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Традиционный кооператив
Политико-ориентированная структура

Новейший кооператив (ОП)
Рыночно-ориентированная структура

Миссия: Решение социальных проблем, доступ к ресурсам,
кредитам, технике.
Задачи:
снижение транзакционных затрат,
заключение сделок,
снабжение фермеров кредитами, страховкой,
техобслуживанием.

Миссия: Сельский бизнес, являющийся собственностью
членов.
Задачи:
(+) сбыт фермерской продукции, обратная связь с
покупателем, контроль качества продукции, развитие
продукта и инноваций, эффективная логистика.

Субъекты выгоды: Выгоды получают не только члены
кооператива, но субъекты общины, деревни, региона.

Субъекты выгоды: Выгоды получают только члены 
объединения. Польза населенному пункту – побочный 
эффект работы ОП.

Основные функции: (улучшает социально-экономич. условия)

• Получение субсидий, изменение законодательства.
• Доступ к ресурсам и технике.
• Решение социальных проблем членов кооператива и 

жителей деревни.
Услуги: различные: закупка средств производства, кредиты, 
технические сервисы, создание рабочих мест, продажа 
разнородной продукции, и т.д.
Продукты: мультипродуктовые и мультизадачные

Основные функции:  (преодолевает несовершенства рынка)

• Поиск рынков сбыта.
• Наращивание рыночной силы через объединение 

фермерского продукта.
• Повышение эффективности продукции.
Услуги: ОП предлагают малое количество услуг, в основном 
сбыт.
Продукты: один или ограниченное количество продуктов и 
задач. 2

Различия целей и функций кооперативов (Bijman et al., 2016; Thorp et al., 2005; Hendrikse & Bijman, 2002; FAO, 2012)



(2) Процесс внутреннего руководства и членского участия
(Bijman et al., 2016; Hayami, 2009; Bowels & Grantis, 2002; Cechin, 2013; Bernhard & Spielman, 2009; Illiopoulus & Hendrikse, 2009)

Традиционный кооператив Объединение производителей

Руководство: строит социальные сети для поддержания
отношений с политиками и представителями власти

Руководство: опыт в маркетинге, финансовом и
стратегическом менеджменте, в переработке и торговле
продуктами.

Члены: гетерогенность членов. Приверженность и 
обязательность членов не высока (продажи на сторону, 
фрирайдеры)

Члены: гомогенность членов, контрактные отношения 
между членами. Высокая приверженность членов 
кооперативу. 

Внешние факторы: Внешние инвесторы, государство, 
представители органов власти могут влиять на внутреннее 
принятие решений.

Внешние факторы: не должны нарушать устойчивую 
работу бизнеса, являющегося собственностью членов.

Ответственность: субсидиарная ответственность Ответственность: частичная субсидиарная ответственность, 
устраненная ответственность
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ОП позволяет через укрупнение (Hendrikse & Bijman, 2002)

- преодолеть несовершенства рынка
(Barrett, 2008)

- проникать в вертикальные 
координационные схемы (Coulter et 
al., 1999; Banaszak, 2008; Jia & Huang, 
2011)

- повышать качество производимой 
фермерами продукции (Banaszak, 
2008; Jia & Huang, 2011)

• Асимметричную информацию
• Неопределенность поведения
• Риск экспроприации ренты более 

сильными торговыми партнерами
• Отсутствие рынков или слабые 

рынки

• Локальные супермаркеты
• Торговые сети
• Крупные перерабатывающие 

компании
• Экспортные рынки

• Доброкачественные средства 
производства

• Высококвалифицированные навыки 
и технологии производства

1. Wollini & Zeller (2007) на примере кофейной отрасли в Коста-Рике показали, что кооперативное участие дает возможность 
достигнуть труднодоступные специализированные рынки сбыта.

2. Holloway et al. (2000) показали, что участие в кооперативе увеличивает продажи молока среди фермеров в Эфиопии.

3. Fisher & Qaim (2012) показали, что участие в кооперативе ведет к более высоким ценам и соответственно доходам среди 
производителей бананов в Кении.

4. Vandeplas et al. (2013) показали, что фермеры – производители молока в Индии получали больший эффект и имели большие 
выгоды, когда объединялись в кооперативы.

5. Abate et al. (2014) показали, что мелкие сельхозтоваропроизводители в Эфиопии имеют большие доходы, объединяясь в 
кооперативы, чем товаропроизводители, не являющиеся членами кооператива
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Доля аграрного рынка, занятая кооперативами
в странах Западной Европы
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(Источник: Bijman, 2016)



Основные показатели аграрных кооперативов в Нидерландах
Кооперативы, продуктовая 

направленность

Число 

кооперативов

Доля рынка

(%, 2010)

Количество 

членов 

Количество 

работников

Сахар 2 100 11000 2200

Молоко и молокопродукты 5 86 1600 21500

Фрукты-овощи 15 95 2500 2600

Картофель 1 100 2500 1300

Грибы 2 >80 210 230

Цветы 2 95 4800 2900

Свиноводство 1 85 1750 500

КРС 1 85 25500 1300

Корма для животных 13 55 30000 6200
6(Источник: Bijman et al., 2015)



Цель транснационального кооператива (Bijman et al., 2014)

MD Foods (Дания)

Milch Union Hocheifel (Германия) 

Friesland Campina (Нидерланды)

Moelkerei Koeln Wuppertal 
(Германия)

Norrbottens Lantemaen (Швеция)

ALDI (Германия)

Ahold (Нидерланды)

Metro (Германия) 

Tesco (Великобритания)

Wall-Mart (США)
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(Bijman et al., 2014)

Традиционные кооперативы Новейшие тенденции

Задачи:
• снижение транзакционных затрат,
• заключение сделок,
• снабжение фермеров кредитами, страховкой,

техобслуживанием

Задачи:
- сбыт фермерской продукции
- обратная связь с покупателем
- контроль качества продукции
- развитие продукта и инноваций
- эффективная логистика

Управление:
• Решения в кооперативе принимают члены
• Правление состоит из членов
• Один член – один голос
• Общее собрание принимает решения

Управление:
• Решения в кооперативе принимают менеджеры
• В Правлении могут присутствовать менеджеры
• Пропорциональное голосование
• Общее собрание передает полномочия 

«представителям» общего собрания

Собственность: Собственником кооператива является член 
кооператива

Собственность: не член кооператива может быть его 
собственником
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+

Ответственность: субсидиарная ответственность Ответственность: частичная субсидиарная ответственность, 
устраненная ответственность

Господдержка: есть Господдержка: в северной Европе нет. В Южной Европе 
ограниченная



(Bijman et al., 2014)

Традиционные кооперативы
Стратегия интернационализации

Новейшие тенденции

Интернационализация + ТРАНСнационализация

Члены:
Граждане одной страны, жители одной 
сельской территории

Члены:
Граждане разных стран, проживающие в своих 
странах

Задачи:
• Экспорт локально произведенной

продукции
• Инвестиции в зарубежные каналы сбыта
• Совместные предприятия за рубежом
• Качество продукции и производства

продукции

Задачи:
Международные продажи       

международное производство

9



Центр агропродовольственной 
политики

Цели
федерального проекта 

«Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:

Увеличение членской базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов до 2024 г. 

(кроме кредитных) на 

92 260 единиц 

(почти в 2 раза)
4



Center for Food and Agricultural Policy
RANEPA

Кооперативы, созданные по принципу «top-down»:

(1) Созданные с помощью региональных и местных органов власти,

(2) Частично субсидируемые с помощью средств государственной поддержки,

(3)       Управляющие кооператива как правило рекомендованы региональными или 
районными органами власти, либо имеют доверительные отношения с органами 
власти. 

(4) ЛПХ, либо КФХ обычно приглашают (уговаривают) стать членами такого 
кооператива, без необходимости инвестировать средства или принимать на себя 
обязательства. 

Источник определения: Franks and Davydova (2005), Golovina and Nilsson (2011), Kurakin and Visser (2017). 

Кооперативы, созданные по принципу «bottom-up»:

созданные по инициативе и силами самих сельхозтоваропроизводителей.
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«top-down» 
во главе инициатива 

государства

Кооперативы, созданные 
по принципу 
«Bottom-up»

Гибриды

Кооператив

«Лидер»

Ростовская

область

Кооператив

«Искра»

Ростовская

область

Кооператив  

«Аврора»

Рязанский

регион

Кооператив 

«Воловская

МТС»

Липецкая

область

Кооператив

«Устюженский

картофель»

Вологодская

область

Кооператив

«Новгородский 

аграрий»

Новгородская

область

Традиционный

кооператив
23% 31% 15% 15% 15% 38%

Новейший тип 

кооператива

(ОП)

23% 23% 62% 70% 62% 31%

Смесь

традиционных 

и новых 

тенденций

- 7% 23% 15% 23% 31%

Частное

предприятие 

(не 

кооператив)

23% 31% - - - -

«top-down» 
во главе 

инициатива 
бизнеса

Кооператив 
«Восход» 

Ростовская
область

24%

38%

38%

-



Центр агропродовольственной 
политики

Новейшие тенденции в 

кооперации и  природу 

современных кооперативов

Меры государственной поддержки 

кооперативов

Устойчивое 

достижение целей 

Федерального 

проекта

7
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В рамках темы НИР 2019 

«Развитие потенциала потребительской кооперации на селе»

были проведены 24 глубинных интервью в 4 регионах Российской федерации (Краснодарском 

крае, Ростовской, Новгородской и Московской областях) со следующими группами 

респондентов: 

(1) сельхозтоваропроизводители-кооператоры (6 интервью), 

(2) сельхозтоваропроизводители-не кооператоры (9 интервью), 

(3) представители региональных органов власти, эксперты 

(АККОР, ученые – 9 интервью). 



15

Раздел 1: 

Внутренние проблемы кооперативов
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Есть ли прибыль в СПоК?

Пункт 2 ст. 4 ФЗ-193 «Потребительские кооперативы являются некоммерческими организациями»

Емельянов И. в «Экономической теории кооперации»:

«…платежи, которые поступают в кооператив от продажи продукции членов этого кооператива, являются

целиком и полностью их доходом и не могут называться прибылью организации»

У кооператива может быть прибыль от коммерческой деятельности (перепродажи стороннего товара)

Ст. 36 ФЗ-193 «Распределение прибыли и убытков кооператива» - природа прибыли не уточняется,

как будто СПоК – это коммерческая организация.

В результате:

1. Повод различным структурам, в том числе государственным, налагать на кооператив требования,

которые противоречат его природе.

1. Налоговые органы ожидают от кооперативов уплаты налога на прибыль. Уплата кооперативом налога

на прибыль с продаж членской продукции снижает выручку членов кооператива, делая членство в

кооперативе непривлекательным.

2. Отчетность по грантовой поддержке кооператива содержит графы «прибыль», «рентабельность» и

«уплата налога на прибыль». Нулевая отчетность в этих графах, с точки зрения грантодателя,

указывает на неблагонадежность организации и ведет за собой отказ в предоставлении

государственной поддержки такому кооперативу.
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1. Внести уточнения в статью 36 ФЗ-193

2. Учетная политика кооператива
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вПродукция членов

Предоплата Реализация

Полная оплата за реализованную продукцию

Целевые взносы на 

деятельность кооператива 

(пропорционально участию)
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Субсидиарная ответственность – полная или ограниченная??

Пункт 3 статьи 37 ФЗ-193: «Члены потребительского кооператива обязаны в течение трех месяцев после

утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности покрыть образовавшиеся убытки за счет

резервного фонда кооператива, либо путем внесения дополнительных взносов. В случае невыполнения

этой обязанности кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов.

Члены потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по его

обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кооператива»

Пункт 10 статьи 43 ФЗ-193: «…члены кооператива обязаны внести дополнительные взносы в размерах,

предусмотренных уставом кооператива… Увеличение размера обязательного паевого взноса или

повышение пределов субсидиарной ответственности на стадии ликвидации кооператива не

допускается».

Стандарты создания и деятельности СПоК (Минсельхоз): В случае ликвидации кооператива «…члены 

кооператива не могут отказаться от солидарной ответственности по обязательствам кооператива, 

распределив между собой задолженность или убытки кооператива и объявив о дополнительных взносах».

Судебный прецедент: «…На основании определения Калининградского районного суда от 12.05.2009г. в 

целях обеспечения иска ОАО «Россельхозбанк» о взыскании задолженности по кредитным договорам 

с членов потребительского кооператива в порядке субсидиарной ответственности был наложен 

арест на имущество Удочкиной Е.В. стоимостью 1260435 руб. …».



19

• Внести уточнения в пункт 3 статьи 37 ФЗ-193:

«Размер невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов

кооператива определяется уставом кооператива. … Увеличение

размера дополнительного паевого взноса или повышение пределов

субсидиарной ответственности на стадии ликвидации кооператива не

допускается»

• Внести уточнения в пункт 10 статьи 43: «Увеличение размера

обязательного паевого взноса, также, как и дополнительного паевого

взноса, или повышение пределов субсидиарной ответственности на

стадии ликвидации кооператива не допускается»

Субсидиарная ответственность кооператива должна быть ограничена уставом!



20

Налоговое бремя в кооперативе выше, чем вне кооператива

1. В кооперативе нужно платить НДС. Помимо кооператива фермер продает без НДС.

При продаже товара перекупщикам фермеры не платят НДС, потому что перекупщики реализуют

продукцию на рынках, ярмарках, улицах и т.д. Перекупщиками часто бывают фирмы-однодневки, которые

не декларируют свои доходы. Торговые сети работают с НДС. Если кооператив работает с торговыми

сетями, он вынужден работать с НДС, который в итоге ложится на члена кооператива-фермера. Крупным

фермерам это выгодно, потому что у них большие объемы и 10% вычет в пользу государства (НДС) не

играет для них большой роли, но дает им возможность сотрудничать с сетями и развиваться. А мелким

фермерам это не выгодно, потеря 10% прибыли играет для них огромную роль.

Возможное решение: введение НДС со ставкой 0% для фермеров-членов кооператива при продаже их 

продукции через кооператив. Либо разрешить членам кооператива возвращать НДС в конце года.

2. Двойной ЕСХН для членов кооператива.

Фермер, являющийся членом кооператива, платит единый сельскохозяйственный налог ЕСХН дважды.

Первый раз он платит ЕСХН в своем хозяйстве, второй раз он платит ЕСХН с той же продукции при

продажи этой продукции через кооператив. Это удешевляет продукцию для фермера и сокращает его

доход, являясь серьезным ограничением для вступления фермера в кооператив.

Возможное решение: введение нулевого ЕСХН для кооперативов, либо освобождения

сельскохозяйственных кооперативов от налога на ЕСХН.
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Возможное решение: Форма расчетов в кооперативе по принципу комиссионной торговли.

• Средства, полученные от продажи членского продукта, могут быть в полном

объеме перечислены членам кооператива пропорционально их участию в

деятельности кооператива.

• Затем часть этих средств должна быть возвращена обратно на баланс в качестве

целевых взносов на уплату расходов кооператива. Целевые взносы налогами не

облагаются.

• Если сумма комиссионного вознаграждения кооператива будет равна нулю, то в

таком случае в кооперативе не будет формироваться налогооблагаемой базы, и он

не будет оплачивать налоги на прибыль и ЕСХН.

• Так, кооперативы смогут избежать налогового бремени не нарушая текущего

законодательства, и при этом увеличить доходы своих членов.

• Это существенно увеличит привлекательность работы через кооператив.
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Недоступность льготных кредитов, предоставляемых

МСП Банком для кооперативов.

• Излишние требования банков по документам,

• Диспропорция распределения льготных кредитных ресурсов в пользу крупного агробизнеса, 

• Отсутствие прозрачного механизма распределения кредитных ресурсов в регионах.

Путь от подачи заявки в банк до получения льготного кредита:

1. Заявку рассматривает филиал банка,

2. решение кредитного комитета направляется в головной банк в Москве

3. Заявки собираются и направляются в Министерство СХ, где проходит рассмотрение на 

предмет наличия лимитов и соответствия целевому назначению. 

4. Готовятся письма по одобрению или отказу и направляются в головные банки 

5. Головные банки направляют документы или информацию в филиалы. Могут запросить 

дополнительный пакет документов. 

6. Задержка может происходить на каждом этапе. 

Сроки кредитования уходят, а людям нужно проводить посевную, кто-то приобретает 

технику, которая тоже нужна своевременно.
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Возможные решения:

(1) снизить требования банков для предоставления льготных кредитов 

кооперативам; 

(2) ограничить субсидии крупнейшим компаниям и перенаправить эти средства 

на поддержку кооперативов; 

(3) расширить перечень банков, уполномоченных выдавать льготные кредиты 

кооперативам. Это сделает банки более лояльными в предоставлении 

кредитов.

(4) Ваши предложения?
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Рыночная власть крупного бизнеса

• Рынки сбыта заняты крупными сельхозтоваропроизводителями

(агрохолдингами)

• Лучшие места на полках торговых сетей принадлежат продукции

агрохолдингов.

• Агрохолдинги лоббируют свои интересы при распределении средств

государственной поддержки как на федеральном, так и на региональном

уровне.

• Ресурсы, которые могли бы быть предоставлены семейным фермам и

кооперативам, перераспределяются в пользу агрохолдингов.
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Возможные решения:

(1) Укрупнение в кооперативы второго и третьего уровня с целью противостоять

рыночной силе агрохолдингов

(2) Установить обязательную долю присутствия товаров отечественного

производства в ассортименте торговых сетей

(3) Ввести стимулирующие субсидии для торговых сетей в работе с

кооперативами (по примеру Закона о структуре рынков: Германское

уложение том 1. 13.2134)
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Рыночная власть торговых сетей приводит к их недобросовестному 

поведению в отношении мелких поставщиков-производителей.

(1)Лучшие места на прилавках торговых сетей принадлежат агрохолдингам

(2)Торговые сети могут в любой момент отказать в приеме продукта кооперативу

по любой причине, которую посчитает нужной.

Например: неожиданное изменение правил упаковки продукта без уведомления

поставщика (кооператива), и последующий отказ в приемке товара. Другой

пример нарушения контракта: для сети выгоднее взять продукцию у другого

производителя.

(3) Торговые сети ведут себя как олигопсонисты на розничном рынке, не

учитывая интересы кооператива (мелкого поставщика-производителя).
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Возможные рекомендации:

1) Ввести стимулирующие субсидии для торговых сетей при работе с 

кооперативами, либо налоговые льготы.

2) Обязать сети соблюдать условия договоров, заключаемых с мелкими 

поставщиками.

3) Укрупняться отечественным производителям с целью нарастить рыночную 

силу в противовес торговым сетям.

4)  Локальные торговые сети кооперативных товаров. Субсидировать создание 

таких торговых сетей с помощью средств государственной поддержки. Грант на 

кооперативные торговые сети нужно выдавать один на несколько кооперативов 

в одном районе или населенном пункте. Кооперативные торговые сети должны 

принадлежать нескольким кооперативам и не могут быть приватизированы.
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Раздел 2:

Проблемы грантовой поддержки кооперативов
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Проблема: «Фиктивные кооперативы»

• «Фиктивный» кооператив создается формально с целью освоения 

бюджетных средств (грантов). 

• По истечении отчетного периода кооператив распадается, а имущество 

кооператива выводится в частное предприятие, владельцем которого 

является инициатор мероприятия.

• Как правило, это искусственная структура, которая кооперативом на деле не 

является.

Вероятное решение:

Ввести требование о том, что имущество кооператива, приобретенное по

гранту, в случае ликвидации кооператива, должно быть передано другому

кооперативу, либо муниципальному образованию, предоставившему грант, и не

может стать имуществом одного из бывших членов кооператива.

Имущество, приобретенное на грант, должно быть отнесено в неделимый фонд

кооператива.
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Проблема: Недобросовестные грантодатели

• Конкурс объявляется за малое количество дней до срока окончания подачи

документов с целью распределения грантовой поддержки заранее

определенным грантополучателям. Либо за несколько дней до праздников,

которые включаются в сроки объявления конкурса. Чтобы оформить некоторые

из запрашиваемых документов, необходимо как минимум две рабочих недели.

• В итоге широкий круг общественности лишается возможности оформить

запрашиваемую документацию ввиду недостаточно короткого срока и,

соответственно, возможности участия в конкурсе. Таким образом

ограничивается количество поданных заявок на грантовый конкурс и,

соответственно, конкурентов для продвигаемых региональными структурами

кандидатов.

Предлагаемое решение: обязать региональные министерства объявлять об

открытии конкурса и о требованиях к предоставляемой на конкурс документации

не позднее, чем за месяц.
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Требование государственных грантов о 10 членах в кооперативе

Емельянов И. в «Экономической теории кооперации» пишет:

«…Процесс организации объединений очень деликатный и сложный. Вовлеченные в

объединение предприниматели и хозяйства должны иметь общие задачи и общие интересы,

достаточно сильные для того, чтобы преодолеть внутреннее стремление к индивидуальному и

независимому действию. Будучи сверхчувствительными к потенциальным посягательствам на

свободу и независимость, предприятия и хозяйства могут, как правило, удачно объединиться

только если потенциальные трения внутри объединения полностью исключены. Малейшая

несогласованность внутри объединений разрушает их…»

Ст. 1 ФЗ-193 гласит: «кооперативная организация должна быть создана на основе 

добровольного членства».

Ст. 2 ФЗ-193 гласит: «управление деятельностью кооператива должно осуществляться на 

демократических началах».

Ст. 4 ФЗ-193 гласит: «в кооператив входят не менее двух юридических лиц или не менее пяти 

граждан».
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• В современной Российской деревне может просто не быть десяти работающих сельских

хозяйств, удаленных друг от друга на экономически обоснованное расстояние, позволяющее

вести совместную работу в долгосрочном периоде.

• 9 хозяйств на такой территории оказываются несправедливо лишены государственной

поддержки. Или они должны найти («уговорить») кого-то 10-го «фиктивного члена», кто в

последствии будет голосовать «1 член – 1 голос», создавая проблемы в кооперативе.

• Глубинные интервью: «такое объединение является непрактичным в части совместной

работы».

Требование государственных грантов о 10 членов в кооперативе

Рекомендуем:

• не устанавливать ограничения на количество членов кооператива в

требованиях о получении грантовой поддержки кооперативов.

• Оставить количество членов кооператива на усмотрение самих членов и

ФЗ-193.



33

Поддержка ограничена материально-технической базой кооперативов

Самая основная нужда кооперативов и мелких сельхозпроизводителей – это СБЫТ продукции.

Из интервью:

«Мы можем произвести, мы не можем сбыть продукцию!..»

«Рынки сбыта сельхозпродукции заняты крупными товаропроизводителями…»

Предлагаем обратить внимание государства на:

• помощь кооперативам в части реализации продукции,

• устранение избыточных ограничений на реализацию продукции мелких сельхозтоваро-

производителей (связанных со стандартами)

• создания специализированных торговых площадей, не ущемляющих конкурентные пре-

имущества мелких сельхозтоваропроизводителей (в местах большой проходимости)

Меры поддержки:

(1) субсидии на возмещение части затрат кооператива, связанных с реализацией

сельхозпродукции, полученной от членов кооператива

(2) разрешить членам кооперативов возвращать НДС с продукции, проданной через кооператив

(3) стимулировать сетевых ритейлеров приобретать продукцию кооперативов для дальнейшей

реализации в супермаркетах шаговой доступности
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Нецелевые требования грантов

Назначение гранта: «строительство» или «покупка оборудования».

На каждые субсидированные 3 млн рублей должно быть создано 1 рабочее место.

Вместо того, чтобы направлять средства на заявленную цель, грантополучатель вынужден

тратить их на создание рабочих мест, в которых проект не нуждается.

Такая политика неэффективна.

Пример: кооператив получил 60 млн грантовых средств на строительство. Должен создать 20 

рабочих мест в текущем году. Строительство будет длиться около года, потом еще полгода 

запуск и наладка производства. В течение этих полутора лет кооператив не будет ничего 

зарабатывать, но он уже должен платить заработную плату и налоги. 

Рекомендуем: 

пересмотреть требование о создании рабочих мест на каждые 3 миллиона грантовых средств с 

возможной отменой этого требования, поскольку оно не служит эффективному распределению 

средств.

Либо (как минимум) отменить требование о создании рабочих мест в первый год получения 

гранта.
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Требования грантов на строительство объектов невозможно 

удовлетворить

1. Грантополучатель не специалист в строительстве – нужен подрядчик – его стоимость

очень высокая – грант это не оплачивает.

2. Строительство требует авансовые платежи – за счет гранта их осуществлять не

разрешается.

3. Проверки о целевом использовании средств придираются к марке бетона, кто этот бетон

мешал, сколько гвоздей использовали – придираются с целью взятки (цитата из

интервью). Все мелочи сметы во время строительства невозможно выполнить.

4. Грант не оплачивает строительство объектов на арендованных землях, но не у каждого

кооператива может быть собственная земля

Рекомендуем: 

• упростить правила отчетности по грантам на строительство.

• Разрешить авансовые платежи за строительство со средств гранта.

• Разрешить оплату подрядной организации.

• Предоставить некоторый диапазон свободы в выборе строительных

материалов в течение всего периода строительства, независимо от

указанных в предварительно подготовленной смете.
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Социальная и ментальная неподготовленность потенциальных членов кооперации

Тяжелые условия работы и бизнеса, вкупе с контролем и налоговым бременем со стороны

государства, сложной историей смены экономических и политических режимов, а также часто

отсутствием высшего образования (как показало исследование), накладывают отпечаток на

мировоззрение сельского труженика.

Результатом становится неумение и нежелание работать в команде, привычка надеяться

только на себя и свои силы.

Фермеры боятся, что:

1. Кооператив не сможет справедливо выстроить отношения собственности,

2. Боятся потерять права на собственность при ее переходе из частной в кооперативную.

3. Считают, что нет гарантии возвращения вклада.

4. Часто не доверяют друг другу.

5. Боятся ответственности.

6. Чувствуют себя не уверенными в отношениях, которые являются для них новыми и кажутся

сложными (кооперативные отношения).
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Чтобы подготовить сельских жителей к участию в кооперативах, необходимо образование,

информирование и целенаправленное обучение.

Примерами для обучения фермеров кооперации должны служить успешные кооперативы.

Кооперативы, которые самостоятельно, без помощи государства, работают в течение

нескольких лет и демонстрируют хорошие результаты, необходимо делать

демонстрационными площадками для обучения потенциальных кооператоров.

Также нужно привлекать зарубежный опыт успешных кооперативов.

Оппортунистическое поведение при пользовании совместным имуществом должно быть

преодолено через четкую регламентацию кооперативных взаимоотношений, прописанную в

уставе кооператива.

В кооператив кроме председателя должен быть наемный директор, который является

посторонним (не состоит в родственных связях) для всех членов кооператива и

рассматривает всех с точки зрения равных прав пользования имуществом.

Гомогенность (одинаковость) членов кооператива позволит избежать многих внутренних

проблем.

Социальная и ментальная неподготовленность потенциальных членов кооперации
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