
Подробнее об организации сельхозкооперативов, их преимуществах перед другими формами

хозяйствования, сопутствующих деятельности рисках, мы попросили рассказать гостя семинара –

заместителя директора ГБУ НО "Инновационно-консультационный центр АПК" О. И. Болотина.

– Олег Игоревич, начнем с главного: какими преимуществами обладают сельхозкооперативы

перед другими формами хозяйствования?

– В условиях низкой технической оснащенности сельского хозяйства и неразвитой производственной и

социальной инфраструктуры села, организация сельскохозяйственных потребительских кооперативов,

сокращенно СПоК, позволяет сельским труженикам совместными усилиями обеспечивать свои хозяйства

необходимыми средствами производства, совместно перерабатывать и сбывать произведенную

продукцию, не прибегая к услугам посреднических структур, тем самым, увеличивая эффективность своей

хозяйственной деятельности. Через СПоК его члены могут упрочить свое положение на рынке, получить

прямой доступ к потребителям или производителям, отстаивать свои интересы перед

перерабатывающими предприятиями и сбытовыми организациями.

В Российской Федерации условия создания СПоК и их дальнейшая деятельность регулируются

Федеральным законом от 8 декабря 1995 года №193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации".

На состоявшемся недавно в Володарске обучающем семинаре для представителей
малых форм хозяйствования речь шла о создании сельскохозяйственных
кооперативов.
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– Что же такое СПоК?

– Сельскохозяйственный потребительский кооператив – это некоммерческая организация, членами которой

являются сельхозтоваропроизводители – сельскохозяйственные организации, фермеры, владельцы ЛПХ,

при условии их обязательного участия в хозяйственной деятельности потребительского кооператива.

Каждый из членов кооператива является независимым и самодостаточным в том смысле, что он сам

владеет средствами производства, включая землю, и, используя их, производит сельскохозяйственную

продукцию, которая принадлежит ему на праве собственности, а также сам распоряжается выручкой от

реализации произведенной продукции.

Основными видами СПоК являются: перерабатывающий кооператив – приобретает в свою собственность у

своих членов произведенную ими сельскохозяйственную продукцию, перерабатывает ее в другой вид

товара и реализует его третьим лицам; снабженческий кооператив – приобретает у третьих лиц оптовые

партии необходимого в сельскохозяйственном производстве сырья и продает его членам кооператива;

сбытовой кооператив – приобретает в свою собственность у своих членов произведенную ими

сельскохозяйственную продукцию, формирует из нее более крупные, чем это доступно одному члену

кооператива, партии и реализует их третьим лицам; обслуживающий кооператив – оказывает своим членам

услуги, как на основании гражданско-правового договора, так и за членские взносы; кредитный кооператив –

предоставляет займы своим членам в денежной форме; страховой кооператив – оказывает различного рода

страховые услуги, необходимые в работе кооператива; садоводческий, огороднический, животноводческий

кооперативы – образуются для оказания комплекса услуг по производству, переработке и сбыту продукции

растениеводства и животноводства; иной кооператив – созданный для выполнения одного или нескольких

видов деятельности.

– А о каких слабых сторонах необходимо знать сельхозпроизводителям при создании

кооперативов?

– Прежде всего, необходимо помнить, что СПоК является хозяйствующим субъектом, поэтому

хозяйственная деятельность невозможна без риска. Стечение случайных обстоятельств – колебание цен,

природные условия, принятие новых нормативных документов может создать у СПоК непредвиденные

расходы. Единственный источник их покрытия – средства членов кооператива. К видам таких рисков можно

отнести: ухудшение условий реализации сельскохозяйственной продукции и сырья, особенно мясных и

молочных продуктов на внутренних рынках из-за увеличения импорта; рост конкуренции со стороны

акционерных и других коммерческих предприятий агробизнеса; низкий уровень информированности

сельского населения о кооперации; затруднение доступа кооперативов к рыночной информации; дефицит

квалифицированных специалистов для работы в кооперативах; недостаток средств СПоК для

осуществления капитальных затрат и пополнения оборотных средств; недостаточная степень учета

органами власти интересов малых форм хозяйствования и вертикальных кооперативов при формировании и

реализации агропродовольственной политики; стандартные риски, сопровождающие строительство,

реконструкцию объектов и другие.

Всем желающим войти в кооперативное движение сельскохозяйственным товаропроизводителям

необходимо помнить, что кооперация – это долгосрочный проект, в котором от каждого участника, вклада в

общее дело, понимания своей роли и обязанностей зависит судьба других участников кооперативного

движения, как в масштабах одного сельского поселения, так и в масштабе региона.
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