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(Рецензирована)
Аннотация. В статье рассмотрен концептуальный подход, обеспечиваю-

щий формирование эффективной системы сельскохозяйственной кооперации 
в условиях импортозамещения. Выделены ключевые особенности эволюци-
онного метода анализа генезиса и развития системы сельскохозяйственной 
кооперации. Обоснована необходимость формирования методологической 
базы, ориентированной на выявление ключевых качественных характери-
стик системной определенности отношений в рамках сельскохозяйственной 
кооперации в качестве целостных, самостоятельных, взаимодействующих 
систем, подчиняющихся действию соответствующих экономических законов, 
их генезису и эволюции. Выявлено, что содержание, функции, механизм 
деятельности системы сельскохозяйственной кооперации могут изменяться 
по мере перехода от исходных простейших форм к более совершенным, адек-
ватным качественно новому состоянию и уровню развития материального 
производства.
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MeTHODOLOGICAL ASPeCTS OF eFFeCTIVe SYSTeM 
FORMATION OF AGRICuLTuRAL COOPeRATION  

IN TeRMS OF IMPORT SuBSTITuTION

Abstract. The paper considers a conceptual approach ensuring the formation of 
an effective system of agricultural cooperation in the context of import substitution. 
The authors reveal the key features of the evolutionary method of analyzing 
the genesis and development of the system of agricultural cooperation. They 
substantiate the necessity of forming a methodological base aimed at identifying 
the key qualitative characteristics of the systemic certainty of relations within 
the framework of agricultural cooperation as independent, interacting systems 
that are subordinate to the action of the relevant economic laws, their genesis and 
evolution. The scientific article reveals that the content, functions, mechanism of 
the agricultural cooperative system activity can change as the transition from the 
basic elementary forms to more perfect, adequate qualitatively new state and level 
of development of material production.
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Экономические санкции в отно-
шении российских предприятий и 
ответные меры российского прави-
тельства, направленные на защиту 
внутреннего рынка, предоставили 
уникальные возможности не толь-
ко для крупных предприятий и 
организаций агропромышленного 
комплекса, но и для развития ма-
лых форм хозяйствования. 

Для успешной реализации задач 
избранного курса на импортозаме-
щение в аграрном секторе экономи-
ки страны должны быть правильно 
расставлены приоритеты, которые 
в первую очередь способствовали 
бы технологической модерниза-
ции отрасли, ее реструктуризации, 
оптимальному размещению про-
изводительных сил и расширению 
внутреннего спроса на сельскохо-
зяйственную продукцию.

Как нам представляется, в фор-
мирующихся новых отношениях 
по обеспечению продовольствен-
ной безопасности страны и выво-
ду агропромышленного комплекса 
из кризиса, ключевая роль долж-
на принадлежать кооперации, 

интегрирующей комплекс личных, 
коллективных и общественных ин-
тересов, что позволяет сформиро-
вать предпосылки для повышения 
эффективности функционирования 
как агропромышленного комплекса 
в целом, так и его ключевого звена 
– сельского хозяйства [1].

В данном контексте особо акту-
альной проблемой становится повы-
шение эффективности функциониро-
вания системы сельскохозяйственной 
кооперации как совокупности реа-
лизующих свою деятельность на 
кооперативных принципах про-
изводственных, потребительских 
и управленческих подразделений 
данной системы, располагающихся 
на сельских территориях. При этом 
ключевым методологическим ин-
струментом при реализации данного 
процесса должен выступать систем-
ный подход, позволяющий решить 
целый ряд важнейших проблем, 
обусловленных изучением сложных 
социально-экономических отноше-
ний и явлений.

Системный подход предпола-
гает использование собственного 
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методологического аппарата, обла-
дающего совокупностью адекват-
ных средств, форм и приемов, кото-
рые позволяют:

– раскрывать системную опреде-
ленность многомерных, многоуров-
невых явлений;

– изучать системные связи, ос-
но вания и структуры;

– устанавливать специфику и 
закономерности развития систем;

– объективно исследовать всю 
возможную совокупность реально 
существующих факторов, определя-
ющих функционирование системы;

– использовать инструментарий, 
обеспечивающий отсутствие иска-
жения влияния этих факторов;

– обеспечить целенаправлен-
ность исследования как базис для 
принятия адекватных управленче-
ских решений.

При этом, по мнению В.П. Кузь-
мина, «основная содержательная, 
а вместе с тем методологическая, 
проблема при исследовании систем-
ных объектов состоит в том, чтобы 
выявить детерминанты, приводя-
щие к организации элементов в си-
стему, обнаружить специфические 
основания, связи и отношения в 
системе, ее особую качественность, 
установить закономерности струк-
туры функционирования и разви-
тия данной системы».

Подчеркнем, что под организа-
цией мы будем понимать совокуп-
ность процессов, обусловливающих 
формирование и совершенствование 
комплекса взаимосвязей, существу-
ющих между составными частями 
целого. В контексте темы нашего 
исследования важнейшей задачей 
является выявление ключевых ка-
чественных параметров системной 
определенности отношений в рам-
ках сельскохозяйственной коопера-
ции как самостоятельных, целост-
ных, взаимодействующих между 
собой подсистем, подчиняющихся 
соответствующим экономическим 
законам в рамках их эволюции.

В свою очередь, кооперацию мы 
рассматриваем как характеристику 

сотрудничества совокупности юри-
дических и физических лиц, на 
долевой основе добровольно объ-
единяющих принадлежащие им 
ресурсы различного типа с целью 
реализации своих хозяйственных 
интересов в рамках достижения 
общих для них целей. При этом 
кооперативные объединения физи-
ческих лиц, как правило, высту-
пают в качестве организационно 
оформленных ассоциаций инди-
видуальных собственников, сфор-
мированных на постоянной либо 
временной основе для совместного 
использования принадлежащих 
им средств производства и труда, 
как в личных интересах, так и для 
достижения совместных целевых 
ориентиров [2].

Отметим, что содержание, 
функции, механизм функциони-
рования системы кооперации под-
вержены трансформации по мере 
совершенствования и усложнения 
ее форм, приходящих в соответ-
ствие с качественно новым уровнем 
развития производства. В данном 
контексте установки на некий об-
щий «интерес» или «удовлетворе-
ние потребностей» трансформиру-
ются в непосредственную, реально 
осязаемую цель, состоящую в со-
вместной деятельности, ориентиро-
ванной на максимизацию прибыли. 
В противном случае кооперативная 
деятельность не «впишется» в си-
стему конкурентных отношений. 
В современных условиях, с пози-
ции анализа зарубежного опыта, 
накопленного в рамках Междуна-
родного кооперативного альянса, 
как вышеуказанные, так и многие 
другие аспекты теории кооперации 
требуют критического осмысления. 
Также необходимо указать на то, 
что до сих пор объективно и крити-
чески не проанализировано марк-
систское понимание этой теории, 
которое в некоторых принципиаль-
ных аспектах находит свое прояв-
ление в практической деятельно-
сти отечественных кооперативных 
организаций.
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Вышесказанное не ограничива-
ет возможность использования по-
ложений «классической» теории 
кооперативного движения в совре-
менных условиях. В частности, опи-
раясь на них, необходимо не только 
исследовать многостороннюю ие-
рархическую организацию коопе-
ративных систем и их элементов, 
но и формы их взаимосвязи меж-
ду собой. При этом следует оттал-
киваться от того, что важнейшие 
свойства целого определяются взаи-
модействием его элементов. Именно 
данное взаимодействие формирует 
такие свойства целого, каких нет у 
его отдельных частей.

Взаимозависимость мотивов со-
вместной деятельности и органи-
зационных процессов формирует 
единую систему, координирующую 
и направляющую деятельность ор-
ганизаций сельскохозяйственной 
кооперации. В качестве основных 
движущих факторов развития этой 
системы выступают ее организа-
ционная структура, финансово-
экономические механизмы дея-
тельности, а также институты 
законодательного регулирования.

Для видо-родового процесса ге-
незиса и развития сельскохозяй-
ственной кооперации характерна 
«эволюционная» линия качествен-
ной определенности. Этому про-
цессу присущи своя системность и 
свои системообразующие факторы, 
а в качестве его момента выступает 
конкретная историческая специфи-
ка развития системы кооперации. 
Совокупность вышеотмеченных 
аспектов затрагивает глубинную 
природу формирования комплек-
са материальных, общественных и 
духовных отношений, а также дви-
жущих сил развития системы сель-
скохозяйственной кооперации.

Использование эволюционного 
метода при рассмотрении особенно-
стей генезиса и развития системы 
сельскохозяйственной кооперации 
позволяет обеспечить получение 
важной научной информации и про-
извести на ее основе последующую 

аргументацию ключевых постула-
тов, обосновывающих постановку 
и решение проблемы. Именно дан-
ный метод представляется нам наи-
более адекватным при формирова-
нии видения перспектив развития 
кооперации и совершенствования 
ее взаимосвязей с другими система-
ми различного уровня. Необходимо 
также учитывать, что система сель-
скохозяйственной кооперации по 
своей природе является открытой 
системой, что проистекает, прежде 
всего, из особенностей разработки 
и принятия управленческих реше-
ний и способности к адекватной 
реакции на изменения во внешней 
среде [3].

Проведение полноценного ис-
следования системы сельскохозяй-
ственной кооперации предполагает 
необходимость ее многоуровневого 
иерархического описания, в рамках 
которого она может быть представ-
лена двумя типами кооперативных 
формирований – горизонтальны-
ми и вертикальными (рис. 1). При 
этом в их рамках можно выделить 
особые объекты на уровне функци-
ональных подсистем.

Отметим, что при использова-
нии системного подхода важнейшем 
элементом анализа является орга-
низационная функция, в рамках 
всестороннего изучения которой 
необходимо произвести раскрытие 
всей совокупности объектов, связан-
ных с реализацией этой функции. 
Так, в качестве организационной 
формы развития горизонтальной 
кооперации выступает, например, 
формирование межхозяйственных 
структур в области производства 
агропродукции, непроизводствен-
ной сфере, строительстве, мелиора-
ции и т.д. [4], а в качестве основного 
индикатора уровня горизонтальной 
кооперации выступает удельный 
вес продукции кооперированных 
структур в общем объеме производ-
ства в разрезе отдельных террито-
риальных единиц.

Экономическое значение разви-
тия различных форм горизонтальной 
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кооперации проявляется в обеспе-
чении возможностей для исполь-
зования всех преимуществ произ-
водств не только индустриального, 
но и постиндустриального типа. В 
частности, помимо процессов гори-
зонтальной кооперации, в рамках 
самого сельского хозяйства интен-
сивно развиваются вертикальные 
связи аграрных организаций с про-
мышленными и сервисными струк-
турами. Указанные процессы взаи-
мообусловлены и дополняют друг 
друга, способствуя более рацио-
нальному использованию произве-
денной агропродукции, трудовых 
ресурсов, снижению транспорт-
ных издержек. Агропромышлен-
ная интеграция позволяет в зна-
чительной степени нивелировать 
негативное воздействие фактора 
сезонности, особо чувствительного 

при производстве скоропортящейся 
агропродукции. Кроме этого, она 
позволяет обеспечить равномер-
ность загрузки перерабатывающих 
предприятий сырьем, маневриро-
вать трудовыми и финансовыми 
ресурсами, то есть равномернее и 
полнее использовать средства про-
изводства, обеспечивая более высо-
кую устойчивость бизнеса [5].

Система сельскохозяйственной 
кооперации объединяет некоторое 
множество самостоятельных коо-
перативных образований, характе-
ризующихся в отдельных случаях 
однородностью, но в большинстве 
случаев – неоднородностью своего 
состава. Это обусловливает необхо-
димость при проведении анализа 
выделения из условий, определяю-
щих функционирование системы, 
тех рамок, внутри которых она 

Рис. 1. Структурная модель системы сельскохозяйственной кооперации.
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Рис. 1. Структурная модель системы сельскохозяйственной кооперации. 

 
Отметим, что организационно-экономическое регулирование системы 

сельскохозяйственной кооперации представляет собой целенаправленное со стороны 
государства и механическое в рамках экономических законов воздействие, направленное на 
обеспечение стабильного функционирования указанной системы. Одним из его основных 
направлений должна являться поддержка малых форм хозяйствования в системе 
сельскохозяйственной кооперации. 

Вполне очевидно, что именно малый и средний бизнес является основой данной 
системы, так как он не только обладает значительным производственным потенциалом в 
аграрной сфере, но и обеспечивает широкую социальную базу для развития кооперативной 
деятельности. Малое и среднее предпринимательство надежно защищает общество от 
масштабных социальных потрясений, снижает уровень диспропорций между центром и 
регионами, способствует динамичному развитию сельских территорий [6]. 

В сегодняшних реалиях развитие кооперации является настоятельной потребностью, 
так как взятый курс на импортозамещение диктует развитие всех отраслей и 
организационных форм деятельности в рамках АПК. Этот процесс требует немалых усилий 
и затрат, а главное - системного подхода и более эффективной организации и качественной 
профессиональной подготовки специалистов [7]. Следовательно, должна быть  разработана 
концепция обеспечения эффективности системы сельскохозяйственной кооперации, 
имеющей стратегию развития и учитывающей специфические особенности ведения бизнеса.  

 
Примечания: 

Система сельскохозяйственной кооперации 

Горизонтальная Вертикальная 

Формы кооперации в сельском хозяйстве 

Межхозяйственные предприятия Агропромышленные предприятия 

По производству сельхозпродукта 
Агропромышленные объединения 

По хранению продукции 
Агропромышленные комбинаты 

По производству кормов 

Агрофирмы 

По совместному  
использованию техники 

По выполнению 
мелиоративных работ 

Производственные и научно-
производственные системы 

По производственно- 
техническому обслуживанию 
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действует, а также объектов, свойств 
и их взаимосвязей, обеспечиваю-
щих эффективное организационно-
экономическое регулирование 
системы.

Отметим, что организационно-
экономическое регулирование систе-
мы сельскохозяйственной коо пе ра ции 
представляет собой целе на правленное 
со стороны государ ства и механиче-
ское в рамках экономических зако-
нов воздействие, направленное на 
обеспечение стабильного функцио-
нирования указанной системы. Од-
ним из его основных направлений 
должна являться поддержка малых 
форм хозяйствования в системе сель-
скохозяйственной кооперации.

Вполне очевидно, что именно 
малый и средний бизнес является 
основой данной системы, так как он 
не только обладает значительным 
производственным потенциалом в 
аграрной сфере, но и обеспечивает 
широкую социальную базу для раз-
вития кооперативной деятельности. 

Малое и среднее предприниматель-
ство надежно защищает общество 
от масштабных социальных потря-
сений, снижает уровень диспропор-
ций между центром и регионами, 
способствует динамичному разви-
тию сельских территорий [6].

В сегодняшних реалиях разви-
тие кооперации является настоя-
тельной потребностью, так как 
взятый курс на импортозамещение 
диктует развитие всех отраслей и 
организационных форм деятельно-
сти в рамках АПК. Этот процесс 
требует немалых усилий и затрат, 
а главное – системного подхода и 
более эффективной организации 
и качественной профессиональ-
ной подготовки специалистов [7]. 
Следовательно, должна быть раз-
работана концепция обеспечения 
эффективности системы сельскохо-
зяйственной кооперации, имеющей 
стратегию развития и учитываю-
щей специфические особенности 
ведения бизнеса. 
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