О развитии сельскохозяйственной кооперации в Российской Федерации
(краткий обзор)
Современное рыночное сельское хозяйство России невозможно без
всестороннего развития сельскохозяйственной кооперации. Правовые
условия для кооперативного строительства были созданы в 1995 г. с
принятием Федерального закона от 08 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О
сельскохозяйственной кооперации», которым урегулированы основные
формы кооперативов и кооперативных объединений.
Сельскохозяйственная производственная кооперация до недавнего
времени была лидирующей формой организации сельскохозяйственного
производства. Несмотря на сокращение количества сельскохозяйственных
производственных кооперативов, предприятия этой формы продолжают
играть заметную роль в поддержании жизни на сельских территориях. СПК
содержат объекты социальной сферы на селе, обеспечивают кормами,
транспортом, топливом и другими ресурсами своих членов для ведения ими
личного подсобного хозяйства, решают многие иные социальные вопросы.
СПК обеспечивают занятость на селе более чем 800 тыс. сельских жителей,
что составляет более 14 % всех занятых в сельском хозяйстве.
Ускоренное
развитие
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов, напротив, началось только с принятием Приоритетного
национального проекта «Развитие АПК», позднее – Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012
годы. В ходе их реализации сельскохозяйственные потребительские (кроме
кредитных) кооперативы получили доступ к одной из форм государственной
поддержки (возмещение части процентов по привлечённым кредитам и
займам). В свою очередь, сельскохозяйственные потребительские кредитные
кооперативы получили доступ к ресурсам ОАО «Россельхозбанк» (как в
форме разнообразных кредитных продуктов, так и в форме паевых взносов
банка как ассоциированного члена).
В целом по стране роль потребительских кооперативов в развитии
малого агробизнеса пока не является определяющей (в среднем кредитные
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кооперативы удовлетворяют потребность в заёмных ресурсах примерно на 6
%, сбытовые обеспечивают реализацию примерно 1 % продукции). Тем не
менее,
благодаря
Приоритетному
национальному
проекту
и
Государственной программе в стране в целом сформировалась модель
сельскохозяйственной потребительской кооперации (Таблица 1).
Таблица 1 Динамика численности зарегистрированных сельскохозяйственных потребительских
кооперативов

Наименование показателя

2006 2007

2008 2009

2010 2011

2012

Количество СПКК1, ед.

511

786

1150 1778

1912 1772

1847

Количество СПоК2, ед.

265

1352

2690 3505

3993 4936

4958

Источник: РСО «Агроконтроль»

В 2011-2012 годах темпы создания сельскохозяйственных
потребительских кооперативов замедлились, наблюдается крайне
неравномерное распределение кооперативов между различными
территориями страны. Выделилась группа регионов-лидеров, где темпы
кооперативного строительства (по количеству кооперативов и по их
экономическому потенциалу) существенно опережают общероссийские.
Таблица 2 ТОП-5 регионов-лидеров наибольшего развития сельскохозяйственной кредитной
кооперации, данные на 2011 г. (источник: РСО «Агроконтроль»)

Наименование региона Количество
СПКК, ед.

Сумма займов СПКК «малым формам
хозяйствования» (млн. руб.) / доля
СПКК в их кредитовании %

Тюменская область

33

464,9 / 57,5

Краснодарский край

54

389,0 / 12,3

Волгоградская область

121

379,9 / 53,2

Астраханская область

27

376,1 / 17,0

Саратовская область

57

297,6 / 11,9

1
2

Сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы.
Сельскохозяйственные потребительские снабженческие, сбытовые и перерабатывающие кооперативы.
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Таблица 3 ТОП-5 регионов наибольшего развития сельскохозяйственных потребительских
кооперативов (кроме кредитных), данные на 2011 г.

Наименование региона

Количество работающих СПоК, ед.

Пензенская область

1213

Республика Саха (Якутия)

214

Республика Мордовия

167

Оренбургская область

137

Краснодарский край

131

Источник: РСО «Агроконтроль»

Мероприятия по поддержке сельскохозяйственной потребительской
кооперации, действовавшие в 2006-2012 гг. и частично перенесённые в
Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 –
2020 годы в настоящее время перестали оказывать заметное воздействие на
процесс кооперативного строительства. Рост количества зарегистрированных
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
прекратился,
значительная их часть не начинает функциональной деятельности.
В
настоящее
время
типичный
сельскохозяйственный
товаропроизводитель, сельский житель не располагает свободными
средствами, которые позволили бы в исторически короткий период создать
материальную базу для сельскохозяйственной потребительской кооперации.
При сохранении инерционного сценария рост числа членов и
экономического потенциала сельскохозяйственных потребительских
кооперативов растянется на десятилетия.
Для преодоления сложившейся тенденции, привлечения внимания
государственной власти к кооперативному строительству на селе
кооперативными организациями при активной поддержке со стороны
Минсельхоза РФ возрождена традиция проведения всероссийских
кооперативных съездов. Первый Всероссийский Съезд Сельских
Кооперативов состоялся 21-22 марта 2013 г., Второй – 3-4 апреля 2014 г. В
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рамках Съездов были обсуждены вопросы совершенствования нормативноправового
регулирования
сельскохозяйственной
кооперации,
государственной поддержки кооперативного движения, самоорганизации
кооперативного сообщества.
В силу ряда объективных и субъективных причин сельскохозяйственная
кооперация имеет в России несколько координирующих центров.
Старейшим
кооперативным
объединением
является
Ассоциация
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
России (АККОР), существующая с 1989 г., однако основным направлением
работы АККОР является представление и защита интересов крестьянских
(фермерских) хозяйств. Из собственно кооперативных организаций можно
отметить одновременно возникшие Союз сельских кредитных кооперативов
(объединяет около 200 сельскохозяйственных кредитных кооперативов
страны) и Фонд развития сельской кредитной кооперации. Наибольшей
членской базой располагают на сегодня саморегулируемые организации
ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов: СРО Россоюз
«Чаянов» и РСО «Агроконтроль». На протяжении последнего времени
предпринимаются попытки создания общероссийского кооперативного
представительского объединения, однако, до настоящего времени, такое
объединение не состоялось.
Источник: РСО «Агроконтроль»
Апрель 2014
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