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Сельскохозяйственный товаропроизводитель и 
иные участники рынка 

(кредиторы, поставщики, покупатели продукции и др.) 

Если сельскохозяйственный 
товаропроизводитель «дорастает» 
до масштаба своих рыночных 
контрагентов (крупный 
агрохолдинг, латифундия): 
• Он может говорить с 

контрагентами «на равных», 
добиваясь «справедливых» 
условий сделок; 

• При этом труд полностью 
отделяется об собственности, 
сельское население становится 
«лишним» 

Если сельскохозяйственный 
товаропроизводитель – это 
трудовое крестьянское хозяйство, 
личное подсобное хозяйство, СПК 
и пр.: 
• Труд не отделён от 

собственности, финансовый 
результат остаётся в 
распоряжении крестьянина; 

• Добавленная стоимость 
изымается из сельского 
хозяйства рыночными 
контрагентами через навязанные 
условия сделок 



Кооператив – это особый посредник между 
крестьянином и рынком 

• Позволяющий сохранить независимость малых форм 
хозяйствования; 

• Позволяющий увеличить масштаб сделок до уровня диалога «на 
равных» с контрагентами. 

Общие подходы к созданию кооперативов не претерпели 
изменения за последние 150 лет и не различаются существенно 

от страны к стране 



Почему кооперативный посредник – это институт 
развития АПК, а не-кооперативный – нет? 

Потому что в сельскохозяйственном кооперативе экономия, 
возникшая от осуществления хозяйственных операций в крупном 

масштабе, возвращается членам кооператива – 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, а в аналогичном 

частном предприятии – присваивается собственником 
(инвестором, акционером, частным предпринимателем и т.д.) 



Почему в кооперативе «дополнительный 
доход» возвращается членам? 

Потому что кооператив: 

•  управляется своими членами, 

• возглавляется председателем из числа членов 
(клиентов/собственников) кооператива, 

• контролируется наблюдательным советом из числа членов 
(клиентов/собственников) кооператива, 

• проверяется ревизионным союзом с доведением информации до 
всех членов кооператива. 



Почему тогда кооперативы не вытеснили 
частный бизнес в пореформенной России? 
• Потому что о работе через кооператив нужно договориться, 

• Потому что материальную базу кооператива нужно создать, 

• Потому что на управление кооперативом нужно отвлекаться, 

• Потому что в кооперативе свою деятельность нужно планировать, 

• Потому что к кооперативу нужно относиться как к своему, 

• Потому что по обязательствам кооператива нужно отвечать, 

Потому что мы так не привыкли 



Нет никакого способа внедрения 
кооперативных отношений, кроме «метода 

проб и ошибок», но этот процесс может 
быть на десятилетия замедлен 

1. Массовым распространением 
«псевдокооперации» 

2. Истреблением 
сельскохозяйственной 
потребительской кредитной 
кооперации 



Псевдокооператив 

Это организация, которая «оказывает услуги, аналогичные 
сельскохозяйственному кооперативу», но при этом: 

1) Не является таковым, то есть участники и руководители – это 
одни лица (они получают доход), а клиенты 
(сельскохозяйственные товаропроизводители) – это другие 
лица, к управлению и контролю непричастные; 

2) Формально называется «сельскохозяйственный 
потребительский кооператив», но по существу действует в 
собственных интересах (в интересах частного переработчика, 
«опорного фермера» и т.д.) 



Почему так важны вымирающие СПКК 

• Потому что СПКК – это «школа кооперации» для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, создание СПКК 
логически предшествует созданию кооперативов иных видов; 

• Потому что СПКК – это источник финансовых средств для 
создания кооператива иного вида (не только для получения 
гранта, но и для создания кооператива без получения 
государственной поддержки). 



Для того, чтобы создать условия появления массовой 
сельскохозяйственной кооперации при жизни ныне 

живущих поколений, необходимо 

• Сохранить и восстановить массовую 
сельскохозяйственную потребительскую кредитную 
кооперацию; 

• Максимально ограничить возможность появления 
«псевдокоопративов», в первую очередь, за счёт 
всеобъемлющего контроля со стороны ревизионных 
союзов сельскохозяйственных кооперативов. 


