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ВВЕДЕНИЕ 

Отработанные меры государственной поддержки малых форм хозяй-

ствования (МФХ) в ходе реализации приоритетного национального проекта 

«Развитие АПК» и других целевых программ стали составной частью Госу-

дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы (далее Госпрограмма), способствовали дальнейшему росту и развитию 

производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах (К(Ф)Х), индивидуаль-

ных предпринимателей (ИП), возрождению и  распространению потребитель-

ской кооперации  на селе.  

Эффективность МФХ во многом зависит от развития сельскохозяй-

ственной кооперации и агропромышленной интеграции, которым в последние 

годы уделяется особое внимание. В 2014 г. Президент России В. В. Путин дал 

поручение органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

уделить внимание системному развитию кооперации. Для обеспечения занято-

сти населения на местах должны быть приняты целенаправленные меры по 

развитию кооперации, переработки, промыслов и других направлений.  

В послании к Федеральному Собранию 1 декабря 2016 г. Президент Рос-

сии В.В. Путин указал: «Чтобы у наших фермеров появились новые возмож-

ности для выхода на рынок, необходимо уделить особое внимание поддержке 

сельхозкооперации» [1]. Президент также отмечал успешный опыт развития 

сельскохозяйственной кооперации, накопленный в Липецкой и Тюменской 

областях и предложил разработать механизм тиражирования лучших регио-

нальных практик.  

Существенную роль в развитии кооперации на селе играет грантовая 

поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие 

материально-технической базы в рамках Госпрограммы. Ее объем увеличится 

с 0,4 млрд руб. в 2015 г. до 1,6 млрд руб. в 2017 г., участие регионов в про-

грамме - с 25 до 61, а численность кооперативов, получивших поддержку, с 88 

до 170. 
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Однако в развитии кооперации на селе накопилось много проблем. Из 

более чем 5 тыс. зарегистрированных сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (СПоК) работают лишь более 3 тыс. Они не могут обеспечить 

малому и среднему бизнесу необходимые объемы заготовки и переработки 

произведенной продукции, устойчивые рынки сбыта, которые монополизиро-

ваны крупными коммерческими структурами, присваивающими себе основ-

ную прибыль сельхозпроизводителей [2, 3]. 

Введение санкций против нашей страны, падение цен на нефть и курса 

рубля, привели к росту цен на материально – технические средства, обуслови-

ли снижение покупательского спроса на продовольственные товары. Все это 

потребовало внесения изменений как в нормативно- правовое регулирование 

государственной поддержки МФХ, так и принятия практических мер под-

держки развития кооперации на селе. 

В Госпрограмме два вида бюджетной поддержки СПоК– возмещение 

процентной ставки по кредитам и займам и грантовая поддержка. В 2015 - 

2016 гг. последняя предоставлялась в виде грантов, а с 2017 г. в форме единой 

субсидии из федерального бюджета на развитие материально-технической ба-

зы.  За 2015-2017 гг. из федерального бюджета на эти цели выделено более 3 

млрд руб. Большинство регионов разработали программы и экономический 

механизм поддержки кооперации с учетом местных особенностей, накопили 

опыт содействия развитию кооперативного движения на селе. 

Этим обусловлена необходимость информационного и методического 

обеспечения участников кооперативного движения по вопросам господдерж-

ки, освещения лучших практик содействия кооперации и организации дея-

тельности СПоК, достигших высокой эффективности. Это будет способство-

вать дальнейшему развитию кооперационных отношений в АПК, созданию 

новых рабочих мест, росту доходов сельских жителей, развитию сельских тер-

риторий. 

.
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1. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПО-

ТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ 

По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. 

МФХ представлены 17 тыс. сельскохозяйственными микропредприятиями, 

175 тыс. К(Ф)Х и ИП, 23,5 млн личных подсобных хозяйств (ЛПХ), кото-

рые являются социальной базой кооперации.  

Несмотря на рост доли крупных и средних организаций в валовом 

производстве сельскохозяйственной продукции, в личных подсобных хо-

зяйствах граждан, ИП и К(Ф)Х в 2016 г. было произведено 47,2 % [4]. В 

отдельных регионах малыми формами хозяйствования производится около 

90% продукции сельского хозяйства (табл.1).  

Таблица 1 – Регионы с наибольшей долей малых форм хозяйство-

вания в общем объеме сельскохозяйственного производства, 2016 г.,% 

Субъекты Российской Феде-
рации 

Доля малых форм 
хозяйствования в 

общем объеме 
сельхозпроизвод-

ства 

В том числе 

доля К(Ф)Х в об-
щем объеме сель-
хозпроизводства 

доля хозяйств 
населения в об-

щем объеме 
сельхозпроиз-

водства 
Российская Федерация 47,20 12,48 34,72 

Астраханская область 89,46 42,00 47,46 
Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра 

89,37 28,58 60,79 

Республика Ингушетия 88,31 28,37 59,94 
Республика Калмыкия 86,45 31,10 55,34 
Республика Алтай 85,71 28,10 57,61 
Магаданская область 81,21 43,53 37,68 
Еврейская автономная область 79,57 24,66 54,91 
Республика Саха (Якутия) 72,74 25,80 46,94 

Кабардино-Балкарская Рес-
публика 

71,95 32,02 39,93 

Карачаево-Черкесская Рес-
публика 

71,10 24,88 46,23 

 Источник: Минсельхоз России (по данным Росстата на 01.01.2017) 

Роль и место крестьянских фермерских хозяйств в АПК возрастает: 

увеличиваются площади сельскохозяйственных угодий, поголовье скота. 
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Благодаря грантовой поддержки в размере более 20 млрд руб., которую за 

пять лет получили более 5 тыс. К(Ф)Х, растут объемы производства, осо-

бенно в отрасли животноводства. Важным инструментом поддержки стало 

льготное кредитование по ставке не более 5% годовых. Только в 2017-2018 

гг. объём льготных кредитов будет составлять 50 млрд руб. В соответствии 

с принятым положением не менее 10% от общего объёма субсидий должно 

приходиться на льготные инвестиционные кредиты для МФХ. 

Несмотря на рост господдержки, МФХ не могут конкурировать с 

крупным бизнесом. Решение многих проблем развития МФХ связано с ко-

операцией. Значительную господдержку сельскохозяйственная потреби-

тельская кооперация получила в период реализации приоритетного нацио-

нального проекта «Развитие АПК». Тогда образовалось более 2000 СПоК, 

создавалась трёх уровневая система управления: область, район, поселе-

ние. В последние годы развитие сельскохозяйственной кооперации замед-

лилось [3, 5, 6]. 

По данным Минсельхоза России на 1 сентября 2017 г. было зареги-

стрировано 5839 сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

(СПоК), из них 1032 – перерабатывающих, 1410 – снабженческо-сбытовых, 

1381 – кредитных, 813 – обслуживающих и 1203 – прочих, к которым от-

носятся садоводческие, огороднические и животноводческие кооперативы. 

Численность членов СПоК составила 392,5 тыс. чел. Из общего числа ра-

ботающими являются 3750 СПоК, это на 18,7 % меньше, чем в 2012 г. С 

2010 г. по 2016 г. СПоК стало меньше более чем на 1/3 (табл. 2). 
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Таблица 2 – Количество и структура действующих сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов (СПоК) 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.* 
Всего СПоК  
из них: 

6647 6006 5504 4554 5236 4416 4511 5839 

снабженческо-сбытовые 2528 1739 1474 1191 1953 1501 1709 1410 

в % к всего 38,0 29,0 26,8 26,1 37,3 34,0 37,8 24,1 

перерабатывающие 630 654 585 524 562 526 531 1032 

 в % к всего 9,5 10,9 10,6 11,5 10,7 11,9 11,8 17,6 

кредитные  1244 1213 1325 1231 1223 1147 1005 1381 

в % к всего 18,7 20,2 24,1 27,0 23,4 26,0 22,3 23,6 

СПоК, осуществляющие 
другие виды деятельности 
(за исключением перераба-
тывающих, снабженческо-
сбытовых и кредитных) 2245 2400 2120 1608 1498 1242 1266 1203 

в % к всего 33,8 40,0 38,5 35,3 28,6 28,1 28,1 20,6 

Источник: Росстат, Минсельхоз России 
* Количество зарегистрированных СПоК на 1сентября 2017 г. 

Численность снабженческо-сбытовых кооперативов снизилась – на 
32,4%, но они по-прежнему доминируют в структуре СПоК. Количество 
перерабатывающих и кредитных кооперативов уменьшилась соответ-
ственно на 8,4 и 19,3%. В этот период почти в 2 раза сократилось количе-
ство СПоК, осуществляющих другие виды деятельности (за исключением 
перерабатывающих, снабженческо-сбытовых и кредитных) [5, 6, 7]. 

Грантовая поддержка, которую стали получать СПоК с 2015 г., сдер-
живает негативные тенденции. За восемь месяцев 2017 г. создано более 740 
новых кооперативов. По состоянию на 10 ноября 2017 г. конкурсными ко-
миссиями отобрано 135 СПоК, которым перечислено 1,31 млрд руб. Сред-
ний размер гранта составил 9,7 млн руб., что на 26% выше уровня 2016 г. 
Но объем средств, выделенных на грантовую поддержку в 2016 г., в расчете 
на один действовавший кооперативов, составил всего 490 тыс. руб. Не охва-
ченными господдержкой остались 90% СПоК. 

Сбыт продукции МФХ через сельскохозяйственную потребитель-
скую кооперацию ежегодно увеличивается на 10 %, что свидетельствует о 
его востребованности. Вместе с тем, в 2016-2017 г г. продолжился процесс 
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закрытия не работающих СПоК.  Так, по данным ВИАПИ из 1210 СПоК, 
попавших в базу, с 2013 г. по 2015 г. работали лишь половина -  614. Пре-
кратили деятельность в 2016 г. и те кооперативы, которые ранее получили 
господдержку из консолидированных бюджетных средств в размере 559 
млн руб. [6]. Причиной закрытия эксперты называют не соблюдение ко-
оперативных правил и принципов, недостатки в организационном, инфор-
мационном и методическом обеспечении кооперативного движения, по-
скольку успехи кооператива зависят от вклада каждого члена в конечные 
результаты деятельности и его оценки. При распределении господдержки 
не всегда выделяются приоритетные виды СПоК, их специализация, реги-
оны. 

Распределение СПоК по территории страны неравномерно: в Липец-
кой области эффективно работают 711 из 846 зарегистрированных СПоК 
(84 %), в Пензенской – 559 из 720 (78%), в Республике Саха (Якутия) – 159 
из 373 (43%), в Тюменской области - 112 из 148 (76%), Волгоградской – 
104 из 140 (74%). К этой же группе относится Забайкальский и Краснояр-
ский края. В Краснодарском крае зарегистрировано более 100 СПоК, но 
работающих лишь 38%.  

Слабо развита кооперация в таких регионах как Брянская, Иванов-
ская, Костромская, Курганская, Курская, Ленинградская, Рязанская, Смо-
ленская, Тульская, Новгородская, Псковская области, Республика Ингуше-
тия и Удмуртская Республика.  

Двухуровневая система сельскохозяйственной потребительской ко-
операции в 2016 г. действовала лишь в 28 регионах: 62 региональных 
СПоК (на 10 меньше, чем в 2015 г.), из них 34 – кредитных, 21 снабженче-
ско-сбытовых и 7 – перерабатывающих. 

Более успешно развиваются снабженческо-сбытовые, перерабатыва-
ющие и обслуживающие СПоК, ухудшились показатели кредитных коопе-
ративов ( Приложения 1-4). 

 Таким образом, меры грантовой поддержки по развитию снабженче-
ско-сбытовых и перерабатывающих кооперативов дали положительный 
эффект[6]. 
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2. ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕ-
БИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

 

Активная государственная поддержка сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов и других МФХ, как отмечено ранее, начала осу-

ществляться в рамках Приоритетного национального проекта «Развитие 

АПК» (2006 -2007 гг.) и далее – в рамках Государственной программы разви-

тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг. [8, 9, 10]. В отдельных 

субъектах РФ были также разработаны и реализовывались региональные це-

левые программы поддержки кооперативов, в других - в рамках мероприятий 

по господдержке МФХ на селе [11]. Так, финансовая поддержка, например, 

кредитным кооперативам осуществлялась в форме пополнения фондов фи-

нансовой взаимопомощи, или возмещения процентной ставки по привлечён-

ным кредитам, или бюджетных гарантий по привлекаемым кредитам, возме-

щения кооперативам первого уровня части их паевых взносов в кооператив 

второго уровня и др. [12, 13]. Основной формой государственной поддержки 

сельскохозяйственной потребительской кооперации до 2015 г. было субси-

дирование процентных ставок по кредитам в рамках Госпрограммы, которая 

в последствии стала сокращаться (табл. 3). 

Таблица – 3 Государственная поддержка кредитования сельскохо-

зяйственных потребительских кооперативов в 2010-2017 гг.[7] 
 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Объем субсидий по возмещению 
процентной ставки по кредитам и 
займам, предоставленных МФХ, 
млрд руб. 
в том числе СПоК 

 
 
 

6,1 
0,394 

 
 
 

5,1 
0,119 

 
 
 

2,0 
0,054 

 
 
 

4,0* 
0,052 

Удельный вес СПоК в общем объёме 
государственной поддержки креди-
тования МФХ, % 6,4 2,3 2,5 1,3 
*Плановый объём субсидий, предоставляемых уполномоченным банкам к выдаче МФХ 

Как свидетельствуют данные табл. 3, объём средств на субсидирование 

кредитов, предоставленных СПоК в 2016 г., составил лишь 13,7% от уровня 
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2010 г. Если в 2010 г. на субсидии по возмещению процентной ставки всем 

видам кооперативов было выделено 394 млн руб., в 2015 г. – 119 млн руб., то в 

2016 г. – 54 млн руб. Основной акцент сместился на грантовую поддержку [5]. 

В 2015 г. в подпрограмму «Поддержка малых форм хозяйствования» 

Госпрограммы были внесены дополнительные меры в виде грантовой под-

держки СПоК из федерального и региональных бюджетов на развитие мате-

риально технической базы. Финансирование мероприятия из федерального 

бюджета в 2015-2016 гг. составило 1,3 млрд руб. В 2017 г. запланировано на 

данное мероприятие из федерального бюджета 1,6 млрд руб., региональных – 

0,4 млрд руб. Финансовый механизм реализации мероприятия предусматри-

вает наряду со средствами федерального бюджета и субъектов Российской 

Федерации, собственные средства СПоК. За 2015-2016 гг. в реализацию ме-

роприятия вложено 3,148 млрд руб.  

Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 

форме грантов, выделяется на реализацию проектов, отобранных на конкурс-

ной основе, для софинансирования затрат кооперативов на развитие матери-

ально-технической базы. Порядок осуществления поддержки в субъекте Рос-

сийской Федерации определяется его нормативным – правовым актом с уче-

том региональных особенностей [14]. 

Грант – это средства, перечисляемые из бюджета субъекта Российской 

Федерации на счет кооператива, открытый в кредитной организации, для со-

финансирования его затрат на развитие материально-технической базы, не 

возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки. 

Максимальный размер гранта на один кооператив (за счет федерально-

го бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации) определяется субъ-

ектом Российской Федерации в сумме, не превышающей 70 млн рублей, и не 

более 60% затрат на развитие материально-технической базы кооператива. 

Соотношение средств федерального и регионального бюджетов в среднем 

определяется как 70% на 30%. Условия и требования к кооперативам гранто-

получателям, участникам мероприятия представлены на рис.1, 2. 
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Рисунок 1- Схема грантовой поддержки сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов 

Требования к участникам программы

Грантополучатели - кооперативы

сельскохозяйственные потребительские
кооперативы

(перерабатывающие, сбытовые, 
обслуживающие), объединяющие не менее 10 
сельскохозяйственных товаропроизводителей

на правах членов кооперативов (кроме
ассоциированного членства)

потребительские общества если
70% их выручки формируется за счет

осуществления видов деятельности аналогичных
видам деятельности сельскохозяйственных
потребительских кооперативов: заготовка, 

хранение, переработка и сбыт
сельскохозяйственной продукции

 кооператив обязуется оплачивать не менее 40% стоимости каждого наименования
приобретений, указанных в бизнес-плане, в том числе непосредственно за счет собственных
средств не менее 10% от стоимости каждого наименования приобретений;
 кооператив обязуется использовать средства гранта в течение 18 месяцев со дня
поступления средств на счет кооператива и использовать имущество, закупаемое за счет
гранта, исключительно на развитие материально-технической базы кооператива;
 создание кооперативом условий для организации не менее пяти постоянных рабочих мест;
 кооператив обязуется осуществлять деятельность не менее пяти лет после получения
гранта на развитие материально-технической базы кооператива и др. 

Требования к кооперативам:

  Рисунок 2 - Требования к участникам программы 

Порядок и условия предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия по 

предоставлению грантовой поддержки сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов для развития материально-технической базы в 2015-2016 

гг. были утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 
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от 24 июня 2015 г. № 623 «Об утверждении Правил предоставления и распре-

деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-технической базы» [15], приказом 

Минсельхоза России от 14 июля 2015 г. № 300 «О реализации Правил предо-

ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов для развития материально-

технической базы, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 июня 2015 г. № 623». 

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-

тов Российской Федерации  на софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по 

предоставлению грантовой поддержки сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов для развития материально-технической базы, утверждает-

ся распоряжением Правительства Российской Федерации в соответствии с 

федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год 

и методикой определения субсидий, утвержденной Правилами. 

Плановый индикатор по соглашениям с регионами составлял 57 коопе-

ративов, фактически же поддержку получили 88 кооперативов, т.е. выполне-

ние составило 154,4%. В разрезе федеральных округов 30,7% субъектов, в 

которых реализовано мероприятие, приходится на Сибирский, 20,5% – на 

Приволжский и 19,3% – на Центральные федеральные округа.  

По количеству полученных грантов лидируют Республики Саха (Яку-

тия) – получила 9 грантов, Бурятия – 8, Пензенская область – 7, Пермский и 

Забайкальский края – по 6 грантов. 

По видам деятельности преобладали сельскохозяйственные кооперати-

вы: по переработке мяса – 34 и молока – 33.Средний размер гранта в 2015 г. 

составил 6,7 млн руб. Минимальные и максимальные средние размеры гран-

тов на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для 
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развития материально-технической базы в 2015-2016 гг. по регионам приве-

дены в табл. 4. 

Таблица 4 – Рейтинг субъектов Российской Федерации по среднему 

размеру гранта в 2015 -2016 гг., млн руб.  
2015 г. 2016 г. 

Субъект Российской 
Федерации 

Средний размер 
гранта 

Субъект Российской  
Федерации 

Средний раз-
мер гранта 

Наибольшее значение среднего размера одного гранта 
Волгоградская область 44,06 Омская область 55,92 
Карачаево-Черкесская 
Республика 

30,71 Чукотский автономный 
округ 

24,47 

Омская область 15,90 Алтайский край 22,80 
Астраханская область 13,47 Калининградская область 18,63 
Республика Мордовия 13,45 Московская область 18,30 
Кемеровская область 11,15 Красноярский край 17,96 
Костромская область 9,48 Амурская область 16,49 
Тамбовская область 9,36 Карачаево-Черкесская Рес-

публика 
15,35 

Республика Башкорто-
стан 

8,90 Пермский край 12,38 

Томская область 8,85 Волгоградская область 12,00 
Наименьшее значение среднего размера одного гранта 

Республика Коми 1,08 Орловская область 1,11 
Орловская область 2,00 Республика Коми 1,17 
Республика Бурятия 2,72 Республика Алтай 3,32 
Пензенская область 3,69 Кемеровская область 3,33 
Белгородская область 3,93 Кабардино-Балкарская 

Республика 
3,36 

Пермский край 4,16 Республика Башкортостан 3,43 
Республика Саха (Яку-
тия) 

4,56 Саратовская область 3,70 

Алтайский край 5,37 Ульяновская область 3,97 
Республика Алтай 5,55 Астраханская область 4,00 
Забайкальский край 5,79 Республика Саха (Якутия) 4,00 

В 2016 г. среди кооперативов грантополучателей преобладали сель-

хозкооперативы по переработке: мяса – 35%, молока – 38%. Средний размер 

гранта составил 7,69 млн руб. Основным направлением расходования грантов 

стало приобретение оборудования для переработки сельхозпродукции (более 

90% кооперативов), модернизация производственных объектов. Наибольший 

размер грантовой поддержки в расчете на один кооператив в 2016 г. предо-
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ставлены в Калининградской, Московской, Омской областях, Алтайском 

крае, Чукотском автономном округе [16].  

За 2015-2016 гг. гранты на строительство, реконструкцию производ-

ственных помещений, приобретение техники и оборудования, уплату части 

взноса по договорам лизинга получили 252 кооператива.  

С 2017 г. грантовая поддержка СПоК выделяется в рамках «единой 

субсидии», в соответствии с разработанными правилами предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на содействие достижению целевых показателей регио-

нальных программ развития агропромышленного комплекса, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 31.03.2017 № 396 [17]. 

Распределение «единой» субсидии между регионами осуществляется с 

учетом коэффициентов значимости направлений поддержки из расчета сум-

мы долей региона в сгруппированных по целям предоставления направлени-

ях государственной поддержки на основе четырех критериев, одним из кото-

рых является развитие малых форм хозяйствования [19, 18]. 

Поддержка МФХ в составе «единой субсидии» в региональные про-

граммы может включаться в подпрограммы по поддержке малых форм хо-

зяйствования или другие мероприятия, обеспечивающие стимулирование 

увеличения количества К(Ф)Х, ИП и объемов производства продукции МФХ, 

а также обеспечение их финансовой устойчивости (краткосрочное кредито-

вание и страхование). 

Отличительными особенностями государственной поддержки МФХ в 

АПК с 2017 г. являлись следующие: 

увеличение максимальной суммы гранта для начинающих фермеров 

при реализации проектов по разведению крупного рогатого скота мясного и 

молочного направлений продуктивности до 3 млн руб.; 

повышение максимальной суммы гранта на развитие семейной живот-

новодческой фермы по разведению мясного и молочного крупного рогатого 

скота до 30 млн руб.; 
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снижение требований по созданию новых постоянных рабочих мест 

грантополучателями: для начинающих фермеров – одно на каждый 1 млн 

руб. гранта, для кооперативов – одно на каждые 3 млн. руб. гранта; 

установление срока деятельности кооператива на момент получения 

гранта не менее 12 месяцев со дня регистрации; 

предоставление возможности повторного получения гранта кооперати-

вом через 12 месяцев после полного освоения ранее полученного гранта и др. 

С 2017 г. в методику распределения единой субсидии между регионами 

на поддержку МФХ включены показатели уровня их развития: количество 

К(Ф)Х, ИП, СПоК в регионе; средняя стоимость валовой продукции растени-

еводства и животноводства, произведенной К(Ф)Х, ИП; остаток ссудной за-

долженности по кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования и др. 

С введением «единой субсидии» ожидается повышение эффективности 

субсидий и самостоятельности регионов при достижении поставленных це-

лей, упрощение механизма распределения бюджетных средств, сокращение 

сроков их доведения до получателей и количество межбюджетных трансфер-

тов [4]. 

С 2017 г. введен механизм упрощенного доступа к кредитам, в том 

числе, для реализации проектов импортозамещения. Кредит сельхозтоваро-

производителям предоставляется ста уполномоченными российскими кре-

дитными организациями по ставке не более 5% годовых. С 2018 г. такой кре-

дит будет предоставляться экспортно-ориентированным СПоК. 

Объём единой субсидии, предусмотренной субъектами РФ на гранто-

вую поддержку СПоК из федерального бюджета в 2017 г. (ТОП 20) дан в 

табл. 5. 
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Таблица 5 – Рейтинг субъектов РФ по объему средств федерального 

бюджета на грантовую поддержку кооперативов в 2017 г., млн руб. 

№ 
п/п Регион 

Объём средств единой субсидии, 
предусмотренной субъектом РФ на 

грантовую поддержку СПоК 
1 Краснодарский край 186,86 
2 Республика Татарстан 131,92 
3  Республика Дагестан 100,00 
4 Кабардино-Балкарская Республика 80,00 
5  Ставропольский край 70,50 
6.  Тамбовская область 70,00 
7. Иркутская область 60,30 
8. Курская область 47,37 
9 Омская область 45,70 
10 Пермский край 45,00 
11 Республика Алтай 44,44 
12 Белгородская область 42,37 
13 Карачаево-Черкесская Республика 41,08 
14 Томская область 40,20 
15 Калининградская область 38,40 
16 Республика Крым 37,98 
17 Республика Саха (Якутия) 33,60 
18 Астраханская область 33,25 
19 Амурская область 33,00 
20 Саратовская область 31,06 

На сайте Минсельхоза России представлены успешно реализованные 

проекты СПоК разных видов деятельности, которые можно отнести к луч-

шим практикам [19]. Также Минсельхозом России совместно с региональ-

ными органами управления АПК ведётся мониторинг за освоением средств, 

выделенных на развитие материально – технической базы СПоК и выполне-

нием плана задания. Результаты по состоянию на 1.10.2017 представлены в 

табл.6. 
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Таблица 6 – Топ 20 регионов по выполнению плана- задания по со-

зданию сельскохозяйственных кооперативов на 01.10.2017. 

№п/п Субъекты РФ Создано СПоК 
за 2016-2017 гг. 

План- за-
дание 

1 Липецкая область 79 28 
2 Республика Татарстан 35 72 
3 Республика Башкортостан 32 25 
4 Республика Дагестан 32 10 
5 Волгоградская область 26 39 
6 Республика Саха (Якутия) 26 10 
7 Воронежская область 24 25 
8 Республика Мордовия 23 20 
9 Ульяновская область 21 9 
10 Республика Тыва 21 5 
11 Пензенская область 19 18 
12 Саратовская область 17 10 
13 Новосибирская область 17 12 
14 Калининградская область 16 9 
15 г. Севастополь 15 5 
16 Самарская область 15 15 
17 Астраханская область 14 8 
18 Чувашская Республика 13 25 
19 Тюменская область  13 25 
20 Иркутская область 13 18 

В перечне показателей результативности исполнения мероприятий для 

СПоК важным является создание новых рабочих мест. В 2017 г. таких мест 

должно быть создано 574, в 2018-2020 гг. – 1689.  

По состоянию на 10.11.2017 конкурсные мероприятия по отбору СПоК 

на грантовую поддержку проведены в 48 регионах, в результате которых 

отобрано 135 кооперативов. На указанную дату освоено 1,02 млрд руб. 

средств, выделенных из федерального бюджета и 0,26 млрд руб. из регио-

нальных, т.е. 65%. Это явно недостаточно для исполнения бюджетов [3].  

Поддержкой развития СПоК в 2017-2020 гг. станет выделение средств 

для стимулирования экспорта. Так, экспортно-ориентированным СПоК, объ-

единяющим личные подсобные хозяйства и фермеров, предусмотрена ком-

пенсация из федерального бюджета в размере 50% средств, затраченных на 

продвижение продукции на внешние рынки. В 2017 г. на эти цели преду-

 18 



смотрено 100 млн руб. Проект будет действовать в 2017-2020 гг. В настоящее 

время разрабатываются инструменты господдержки.  

Участниками V Всероссийского съезда кооперативов также предложе-

но снизить уровень софинансирования гранта СПоК с 40% до 20%, т. е. дове-

сти средства господдержки из федерального и региональных бюджетов до 

80%. Расширить целевое использование гранта.  

Перспективным направлением развития потребительской кооперации в 

ближайшие годы станет развитие заготовки и переработки сельскохозяй-

ственной продукции, где пересекутся экономические интересы кооперативов 

и крупного бизнеса, решением этой проблемы станет создание оптово-

распределительных центров (ОРЦ). 

ОРЦ, логистические пункты, картофеле и овощехранилища в ближай-

шие пять лет должны стать связующими звеньями между торговой сетью и 

сельскохозяйственными товаропроизводителями.  

Руководство АККОР считает, что ОРЦ необходимо строить на коопе-

ративной основе, чтобы их не превращать в посреднические структуры. По-

ложительный пример имеет Новгородская область, где небольшой коопера-

тив «Новгородский аграрий» создал ОРЦ, в который сельхозтоваропроизво-

дители – К(Ф)Х района сдают продукцию. Продукцию сортируют, фасуют и 

направляют в торговые сети без посредников. Окупаются такие ОРЦ за три-

четыре года. Мощность ОРЦ заполняется на 100%.  

Предпосылкой образования кооператива «Новгородский аграрий». по-

служила программа Правительства области по поддержке создания логисти-

ческих центров. Учредители – 11 КФХ организовали СПССК. Каждый член 

внес одинаковую сумму и имеет равную долю. Основная цель кооператива - 

обеспечение максимальной доходности фермеров и реализация всей произ-

веденной членами кооператива продукции. 

Члены кооператива выращивают картофель на площади 800 га, а общая 

вместимость хранилищ К(Ф)Х составляет 25 тыс. т. Хранилища оборудованы 

современными системами хранения продукции, поэтому овощи хранятся без 
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потери качества с момента уборки с полей, в сентябре, до июля. В 2014 г. в 

деревне Лесная Новгородского района построен логистический центр, кото-

рый позволяет хранить 500 т сырья. Центр оснащен современным холодиль-

ным оборудованием, автоматизированными линиями очистки, фасовки, упа-

ковки картофеля и овощей. 

Создание кооператива с собственным логистическим центром позволи-

ло создать крупного поставщика фермерской продукции, интересного феде-

ральным сетям своими объемами и качеством продукции, а К(Ф)Х получить 

дополнительный канал сбыта, расширить ассортимент выпускаемой продук-

ции, выращивать те культуры, которые востребованы рынком и повысить до-

ходность бизнеса. Ежегодно объемы продаж увеличиваются на 10-15%. Осо-

бенно важным является создание новых рабочих мест, тем самым решить со-

циальные проблемы на селе [3]. 

Согласно принятой Правительством РФ схеме размещения ОРЦ до 

2020 г. предполагается создание 60 объектов в 48 регионах. К реализации 

программы по созданию сети ОРЦ в стране Минсельхоз России приступил в 

2015 г. В ноябре 2015 г. был завершен первый прием заявок на получение 

субсидий, а в декабре 2015 г. комиссией по отбору инвестиционных проектов 

Минсельхоза России одобрен первый проект. Им стал ОРЦ «Прохладное» в 

Кабардино-Балкарской Республике мощностью 75 тыс. т единовременного 

хранения сельхозпродукции. В настоящее время создано еще 2 ОРЦ в Мос-

ковской области – «Селятино» и «Люберцы». 
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3. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ 

Многолетняя практика показала, что наиболее эффективно кооперация 

развивается в тех регионах, где региональные и местные органы всех уровней 

управления оказывают всестороннюю, в том числе, финансовую поддержку 

кооперативам [10,20]. Подтверждением этого является развитие сельскохо-

зяйственной кооперации в Липецкой и Тюменской областях, Республике Са-

ха (Якутия) (табл.7).  

Таблица 7 – Лучшие региональные практики управления развитием 
сельскохозяйственной потребительской кооперации, 2016 г. 

Показатель Липецкая об-
ласть 

Республика 
Саха (Якутия) 

Тюменская об-
ласть 

Количество СПоК, всего 846 391 153 
В том числе    
кредитных 319 144 25 
перерабатывающих 81 78 14 
снабженческо-сбытовых 300 17 38 
обслуживающих 24 44 41 

В Липецкой области, опыт которой получил высокую оценку Президен-

та, научного и кооперативного сообщества, широко представлен в СМИ, науч-

ных трудах [21,13], в том, числе изданиях ФГБНУ «Росинформагротех» [8,22]. 

Органы исполнительной власти оказывают более 20 видов господдержки (суб-

сидии, гранты), налоговые льготы. Благодаря поддержке и комплексному раз-

витию сельскохозяйственных потребительских кооперативов в течение 10 лет 

в разы увеличилось их количество. Функционирует 3-х уровневая система 

управления, работают институты развития. Создана кооперативная торговая 

сеть. В кооперативы вовлечено более 30% товарных ЛПХ [23].  

Перспективным направлением развития сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов в регионе становится их объединение с перераба-

тывающими предприятиями, выстраивание логистической цепочки, вовлече-

ние кооперативов в работу с оптово-распределительными центрами (ОРЦ), 

создание и развитие экспортно-ориентированных кооперативов, организация 
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интернет-торговли и др. Планируется обеспечить до 30% поставок сель-

хозпродукции, произведенной МФХ, в ОРЦ посредством сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов. 

Развитию кооперации в Липецкой области содействует не только фи-

нансовая, но и образовательная и информационная поддержка, оказываемая 

органами управления на всех уровнях в доступной форме: о преимуществах и 

возможностях кооперации, о существующих мерах поддержки кооперативов 

и положительном опыте развития кооперации. Эффективной мерой является 

информационная поддержка кооперативов в средствах массовой информа-

ции, проведение обучающих семинаров, вовлечение в кооперативное движе-

ние молодежи, создание позитивного образа кооперации на селе. На начало 

2017 г. в регионе насчитывалось 853 СПоК.  

Кадровая политика региона направлена не только на обучение управ-

ленческого персонала, но и членов кооперативов. Совместная работа органов 

власти всех уровней, научного и кооперативного сообществ позволяет выра-

ботать предложения по эффективному развитию сельскохозяйственной ко-

операции, повышению доходов сельского населения, социальному развитию 

сельских территорий. 

В Липецкой области в 2016 г. 6 сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов получили гранты на развитие материально- технической базы в 

сумме 34,9 млн руб. (в т.ч. 24,9 млн руб. федеральный бюджет). Данные о ко-

оперативах грантополучателях даны в табл.8.  

Так, ССПСПК «Мечта», организованный в 2012 г., занимается закуп-

кой у ЛПХ выращенного картофеля и овощей, их хранением и реализацией, 

снабжает учреждения бюджетной сферы местной экологически чистой про-

дукцией. Кооператив создаёт ОРЦ на 1000 т единовременного хранения.  

Выручка кооператива в 2016 г. составила 24,9 млн руб. [3]. 

За год в кооперативное движение Липецкой области вовлечено 61,7 

тыс. малых форм хозяйствования (сейчас их 90,5 тыс.), доля ЛПХ, вовлечен-
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ных в кооперативную деятельность, за год увеличилась в три раза (с 28,8 до 

89,8 тыс.), доля работающих СПоК возросла до 84%. 

Таблица 8 - Грантовая поддержка СПоК Липецкой области в 2016 г., млн 
руб.  

№п/
п 

Наименование кооператива-
грантополучателя 

Грантовая поддержка 
Всего федеральный 

бюджет 
региональный 

бюджет 
1 СППК «Умелец» 6,55 4,67 1,88 
2 СССПК «Авангард-М» 8,22 5,87 2,35 
3 СППССК «Пищевик» 3,09 2,20 0,89 
4. ССПСПК «Пашковский» 6,50 4,64 1,86 
5. ССПСПК «Мечта» 4,07 2,91 1,16 
6. ССПСПК «Семья» 6,50 4,64 1,86 

В 2017 г. десять субъектов РФ положили в основу программ поддержки 

развития сельскохозяйственной кооперации опыт Липецкой области. 

В Республике Саха (Якутия) создана многоуровневая система коопера-

ции и разработан нормативно - правовой механизм ее господдержки (табл.9). 

В его основе лежат рекомендуемые минимальные цены закупки, произведен-

ной сельскохозяйственной и промысловой продукции [3]. 

Таблица 9 – Основные нормы статьи 11* «Система заготовки, пере-

работки и реализации сельскохозяйственной и промысловой продук-

ции»   
Уполномоченный орган Устанавливает 

Правительство  
Республики Саха (Якутия)  

Перечень видов продукции, по которым устанавлива-
ется размер рекомендуемой минимальной заготови-
тельной цены 

Минсельхоз Республики Са-
ха(Якутия) (по сельхоз продук-
ции),  
Государственный комитет Рес-
публики Саха(Якутия ) по делам 
Арктики (по промысловой про-
дукции) 

Размер рекомендуемой минимальной заготовительной 
цены 
 
Методика формирования рекомендуемой минимальной 
заготовительной цены. 
Порядок определения заготовительных организаций. 

Муниципальные районы (город-
ские округа) 

Перечень заготовительных организаций (по видам 
продукции, установленным МСХиПП РС(Я) в Порядке 
определения заготовительных организаций) 

*Закон Республики Саха (Якутия) от 26 апреля 2016 года 1619-З №791- «О развитии сельского хо-
зяйства в Республике Саха (Якутия)» 
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В соответствии с принятыми нормативно - правовыми документами 

были установлены минимальные цены на заготавливаемую продукцию. Их 

размер в 2017 г. представлен в табл. 10. 

Таблица 10 - Размеры рекомендуемой минимальной заготовительной це-
ны по видам продукции на 2017 г.  

Перечень видов продукции, по которым устанавлива-
ется размер рекомендуемой минимальной заготови-

тельной цены* 

Размер рекомендуемой мини-
мальной заготовительной це-
ны, рублей за килограмм** 

Молоко сырое коровье 45 

Говядина 400 

Конина 315 

Жеребятина 370 

Картофель продовольственный 26 

Овощи открытого грунта (капуста) 22 

Зерно (пшеница, ячмень, овёс) 15 

*Постановление Правительства Республики Саха(Якутия) от 21 декабря 2016 года № 453 
**Приказ Минсельхоза Республики Саха (Якутия) от 30 декабря 2016 года № 870 

Такой организационно-правовой механизм способствовал развитию 
кооперации. В результате в 2017 г. из 97,6 тыс. ЛПХ в кооперативы входили 
46,5 тыс. (47,9%), 537 К(Ф)Х и ИП, 1347 организаций (табл.11). 

Таблица 11 - Состав и структура членов сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов в Республике Саха (Якутия) на 01.01. 2017 
Категории членов Численность, единиц Доля, % 
Всего 48 902 100 
ЛПХ 46 576 95,2 
К(Ф)Х и ИП  537 1,1 
Юридические лица 1347 2,7 

Действует 2-х уровневая система сельскохозяйственной потребитель-

ской кооперации с господдержкой, позволяющая получать сельским жителям 

долгосрочные кредиты по низким процентным ставкам для приобретения 

сельскохозяйственной техники, животных, проведение сельскохозяйствен-

ных работ, на благоустройство жилого дома и других нужд. В 17 улусах со-

здано 34 сельскохозяйственных потребительских кредитных кооператива, 

обслуживающих 14796 субъектов МФХ. 
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Республиканские кооперативы выполняют функции по заготовке, пере-

работке и сбыту сельскохозяйственной продукции. Районные кооперативы 

первого уровня (12 СПоК) обслуживают 3849 субъектов МФХ. Они реализу-

ют задачу по созданию бренда местного производства. Система закупа и 

сбыта продукции через многоуровневую кооперацию дана на рис.3. 

Потребитель

Торговые сети в улусах и городах,
в других регионах

РСХПССК «Сахаагропродукт»
кооператив II уровня

Районные заготовители -
кооперативы I уровня (11 районов)

Сельхозтоваропроизводители
(ЛПХ (2030), КФХ (605), ИП (59), СХПК (85),
СПоК (48), ООО (7), ОАО (5), ПК (23), ГУП (3)

ФГУП-ОПХ (5), ППСХК (8), ЖСПК (49) 

Государственный и
муниципальный

заказ Торговые точки РСХПССК
«Сахаагропродукт»

Госбюджет РС(Я)

Банк
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Денежные средства за продукцию

Кредитные средства

Кооперативные выплаты за счет прибыли

Продукция членов кооператива

Закупочная цена за сырье

Возврат кредитных средств с процентами

Субсидии

Сырье

Торговая сеть, 
торговые точки

на местах

СХПК «Сахакредит»
кооператив

II уровня
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 Рисунок 3 - Система закупа и сбыта продукции через кооперацию 

 Кооперативы республики Саха(Якутия) в рамках принятого механизма 

совершенствуют экономические взаимоотношения со своими членами. Та-

ким примером может служить кооператив «Горный Ас», занимающийся сбо-

ром молока. Пайщиками кооператива являются 55 К(Ф)Х, 457 ЛПХ (72,3% от 

общего количества), 5 СПоК и другие сельхотоваропроизводители, всего – 

518. Общее поголовье коров в улусе - 2618, из них находится у пайщиков ко-

оператива 2395 (91%). На рис.4, 5 приведены ранее действовавшая схема ор-

ганизационно-экономических взаимоотношений и действующая в настоящее 

время. 
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Рисунок 4 – Ранее действовавшая схема расчетов за молоко в СПоК «Гор-
ный АС»  
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наличности от 1% до 

3 % (от 0,6 до 3,0 
млн. руб.) 

Расходы на оплату 
налогов ЕСХН, УСН 

от 6% до 10% 

Расчеты за молоко за вычетом 
от 7% до 14% 
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Рисунок 5 – Действующая схема расчетов за молоко в СПоК «Гор-

ный АС»  

Как видно из представленных схем, члены кооператива «Горный АС», 

выступающего в качестве единого заготовителя, стали получать за 1 л сдан-

ного молока на 5,33 руб. больше, чем при ранее действовавшей схеме расчё-

тов.  

В Тюменской области, где в 2017 г. действовало 153 СПоК, объеди-

нивших 26 тыс. членов-пайщиков, в том числе, 25,8 тыс. ЛПХ, также дей-

ствует существенная финансовая поддержка: субсидии на молоко, мясо, кор-
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ма. Так, субсидии на возмещение части затрат по заготовке: молока у МФХ в 

АПК -3500 руб./т зачетного веса за весь объём молока; мяса от хозяйств 

населения-30000 руб./т мяса всех видов в убойном весе за весь заготовлен-

ный объём, а также субсидии на возмещение части затрат СПоК на заготовку 

сена для хозяйств населения- 65 руб./ц за весь объём сена, заготовленного по 

полному циклу работ и реализованного хозяйствам населения. На условиях 

софинансирования предоставляются гранты на развитие материально- техни-

ческой базы. Ведётся мониторинг поставки продукции местных товаропроиз-

водителей в организации социальной сферы по муниципалитетам региона. 

Создана торговая кооперативная сеть, торговые места на рынках, организу-

ются ярмарки, созданы интернет –магазины. 

В поддержке кооперации участвуют администрации всех уровней 

управления. Примером может служить деятельность СПоК «Усадьба» Упо-

ровского района, который работает с 2004 г. В кооператив входят 52% ЛПХ, 

специализирующихся на мясном и молочном скотоводстве. Кооперативом с 

участием районной администрации приобретен комплекс машин и организо-

вана заготовка кормов для ЛПХ. В 2017 г. было заготовлено 2 тыс. т сена в 

рулонах. Стоимость 1 ц сена без доставки для членов кооператива составила 

100 руб. Кооператив организовал 10 пунктов искусственного осеменения ко-

ров. Молоко закупается по 20,21 руб./л. Ведение ЛПХ в регионе стало при-

влекательным, особенно для молодых семей. С 2009 г. осуществляется заго-

товка мяса. Приобретено оборудование. Заемными средствами СПоК 

«Усадьба» пользуется кредитного кооператива [3].  

Алтайский край, в котором накоплен опыт поддержки кооперации и 

апробированы новые механизмы взаимодействия при реализации проектов в 

СПоК, наравне с четырьмя регионами – Липецкой областью республиками 

Татарстан и Саха (Якутия), Пермским краем – определен пилотной террито-

рией по реализации мероприятий развития кооперации в 2017 г. во взаимо-

действии с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего пред-

принимательства (Корпорация МСП). В соответствии поручением Президен-
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та России Корпорации МСП совместно с Минсельхозом России и органами 

власти субъектов РФ в 2017 г. необходимо было разработать дополнительные 

меры, направленные на стимулирование развития сельскохозяйственной ко-

операции в регионах, и принять «дорожные карты» по их реализации. Прика-

зом Корпорации МСП утверждена рабочая группа на федеральном уровне, в 

которую вошли представители от регионов.  

Совместно с Корпорацией МСП в крае формируется комплексная си-

стема развития сельскохозяйственной кооперации на основе лучших регио-

нальных практик, направленная на повышение эффективности и доходности 

сельскохозяйственного производства в сельской местности, в том числе 

МФХ, увеличение количества действующих сельскохозяйственных коопера-

тивов; создание новых рабочих мест в сельской местности [24]. 

В Алтайском крае также сформирована рабочая группа по выработке 

политики развития сельскохозяйственной кооперации, разрабатывается соот-

ветствующая «дорожная карта». На основе обобщения опыта развития ко-

операции в регионе, в частности, пилотных проектов, которые были реализо-

ваны в Тальменском и Топчихинском районах были разработаны методиче-

ские рекомендации.   

Одним из первых, получивших господдержку, является снабженческо-

сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив (СССПК) 

«Колос», основанный в 2008 г. В составе кооператива 149 членов, из них 2 

члена – юридические лица (сельскохозяйственное предприятие и молокопе-

рерабатывающее предприятие). Основным направлением деятельности 

СССПК «Колос» является сбор молока от участников Кооператива, а также 

его дальнейшая транспортировка и реализация, либо переработка с целью 

производства различных видов сыров на производственных мощностях одно-

го из членов Кооператива [12]. Начиная с 2009 г., кооперативу «Колос» ока-

зывалась государственная поддержка. В 2015 г. поддержку кооператив полу-

чал по следующим направлениям: 
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субсидирование процентной ставки по кредитам - федеральное финан-

сирование в размере 100% ставки рефинансирования, 1/3 от ставки рефинан-

сирования краевое финансирование; 

предоставление гранта на развитие материально- технической базы ко-

оператива. 

Дальнейшее развитие члены кооператива связывают с увеличением 

объёма оказываемых услуг за счет: привлечения в кооператив из неохвачен-

ных на данный момент сёл и деревень новых членов и увеличения поголовья 

скота.  

Практический интерес представляет также опыт Целинного и Локтев-

ского районов края, где на средства гранта запустили современный мини-

завод по убою крупного рогатого скота и переработке говядины в сельхозко-

оперативе «Дружба». Грант получен в 2016 г.  Объем инвестиций в проект 

составил 68 млн руб., из которых 36 млн руб. – грант. В финансирование 

проекта также вложены средства 1 ЛПХ и 9 сельхозорганизаций Целинного и 

Локтевского районов, входящих в кооператив [25].  

Технология убоя и переработки мяса здесь соответствует мировым 

стандартам. Создано 15 рабочих мест, в перспективе планируется трудо-

устройство еще 5- 6 человек.  

В 2009 г. в Алтайском крае запущена программа по поддержке разви-

тия мясного скотоводства, позволившая региону занять третье место в стране 

по объемам производства высококачественной говядины [26]. На ее реализа-

цию было направлено порядка 900 млн руб. За этот период объемы произ-

водства высококачественной говядины выросли с 1,2 тыс. т до 15 тыс. т. 

Сейчас продукцию (мраморное мясо), получаемую на новом заводе, постав-

ляют в рестораны городов Бийска, Белокурихи, Барнаула и Владивостока. В 

Барнауле на рынке «Фермерский дворик» кооператив открыл торговую точ-

ку. На заводе СПоК «Дружба» смонтированы не только убойный пункт, ка-

меры охлаждения, хранения, цех разделки и фасовки, но и линии по перера-

ботке отходов от убоя – производство экструдированных кормов.  
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В 2017 г. количество работающих сельхозкооперативов увеличится на 

7 СПоК, которые предоставят населению новые рабочие места, обеспечат 

прирост заготавливаемой продукции не менее 10%. 

Региональное министерство сельского хозяйства во взаимодействии с 

местными органами управления ведет работу по детализации мероприятий, 

которые войдут в «дорожную карту», в том числе создание и развитие систе-

мы консультационных центров и центров развития кооперации, а также раз-

рабатывают меры, направленные на обучение, подготовку и переподготовку 

кадров. 

Утвержденный план мероприятий будет представлен на согласование в 

корпорацию, а затем транслирован во все муниципальные районы края с це-

лью организации и развития сельскохозяйственных потребительских коопе-

ративов региона как механизма по организации нового способа взаимодей-

ствия сельских жителей с представителями бизнеса. 

В Саратовской области производство сельскохозяйственной продукции 

сосредоточено в основном в малом и среднем агробизнесе, поэтому органи-

зация сельскохозяйственных потребительских кооперативов играет важную 

роль в обеспечении продовольствием населения и развитии экспортного по-

тенциала региона.  

В регионе накоплен многолетний опыт развития сельскохозяйственной 

кооперации [27, 28, 29, 30]. По состоянию на 01.01.2017 в Саратовской обла-

сти действовало 24 кредитных, 27 перерабатывающих и 73 снабженческо-

сбытовых кооперативов.  

Из всех действующих на территории области потребительских сель-

скохозяйственных кооперативов около 60% приходится на снабженческо-

сбытовые кооперативы (СПСК). Так как регион специализируется в основ-

ном на производстве зерна (в том числе и на экспорт), а более 40% его произ-

водства было сосредоточено в К(Ф)Х, то организация такого типа кооперати-

вов началась в зерновом производстве. 
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Широкое распространение в регионе также получили молочные СПСК, 

одним из которых является СПоК «Яковлевский», созданный в Базарно-

Карабулакском районе в 2008 г. пятью ЛПХ. Кооперативом были приобрете-

ны емкости для охлаждения молока, лабораторное оборудование для опреде-

ления его качества, 2 молоковоза, отремонтировано помещение, заключены 

договоры с Вольских молочным комбинатом на поставку молока. 

Результаты деятельности кооператива даны в табл.12. 

Таблица 12 - Основные показатели СПоК «Яковлевский» Базарно-

Карабулакского района Саратовской области 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. 
к 2013 
г., % 

Количество членов -ЛПХ в коопе-
ративе 5 5 6 10 200 

Объем реализованного молока, т 581 603 907 991 171 
в том числе: 
- членов кооператива 174 191 272 347 199 

Количество коров у членов коопе-
ратива, гол. 23 25 44 61 265 

Среднегодовой удой на 1 корову, л 8090 8840 8882 8942 111 
Выручка, млн руб. 17,6 19,4 28,1 72,9 414,2 
Себестоимость, млн руб. 14,6 16,3 25,8 70,1 480,2 
Валовая прибыль, млн руб. 3,0 3,1 2,3 2,8 93,3 
Прочие доходы, млн руб. - - - 5,1 - 
Прибыль до налогообложения, млн 
руб. 3,0 3,1 2,3 7,9 263,3 

Чистая прибыль, млн руб. 2,8 2,9 2,0 7,2 257,1 
Рентабельность продаж, % 15,9 15,0 7,1 9,9 62,3 
Рентабельность деятельности, % 19,2 17,8 8,9 11,3 58,9 
Основные средства, тыс.руб. 11681 11681 10331 10838 92,8 
Оборотные активы, тыс.руб. 931 2955 6399 11987 1287,5 
Коэффициент текущей ликвидно-
сти 3,6 8,7 14,5 14,1 391,7 

Краткосрочные обязательства, тыс. 
руб. 260 341 442 849 326,6 

Фондоотдача, руб. 1,5 1,7 2,7 6,7 446,7 
Фондорентабельность, % 22,2 19,8 12 31,5 141,9 

Ежедневно с февраля по декабрь кооператив отправляет на завод 3 т 

молока высокого качества. Кооператив также имеет маслозавод по перера-

ботке семян подсолнечника. Получаемый жмых используется на корм скоту в 

ЛПХ кооператива. 
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В 2016 г. объём субсидий на поддержку развития материально-

технической базы кооперативов составил 11,1 млн руб. из них за счет средств 

федерального бюджета – 10,1 млн руб. и областного бюджета – 1 млн руб. 

Сумма собственных средств участников мероприятий более 8 млн руб.  По-

лучателями грантовой поддержки стали 3 кооператива области: СПоК «Яко-

влевский», СППССК «Солнышко», СППССК «АМАН»,  

СПоК «Яковлевский» получил грантовую поддержку на строительство 

убойного пункта с запланированной мощностью 15 голов в смену или 2,5 т 

мяса. В 2016 г. убойный цех введен в эксплуатацию, также планируется 

строительство колбасного цеха и цеха мясных полуфабрикатов. 

Кооператив «АМАН», специализирующийся на закупке овощей, ягод и 

фруктов, получил грантовую поддержку на реконструкцию и модернизацию 

материально-технической базы. После реконструкции объем производства 

продукции составит: огурцы консервированные – 7 т, томаты консервиро-

ванные – 7 т, варенье – 8 т, ягодная смесь мороженая – 7 т. Количество по-

стоянных рабочих мест увеличится до 10.  

В 2017 г. в конкурсе на получение грантовой поддержки приняли уча-

стие кооперативы Новоузенского, Петровского, Дергачевского и Саратовско-

го районов.  

Для мотивации экспорта продукции перерабатывающих и снабженче-

ско-сбытовых кооперативов кооперативное сообщество региона считает не-

обходимым разработать механизм поддержки: ввести льготное налогообло-

жение для создаваемых экспортно-ориентированных СПоК [31]. Несвязан-

ную государственную поддержку, целесообразнее доводить до конкретного 

представителя малого и среднего агробизнеса через систему сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов, дифференцируя ее по регионам 

страны в зависимости от почвенно-климатических условий и удаленности от 

рынков сбыта [32, 33, 34].  

В Волгоградской области МФХ включают около 4,5 тыс. К(Ф)Х, более 

250 тыс. ЛПХ. В области действует более 150 СПоК: 79 кредитных, 19 снаб-
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женческо-сбытовых, 6 перерабатывающих, 25 обслуживающих и 24 иных 

видов деятельности [35]. 

В 2017 г. на развитие кооперации в регионе предусмотрено около 42 

млн руб., в том числе 37 млн руб. – на предоставление грантов для укрепле-

ния материально-технической базы. Гранты на модернизацию материально-

технической базы получили два кооператива СПССК «Палласовский» Пал-

ласовского района в размере 5 млн руб. и «Перспектива» Кумылженского 

района – 4,457 млн руб. Специализируются кооперативы на производстве, 

первичной переработке и реализации молока на местном рынке, включая 

объекты социальной сферы. Грант кооператива «Развитие» Городищенского 

района в размере 12 млн руб. направлен на предпродажную подготовку и пе-

реработку овощей. 

Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой обслуживающий по-

требительский кооператив «Колос» Николаевского района Волгоградской 

области создан в 2014 г. В его составе 63 пайщика, среди которых 51 К(Ф)Х 

района, ОАО «Николаевская машинно-технологическая станция», 10 хо-

зяйств из Палласовского и Быковского районов. Кооператив также осуществ-

ляет документальное сопровождение деятельности фермеров и ЛПХ, в част-

ности, подготовка своих членов – К(Ф)Х к конкурсу на получение грантов.  

Кооперативом совместно с отделом по развитию сельского хозяйства, 

главами сельских поселений проводятся осмотры материально-технических 

баз фермеров-претендентов, выносятся решения о рекомендации муниципа-

литета для участия в конкурсе. На собеседовании фермеров, участвующих в 

конкурсе, сопровождают главы поселений, района и представитель коопера-

тива. В результате такой организации 39 фермеров Николаевского района 

получили грантовую поддержку в сумме 93 млн руб. 

Проект бизнес-плана развития кооператива был признан крупномас-

штабным субъектом инвестиционной деятельности и включен в план разви-

тия территории на 2015-2020 годы, что позволило арендовать земельные 

участки для его реализации без проведения торгов.  
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В 2015 г. кооператив получил грант в размере 44 млн руб., которые 

направлены на строительство убойного цеха и цеха по переработке мяса с 

мощностью до 5 т/сутки. Запущен цех по переработке молока на 3 т/сутки и 

комплекс складов. С учетом собственных средств членов кооператива стои-

мость проекта по строительству составила 73,5 млн руб. Реализация проекта 

позволила населению получать доходы от сдачи молока. Так, закупочная це-

на молока в районе у населения через перекупщиков составляет 14-16 руб./л, 

молокоперерабатывающего комбината – 18-22 руб./л, кооператива 25 руб./л. 

Кооператив свою долю прибыли направляет на пополнение резервного фонда 

и фонда развития кооператива.  

По окончании реализации проектов К(Ф)Х и кооператива «Колос» в 

2017 г. общая сумма вложений в развитие АПК Николаевского района с уче-

том привлечения собственных средств составит 241,64 млн руб., будет созда-

но 112 рабочих мест.  

Опыт работы кооператива выявил также ряд проблем. Так, не решен-

ными в земельном законодательстве остается доступность земель для К(Ф)Х 

и СПоК через конкурс, в котором участвуют претенденты, не ставящие це-

лью использовать землю в дальнейшем, а требующие плату за выход из кон-

курса. Требуют усовершенствования оценка кадастровой стоимости и аренд-

ной платы, механизмы налогообложения, государственной поддержки, а 

также решение проблем технологического подключения к энергоресурсам и 

прохождения государственной экспертизы, условия по срокам реализации 

проектов и созданию рабочих мест и др. 

В Московской области, которая вошла в число ТОП 20 регионов по 

выполнению плана задания по созданию СПоК, в 2016 г. СССПК «Усадьба 

Поседкино» получил грант в размере 24,5 млн руб. Средства направлены на 

приобретение холодильных агрегатов, сепараторов, пастеризаторов, лабора-

торного оборудования. В 2017 г. кооператив был удостоен медали на выстав-

ке «Золотая осень». Второй грант получил СПСК «ПенТаМос», основным 

видом деятельности которого является оптовая торговля сельскохозяйствен-
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ным сырьем, животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами [36]. В 

2017 г.  грант в размере более 40 млн руб. получил Дмитровский районный 

СССПК «Дмитровский фермер». Средства гранта направлены на приобрете-

ние оборудования и техники для заготовительно-перерабатывающей ком-

плекса по выпуску упакованных овощей и картофеля для сетевых ритейле-

ров. После выхода на проектную мощность кооператив будет производить 14 

тыс. т картофеля и овощей в год. 

В Ростовской области, где работают 80 сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов, за последние пять лет общий объем инвестиций в 

развитие их материально-технической базы направлено около 800 млн руб., в 

том числе, около 250 млн руб. – бюджетные средства. На базе кооперативов 

создано 14 производственных объектов.  

В СПСК «Донские овощи» Октябрьского района сдан в эксплуатацию 

комплекс по заготовке и переработке овощей и фруктов на 300 т единовре-

менного хранения. На его базе будет работать магазин мелкооптовой и роз-

ничной торговли, цеха по переработке и засолке овощей. Продукция также 

поставляется в бюджетную сферу Стоимость проекта 18 млн руб., из которых 

более 10 млн руб. – средства гранта. 

Организациям потребкооперации региона в 2017 г. дополнительно бу-

дет выделено господдержки на 22,4 млн руб. для возмещения 50% затрат для 

приобретения молоковозов, охладителей молока, автотранспорта для достав-

ки продуктов питания в отдаленные районы [37]. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Важную роль в развитии кооперации играют мероприятия по грантовой 

поддержке развития материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. В 2015-2016 гг. на эти цели за счет средств 

бюджетов всех уровней и кооперативов выделено 3,148 млрд руб., грантопо-

лучателями стали 252 кооператива в 42 регионах, средний размер гранта со-

ставил 7,3 млн руб. С 2017 г. грантовая поддержка СПоК выделена в рамках 

«единой субсидии» в размере 2 млрд руб. на поддержку 170 кооперативов, 

средний размер гранта составит 12,3 млн руб. 

Государственная поддержка кооперации способствовала росту сбыта 

продукции МФХ через кооперативы в среднем на 10% в год, позволила оста-

новить сокращение численности сельскохозяйственных потребительских ко-

оперативов. В 2016 г. их количество выросло на 95, по сравнению с 2015 г. 

Однако, как показал анализ, в 2015-2016 гг. гранты на развитие полу-

чили лишь 6% от действующих СПоК. Из 5839 СПоК, зарегистрированных 

на 1 сентября 2017 г. действующими были 3570. В Госпрограмме отсутствует 

поддержка сельскохозяйственной кредитной кооперации, которая принципи-

ально важна для развития МФХ. 

Развитие кооперации сдерживается не только недостатком финансовых 

ресурсов, но и нарушением кооперативных принципов и правил в организа-

ции деятельности СПоК, МФХ на местах не получают квалифицированного 

методического и информационного обеспечения по вопросам экономических 

взаимоотношений внутри кооператива, защиты их собственности от проти-

воправных действий и др.  

Положительный опыт поддержки развития сельскохозяйственной по-

требительской кооперации, который может быть распространенным как 

лучшие практики, накоплен в Республике Саха (Якутия), Липецкой, Тюмен-

ской, Волгоградской, Саратовской областях, Алтайском крае и других регио-

нах. 
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В Республике Саха (Якутия) создана многоуровневая система сельско-

хозяйственной потребительской кооперации, успешно развивается кредитная 

кооперация. Используемый механизм минимальных закупочных цен на сель-

скохозяйственную и промысловую продукцию обеспечивает доходность 

сельхозтоваропроизводителям членам СПоК. 

В Липецкой области развитию сельскохозяйственной потребительской 

кооперации содействуют органы управления всех уровней. Разработаны про-

граммы по комплексному развитию СПоК и механизм их реализации, оказы-

вается более 20 видов господдержки (субсидии, гранты), действуют налого-

вые льготы и др.  

Функционирует 3-х уровневая система управления. В 2016 г. в регионе 

насчитывалось 853 СПоК, объединивших 90,5 тыс. МФХ. Членами СПоК 

стали 30% товарных ЛПХ. Реализация плана региона, предусматривающего 

объединение СПоК с перерабатывающими предприятиями, выстраивание ло-

гистической цепочки, создание и развитие экспортно-ориентированных ко-

оперативов, организация Интернет-торговли, позволит обеспечить до 30% 

поставок сельхозпродукции, произведенной МФХ, в ОРЦ. 

Положительный опыт поддержки кооперации МФХ, имеется в Тюмен-

ской области. Примером может служить деятельность СПоК «Усадьба» Упо-

ровского района, осуществляющего не только заготовку и переработку про-

дукции МФХ, но и обеспечение кормами поголовья скота в ЛПХ. Кооперати-

ву предоставляются субсидии на возмещение части затрат по заготовке мо-

лока, мяса, сена для ЛПХ и др. Наряду с грантом СПоК получил технику и 

оборудование на развитие материально-технической базы от местных орга-

нов управления. 

Для повышения эффективности мер государственной поддержки раз-

вития сельскохозяйственных потребительских кооперативов проведенный 

анализ позволил сделать следующие предложения:  
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совершенствовать организационную работу, информационное и мето-

дическое обеспечение кооперации на всех уровнях управления: поселение, 

район, субъект РФ; 

усилить финансовую поддержку МФХ, в том числе кредитных сель-

скохозяйственных потребительских кооперативов, обеспечить доступность к 

льготным кредитным ресурсам и лизингу; 

содействовать строительству оптово-распределительных центров, сель-

скохозяйственных кооперативных рынков, созданию кооперативной торго-

вой сети малых форматов; 

на региональном уровне разработать механизм и «дорожную карту» 

взаимодействия сельскохозяйственных потребительских кооперативов с 

Корпорацией МСП и другими институтами развития, крупными интегриро-

ванными формированиями, научными и учебными заведениями.  
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 ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

Приложение 1 
 

Основные показатели деятельности снабженческо-сбытовых СПоК  
 

 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г., % 

к 
2011г. 

к  
2015г. 

Численность членов 
кооперативов, ед. 

43022 38527 36413 33706 33269 46152 107,3 138,7 

Паевой фонд коопе-
ративов, млн  руб. 

 
646,5 

 
578,9 

 
359,7 

 
324,7 

 
310,9 

 
404,5 

 
82,6 

 
130,5 

В том числе взносы 
ассоциированных 
членов, млн  руб. 

 
135,4 

 
137,4 

 
45,8 

 
51,0 

 
40,6 

 
47,9 

 
35,4 

 
118,0 

в % к всего 20,3 23,7 12,7 15,7 13,1 11,8 х х 
Отгружено товаров 
собственного произ-
водства, выполнено 
работ и услуг соб-
ственными силами, 
млн руб. 

 
2976,9 

 
3399,5 

 
3429,4 

 
4440,8 

 
4670,3 

 
5104,6 

 
в 1,7 
раза 

 
109,2 

Выручка от реали-
зации товаров (ра-
бот, услуг) от не-
сельскохозяйствен-
ной деятельности, 
млн  руб. 

 
 

3473,4 

 
 

4909,3 

 
 

5366,8 

 
 

4941,2 

 
 

5029,9 

 
 

5433,3 

 
 

в 1,6 
раза 

 
 

101,8 

Общий объем внеш-
них заимствований 
на конец отчетного 
года, млн руб. 

 
 

3966,5 

 
 

4210,5 

 
 

2533,9 

 
 

2482,0 

 
 

2377,9 

 
 

2197,5 

 
 

75,6 

 
 

92,4 

Источник: Росстат, Мисельхоз; «О состоянии сельских территорий в Российской Федерации в 2015 
году». Ежегодный доклад по результатам мониторинга: науч. изд. − М.: ФГБНУ "Росинформагро-
тех". 2017, вып. 3-й. 
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Приложение 2 
Основные показатели деятельности перерабатывающих СПоК  

 
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

 
2016г. 

2016 г., % 
к 

2011г. 
к  

2015г. 
Численность чле-
нов кооперативов, 
ед. 

 
 

12527 

 
 

14109 

 
 

12993 

 
 

14216 

 
 

14271 

 
 

22712 181,3 159,1 
В том числе:          
граждане, веду-
щие личное под-
собное хозяйство 

 
10199 

 
12050 

 
11004 

 
12019 

 
12151 

 
20305 

 
199,1 

 
167,1 

в % к всего 81,4 85,4 84,7 84,5 85,1 89,4 х х 
индивидуальные 
предприниматели, 
включая глав 
К(Ф)Х 

 
 

672 

 
 

412 

 
 

385 

 
 

433 

 
 

436 

 
 

686 

 
 

102,1 

 
 

157,3 

 в % к всего 
юридические ли-
ца, включая 
К(Ф)Х 
% в % к всего 
Паевой фонд ко-
оперативов, млн 
руб. 

5,4 
 

1393 
11,1 

 
567,1 

2,9 
 

1423 
10,1 

 
626,2 

3,0 
 

1415 
10,9 

 
676,6 

3,0 
 

1451 
10,2 

 
648,0 

3,1 
 

1475 
10,3 

 
500,2 

3,3 
 

1568 
7,7 

 
511,7 

х 
 

112,6 
х 
 

90,2 

х 
 

106,3 
х 
 

102,3 

В том числе взно-
сы ассоциирован-
ных членов 

 
48,1 

 
57,9 

 
60,1 

 
74,7 

 
48,0 

 
49,3 

 
102,5 

 
102,7 

 в % к всего 8,5 9,2 8,9 11,5 9,6 9,6 х х 
Отгружено това-
ров собственного 
производства, вы-
полнено работ и 
услуг собствен-
ными силами, млн 
руб. 

 
 
 
 

 
4967,9 

 
 
 
 

 
6700,6 

 
 
 
 
 

8789,2 

 
 
 
 

 
10916,4 

 
 
 

 
 
11335,9 

 
 
 
 
 

12626,7 

 
 
 
 
 

в 2,5 
раза 

 
 
 
 
 

111,4 

Выручка от реа-
лизации товаров 
(работ, услуг) от 
несельскохозяй-
ственной детель-
ности, млн руб.  

 
 
 

2454,8 

 
 
 

4709,5 

 
 
 

7226,3 

 
 
 

8524,0 

 
 
 

7873,2 

 
 
 

9481,1 

 
 
 

в 4,0     
раза 

 
 
 

120,4 

Общий объем 
внешних заим-
ствований на ко-
нец отчетного го-
да, млн руб. 

 
 

1786,2 

 
 

1497,2 

 
 

1507,6 

 
 

1467,8 

 
 

1934,8 

 
 

2125,4 

 
 

119,0 

 
 

109,9 

Источник: Росстат; Минсельхоз  «О состоянии сельских территорий в Российской Федерации в 
2015 году». Ежегодный доклад по результатам мониторинга: науч. изд. − М.: ФГБНУ "Росинфор-
магротех". 2017, вып. 3-й. 
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Приложение 3 

Основные показатели деятельности СПоК за исключением  
перерабатывающих, снабженческо-сбытовых и кредитных 

 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 
2016,% 

к 
2011г 

к 
2015г. 

Численность членов 
кооперативов, единиц 

 
29156 

 
28194 

 
25927 

 
24078 

 
27818 

 
33694 

 
115,6 

 
121,1  

В том числе:         
граждане, ведущие 
личное подсобное 
хозяйство  

 
 

25098 

 
 

24306 

 
 

22268 

 
 

20515 

 
 

24825 

 
 

30320 

 
 

120,8  

 
 

122,1  
в % к всего  86,1 86,2 85,9 85,2 89,2 90,0 х х 
индивидуальные 
предприниматели 

 
874 

 
554 

 
404 

 
393 

 
333 

 
358 

  
41,0 

 
107,5 

в % к всего  3,0 2,0 1,6 1,6 1,2 1,1 х х 
главы К(Ф)Х 667 694 474 448 418 600  90,0 143,5  
в % к всего  2,3 2,5 1,8 1,8 1,5 1,7 х х 
К(Ф)Х 417 308 201 168 187 169 40,5   90,4 
в % к всего  1,4 1,1 0,8 0,7 0,7 0,5 х х 
юридические лица 1147 1077 681 703 583 610 53,2   104,6 
в % к всего  3,9 3,8 2,6 2,9 2,1 1,8 х х 
Паевой фонд коопе-
ративов, млн руб. 

 
1530,1 

 
1260,4 

 
775,4 

 
620,1 

 
636,2 

 
568,4 

  
37,1 

 
 89,3 

В том числе взносы 
ассоциированных 
членов 

 
200,1 

 
196,0 

 
53,0 

 
46,5 

 
48,9 

 
84,1 

  
42,0 

 
172,0  

в % к всего  13,1 15,5 7,0 7,5 7,7 14,7 х х 
Отгружено товаров 
собственного произ-
водства, выполнено 
работ и услуг соб-
ственными силами, 
млн руб. 
Выручка от реализа-
ции товаров (работ, 
услуг) от несельско-
хозяйственной дея-
тельности, млн руб. 

 
 
 
 
 

2695,1 
 
 
 
 

1182,8 

 
 
 
 
 

2441,2 
 
 
 
 

1366,0 

 
 
 
 
 

1812,1 
 
 
 
 

1217,1 

 
 
 
 
 

1865,5 
 
 
 
 

1371,4 

 
 
 
 
 

2214,0 
 
 
 
 

1067,6 

 
 
 
 
 

2330,7 
 
 
 
 

1270,1 

 
 
 
 
 

86,5 
 
 
 
 

107,4 

 
 
 
 
 

105,3 
 
 
 
 

119,0 

Общий объем внеш-
них заимствований на 
конец отчетного года, 
млн руб. 

 
 
 

1924,6 

 
 
 

2058,3 

 
 
 

1577,4 

 
 
 

1153,2 

 
 
 

1284,2 

 
 
 

1637,4 

 
 
 

85,1 

 
 
 

127,5 
Источник: Росстат; «О состоянии сельских территорий в Российской Федерации в 2015 году». 
Ежегодный доклад по результатам мониторинга: науч. изд. − М.: ФГБНУ "Росинформагротех". 
2017, вып. 3-й. 
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Приложение 4 

Основные показатели деятельности кредитных  СПоК 
 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016г. 
2016 г., %  

к  
2011 г. 

к 
2015г. 

Численность чле-
нов кооперативов, 
единиц 

 
261537 

 
298953 

 
312603 

 
315087 

 
292542 

 
289935 

 
110,9 

 
99,1 

Паевой фонд ко-
оперативов, млн 
руб. 

 
 
3024,4 

 
 
2281,3 

 
 
2277,4 

 
 
2197,7 

 
 
1217,2 

 
 
1085,3 

 
 
35,9 

 
 
89,2 

В том числе взно-
сы ассоциирован-
ных членов 

 
 
1247,8 

 
 
492,2 

 
 
399,8 

 
 
365,5 

 
 
228,3 

 
 
187,8 

 
 
15,1 

 
 
82,3 

в % к всего 
Объем предостав-
ленных займов, 
млн руб. 

41,3 
 
 
15234,9 

21,6 
 
 
13731,0 

17,6 
 
 
14253,7 

16,6 
 
 
14715,3 

18,8 
 
 
12492,6 

17,3 
 
 
12766,3 

Х 
 
 
83,7 

Х 
 
 
102,2 

Общий объем 
внешних заим-
ствований по кре-
дитам и займам, 
млн руб. 

 
 
 
 
8793,2 

 
 
 
 
8265,7 

 
 
 
 
8317,5 

 
 
 
 
7737,7 

 
 
 
 
6225,8 

 
 
 
 
5548,6 

 
 
 
 
63,1 

 
 
 
 
89,1 

Источник: Росстат, Минсельхоз «О состоянии сельских территорий в Российской Федерации в 
2015 году». Ежегодный доклад по результатам мониторинга: науч. изд. − М.: ФГБНУ "Росинфор-
магротех". 2017, вып. 3-й. 
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