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Сельскохозяйственная потребительская кооперация как организационно-правовая форма хозяйствования в аграр-
ном секторе экономики после длительного периода застоя сегодня получает внимание со стороны органов государ-
ственной власти. Вместе с тем, пока развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации происходит в субъ-
ектах Российской Федерации неравномерно и экономически не устойчиво. Целью настоящего исследования является 
анализ государственной поддержки развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Российской Фе-
дерации и ее субъектах, в частности, в Свердловской области. В ходе исследования выявлено, что не все виды сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов, определенные в законе «О сельскохозяйственной кооперации» от 
08 декабря 1995 г., одинаково успешно функционирует в аграрной сфере. Несмотря на регулярно проводимые Съезды 
сельских кооперативов, а также Съезды Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России, заметной активизации сельскохозяйственной потребительской кооперации не происходит. В со-
вокупности эти факторы не обеспечивают реального улучшения показателей эффективной деятельности малых форм 
хозяйствования в аграрной сфере, трудовой занятости и не способствуют повышению благосостояния сельских жите-
лей и качеству жизни в сельских населенных пунктах в целом.
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Проблемы, связанные с развитием сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации, постоянно 
находятся в поле зрения ученых различных отраслей 
наук. Только в Уральском государственном аграр-
ном университете за последнее время изданы: на-
учно-практические издания: сельскохозяйственная 
потребительская кооперация – экономико-правовые 
аспекты функционирования и развития [1]; научные 
статьи: «Сельскохозяйственная кооперация в совре-
менной России» [2]; «Система сельской кооперации 
в современной России» [3]; «Сельскохозяйственная 
потребительская кооперация: экономико-правовые 
проблемы развития в современной России» [4]; «Раз-
работка модели регионального центра по регулиро-
ванию и поддержке сельской потребительской коопе-
рации» [5]; «Экономико-математическое моделиро-
вание оптимизации производства и переработки про-
дукции сельского потребительского кооператива» [6].

В современной России в аграрной сфере функ-
ционирует два вида потребительских кооперативов. 
Первый – сельскохозяйственный потребительский 
кооператив, действующий на основе федерального 
закона № 193-ФЗ от 08 декабря 1995 г. «О сельскохо-
зяйственной кооперации» [7] и второй потребитель-
ский кооператив, действующий на основе Закона Рос-
сийской Федерации «О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в Россий-
ской Федерации» от 19 июня 1992 г. № 3085–1 [8].

Согласно закону от 08 декабря 1995 г. «О сельско-
хозяйственной кооперации» сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы подразделяются на:

− перерабатывающие; 
− сбытовые (торговые); 
− обслуживающие;
− снабженческие; 
− садоводческие; 
− огороднические; 
− животноводческие; 
− кредитные;
− страховые;
− иные.
Рассмотрим, какие направления в аграрной сфере 

потребительские кооперативы могут решать в сель-
ских территориях и тем самым напрямую влиять на 
трудовую занятость сельских жителей и , в конечном 
счете, на качество жизни в сельском социуме.

К перерабатывающим кооперативам относятся 
потребительские кооперативы, занимающиеся пере-
работкой сельскохозяйственной продукции (про-
изводство мясных, рыбных и молочных продуктов, 
хлебобулочных изделий, овощных и плодово-ягод-
ных продуктов, изделий и полуфабрикатов изо льна, 
хлопка и конопли, лесо- и пиломатериалов и других).

Сбытовые (торговые) кооперативы осуществляют 
продажу продукции, а также ее хранение, сортиров-

ку, сушку, мойку, расфасовку, упаковку и транспор-
тировку, заключают сделки, проводят изучение рын-
ка сбыта, организуют рекламу указанной продукции 
и другое.

Обслуживающие кооперативы осуществляют ме-
ханизированные, агрохимические, мелиоративные, 
транспортные, ремонтные, строительные работы, 
а также услуги по страхованию (страховые коопе-
ративы), научно-производственному, правовому и 
финансовому консультированию, электрификации, 
телефонизации, санаторно-курортному и медицин-
скому обслуживанию, выдаче займов и сбережению 
денежных средств (кредитные кооперативы) и др.

Снабженческие кооперативы образуются в целях 
закупки и продажи средств производства, удобрений, 
известковых материалов, кормов, нефтепродуктов, 
оборудования, запасных частей, пестицидов, герби-
цидов и других химикатов, а также в целях закупки 
любых других товаров, необходимых для производ-
ства сельскохозяйственной продукции; тестирования 
и контроля качества закупаемой продукции; поставки 
семян, молодняка скота и птицы; производства сырья 
и материалов и поставки их сельскохозяйственным 
товаропроизводителям; закупки и поставки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям необходимых 
им потребительских товаров (продовольствия, одеж-
ды, топлива, медицинских и ветеринарных препара-
тов, книг и др.).

Садоводческие, огороднические и животноводче-
ские кооперативы образуются для оказания комплек-
са услуг по производству, переработке и сбыту про-
дукции растениеводства и животноводства.

Кредитные кооперативы образуются для кредито-
вания и сбережения и денежных средств членов дан-
ных кооперативов.

Страховые кооперативы образуют для оказания 
различного рода услуг по личному и медицинско-
му страхованию, страхованию имущества, земли, 
посевов1.

Потребительские кооперативы могут быть и сме-
шанного типа, т. е. занимающиеся несколькими вида-
ми деятельности, например, переработкой сельскохо-
зяйственной продукции, ее сбытом и транспортным 
обслуживанием сельских товаропроизводителей.

Сельскохозяйственную потребительскую коопе-
рацию следует отличать от потребительской коопе-
рации. Последняя представляет собой совокупность 
добровольных обществ пайщиков и их объединений, 
действующих на основании уставов с целью удов-
летворения своих потребностей в товарах, услугах за 
счет денежных и материальных взносов.

1 Функционирование кредитных кооперативов и страховых 
кооперативов регулируются наряду с федеральным законом «О 
сельскохозяйственной кооперации» и другими специальными 
законами.

63

Экономика

www.avu.usaca.ru



Аграрный вестник Урала № 04 (158), 2017 г.

Система потребительской кооперации сложилась 
в нашей стране давно. Она состоит из потребитель-
ских обществ и их союзов. Сельскохозяйственные 
кооперативы также могут быть пайщиками потреб-
союза. В статье 48 ЗоСК особо подчеркивается, что 
настоящий закон не распространяется на потреби-
тельские общества Российской Федерации и их со-
юзы, а также на иные несельскохозяйственные по-
требительские кооперативы.

Потребительские кооперативы в сельском хо-
зяйстве создаются в основном предпринимателями 
– фермерами и юридическими лицами, ведущими 
аграрное производство (в том числе и другими сель-
скохозяйственными производственными коопера-
тивами). Соответственно, основным требованием 
членства является не трудовое участие, а участие в 
хозяйственной деятельности и потребление услуг 
данного кооператива. Размер обязательных паевых 
взносов в потребительских кооперативах пропорци-
онален объему услуг, тогда как в производственных 
кооперативах он одинаков для всех. Доходы, получа-
емые от предпринимательской деятельности, не рас-
пределяются между членами кооператива, а исполь-
зуются для общих целей.

Согласно закону Российской Федерации «О по-
требительской кооперации (потребительских об-
ществах, их союзах) в Российской Федерации» от 
19 июня 1992 г. № 3085 потребительский кооператив 
может осуществлять торговую, заготовительную, 
производственную, посредническую и иные виды 
деятельности, не запрещенные законом, а также со-
действует социально-бытовой инфраструктуре, ве-
дет благотворительную деятельность, участвует 
в международном кооперативном движении.

Развитие сельскохозяйственной потребительской 
кооперации в современной России за последние 
годы уделяется повышенное внимание. Свидетель-
ством этому является проведение всероссийских 
съездов сельских кооперативов. На проведенном в 
марте 2013 г. первом Всероссийском съезде сельских 
кооперативов была принята Концепция развития ко-
оперативов на селе до 2020 г., в которой четко про-

слеживается понимание в государстве и обществе 
значимости аграрного сектора экономики и развития 
кооперации на сельских территориях [12].

10 ноября 2016 г. под девизом «Сельхозкоопера-
ция – стратегический путь развития АПК» в Москве 
был проведен IV Всероссийский съезд сельскохозяй-
ственных кооперативов. На съезде было отмечено, 
что сегодня сельскохозяйственные кооперативы мо-
гут получать почти все виды государственной под-
держки, предусмотренные для сельхозтоваропроиз-
водителей. Кроме того, с 2015 г. в рамках Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства 
на 2013–2020 гг. Минсельхозом России реализуется 
грантовая поддержка сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов для развития материально-
технической базы.

По итогам 2015–2016 гг. гранты на строитель-
ство, реконструкцию производственных помещений, 
приобретение техники и оборудования, уплату ча-
сти взноса по договорам лизинга получили 238 ко-
оперативов, в регионы направлено 1,3 млрд рублей. 
В 2017–2020 гг. (по паспорту Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства на 2013–
2020 гг.) сумму из федерального бюджета на под-
держку сельхозкооперативов планируется увеличить 
до 1,5 млрд рублей ежегодно.

Делегаты высказывали мнение, что перспектив-
ным направлением развития сельскохозяйственных 
кооперативов является объединение их с перераба-
тывающими предприятиями, выстраивание агро-
логистической цепочки и вовлечение кооперативов 
в работу с оптово-распределительными центрами 
(ОРЦ), создание и развитие экспортно-ориентиро-
ванных кооперативов. Выступивший на съезде сель-
ских кооперативов первый заместитель министра 
сельского хозяйства Российской Федерации Джам-
булат Хатуов среди важных направлений развития 
кооперации назвал образовательную, информацион-
ную и идеологическую поддержку, которая должна 
оказываться всеми уровнями власти в доступной 
форме: «Необходимо рассказывать населению о пре-
имуществах и возможностях кооперативов, о мерах 

Таблица 1
Развитие сельскохозяйственной кооперации в Российской Федерации

Table 1
Development of agricultural cooperation in the Russian Federation

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
2015 г.

Абс.
Total К 2011 г., %

Число СПК
Number of agricultural production cooperatives 12 190 10 319 9 078 8 151 8 313 68,2

Число СпоК
Number of agricultural consumer cooperatives 9 379 7 349 6 820 6 556 6 293 67,1

В том числе работающих, ед.
Including operating ones, units 4 827 4 618 4 027 3 795 3 491 72,3

% 51,5 62,8 57,9 57,9 55.5 -

64

Экономика

www.avu.usaca.ru



Аграрный вестник Урала № 04 (158), 2017 г.

поддержки, тиражировать лучшие практики разви-
тия кооперации» [10]. Он призвал к активной работе 
в данном направлении, высказался за необходимость 
проведения обучающих семинаров, форумов, вовле-
чение в кооперативное движение молодежи, а также 
создание позитивного образа кооперации на селе.

Анализ тенденций и динамики развития сельско-
хозяйственной кооперации в Российской Федерации в 
2011–2015 гг. показывает, что за эти годы число сель-
скохозяйственных производственных кооперативов 
(СПК) сократилось на 31,8 %, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (СПоК) – на 32,9 %, 
в том числе число работающих – на 27,7 %. Следует 
заметить, что с 2012 г. доля работающих кооперати-
вов в общей численности зарегистрированных по-
стоянно сокращается [11].

Органы государственной власти Российской Фе-
дерации целенаправленно осуществляют государ-
ственную финансовую поддержку создания и раз-
вития сельских потребительских кооперативов о чем 
свидетельствует табл. 2 и 3.

Государственная поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей кооперативов финанси-
рования наряду с федеральным бюджетом и из бюд-
жета субъекта Российской Федерации.

Рассмотрим, как в субъектах РФ осуществляется 
государственная поддержка сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов на примере Сверд-
ловской области. По состоянию на 1 ноября 2016 г. на 
территории Свердловской области осуществляли хо-
зяйственную деятельность 46 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, из них снабженче-
ско-сбытовых – 32, в том числе обслуживающих – 1; 
кредитных – 9; перерабатывающих – 5.

Таблица 2
Финансирование мероприятий СПоК в Российской Федерации, млн руб.

Table 2
Financing for the events of agricultural consumer cooperatives in Russia, mln of rub.

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. к 2017 г., %
2015 in proportion to 2017, %

Финансовые ресурсы из федерального бюджета
Financial resources from federal budget 400 900 1 500 375

Финансовые ресурсы субъектов РФ
Financial resources of the subjects of the Russian Federation 186 490 570 306

Число субъектов РФ и кооперативов-грантополучателей
Number of the subjects and cooperatives grant-recipients

Субъекты РФ
Subjects of the Russian Federation 25 42 60 240

Грантополучатели
Grant recipients 88 150 200 227

Средний размер гранта, млн руб.
Average grant size, mln of rub. 6,7 8,1 9,0 134

Таблица 3
Сравнительная характеристика условий получения государственной поддержки СПоК в Российской 

Федерации в 2016–2017 гг.
Table 3

Comparative analysis of conditions of receiving governmental support for agricultural consumer cooperatives 
in the Russian Federation in 2016–2017

До 2016 г.
Before 2016

С 2017 г.
After 2017

Создать 6 рабочих мест в расчете на 10 млн. руб. полу-
ченного гранта

Creating 6 workplaces for 10 mln rub of the grant

Создать 1 рабочее место в расчете на 3 млн руб. получен-
ного гранта

Creating 1 workplace for 3 mln rub of the grant
Срок действия СПоК на дату получения гранта не уста-

новлен
Validity of the cooperative for the date of receiving the grant 

is not determined

Срок действия СПоК на момент получения гранта – че-
рез 12 месяцев с даты регистрации

Validity of the cooperative for the date of receiving the grant 
is 1 year after the registration

Межгрантовый период не установлен
The period between grants is not determined

Возможность повторного получения гранта через 12 ме-
сяцев после полного освоения ранее полученного гранта
Another grant can be received 1 year after the complete de-

ployment of the previous grant

Требование по сохранению созданных рабочих мест не 
установлено

No demand for the preservation of the created workplaces

Обеспечение сохранности созданных рабочих мест в те-
чение не менее 5 лет после получения гранта

Ensuring the safety of the created workplaces for no less 
than 5 years after receiving the grant

65

Экономика

www.avu.usaca.ru



Аграрный вестник Урала № 04 (158), 2017 г.

Проведенный анализ состояния и развития сель-
скохозяйственной потребительской кооперации по-
зволяет сделать выводы о том, что, несмотря на пу-
бличное привлечение внимания к сельскохозяйствен-
ной потребительской кооперации, фактическое чис-
ло кооперативов по-прежнему остается на уровне, не 
обеспечивающем эффективное функционирование 
этой малой формы хозяйствования в аграрной сфере.

Проблемы, существующие в секторе сельскохо-
зяйственной потребительской кооперации, были в 
центре внимания делегатов XXVIII Съезда Ассоци-
ации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов России (АККОР), про-
шедшем в Москве 17 февраля 2017 г. [14].

В частности, на Съезде прозвучало предлложение 
Минсельхозу России рассмотреть вопрос о внесении из-
менений в правила предоставления грантов сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативам в части:

− распространения грантовой поддержки на 
все направления деятельности и виды сельскохозяй-
ственных кооперативов;

− распространения мер поддержки на сельско-
хозяйственные потребительские кредитные коопе-
ративы как отдельное направление кооперации, ре-
шающие проблемы заимствования для малых форм 
хозяйствования;

− изменения соотношения представляемых 
грантов на развитие материально-технической базы, 
предусмотрев выделение за счет федерального и ре-
гионального бюджетов 80 % объема средств и за счет 
собственных средств получателя – 20 %;

− увеличения сроков освоения гранта до 24 
месяцев;

− исключения обязанности по созданию новых 
рабочих мест, в первый год реализации гранта;

− включения в перечень затрат, финансируе-
мых за счет гранта, расходов на подключение коопе-
ративных объектов к инженерной инфраструктуре, 
по уплате первоначального взноса по договорам ли-
зинга, строительства или модернизации подъездных 
путей и кооперативным объектам;

− проведения в регионах общественной экс-
пертизы АККОР и ревизионными союзами по про-
ектам до их рассмотрения региональной комиссией;

− обязательного участия в региональных кон-
курсных комиссиях представителей ревизионных со-
юзов сельскохозяйственных кооперативов.

Также Минсельхозу России было предложено раз-
работать новые стимулирующие механизмы и меры 
государственной поддержки СПоК, включая:

− субсидии на 1 кг приобретенного перерабо-
танного молока и на голову скота, произведенного в 
КФХ и ЛПХ – членах кооператива, а также на закуп-
ку скота;

− поддержку вновь создаваемых кооперативов;
− государственную поддержку институтов 

и инфраструктуры развития кооперативной систе-
мы, в т. ч. информационно-консультационной сети, 
специализированных центров подготовки и повы-
шения квалификации кооперативных кадров, Фонда 
развития сельской кредитной кооперации и других 
фондов, а также на приобретение программно-аппа-
ратных средств;

− создание отраслевой системы гарантирова-
ния вкладов населения в сельскохозяйственных по-
требительских кредитных кооперативах;

Таблица 4
Динамика выручки от оказания услуг членам 

кооператива и населению по годам (без кредитных), 
млн руб. [13]

Table 4
Dynamic of the revenue from assisting the members of 

cooperatives and population during the years 
(loan cooperatives not included), mln of rub. [13]

2010 г. 3 214
2011 г. 2 320
2012 г. 2 575
2013 г. 2 269
2014 г. 4 329
2015 г. 7 521
2016 г. (прогноз)
(prognosis) 8 500

Таблица 5
Динамика выдачи займов кредитными 

сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами членам кооператива, млн руб. [13]

Table 5
Dynamics of loan giving for loan agricultural consumer 

cooperatives members, mln of rub [13]
2010 г. 195,66
2011 г. 296,5
2012 г. 743,74
2013 г. 592,6
2014 г. 534,7
2015 г. 715,7
2016 г. (прогноз)
(prognosis) 800

Таблица 6 
Государственная поддержка сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам и обществам 
потребительской кооперации, млн руб. [13]

Table 6
State support for agricultural consumer cooperatives, 

mln rub. [13]
2011 г. 15,3
2012 г. 17,9
2013 г. 22,6
2014 г. 18,0
2015 г. 34,3
9 месяцев 2016 г.
The first 9 months of 2016 43,9
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− разработку типовых проектов с заключением 
государственной экспертизы; 

− субсидирование стоимости организации пун-
ктов искусственного осеменения при СПоК.

Выводы. Анализ информационных материалов, 
издаваемых Минсельхозом России, Федеральной 
государственной службой статистики АККОР и дру-
гими заинтересованными организациями по пробле-
мам функционирования и развития сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации, свидетель-
ствует о следующем:

1. Несмотря на меры государственной финан-
совой поддержки, количество сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в сельских террито-
риях пока не увеличивается, и по этой причине сель-
скохозяйственная потребительская кооперация не 
может в полном объеме оказать необходимые услуги 
сельскохозяйственным товаропроизводителям.

2. Нужна реальная государственная политика 
по созданию условий для развития сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации на селе, для 

чего необходимо приступить к реализации государ-
ственной программы «Развитие сельскохозяйствен-
ной потребительской кооперации в Российской фе-
дерации на период до 2030 года».

3. В аграрных вузах МСХ РФ необходимо пре-
подавать учебные дисциплины «Сельскохозяйствен-
ная кооперация», «Малые формы хозяйствования в 
аграрной сфере», «Фермерство в Российской феде-
рации», проводить научные исследования, научно-
практические конференции, конкурсы научных про-
ектов на тему: сельскохозяйственной потребитель-
ской кооперации и в целом кооперативного движения 
в сельском хозяйстве.

4. В целях консолидации взаимодействия орга-
нов государственной власти, органов местного само-
управления союзов и ассоциаций в сфере АПК при 
Минсельхозе России должен быть создан координа-
ционный совет по сельскохозяйственной коопера-
ции, объединяющий все виды сельскохозяйственной 
кооперации в сельских территориях страны.

Таблица 7
Направления и объемы государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

в Свердловской области в 2016 году [13]
Table 7

Branches and volumes of state support of agricultural consumer cooperatives in the Sverdlovsk region in 2016 [13]
№ 

п/п
Serial 

number

Вид государственной поддержки
Types of state support

Сумма, тыс. руб.
Sum, thous. of rub

1 Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), 
полученным на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции животноводства 
Partial remuneration of paying interest for investment loans received for development of animal 
husbandry, reorganization of facilities and logistic market provision

136,1

2 Возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и кра-
ткосрочным кредитам (займам), взятым малыми формами хозяйствования
Partial remuneration of paying interest for long-term, mid-term and short-term loans taken by 
small enterprises

9627,75

3 Субсидия за молоко, закупленное у граждан
Subsidy for milk bought from the population

2677,03

4 Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для разви-
тия материально-технической базы
Grant support for agricultural consumer cooperatives for developing material and technological 
foundation

28104,0

5 Поддержка технической и технологической модернизации, инновационного развития 
сельскохозяйственного производства
Support of technical and technological modernization and innovative development of agricultural 
production

3264,0

6 Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в обла-
сти растениеводства
Support for agricultural producers in crop farming

143,84
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