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Статья посвящена вопросам современного состояния кооперативного 

движения. Отмечается, что уровень развития потребительской кооперации 

неуклонно падает по причинам финансового, организационного, нормативно-

правового характера. С целью эффективного функционирования 

потребительских кооперативов необходимо расширить меры государственной 

поддержки, осуществлять государственное субсидирование центров развития 

кооперации, привести в соответствие к современным требованиям 

законодательство, регулирующее кооперативные процессы. 
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На протяжении последних пятнадцати лет встает вопрос о формировании 

и развитии системы сельскохозяйственной потребительской кооперации, так 

как она эффективно решает основные проблемы малого предпринимательства: 

1) отсутствие необходимых каналов сбыта 2) несовершенство использование 

технологий, наличие ручного труда; 3) трудность привлечения кредитных 

ресурсов. Однако, малый бизнес не спешит встать в ряды кооперативного 

движения. 



Приоритетный национальный проект «Развитие АПК», начатый в 2005 г. 

и выросший в 2008 г. в Государственную программу развитию сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, поставил одной из своих задач стимулирование развития 

малых форм хозяйствования через реанимирование кооперативного движения. 

Реализация этой политики должна была сформировать 1000 заготовительных и 

снабженческо-сбытовых кооперативов, 550 – перерабатывающих и 1000 – 

кредитных. Для малых форм хозяйствования это означал сигнал о признании 

сельской кооперации, что отвечало желанием сельчан. На самом деле многие 

кооперативы создавались «под проект» для получения государственных 

субсидий, тем, кто на это ранее не мог рассчитывать, а также для отчетности 

местных органов власти. Таким образом, по данным Министерства сельского 

хозяйства РФ и Росстата на 2012 год количество сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов составило 7314, из них работающих – 4616. К 

2016 г. количество кооперативов уменьшилось в 1,3 раза и составило 5839 

(работающих 3750). 

Необходимость развития кооперационного движения была подтверждена 

действием Министерства сельского хозяйства РФ, доведшего до регионов план-

задание по созданию в 2016-2017 гг. не менее 1500 сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. Однако, по данным сентября 2017 г. было 

создано лишь 750 новых.  

В Красноярском крае ситуация с потребительской кооперацией еще более 

удручающая (см. рисунок 1). 

Рисунок 1 – Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

 

Наибольшее количество кооперативов было достигнуто в 2009 г., когда в 

крае была принята целевая программа «Развитие сельскохозяйственной 

потребительской кооперации в Красноярском крае» на 2007–2009 г.г. В этой 

программе помимо субсидирования производства, были предложены 

беспрецедентные меры по строительству жилья членами сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. В 2017 г. количество кооперативов сократилось 

в 2,2 раза и составило 76, из них только 74 осуществляли хозяйственную 

деятельность. Тем не менее, край входит в десятку регионов по количеству 

работающих кооперативов I уровня. 

Основные причины, сдерживающие кооперативное движение, по мнению 

сельчан, это: 1) отсутствие материальной базы, которая в свою очередь ставит 



под вопрос привлечение кредитов в связи с несопоставимой залоговой базой; 2) 

отсутствия инициативных людей, способных организовать кооперативы в силу 

неимения опыта координированной деятельности; 3) наличие нормативно-

правовой базы, регулирующей их деятельность как коммерческих организаций, 

хотя мотивы поведения кооперативов в хозяйственной деятельности иные.  

Выделяемые меры государственной поддержки должны были 

подстегнуть кооперативное движение. Если в 2017 г. на грантовую поддержку 

кооперативов для развития материально-технической базы было выделено 1,5 

млрд. руб., то в 2018 г. – 2,6 млрд. руб. Кроме того, субсидирование касается и 

созданных кооперативных оптово-распределительных центров, экспортно-

ориентированных кооперативов. Тем не менее, кооперация с трудом пытается 

преодолеть процессы стагнации. 

Для формирования устойчивой кооперационной базы, по нашему 

мнению, необходимо, прежде всего, увеличить меры государственной 

поддержки, так как на сегодняшнем этапе они носят фрагментарный характер 

(предоставление грантов, субсидирование кредитов). Так же не маловажным 

является государственная поддержка институтов развития, формирующих 

инфраструктуру потребительской кооперации. Так, опыт ведущих регионов по 

количеству созданных и эффективно функционирующих сельскохозяйственных 

кооперативов (Липецкой и Тюменской областях, Республике Саха (Якутия)) 

свидетельствует, что на территориях имеются фонды поддержки, центры 

компетенций, консультационные центры, создана сеть сельскохозяйственной 

потребительской кооперации. 

Сегодня назрела необходимость совершенствования законодательства, 

предоставляющего более широкие права кооперативам. Это и увеличение доли 

закупок для государственных и муниципальных нужд, повышение границ 

предоставления денежных займов членам кредитного потребительского 

кооператива, льготное налогообложение. 

Представленные меры государственного регулирования кооперации, 

облеченные в целевые программные документы на федеральном и 

региональном уровнях, позволят вдохнуть в кооперативное движение новый 

импульс развития. 
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