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По словам президента, прагматизм в бизнесе побеждает политическую конъюнктуру. 

Очевидно, что это суждение как нельзя лучше определяет наш ответ на санкции Запада. И 

несмотря на то, что экспертами встречные меры считаются корректными по сравнению с 

антироссийскими, удар получился довольно впечатлительным. А если быть более точным 

– дальновидным. 

В итоге ответные санкции ударили в самое уязвимое место – по продовольственному 

рынку и сельскому хозяйству наших недавних партнеров. В свете новых веяний президент 

Путин издал указ от 06.08.2014, в котором было дано указание правительству обеспечить 

«совместно с объединениями товаропроизводителей, торговых сетей и организаций 

разработку и реализацию комплекса мероприятий, направленных на увеличение предложения 

отечественных товаров». 

Решение продовольственной проблемы любой страны находится в непосредственной 

зависимости от уровня развития сельского хозяйства, где создается основная масса продуктов. 

От стабильности сельского хозяйства во многом зависят жизненный уровень и благосостояние 

населения: размер и структура питания, среднедушевой доход, потребление товаров и услуг, 

социальные условия. Сельское хозяйство России всегда было донором для других отраслей 

экономики, источником пополнения национального дохода для решения насущных задач 

страны. 

В настоящее время целесообразным видится возобновление системы 

сельскохозяйственной кооперации – это вопрос политической, экономической и 

социальной важности. Практика показывает, что в трудные экономические времена 

кооперация обладает огромным адаптационным потенциалом к изменяющимся условиям, 

играет важную роль при переходе экономики на рыночную основу.  
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Как никогда актуальной становится программа «Развитие сельскохозяйственной и 

потребительской кооперации в Самарской области на 2013 – 2020 годы» [1]. 

На 1 января 2013 г. в Самарской области зарегистрировано 56 сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. Фактически свою деятельность осуществляет только 31 

организация, или 55 % (16 кредитно- потребительских, 2 перерабатывающих и 13 

снабженческо-сбытовых кооператива). Для нашей области это очень низкий показатель, 

ведь здесь проживает более 3 млн человек и каждый пятый – сельчанин. В масштабах 

страны – менее 1 % зарегистрированных сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. Социальной базой кооперации на селе являются не только все сельские 

жители, но и около 500 функционирующих сельскохозяйственных организаций, а также 

почти 3 000 крестьянских (фермерских) хозяйств. Ввиду того, что в нашем регионе 

довольно остро стоит вопрос переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, 

а именно произведенной малыми формами хозяйствования, задача развития 

перерабатывающих и снабженческо-сбытовых кооперативов является очень актуальной. 

Деятельность системы потребительской кооперации региона традиционно представляет 

собой один из наиважнейших факторов развития сельских территорий, обеспечивает 

формирование рыночной инфраструктуры и решает проблемы сбыта сельскохозяйственной 

продукции. Кроме того, к началу реализации областной целевой программы развития 

потребительской кооперации в Самарской области на 2010–2012 годы, утвержденной 

постановлением правительства Самарской области от 08.07.2009 № 311, потенциальные 

возможности потребительской кооперации были утеряны, влияние этих организаций на 

социально-экономическое развитие муниципальных районов Самарской области 

значительно снизилось. К 2009 г. большая часть основных производственных фондов 

организаций потребительской кооперации имела степень износа более 80 %, поскольку 

была введена в эксплуатацию свыше 40 лет назад [2]. За 2009 г. организациями 

потребительской кооперации области было закуплено сельскохозяйственной продукции и 

сырья у сельскохозяйственных товаропроизводителей региона на сумму всего 173,4 млн 

руб., что на 12 % ниже уровня 2008 г. В то же время на начало 2010 г. на территории 

Самарской области действовало 248 тысяч ЛПХ, производящих 62 % совокупного объема 

продукции сельского хозяйства. Большинство ЛПХ испытывали серьезные проблемы при 

реализации продукции собственного производства. Увеличение масштабов закупочно-

заготовительной деятельности организаций потребительской кооперации в Самарской 

области способно стимулировать развитие малых форм хозяйствования, создать условия 

для повышения доходов и занятости на селе. Организации потребительской кооперации в 

Самарской области могут обеспечить комплексную переработку сельскохозяйственного 

сырья и организовать выпуск качественных и недорогих хлебных, кондитерских, 

колбасных и макаронных изделий, полуфабрикатов, рыбной продукции, ориентированный 

на наименее обеспеченные слои населения. Для этого в первую очередь необходимо 

привлечь инвестиции в модернизацию существующих мощностей и развитие новых 

направлений. Ранее серьезным сдерживающим фактором было повышение уровня 

конкуренции на продовольственном рынке региона прежде всего со стороны импортной 

продукции и продукции других регионов, а также деятельность крупных сетевых 

компаний. Уровень развития системы потребительской кооперации в разрезе сельских 

муниципальных районов в Самарской области существенно разграничен. Необходимо 

искоренение сложившихся диспропорций за счет развития более сильных организаций и 



 

распространения их деятельности на другие сельские районы, а также создания новых 

потребительских обществ. 

Необходимо сказать о проблемах, которые существуют на сегодняшний день в системе 

сельскохозяйственной потребительской кооперации: 

– отсутствие единой концепции государственного регулирования, поддержки системы 

кооперативного движения; 

– ограниченность доступа к инвестиционным ресурсам; 

– отсутствие общего представления о перспективных кооперативных формах; 

– отсутствие методики и научных основ развития кооперация на современном этапе; 

– слабая кооперативная идеология; 

– отсутствие кооперативных логистических предприятий; 

– отсутствие популяризации кооперации и кооперативного ликбеза; 

– отсутствие системы подготовки кадров для кооперации; 

– недостаточное развитие сельской кредитной кооперации; 

– отсутствие налаженной эффективной системы сбыта продукции, материально-

технического и производственного обслуживания; 

– низкомеханизированные технологии. 

Вышеперечисленные проблемы присущи именно кооперативным формам 

хозяйствования. Имеются также и общеэкономические проблемы, существующие у всех 

организационно-правовых форм на селе. Это проблемы науки и образования по экономике 

и управлению, управления народным хозяйством, либерально-рыночной 

макроэкономической политики, расселенческой доктрины крупных городов (урбанизации), 

потребительской идеологии, кредитно-финансовой системы. 

Вместе с тем в Самарской области имеет место положительный опыт реализации 

целевой программы развития потребительской кооперации. 

В Клявлинском районе положение потребкооперации может быть примером для 

многих других территорий. Клявлинское райпо идет традиционным, установившимся 

путем: торговля, общественное питание, заготовка и переработка сельхозпродукции, 

производство товаров народного потребления, услуги населению. Но предпочтение 

отдается именно производству. Показан опыт изготовления хлебобулочных изделий, 

полуфабрикатов из мяса. Имеются новые цеха по переработке мяса, по производству 

кондитерских изделий, макарон, безалкогольных напитков. Здесь производится 48 

наименований хлебобулочных изделий, что для сельской местности явление очень редкое. 

Ежемесячно производится и продается до 3 тонн пирогов с различными начинками. Сейчас 

клявлинцы осваивают выпуск своих фирменных пельменей. Правда, они из разряда 

недешевых, поскольку начинка – только свежее деревенское сырье, а лепка – только 

ручная. Но такая продукция наверняка найдет своего потребителя в городах губернии. А 

еще у райпо и районной администрации есть планы снабжать собственной продукцией 

местные социальные объекты.  

Областная программа развития потребкооперации подоспела вовремя. Благодаря ей в 

Клявлинском районе субсидируется до 50 % затрат на закупку нового оборудования по 

переработке. Получена возможность гораздо быстрее модернизировать производство. 

Сельхозтоваропроизводитель имеет возможность гарантированно сбыть свою продукцию и 

сразу получить расчет, у сельчан появляется желание держать скот, птицу. К системе 

закупок продукции у населения вернулся авторитет. Положительный опыт клявлинцев 

налицо. Если у производителей появляется система гарантированного сбыта 



 

произведенной продукции через систему потребкооперации, будут стимулы расширения 

производства, будут оборотные средства. А нормально работающие райпо, в свою очередь, 

создадут на селе новые рабочие места. Обоюдная польза понятна. Но сегодня нет 

сомнений, что программа требует корректировок, дополнений.  

Необходимо отладить систему получения доступных кредитов для потребкооперации 

на уровне 6–8 % кредитной ставки. Отработать систему реализации продукции, причем по 

принципу межрайонной специализации: один район, предположим, специализируется на 

производстве полуфабрикатов, другой – макарон, и так далее. Распространять опыт 

клявлинцев по обеспечению местных школ продукцией потребкооперации, создавать на 

уровне области преференции потребсоюзам как снабженцам бюджетных организаций.  

Доходы от реализованных потребительскими кооперативами товаров в Самарской 

области выросли на 12 %. Это результат действия госпрограммы Самарской области 

«Развитие сельхозкооперации».  

На основе изучения положительного опыта сельхозкооперативов предлагаем свою 

модель организации и оптимизации сельскохозяйственного кооператива на примере 

отдельно взятого сельского поселения Макарьевка Безенчукского района. 

Возрождение села относится к 1992 г., когда согласно русско-германскому проекту «О 

возрождении поселений компактного проживания немцев Поволжья» в Макарьевку стали 

прибывать немцы – переселенцы из бывших республик СССР: Казахстана, Киргизии, 

Узбекистана. В селе началось строительство переселенческих и фермерских домов. На базе 

КФХ созданы ООО «Шпигель», ООО «САТО-М», работают самостоятельно пять КФХ, 

которые занимаются возделыванием зерновых и пропашных культур, семеноводством. КФХ 

Майер занимается разведением птицы – гусей, уток, кур – и реализацией ее как жителям 

поселения, так и другим потребителям. 

В состав сельского поселения Макарьевка входит село Йоганнесфельд, которое 

основано в 1996 г. переселенцами из Казахстана и Киргизии в рамках реализации русско-

германского проекта. На базе КФХ создано ООО «Союз», занимающееся 

сельскохозяйственным производством. 

Для сельского поселения Макарьевка как элемента приагломерационной зоны 

рекомендовано строительство объектов сельскохозяйственного производства и пищевой 

промышленности. 

В сложившейся ситуации назрела необходимость объединить все объекты 

агропромышленного комплекса сельского поселения в кооператив по переработке 

производимой сельскохозяйственной продукции. 

С точки зрения экономического развития поселение Макарьевка имеет выгодное 

географическое расположение, т. к. находится на границе трех районов (Приволжского, 

Хворостянского и Безенчукского). Это может выгодно использоваться при создании 

сельскохозяйственного кооператива и привлечении соседствующих организаций. Зона 

сельскохозяйственного использования включает в себя преимущественно территории 

сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, земли, занятые многолетними 

насаждениями, которые используются в целях ведения сельскохозяйственного 

производства. В границах сельского поселения Макарьевка зоны сельскохозяйственного 

использования составляют 5897 га, из них сельскохозяйственные угодья  – 6545 га (пашни 

– 4647 га; пастбища – 1549 га; многолетние насаждения – 10 га). Основные направления 

специализации – зерновое и молочное.  



 

В таблице отмечены земли, находящиеся на территории сельского поселения 

Макарьевка Безенчукского района. У крупных сельхозпроизводителей (ООО «Шпигель», 

ООО «Сато-М», ООО «Союз») – большое количество паевых земель, которые находятся в 

соседних районах. Приоритетным направлением их деятельности является 

растениеводство (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, нут, подсолнечник). 
 

Объекты сельскохозяйственного назначения сельского поселения Макарьевка 
 

 Объект Производимая  

продукция 

Численность кадров Местоположение Кол-во 

га 
Крупные 

ООО «Шпигель» С/х зерно, овощи 30 с. Макарьевка 3000 
ООО «Сато-М» С/х зерно 25 с. Макарьевка 2000 
ООО «Союз» С/х зерно 20 с. Йоганнесфельд 1000 

Мелкие 
ИП «Алгалиев» С/х зерно 5 с. Макарьевка 400 
ИП «Анисимов» С/х зерно 3 с. Макарьевка 100 
КФХ «Каргина» С/х зерно 3 с. Макарьевка 100 
КФХ «Майер» С/х зерно 5 с. Макарьевка 100 
ИП«Хавришкин» С/х зерно 3 с. Макарьевка 400 
ИП «Незнамов» С/х зерно 10 с. Йоганнесфельд 400 

 

 В последнее время сельхозпроизводители отдают предпочтение животноводству, т. е. 

разведению крупного рогатого скота, свиноводству. На данный момент поголовье КРС 

составляет 200 голов, а свиней – порядка 1000 голов. Но если сбыт зерновых налажен, хотя 

зерно сдается по довольно низким ценам, то сбыт мясомолочной продукции происходит 

стихийно, перекупщикам, и опять же по сниженным ценам. Не спасают ситуацию и 

сельскохозяйственные ярмарки – зачастую самим производителям заниматься торговлей 

нет времени. 

Следует сказать, что необходимо финансовое участие местной власти в проекте по 

возобновлению сельскохозяйственных кооперативов на селе, которые будут основываться 

на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) [3] и реализовываться путем 

предоставления средств областного бюджета в форме бюджетных инвестиций 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в лице руководителей 

кооперативов. 

Механизмы ГЧП в Самарской области широко используются в реализации социально 

значимых инвестиционных и инновационных проектов. 

Имущественное участие региона в проектах, основанных на принципах ГЧП, 

осуществляется путем предоставления частному партнеру земельных участков, находящихся в 

собственности области, на которых располагаются или будут располагаться объекты 

соглашения о ГЧП, в безвозмездное срочное пользование, на условиях аренды или долевого 

участия в уставном капитале открытых акционерных обществ. 

Таким образом, при осуществлении государственно-частного партнерства 

сельскохозяйственные кооперативы способны стать катализатором общего экономического 

роста в стране и занять нишу, образовавшуюся после введенных санкций. 
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