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Кооператив – это
От латинского
«cooperatio»

слова сотрудничество

Международный
кооперативный альянс

ориентированные
на
людей
предприятия,
принадлежащие,
контролируемые и управляемые их членами для реализации их общих
экономических, социальных и культурных потребностей и устремлений

ассоциация людей, имеющих ограниченные средства существования,
Международная
организация
труда которые добровольно объединяются с целью совместной борьбы за
(МОТ)
улучшение своего экономического положения путем создания автономной
и демократически управляемой организации

Захаров И.В., Пахомов сознательное, добровольное объединение мало- и среднеобеспеченных
В.,М. Рассказов А.Н.
членов общества с целью преодоления или ослабления зависимости от
окружающего их экономического мира путем
совместного ведения
хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворения массовых
потребностей, социальных и культурных нужд.

Принципы кооперации
Международный кооперативный ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» №193-ФЗ от 08.12.1995
альянс:
принципы:
•
•
•
•
•
•
•

Добровольное и открытое
членство
Демократический членской
контроль
Экономическое
участие
членов
Автономия и независимость
Образование, обучение и
информация
Сотрудничество
между
кооперативами
Забота о местной общине

•
•

•

•
•
•
•

Добровольность членства в кооперативе
Взаимопомощь и обеспечение экономической выгоды для
членов кооператива, участвующих в его производственной и
иной хозяйственной деятельности
Распределение прибыли и убытков кооператива между его
членами с учетом их личного трудового участия или участия в
хозяйственной деятельности кооператива
Ограничение
участия
в
хозяйственной
деятельности
кооператива лиц, не являющихся его членами
Ограничение дивидендов по дополнительным паевым взносам
членов и паевым взносам ассоциированных членов кооператива
Управление деятельностью кооператива на демократических
началах (один член кооператива – один голос)
Доступность информации о деятельности кооператива для всех
его членов

А.В. Чаянов о кооперации*

•

Крестьянское хозяйство – основная ячейка экономики

•

Капитализм развивается в сельском хозяйстве главным образом в форме эксплуатации мелкого
производителя сельскохозяйственных продуктов всякого рода торговыми фирмами
и
предприятиями, оказывающими ему кредит под весьма высокие проценты

•

Таким образом, крестьянин, сохраняющий на вид свою хозяйственную самостоятельность и
независимость, на самом деле оказывается всецело во власти финансового и торгового капитала,
которому он задолжал в высшей мере и минуя который он не может ни реализовать произведения
своего труда, ни приобрести нужные ему средства производства

•

… возможно весьма легко, не нарушая работы остальных частей хозяйства и не разрушая трудового
семейного хозяйства, выделить огромные работы и соединить их сообща с соседями в одно общее
большое дело

•

Кооператив – это прежде всего союз хозяйств, хозяйства, входящие в такой союз, от этого не
уничтожаются, а по-прежнему остаются мелкими трудовыми хозяйствами (речь не идет о коммунах,
где индивидуальные хозяйства совершенно растворяются)

•

А.В. Чаянов считал главным направлением повышения эффективности сельского хозяйства
развитие кооперации не по горизонтали, а по вертикали – путем объединения производства,
хранения, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции, покупки и обслуживания техники,
племенной и селекционной работы.

•

Кооперация не может в своей работе ограничиться только торговым или промышленным делом.
Интересы крестьянства шире. Крестьяне интересуются не только тем, чтобы дешевле купить и
дорого продать, но и многими запросами духовной жизни, жизни ума и сердца.

•

* Ист.: А.В. Чаянов. Краткий курс кооперации

Экономические и социальные предпосылки
развития кооперации в сельской местности
Экономические

Социальные

обеспечение и рост постоянных доходов
сельского населения, снижение уровня
безработицы
развитие несельскохозяйственных видов
деятельности (торговля, общественное
питание )
повышение доступа сельского населения
к услугам производственного характера

взаимодействие населения не только в
границах своего населенного пункта, но и с
жителями близлежащих поселений
улучшение
социально-психологического
климата в сельской местности

переработка
сельскохозяйственной
продукции (выпечка хлеба, производство
молочных продуктов)
лоббирование
экономических
и
социальных интересов сельских жителей
в органах местного самоуправления, на
региональном и федеральном уровнях

уменьшение числа малолюдных территорий

снижение миграции

восстановление
дошкольного,
образования,
развитие
здравоохранения, обеспечение
услугами

школьного
системы
бытовыми

Численность зарегистрированных и действующих
сельскохозяйственных потребительских кредитных
кооперативов (СПКК) в Калужской области*
Годы

Количество
Количество
зарегистрированных СПКК, действующих СПКК, ед.
ед.

Удельный вес
работающих СПКК, %

2010

65

64

98,5

2011

65

57

87,7

2012

65

52

80,0

2013

65

47

2014

43

31

2015

43

18

2016

41

12

2017

32

5

2018

32

5

2019

32

5

2020

32

3

* Источник: рассчитано автором по данным Калугастат

72,3
72,1
41,9
29,3
15,6
15,6
15,6
15,6

Проблемы, сдерживающие развитие
кооперации в сельской местности:
 недостаточный уровень организационной и финансовой поддержки
со стороны государства
 низкий уровень
кооперации

информированности

сельского

населения

о

 затруднен доступ кооперативов к рыночной информации
 недостаточный
уровень
квалификации
государственных
и
муниципальных служащих в области регулирования кооперативной
деятельности
 дефицит квалифицированных специалистов для
потребительских кооперативах (в частности, кредитных)

работы

в

Доклад окончен.
Благодарю за внимание.
Буду рада ответить на ваши вопросы.

