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Стоимость сельхозсырья Вклад переработчика Вклад сферы обращения (опт + розница) 

В розничной цене продукции вклад сферы обращения достигает 60% 

* - по данным Росстата 
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Изъятие добавленной стоимости из 
АПК – причина потребности в 

кооперативах 
В чём отличие СПоК от отдельного 
товаропроизводителя? 

• В масштабе операций: в 
кооперативе они на порядок 
или два больше, что создаёт 
«эффект масштаба» 

Почему в СПоК «эффект масштаба» 
возвращается товаропроизводителям? 

• Потому что СПоК принадлежит 
тем, кого обслуживает (и 
никому другому) и управляется 
теми, кого обслуживает (и 
никем другим) 

Другой технологии возврата в АПК добавленной 
стоимости человечество не изобрело 



Неоправданно ожидать от развития 
сельскохозяйственной потребительской 

кооперации 
Развития малого предпринимательства, 
обслуживающего АПК (торговля, 
агросервис, банковское кредитование) 

Часть субъектов МСП, в настоящее время обслуживающих 
АПК, прекратят деятельность 

Роста налоговых поступлений 
Кооперативы не являются заметными 
налогоплательщиками, а их члены – ЛПХ налогов не платят 

Снижения потребительских цен 
Кооперативы действуют в интересах своих членов – 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
заинтересованных в росте цен 

Привлечения в регион инвестиций 
Природа кооператива исключает выгоду для стороннего 
инвестора, в кооперативы инвесторы не вкладываются 

Роста занятости за счёт работников 
кооперативов 

Члены кооператива заинтересованы в минимизации 
расходной части сметы кооператива, в том числе – за счёт 
сокращения ручного труда в нём 



Факторы, препятствующие развитию 
кооперации 

Нехватка средств Поддержка 
конкурентов СПоК 

Ментальное 
отторжение 



Региональная кооперативная политика 
и еѐ результаты 

Кооперативная политика региона Результат 

Отсутствует: развитие сельскохозяйственной 
кооперации разрешается и одобряется 

Действующие кооперативы не создаются 

Фрагментарная: имеют место отдельные 
мероприятия по финансовой поддержке отдельных 
кооперативов в отдельный период времени 

Создаются формальные кооперативы того вида, 
который может претендовать на поддержку. Не 
получившие её – закрываются сразу. Получившие – 
приватизируются по истечении контрольного 
срока. 

«Системная»: региональная власть стремится 
спланировать развитие кооперативов, 
распределить задачи и контролировать 
достигнутый результат 

Создаётся относительно большое количество 
относительно устойчивых кооперативов 
относительно широкого спектра специализации 



Элементы региональной 
кооперативной политики 

Субъекты Функции 

Администрация региона, исполнительные 
органы власти (ответственные за АПК, 
развитие МСП, экономику) 

Координация, разработка и реализация 
государственных программ 

Координационные центры на уровне 
муниципальных районов 

Работа с координаторами в поселениях, 
информационная поддержка 

Главы сельских поселений (координаторы) 
Поиск лидеров, непосредственное руководство 
кооперативами 

Институты развития кооперации: 
• фонды финансовой поддержки, 
• центры развития, 
• ревизионные союзы 

 
• Доведение средств поддержки, 
• Обучение, консультирование, пропаганда, 
• Контроль реальности кооператива, консультирование 



Региональная кооперативная политика 

Недопустимо 

• Подмена 
сельскохозяйственной 
кооперации иными формами 
инфраструктуры 

• Создание формальных СПоК 
(при их конкурентах) 

• Возложение задач по 
поддержке СПоК на неготовые 
к этому организации 

Необходимо 

• Возложение работы по 
кооперативному строительству 
на местное самоуправление 

• Приоритетное развитие 
сельскохозяйственной 
потребительской кредитной 
кооперации 

• Развитие центров компетенции 
на базе ревизионных союзов 


