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Аннотация 

В статье рассмотрены субъекты малых форм хозяйствования как активные участники 

процесса импортозамещения. Представлен региональный опыт развития 

сельскохозяйственной потребительской кооперации. Раскрыты основные аспекты Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Определены основные приоритеты регионального проекта «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации». Приведены показатели 

численности малых форм хозяйствования в регионе, указана их доля производства, 

обобщены данные по количеству имеющихся кооперативов. Освещена деятельность 

Центра компетенций, основной задачей которого является работа по информированию 

личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств о создании на их 

основе кооперативов. Детализированы основные направления господдержки на развитие 

кооперативов. Предложены действенные меры по развитию сельскохозяйственной 

потребительской кооперации в Ставропольском крае. Определено, что одним из 

инструментов повышения доходности малых форм хозяйствования и увеличения 

эффективности их деятельности является сельскохозяйственная кооперация. 
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Введение 

Одним из инструментов повышения доходности малых форм хозяйствования, увеличения 

эффективности их деятельности является сельскохозяйственная кооперация, которая позволяет 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и занятому в сельском хозяйстве населению 

эффективно функционировать в современной рыночной экономике за счет расширения 

сельхозпроизводства, повышения конкурентного потенциала сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, что облегчает им выход на рынок, увеличения доходности предприятий 

[Ткач, Черевко, 2017]. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что доступ к рынкам 

реализации сельскохозяйственной продукции для малых форм хозяйствования затруднен. 

Решением данного вопроса могут стать сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 

Малые формы хозяйствования активно участвуют в решении вопросов импортозамещения. 

Кооперация является важным элементом развития сельхозпроизводства и обеспечения 

достойного уровня жизни на селе [Айдинова, 2014].   

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации» 

является одним из стратегических приоритетов, обозначенных в Указе Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года"» [Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204, www].  

Основное содержание 

Согласно результатам Всероссийской переписи населения, в 2016 году в Ставропольском 

крае численность личных подсобных хозяйств (ЛПХ) составляла 570 тыс., это 1200 тыс. человек 

или 42% от общего количества жителей края. На территории края сосредоточено более 5000 

крестьянских (фермерских) хозяйств. На долю ЛПХ в производстве плодов приходится 42%, 

винограда – 8%, по другим сегментам, таким как картофель, молоко, овощи, доля составляет от 

50 до 80%. Крестьянские (фермерские) хозяйства ежегодно производят 47 тыс. тонн молока, это 

составляет 9% от общего производства молока в крае. Это множество производителей, которых 

необходимо интегрировать в социально ориентированные кооперативы, обеспечивающие 

товарность и цикличность производства, в том числе достойную цену и дополнительный доход 

каждому подворью [Белкина, 2006]. 

На территории Ставропольского края зарегистрировано 79 сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, в том числе кредитных – 21, перерабатывающих – 35, 

снабженческо-сбытовых – 23. Фактически осуществляют деятельность только 38 кооперативов. 

Большинство перерабатывающих кооперативов имеют перерабатывающую отраслевую 

принадлежность, что свидетельствует об имеющейся потребности в производственных 

мощностях по переработке продукции сельского хозяйства. 

Следует отметить, что ежегодно происходит рост числа сельскохозяйственных 

кооперативов. Так, в 2018 году на сельской территории края было создано 13 потребительских 

перерабатывающих кооперативов, а в 2019 году создано уже 20 кооперативов. 

В рамках реализации в Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» в Ставропольском крае создан Центр компетенций, основной задачей которого 

является работа по информированию личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) 

хозяйств о создании на их основе кооперативов и интеграции этих кооперативов в общую 
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систему АПК Ставропольского края. Центр способствует обеспечению возможности доступа к 

государственной поддержке, а также содействию в реализации государственных программ 

Российской Федерации, государственных программ Ставропольского края и мероприятий, 

направленных на развитие и поддержку сельскохозяйственной кооперации в регионе. 

Осведомление населения проводится совместно с управлениями сельского хозяйства 

районов с помощью всех доступных источников СМИ, а также на поселковых сходах и разного 

рода собраниях [Ильясова, 2013]. 

Населению поясняются преимущества кооперации: рост рентабельности сельскохозяй-

ственного производства малого и среднего агробизнеса; сохранность и обеспеченность занято-

сти населения; повышение покупательской способности сельского населения; эффективность 

взаимодействия с торговыми и снабженческими организациями; объединение малых и средних 

сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью формирования больших партий продук-

ции для реализации на рынках по более выгодным ценам; сокращение затрат на реализацию и 

приобретение материально-технических средств для производства [Бурлаков, 2017]. 

Гранты по поддержке кооперативов выдают в Ставропольском крае с 2015 года. За это время 

поддержкой воспользовались 13 потребительских кооперативов по переработке молока, мяса, 

зерновых культур, производству рыбных консервов. Финансирование программы развития 

потребкооперации с 2015 года увеличено в 10 раз – с 15 млн руб. до 150 млн руб. в 2019 году. 

Средства направлены на развитие материально-технической базы [Поддержка развития 

сельской кооперации в российских регионах, www]. 

В рамках реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельскохозяйственной кооперации» с целью развития малых форм хозяйствования в 

АПК в 2019 году Министерством сельского хозяйства Ставропольского края предусмотрен 

новый вид господдержки – грант «Агростартап». 

Государственная поддержка предусматривает предоставление субсидии на развитие коопе-

ративов и предлагает оказание господдержки по двум направлениям: субсидии на возмещение 

части затрат кооперативов, связанных с реализацией сельхозпродукции, полученной от членов 

кооперативов; субсидии на возмещение части затрат (не более 50%) кооперативов на приобре-

тение сельскохозяйственных животных для членов кооперативов и сельскохозяйственной тех-

ники для оказания услуг членам кооперативов [Тарасенко, Угольницкий, Дьяченко, 2013]. 

В 2019 году грантовую поддержку получили 17 сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. Гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам получили 5 потребительских кооперативов на общую сумму 

147,9 млн руб. Получившие грантовую поддержку кооперативы создали 50 новых рабочих мест 

в регионе [Поддержка развития сельской кооперации в российских регионах, www]. 

Примером является СППК «Новокавказский» Александровского района, в состав которого 

входят 10 крестьянских (фермерских) хозяйств. Кооперативом перерабатывается около 3 тонн 

сырого молока, но уже в августе 2021 года планируется запуск нового цеха по переработке, 

мощность которого составит около 20 тонн перерабатываемого сырого молока в сутки, что 

позволит увеличить ассортимент и качество производимой продукции. 

Заключение 

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что, несмотря на рост показателей развития 

сельскохозяйственной кооперации в Ставропольском крае, есть ряд факторов, сдерживающих 
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развитие кооперации: сильная конкуренция с крупными агрохолдингами; низкий уровень 

информированности аграриев о преимуществах кооперации; отсутствие денежных средств для 

модернизации производственной инфраструктуры; нехватка квалифицированных кадров 

[Антонова, Айдинова, Целовальников, 2018]. 

Ключевыми направлениями по ускорению темпов кооперации являются  включение в 

перечень затрат по грантам для сельхозкооперативов расходов по оплате первоначального 

взноса по договорам лизинга и профильное обучение кадров. 

Таким образом, в задачи кооперации входит объединить малые формы хозяйствования с 

целью обеспечения достойной цены на производимую продукцию, формирования больших 

партий продукции для реализации на рынках по более выгодным ценам, что позволит 

исключить из цепочки многочисленных посредников. 
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Abstract 

The author examines small businesses as active participants in the process of import substitution. 

The article presents the regional experience in the development of agricultural consumer 

cooperation. The main aspects of the Decree of the President of the Russian Federation of May 7, 

2018 No. 204 "On the national goals and strategic objectives of the development of the Russian 

Federation for the period up to 2024" are disclosed. The main priorities of the regional project 

"Creation of a support system for farmers and the development of agricultural cooperation" are 

identified. Indicators of the number of small forms of farming in the region are given, their share of 

production is indicated, data on the number of existing cooperatives are summarized. The article 

also highlights the activity of the Competence Center, whose main task is to inform personal 

subsidiary plots and peasant (farmer) households about the creation of cooperatives on their basis. 

The main directions of state support for the development of cooperatives are detailed. The author 

proposes effective measures for the development of agricultural consumer cooperation in the 

Stavropol Territory. It has been determined that one of the tools for increasing the profitability of 

small businesses and increasing the efficiency of their activities is agricultural cooperation. 
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