических течениях, социо�
культурном контексте, а также результаты зе�
мельных реформах до и после коллективиза�
ции, влияние кооперативных традиций, кол�
лективной памяти и т.д. Во всех «постсоциа�
листических» кооперативах существенной по�
мехой в развитии кооперации является низкий
уровень доверия. Здесь наблюдается ситуация,
схожая с ранними стадиями развития коопе�
ративного движения в Западной Европе, когда
доверительные отношения только выстраива�
лись. Зачаточная деятельность часто распрост�

ранена в небогатых муниципалитетах, в кото�
рых сельские сообщества незащищены и уяз�
вимы, а проблемы «безбилетника» требуют по�
всеместного решения. Первичным кооперати�
вам явно недостает умелого лидерства, заслу�
живающего доверия.

Исследователи выявили 46 кооперати�
вов, членами которых являются граждане
многих государств – это транснациональные
кооперативы, как правило, базирующиеся в
северо�западной Европе в молочном и фрук�
тово�овощном секторах, которые частенько
имеют иностранные дочерние структуры.
Поглощая или создавая иностранные фирмы,
которые управляются инвесторами, такие
кооперативы расширяют свое иностранное
присутствие. Предпочитается в основном
именно такая интеграция, хотя, казалось бы,
что более верным должно быть приглашение
иностранных фермеров стать членами коопе�
ратива или хотя бы слияние с другими коо�
перативами. В качестве главной причины та�
кого развития указывается избегание размы�
вания прав собственности, то есть прав на
доход и контроль. В рамках Евросоюза в меж�
страновых слияниях не существует никаких
сдерживающих законодательных барьеров.

Крупнейшие мировые сельскохозяй�
ственные кооперативы, во�первых, все боль�
ше отступают от классических кооперативных
принципов, особенно «один член�один голос»,
чтобы быть результативными и конкурентны�
ми на глобальных рынках. Ориентация на эк�
спорт [3], использование передовых цифро�
вых и биологических технологий, переход на
корпоративные методы управления, большая
ориентация на прибыль – эти тенденции рас�
пространяются по всему миру. Например,
крупнейшие американские кооперативы
«Land O’Lakes» [4] и «CHS» [5] по сути стали
крупными транснациональными корпораци�
ями, постоянно расширяющими и регионы
присутствия, и виды деятельности, и масштаб.
В азиатских странах, особенно Японии и
Южной Корее, крупнейшие сельскохозяй�
ственные кооперативы почти приняли фор�
му государственных корпораций по развитию
агропромышленного комплекса [6]. Крупней�
шие кооперативы Швейцарии, «Migros» [7] и
«Coop» [8], функционируют как классические
федеральные торговые сети с выстроенной
системой лояльности и положительным обра�
зом за счет кооперативной принадлежности,
хотя по сути практически не отличаются от
крупнейших торговых сетей России.
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Американский молочный сельскохозяй�
ственный кооператив «Land O’Lakes» являет�
ся одним из памятников успеха кооператив�
ного движения, хотя и его многие фермеры
обвиняют в том, что он уже давно отошел от
классических рочдельских кооперативных
принципов и нарушает Закон Каппера�Воль�
стеда (Capper�Volstead Act) от 1922 г. Некото�
рые фермеры�пайщики «Land O’Lakes» недо�
вольны низкими ценами, по которым коопе�
ратив с ним рассчитывается [9].

Закон Каппера�Вольстеда, или Закон о
кооперативных маркетинговых ассоциациях,
предоставляет объединениям производите�
лей сельскохозяйственной продукции ис�
ключения по антимонопольному законода�
тельству [10]. Крупный молочный коопера�
тив по сути обвиняют в превращение в моно�
полию под прикрытием кооперативной фор�
мы. Вступая в сговор с такими крупными аг�
ропромышленными игроками, как «Dean
Foods», «Молочные фермеры Америки»
(«Dairy farmers of America»), «Shreiber Foods»
и др., «Land O’Lakes» манипулировал цена�
ми на Чикагской товарной бирже, импорти�
руя молочный протеиновый концентрат  с
целью снижения закупочных цен на жидкое
молоко от своих фермеров. Кооперативу так�
же ставят в вину использование опасных
биотехнологических продуктов.

В конце 2017 г. в США был принят за�
кон, дающий большие налоговые преферен�
ции фермерам, продающим свою продукцию
кооперативам. Налоговому вычету подлежит
20% от суммы продаж кооперативу. Если на�
логооблагаемая прибыль фермера окажется
меньше, чем пятая часть поставок в коопера�
тив, то он будет вообще освобожден от упла�
ты налогов. При продаже не кооперативу на�
логовый вычет фермера составит 20% от при�
были, а не выручки. Данная мера планируется
до 2025 г. Многие торговые фирмы стали за�
думываться о том, чтобы регистрировать коо�
ператив для осуществления своей оператив�
ной деятельности [11]. Законодатели дают
большие преференции кооперативам, чтобы
повысить их рыночную власть для справедли�
вой конкуренции с агрохолдингами.

Такой конкретный и простой налоговый
стимул является реальной государственной
поддержкой в развитии кооперации. В России
же пока, наоборот, все законодательное сопро�
вождении сельскохозяйственной кооперации
только отпугивает фермеров от создания и
расширения кооперативов. Регистрация юри�

дического лица, подготовка и сдача бухгалтер�
ской и налоговой отчетности, формальные
процедуры по организации управления, рис�
ки двойного налогообложения, система пре�
доставления государственной поддержки, об�
ширная надзорная система за деятельностью
организаций – все это не способствует тому,
чтобы российские фермеры объединялись в
кооперативы. Простота и выгодность созда�
ния и управления сельскохозяйственными
кооперативами могли бы существенно уско�
рить становление кооперативного сектора в
сельской местности. Пока же существуют
лишь небольшие эпизодические примеры ус�
пешной кооперации в России. Например, в
Липецкой области удалось активизировать
кооперирование сельских жителей за счет ак�
тивного подключения государственных и му�
ниципальных чиновников, в оценку эффек�
тивности деятельности которых добавились
показатели по кооперации [12].

Чтобы понять масштаб крупнейших
мировых сельскохозяйственных кооперати�
вов, обратимся к статистике по американско�
му «Land O’Lakes». Он объединяет порядка
2000 прямых членов�производителей и 1000
членов�кооперативов, в нем трудятся 10 тыс.
работников, которые участвуют в переработ�
ке и продаже от 300 тыс. сельскохозяйствен�
ных производителей. Годовой объем молока,
которое проходит через систему кооперати�
ва, составляет порядка 12 млрд. пудов. В еже�
годном отчете Национального кооператив�
ного банка США «NCB Co�op 100» за 2017г.
[13] «Land O’Lakes» занял третье место по
выручке среди всех кооперативов США, яв�
ляясь одним из крупнейших производителей
молочного масла и сыра в США.

«Land O’Lakes» был основан в 1921г.
представителями 320 маслобоен как Ассоци�
ация кооперативных маслобоен Миннесоты.
Основная цель организации заключалась в
совершенствовании маркетинга и качества
масла для повышения прибыльности молоч�
ной индустрии. Ассоциация развила и вне�
дрила систему контроля, градации и серти�
фикации масла, что позволило повысить од�
нородность продукции. В 1924 г. стандарти�
зированное сладкое сливочное масло стало
выходить под брендом «Land O’Lakes». Мно�
гие конкуренты переняли такой подход и
сертификация качества стала популярной
маркетинговой стратегией.

Кооператив разрастался при помощи
различных поглощений. В 2001 году за 360
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млн. долл. была приобретена компания «Пу�
рина Миллс» (Purina Mills), специализировав�
шаяся на кормах для животных. В 1978 году
кооператив вошел в бизнес по упаковке мяса,
купив компанию «Спенсер Биф» (Spencer
Beef). В 1999 году была частична приобретена
компания по изготовлению яиц «МоАрк»
(MoArk). В 2012 году была куплена компания
по производству десертов (Kozy Shack
Enterprises). В 2013 году «Land O’Lakes» по�
глотил компанию «Геосис» (Geosys), которая
занимается спутниковыми системами и кар�
тографией на основе зеленой биомассы. В 2016
году была куплена биотехнологическая ком�
пания «Ceres», производящая биотопливо из
генно�модифицированных семян. В состав
группы компаний «Land O’Lakes» входит так�
же дочерняя фирма «Northwest Food Products
Transportation», занимающаяся транспорти�
ровкой молока и молочных продуктов. В 2017
и 2018 годах процесс приобретения новых
компаний продолжился. Таким образом, по
стилю управления «Land O’Lakes» похож на
крупную транснациональную корпорацию,
агрессивно расширяющуюся и увеличиваю�
щую свою рыночную власть.

В 2015 году в рамках мирового коопера�
тивного мониторинга был составлен рейтинг
крупнейших сельскохозяйственных коопера�
тивов мира [7]. Первое место заняла Нацио�
нальная федерация сельскохозяйственных
кооперативов Южной Кореи (National
agricultural cooperative federation, NACF). В ее
системе трудится 110 тысяч сотрудников, а
годовая выручка превышает 55 млрд. долл.
NACF представляет собой многоцелевой ко�
оператив, который занят тремя основными
видами деятельности: сбыт и снабжение в об�
ласти сельского хозяйства, страхование и бан�
ковские услуги, консультационные услуги на
селе. Основанный 60 лет назад, NACF сегодня
охватывает более 80% всех фермеров страны,
а это 2,44 миллиона индивидуальных членов
1165 кооперативов.

Поскольку классическим кооперативам
сложно выдерживать конкуренцию (финан�
сово�экономическую, идеологическую и
проч.) с корпоративными структурами, то
для повышения рыночной результативнос�
ти самые крупные из них встают на путь «кор�
поративизации», пренебрегают традицион�
ными кооперативными принципами. Этот
мировой тренд сегодня не обходит стороной
NACF, поэтому ее часто подвергают крити�
ке, которая небезосновательна. Этот расту�

щий конгломерат все больше стал зависеть от
небольшой группы лиц, которые контроли�
руют его, а по мере его роста кооперативные
принципы демократического управления
уходят на второй план.

Вторая строчка в рейтинге сельскохо�
зяйственных кооперативов досталась японс�
кой компании «Zen�Noh» – это Национальная
федерация ассоциаций сельскохозяйствен�
ных кооперативов [15]. Ее создали в 1972 году
с участием Национальной маркетинговой фе�
дерации ассоциаций сельскохозяйственных
кооперативов и Национальной федерации
ассоциаций снабженческих сельскохозяй�
ственных кооперативов. Сегодня эта мощная
японская корпорация кооперативов, которая
имеет выручку 48,37 млрд. долл., включает 993
кооперативных союза. Она имеет главную,
общенациональную штаб�квартиру и 34 штаб�
квартиры в префектурах Японии. Ее зарубеж�
ные филиалы расположены в крупнейших го�
родах Европы, Азии, Америки (Нью�Йорк,
Сингапур, Лондон, Дюссельдорф, Пекин,
Шанхай, Гонконг, Бангкок и т.д.). «Zen�Noh»
занята многочисленными видами деятельно�
сти, основные направления которой – произ�
водство риса, зерна, овощей, фруктов, молока,
мяса; снабжение сельских производителей
техникой, удобрениями, ядохимикатами, неф�
тепродуктами, упаковочными материалами;
хранение и сбыт, а также логистика как внут�
ри страны, так и за рубежом.

Кроме того, компания оказывает кон�
сультационные и образовательные услуги по
улучшению сельскохозяйственных техноло�
гий, планирования, маркетинга, и в целом
качества управления; услуги по управлению
кооперативными складскими комплексами;
услуги по контролю в сфере строительства;
транспортные услуги; услуги по генерации
солнечной энергии; услуги по созданию жи�
вотноводческих рынков; услуги по органи�
зации сотрудничества с иностранными коо�
перативами. «Zen�Noh» входит в Сельскохо�
зяйственную группу Японии, которая также
включает различные сельскохозяйственные
кооперативные организации, осуществляю�
щие производство, сбыт, снабжение, страхо�
вание и банковские услуги.

На третьей строчке рейтинга крупней�
ших сельскохозяйственных кооперативов
обосновалась американская компания «CHS
Inc». Ее годовая выручка составила 44,48 млрд.
долл. Для своих фермеров этот кооператив
поставляет минеральные удобрения, топливо,



ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ È ÏÐÈÊËÀÄÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
êîîïåðàòèâíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè

105

корма, услуги по сбыту. За 2017 год компания
получила чистой прибыли на 1,279 млрд. долл.
Владельцами «CHS» выступают 948 коопера�
тивов, 75 тысяч производителей и 20 тысяч
собственников привилегированных акций. В
компании работают 11 тысяч сотрудников.
«CHS» занимается розничными продажами
своей продукции в более чем 450 сообществах
в 16 штатах США и Канады. Ее услугами
пользуются более 140 тысяч покупателей.
Компания выращивает ежегодно более
650 млн. бушелей зерна, а также поставляет
более 275 млн. галлонов топлива. «CHS» толь�
ко за 7 лет дала возможность фермерам�соб�
ственникам получить паевых выплат на сум�
му более 7,5 млрд. долл. Компания на внутрен�
нем рынке и в 65 странах продает ежегодно
более чем 2 млрд. бушелей зерновых и масле�
ничных культур. У корпорации имеется транс�
портное подразделение, которое управляет
одним из крупнейших частных парков боль�
шегрузных грузовиков в США.

На основе опыта сельскохозяйственной
кооперации ЕС и других стран можно выде�
лить ключевые тенденции ее развития в мире:

1. Корпоративизация кооперативов.
Кооперативы все больше уходят от соци�
альных идей и все больше ориентируются на
методы и формы управления, присущие кор�
порациям с их фокусом на результативность.

2. Угасание исторической значимости
кооперативов. Агрохолдинги, различные аль�
тернативные виды фермерских объедине�
ний, ассоциации, союзы, самостоятельное
фермерство – эти и другие формы на протя�
жении нескольких десятилетий замещают
кооперативные формы в сельском хозяйстве.

3. Снижение потребности в кооперати�
вах. В условиях развития личного транспор�
та, связи, адресной государственной поддер�
жки и финансирования некоммерческих орга�
низаций, сельских консультационных служб,
прямых продаж, развития цифровых техноло�
гий роль кооперативов уже становится часто
избыточной и ненужной. Множество серви�
сом «под ключ» может просто снимать для
фермера необходимость кооперироваться.

4. Глобализация. Сельскохозяйствен�
ные рынки все больше концентрируются.
Семена, удобрения, техника, розничные и
оптовые продажи, логистика – эти подотрас�
ли АПК становятся все больше открыты для
крупного капитала, выдержать конкуренцию
с которым у мало капитализированных коо�
перативов не получается.

5. Конвергенция. Кооперативные прин�
ципы зачастую проникают и в коммерческие
организации. Социальное предприниматель�
ство, народные предприятия, «бирюзовые»
организации, социально ответственные пред�
приятия, локальные сообщества – эти фор�
мы коммерческих предприятий порой могут
в большей степени демонстрировать коопе�
ративные принципы работы, чем формаль�
ные кооперативы, которым не удается в рам�
ках своих организаций воплотить коопера�
тивные идеи на практике.

6. Разнообразие. В различных странах
и отраслях активно используются различные
формы кооперативов, методы управлениями
ими и государственной поддержки.

7. Огосударствление. Многие крупней�
шие мировые кооперативы становятся про�
водниками государственной сельскохозяй�
ственной политики, особенно в Юго�Восточ�
ной Азии, и по сути уже не могут в чистом
виде называться кооперативами.

8. Отсутствие идентичности. Во всем
мире кооперативы теряют свою идентич�
ность. Нет обще принятых понятий, опреде�
лений, принципов, практических моделей,
законов – многие заинтересованные сторо�
ны по�разному трактуют кооперацию и из�за
этого не получается наладить устойчивое раз�
витие кооперативных формирований.

В российской науке и практике государ�
ственного управления обозначенные выше
тенденции не оглашаются и не формулируют�
ся в должной степени, что существенно сни�
жает результативность многолетних попыток
развить сельскохозяйственные кооперативы
«сверху» (разных программ и многих нацио�
нальных, ведомственных, партийных и других
проектов). Казалось бы, кооперативы регуляр�
но появляются, и их организации способству�
ют бюджетные средства, целенаправленно
выделяемые (гранты, субсидии и др.), и кроме
того, их появлению помогают трафаретные
или стандартные лекала [17]. Тем самым, коо�
перативы зачастую демонстрируют бурный
рост численности и позитивные динамики в
статистической и ведомственной отчетности,
но они также регулярно, но более быстрыми
темпами, эту отчетность покидают, отражая
тем самым свою низкую устойчивость к нега�
тивному воздействию внешних и внутренних
факторов. В целом, однако, сельского коопе�
ративного движения так и не возникло. Коо�
перативы объединяются (например, суще�
ствуют Федеральный союз сельскохозяй�
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ственных потребительских кооперативов,
Союз сельской кредитной кооперации). Но
эти объединения весьма малочисленны и не в
состоянии достойно представлять коопера�
тивные интересы и отстаивать их во взаимо�
отношениях с государственными структура�
ми. Сегодня эти полномочия взяли на себя
две саморегулируемые организации ревизи�
онных союзов сельскохозяйственных коопе�
ративов, но даже такой подход не до конца
выражает демократическую философию по�
строения многоуровневых кооперативных
систем. А тем временем ускоренное развитие
агрохолдингов и «распыленное» состояние
множества фермеров и микропредприятий
только усиливается.

Следует также обратить внимание на то,
что обрекаются на неудачу все попытки
объяснить тенденции развития кооперати�
вов с помощью пресловутого «ленинского
кооперативного плана» начала 1920�х или
сменившего его «чаяновского кооперативно�
го плана» [18–20]. Ленинские заветы в рабо�
те «О кооперации» во многом послужили ос�
нованием для осуществления не доброволь�
ной, а принудительной коллективизации.
Созданные в соответствии с Примерным ус�
тавом сельскохозяйственные артели (колхо�
зы) оказались доминирующей формой аграр�
ных предприятий на сельских территориях в
составе самого крупного в мире агропромыш�
леного интегрированного объединения во
главе с Всесоюзным советом коллективных
хозяйств, которое осуществляло непосред�
ственное руководство колхозами. Работа ста�
ла вестись через договора о контрактации,
которыми устанавливались обязательства
артели по организации сельскохозяйствен�
ного производства и плановой сдаче всей то�
варной продукции государству и кооперации.
Кроме того, существовали обязательства кол�
хозного объединения и других государствен�
ных и кооперативных органов по снабжению
артели средствами производства и предмета�
ми потребления, по организации кредитной
помощи и агротехнического обслуживания
артели. Центры коллективных хозяйств (кол�
хозцентры, колхозсоюзы) получили от госу�
дарства функции оперативно�хозяйствен�
ные, организационного руководства и пред�
ставительства в коллективных хозяйствах,
увязки их развития с плановой государствен�
ной системой [21]. Международный коопе�
ративный альянс к подобным кооператив�
ным проектам относился резко отрицатель�

но, поскольку эти организации не отвечали
основополагающим принципам кооператив�
ной идентичности, которые провозглашал
МКА, и в целом наносили серьезный ущерб
имиджу кооперативного движения в мире. В
статистике МКА советский эксперимент с
колхозами никаким образом не отражался.

А.В. Чаянов и другие представители
«неонароднической школы» в 1920�х годах
пытались найти компромисс между Советс�
кой властью и кооперацией, провозглашая
возможность тесного сотрудничества с госу�
дарством при сохранении кооперацией само�
стоятельности в своей хозяйственной дея�
тельности. В этой связи они предприняли по�
пытку создать фундаментальное направление
в аграрной экономической теории – учение о
некапиталистических системах хозяйствова�
ния, которое во многом бы объясняло эконо�
мическое поведение любых «производствен�
ных ячеек», не ставящих перед собой целью
деятельности получение прибыли. Ученые
сформулировали ряд запретительных положе�
ний об участии в кооперативных объединени�
ях хозяйств предпринимательской направ�
ленности (и это также являлось отступлени�
ем от общепризнанных международных коо�
перативных принципов). Неонароднической
школе удалось создать теоретическую модель
семейно�трудовой устойчивости крестьянс�
кого хозяйства, в условиях национализации
земли и других средств производства. Одна�
ко данная модель практически не была в дол�
жной мере апробирована, поскольку ее авто�
ры были обвинены в догматических представ�
лениях, и в дальнейшем многие из них были
незаслуженно репрессированы [22].

Чаяновское понимание того, что сельс�
кохозяйственная кооперация имеет большое
значение и является выражением вертикаль�
ной концентрации сельского хозяйства, ока�
залось явно недостаточным для объяснений
всех тех тенденций кооперативного движе�
ния, которые были характерны и остаются та�
ковыми для множества стран, включая Рос�
сию. Совершенно очевидно, что развивать на�
учный анализ кооперативных проблем невоз�
можно без экономической теории коопера�
ции, которая способна раскрыть природу и
сущность кооперативных организаций, наме�
тить траектории их развития, выявить струк�
турные отличия кооперативной и предприни�
мательской модели ведения агробизнеса.

Если общими и главными причинами
неполноценности отечественных кооперати�
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вов продолжают, как и прежде, оставаться те
рамочные правовые условия, которые созда�
ют властные структуры (коммерческий и не�
коммерческий характер кооперативной орга�
низации, ограничения на патронажные вып�
латы, ограничения по составу участников, за�
вышенная оценка ответственности членов по
обязательствам кооператива, принудитель�
ный контроль, делегирование ревизий и мно�
гие другие), то отсутствие современной эко�
номической теории кооперации является усу�
губляющим фактором, который деформирует
российскую кооперацию, превращая ее в под�
ручный инструмент поддержки отдельных
категорий сельскохозяйственных товаропро�
изводителей, а не в добровольную хозяйствен�
ную структуру, действующую в интересах сво�
их членов. Экономическая теория кооперации
– основа для того, чтобы проводить более эф�
фективную кооперативную политику и совер�
шенствовать соответствующее законодатель�
ство. Но до сих пор Россия не знает такого на�
учного учения или не хочет его знать, хотя эко�
номическая теория кооперации разработана
именно русским ученым в эмиграции в основ�
ном в 1920�е годы, в период его работы в Рус�
ском институте сельскохозяйственной коопе�
рации в Праге [23–27].

«Экономическая теория кооперации»
создана Иваном Васильевичем Емельяновым
(1880–1945) на основе анализа собственной
практической кооперативной деятельности в
России, многолетней исследовательской рабо�

ты во взаимодействии с ведущими мировы�
ми научными кооперативными центрами.
Труд И.В. Емельянова вызвал большой инте�
рес и огромную дискуссию в научном и прак�
тическом плане, тем самым ознаменовал со�
бой начало новой эры в развитии кооператив�
ной теории. Ученый доказал, что «Коопера�
тивные организации представляют собой аг�
регат экономических единиц», и это дает чет�
кое представление о том, как кооперативы
организуются и функционируют по особой
экономической и организационной модели, в
которой не предполагается наличие категории
прибыли в ее традиционном понимании. При�
чем это понимание не ограничивается сельс�
кохозяйственными кооперативами [23].

Для российского ученого и педагога
И.В. Емельянова нынешний 2020 год – юби�
лейный – в ноябре исполнится 140 лет со дня
его рождения. Иван Васильевич в силу вы�
нужденных обстоятельств, после 15 лет эмиг�
рантского скитания, принял гражданство
США, с которым он прожил свою последнюю
дюжину лет. Нам хотелось бы посвятить этот
год памяти исследователя кооперации, чье
имя и труды, к сожалению, малоизвестны в
России. Мы надеемся, что нам удастся изло�
жить его учение, пролив свет на экономичес�
кую природу кооперативов, характер дея�
тельности кооперативной организации, о ко�
торой многие российские исследователи и
практики имеют весьма поверхностное пред�
ставление [23–27].
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