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РОЛЬ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
В ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ

THE ROLE OF GRANT SUPPORT IN THE EFFECTIVENESS
OF AGRICULTURAL CONSUMER COOPERATIVES

Аннотация. Развитие рынка заготовки и переработки сельскохозяй-
ственной продукции является драйвером роста реального сектора эконо-
мики, за счет которого формируется система агропродовольственной безо-
пасности России. Не малый вклад в достижение показателей такого роста
вносит работа сельскохозяйственных потребительских кооперативов (да-
лее – СПОК), являющихся промежуточным звеном между сырьевой базой и
производством продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью ана-
лиза факторов модернизации производственных сил СПОК за период 2015 по
2019 год включительно, повлиявших на существенный рост новых постоян-
ных рабочих мест, созданных в СПОК, участвующих в реализации государ-
ственной аграрной политики в рамках Государственной программы Российс-
кой Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717
(далее – Государственная программа), и прирост объема сельскохозяйствен-
ной продукции, реализованной СПОК, получившими средства поддержки.

Проблематикой исследования, решением которой служит его цель
является выбор методов целеполагания государственными органами влас-
ти при определении показателей эффективности выполнения мероприя-
тий по поддержке сельскохозяйственных кооперативов во взаимосвязи с
эффективностью расходов целевых бюджетных средств.

Предполагаемая цель настоящего исследования – это определение
факторов, при которых органами государственной власти обеспечивается
достижение показателей экономического роста СПОК, в увязке с реализуе-
мыми инструментами государственной поддержки. Для возможности со-
поставления данных в исследовании использованы нормативно-правовые
акты, действующие по состоянию на 31.12.2019.

Методом исследования является анализ существующих механизмов
финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов, приводимых
в документах стратегического планирования, разрабатываемых и реали-
зуемых на федеральном и региональных уровнях, таких как Государствен-
ная программа, соответствующие государственные программы субъектов
Российской Федерации, ведомственных целевых программ, законодатель-
ных актов Российской Федерации, регламентирующих порядок и возмож-
ности получения финансовой поддержки указанными субъектами хозяй-
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ственной деятельности, в том числе бюджетными правилами и финансо-
во-распорядительными актами.

Ключевой вывод исследования заключается в том, что показатели
эффективности использования бюджетных средств, могут достигаться
за счет привлечения новых членов СПОК.

Abstract. The development of the market for harvesting and processing
agricultural products is a driver of growth in the real sector of the economy, due to
which the system of agro-food security in Russia is formed. The work of agricultural
consumer cooperatives (hereinafter referred to as SPOCS), which are an
intermediate link between the raw material base and the production of products
with higher added value, makes a significant contribution to achieving such growth.

The relevance of the research topic due to the need of analysis of the factors
of modernization of the productive forces SPOCK for the period 2015 to 2019,
inclusive, contributing to substantial growth of new permanent jobs created in
SPOCK involved in the implementation of state agricultural policy in the
framework of the State program of the Russian Federation «Development of
agriculture and regulation of markets of agricultural products, raw materials and
foodstuffs», approved by decree of the Government of the Russian Federation
dated 14.07.2012 № 717 (more – State program), and an increase in the volume
of agricultural products sold by SPOCS that received support funds.

The problem of the study, the solution of which serves as its purpose, is the
choice of methods of goal-setting by state authorities in determining the
performance indicators of measures to support agricultural cooperatives in relation
to the effectiveness of spending targeted budget funds.

The intended purpose of this study is to determine the factors under which
public authorities ensure the achievement of SPOC economic growth indicators,
in conjunction with the implemented instruments of state support. In order to
compare the data, the study uses legal acts in force as of 31.12.2019.

The research method is the analysis of existing mechanisms of financial support
for agricultural cooperatives, given in strategic planning documents that are being
developed and implemented at the Federal and regional levels, such as the State
program, the relevant state programs of the subjects of the Russian Federation,
departmental target programs, and legislative acts of the Russian Federation
regulating the procedure and opportunities for obtaining financial support for these
economic entities, including budget rules and financial and administrative acts.

The key conclusion of the study is that the performance indicators of the
use of budget funds can be achieved by attracting new members of the SPOC.

Ключевые слова: сельское хозяйство, кооперация, потребительс-
кий кооператив, государственная поддержка, нормативно-правовая база.

Keywords: agriculture, cooperation, consumer cooperative, state support,
regulatory framework.

Введение
Согласно Федеральному закону от

29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства» СПОК признаются среди прочих
других субъектов хозяйственной деятельно-
сти сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями и соответственно могут являться
получателями бюджетных средств [1].

Источником финансового обеспечения
мероприятий по развитию материально-тех-
нической базы СПОК является федеральный
бюджет, ассигнования которого, ежегодно,
начиная с 2015 года, предусматриваются в

рамках Государственной программы Россий-
ской Федерации, которая также регламенти-
рует порядок предоставления СПОК целевых
средств в виде грантов.

Материалы и методы исследования
Гранты – это бюджетные ассигнования,

перечисляемые из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации и (или) местного бюджета в
соответствии с решением региональной кон-
курсной комиссии СПОК для софинансиро-
вания его затрат, не возмещаемых в рамках
иных направлений государственной поддер-
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жки в соответствии с государственной про-
граммой субъекта Российской Федерации
(подпрограммой) и (или) муниципальной
программой, в целях развития материально-
технической базы и создания новых посто-
янных рабочих мест на сельских территори-
ях исходя из расчета создания не менее од-
ного нового постоянного рабочего места на
каждые 3 млн. рублей гранта, но не менее 1
нового постоянного рабочего места на 1
грант, в срок, определяемый субъектом Рос-
сийской Федерации, но не позднее срока ис-
пользования гранта [2].

Для получения гранта СПОК должен
соответствовать требованиям – действовать
не менее 12 месяцев с даты регистрации, осу-
ществлять деятельность по заготовке, хране-
нию, подработке, переработке, сортировке,
убою, первичной переработке, охлаждению,
подготовке к реализации сельскохозяйствен-
ной продукции, дикорастущих плодов, грибов
и ягод, а также продуктов переработки указан-
ной продукции, объединять не менее 10 сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на
правах членов кооперативов (кроме ассоции-
рованного членства), не менее 70 процентов
выручки которых формируется за счет осуще-
ствления перерабатывающей и (или) сбыто-
вой деятельности указанной продукции.

В соответствии с подпунктом «и» пун-
кта 2 Правил предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на
содействие достижению целевых показате-
лей региональных программ развития агро-
промышленного комплекса, являющихся
приложением № 9 к Государственной про-
грамме, в редакции постановления Прави-
тельства Российской Федерации Российской
Федерации от 08.02.2019 № 98 (далее – Пра-
вила), развитие материально-технической
базы – мероприятия, направленные на вне-
дрение новых технологий и создание рабо-
чих мест, строительство, реконструкцию, мо-
дернизацию или приобретение материально-
технической базы сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, в том числе:

приобретение, строительство, ремонт,
реконструкцию или модернизацию произ-
водственных объектов по заготовке, хране-
нию, подработке, переработке, сортировке,
убою, первичной переработке и подготовке к
реализации сельскохозяйственной продук-
ции и продуктов ее переработки;

приобретение и монтаж оборудования

и техники для производственных объектов,
предназначенных для заготовки, хранения,
подработки, переработки, сортировки, убоя,
первичной переработки, охлаждения, подго-
товки к реализации, погрузки, разгрузки
сельскохозяйственной продукции, дикорас-
тущих плодов, грибов и ягод и продуктов пе-
реработки указанной продукции, а также
приобретение оборудования для лаборатор-
ного анализа качества сельскохозяйственной
продукции для оснащения лабораторий про-
изводственного контроля качества и безо-
пасности выпускаемой (производимой и пе-
рерабатываемой) продукции и проведения
государственной ветеринарно-санитарной
экспертизы по установленному Министер-
ством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации перечню;

приобретение специализированного
транспорта, фургонов, прицепов, полуприце-
пов, вагонов, контейнеров для транспорти-
ровки, обеспечения сохранности при пере-
возке и реализации сельскохозяйственной
продукции и продуктов ее переработки по
установленному Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации перечню.

Помимо указанных существенных ус-
ловий предоставления грантовой поддержки
СПОК, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, являющи-
еся по сути «оператором федеральной субси-
дии» разрабатывают и утверждают свои нор-
мативно-правовые акты, устанавливающие
порядок отбора и дополнительные требова-
ния к условиям получения бюджетных
средств. Рассмотрим положения таких нор-
мативно-правовых актов на примере Цент-
рального федерального округа Российской
Федерации (далее – ЦФО) за период оказа-
ния поддержки в 2019 году (табл. 1).

Анализ дополнительных требований к
условиям предоставления поддержки СПОК
для развития их материально-технической
базы показал, что большинство органов уп-
равления АПК не ужесточает требования к
получателям грантов. Однако некоторые ог-
раничивающие факторы могут быть положи-
тельными для получателей грантов.

Например, требование по наличию у
СПОК плана по развитию материально-тех-
нической базы, увеличению объема произве-
денной и реализуемой сельскохозяйствен-
ной продукции не менее чем на 10 процен-
тов по отношению к предыдущему году, обо-
снование статей расходов со сроком окупае-
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Таблица 1 

Анализ дополнительных требований к соискателям грантовой поддержки  

в субъектах Российской Федерации, входящих в состав ЦФО [3] 

 
Субъект Российской  

Федерации, входящий  

в состав ЦФО 

Дополнительные условия предоставления грантов 

Белгородская область СПОК до 1 декабря года получения государственной поддержки привлекает 
новых членов кооператива (за исключением ассоциированных членов) в коли-
честве не менее 2 на каждый миллион полученной государственной поддержки, 
но не менее 1 члена 
СПОК реализует имущество членам кооператива по цене ниже стоимости его 
приобретения на сумму, кратную полученной государственной поддержке 

Брянская область Без предъявления дополнительных условий 
Владимирская область Без предъявления дополнительных условий 
Воронежская область Без предъявления дополнительных условий 
Ивановская область Без предъявления дополнительных условий 
Калужская область  Без предъявления дополнительных условий 
Костромская область Получатель гранта является членом фонда СПОК 

СПОК обязуется использовать средства гранта в срок не более 18 месяцев со 
дня получения указанных средств 

Курская область  При возмещении затрат СПОК не учитывается НДС 
Липецкая область Получатель гранта обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 

10% стоимости затрат, указанных в плане расходов гранта 
Получатель гранта обязуется создать в текущем году не менее 2 новых посто-
янных рабочих мест в случае, если сумма гранта составляет 2 млн. рублей или 
более; не менее 1 нового постоянного рабочего места, если сумма гранта со-
ставляет менее 2 млн. рублей 

г. Москва Отсутствуют мероприятия по поддержке СПОК 
Московская область  Без предъявления дополнительных условий 
Орловская область  При возмещении затрат СПОК не учитывается НДС 

СПОК обязуются увеличить количество членов в году получения субсидии, но не 
позднее 1 месяца с момента получения субсидии, не менее чем на 1 члена, или яв-
ляющегося личным подсобным хозяйством, на каждые 80 тыс. руб. субсидии 

Рязанская область  Отсутствуют мероприятия по поддержке СПОК 
Смоленская область  Заключение договора (договоров) купли-продажи (поставки) имущества, и (или) 

техники, и (или) оборудования, и (или) мобильных объектов не ранее 1 января 
текущего финансового года (в случае приобретения техники, и (или) оборудова-
ния, и (или) мобильных объектов) 
Передача (реализация) приобретенного имущества в собственность членов ко-
оператива до даты подачи заявления (в случае передачи (реализации) имуще-
ства в собственность члену кооператива) 

Тамбовская область  При возмещении затрат СПОК не учитывается НДС 
Тверская область  СПОК имеет план по развитию материально-технической базы, увеличению 

объема произведенной и реализуемой сельскохозяйственной продукции не ме-
нее чем на 10 процентов по отношению к предыдущему году, обоснование ста-
тей расходов со сроком окупаемости не более пяти лет 
СПОК обязуется оплачивать не менее 40 процентов стоимости Приобретений, 
указанных в плане расходов Гранта, в том числе непосредственно за счет соб-
ственных средств не менее 10 процентов и не более 30 процентов за счет кре-
дитных/заемных средств от общей стоимости Приобретений, указанных в 
плане расходов Гранта 
СПОК обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие места в те-
чение не менее пяти лет с даты получения Гранта 

Тульская область  Без предъявления дополнительных условий 
Ярославская область Без предъявления дополнительных условий 

 

мости не более пяти лет, призвано повысить
финансовую дисциплину СПОК, усиливая
конкуренцию между ними.

В данном случае, объем государствен-
ной поддержки будет распределяться между

большим количеством СПОК, претендующих
на получение гранта, или размер гранта бу-
дет увеличен за счет заявителей, не прошед-
ших отбор, у которых соответствующий тре-
бованиям план не разработан.
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Также, например, выдвигаемые орга-
ном управления АПК Белгородской области
дополнительные требования к получателю
поддержки в части реализации имущества
членам кооператива по цене ниже стоимос-
ти его приобретения на сумму, кратную по-
лученной государственной поддержке, по
сути является механизмом стимулирования
увеличения доходов членов СПОК, за счет
снижения инвестиционных затрат.

Эффективность осуществления расхо-
дов бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, в целях софинансирования которых пре-
доставляется субсидия, оценивается ежегод-
но Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации на основании интеграль-
ной оценки достижения показателей резуль-
тативности использования субсидии, предус-
мотренных соглашением, в соответствии с
методикой, утверждаемой Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации.

Так, для оценки эффективности реали-
зации мероприятия по развитию материаль-
но-технической базы СПОК Правилами ус-
тановлены следующие показатели:

количество новых постоянных рабочих

Таблица 2 

Анализ эффективности выполнения мероприятий грантовой поддержки СПОК,  

предоставленной в рамках Государственной программы в 2015–2018 годах, на основании сведений, 

содержащихся в национальных докладах о ходе реализации Государственной программы [4] 

 

Год реа-

лизации 

Государ-

ственной 

програм-

мы 

Целевой индикатор,  

характеризующий эффективность оказания государ-

ственной поддержки/ выполнение целевого индикатора 

(план/факт (%% выполнения) 

Объем бюджетных ассигно-

ваний на реализацию меро-

приятий по поддержке с/х 

потребительских коопера-

тивов за счет средств феде-
рального бюджета (тыс. 

руб.); освоение (план / факт 

(%% освоения) 

2015 
Число СПОК, развивших свою материально-техническую 
базу с помощью государственной поддержки (ед.) – 57/88 
(154,4%) 

400 000,0 / 400 000,0 
(100%) 

2016 
Число СПОК, развивших свою материально-техническую 
базу с помощью государственной поддержки (ед.) – 22/164 
(745,4%) 

900 000,0 / 900 000,0 
(100%) 

2017 

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных 
СПОК, получивших грантовую поддержку для развития 
материально- технической базы (ед.) – 617/774 (125%); 
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реали-
зованной СПОК, получившими средства грантовой под-
держки, к году, предшествующему году предоставления 
субсидии (%) – (10/175,4) (в 17,5 раз) 

1 494 600,0 / 1 494 600,0 
(100%) 

2018 

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных 
СПОК, получивших грантовую поддержку для развития 
материально- технической базы (ед.) – 574/1249 (217,6%); 
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реали-
зованной СПОК, получившими средства грантовой под-
держки, к году, предшествующему году предоставления 
субсидии (%) – (10/101) (в 10,1 раз) 

2 648 400,0 / 2 648 400,0 
(100%) 

 

мест, созданных СПОК, получивших гранто-
вую поддержку для развития материально-
технической базы (единиц);

прирост объема сельскохозяйственной
продукции, реализованной СПОК, получив-
шими средства грантовой поддержки, к году,
предшествующему году предоставления суб-
сидии (процент).

Далее предлагается рассмотреть итоги
реализации мероприятий Государственной
программы по развитию материально-техни-
ческой базы СПОК в целом по Российской
Федерации, содержащиеся в национальных
докладах за периоды с начала оказания под-
держки СПОК по 2019 год включительно
(табл. 2). Показатели за 2015 и 2016 годы от-
личаются от показателей с 2017 по 2019 год
включительно в связи с изменением Правил,
вместе с тем, приведены для целей исследо-
вания в динамике.

Результаты
Проведенный анализ реализации ме-

роприятия Государственной программы по
сути говорит о высоком спросе СПОК в меха-
низме финансовой поддержки по развитию
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материально-технической базы за счет значи-
тельно перевыполненных показателей эффек-
тивности предоставления средств федераль-
ного бюджета и их освоению, а также о заинте-
ресованности государства в развитии рынка
заготовки и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, выражающейся в ежегодном
росте объема государственной поддержки.

Кроме того, исходя из следующего ана-
лиза следует, что несмотря на то, что некото-
рыми субъектами ЦФО требования к получа-
телям грантов были завышены относительно
Правил, показатели эффективности предос-
тавления государственной поддержки были
выполнены ими в полном объеме (табл. 3).

В целях определения факторов, влияю-
щих на выполнение указанных показателей,
предлагается рассмотреть условие обязатель-
ного участия сельскохозяйственных товаро-
производителей и (или) ведущих личное под-
собное хозяйство граждан в хозяйственной
деятельности СПОК. Обязательное участие в
хозяйственной деятельности подразумевает,
что принадлежащее члену СПОК имущество
и материально-технические средства произ-

Таблица 3 

Анализ эффективности выполнения мероприятий грантовой поддержки СПОК, предоставленной 

субъектам, входящим состав ЦФО в рамках Государственной программы в 2018 году 

 

Субъект Российской Фе-
дерации, входящий в 

состав ЦФО 

Достижение показателей эффективности в 2018 году 

Количество новых постоянных 

рабочих мест, созданных СПОК, 

получивших 

грантовую поддержку для разви-

тия материально- технической ба-

зы (ед.) 

Прирост объема сельскохозяй-

ственной продукции, реализован-

ной СПОК, получившими сред-

ства грантовой поддержки, к году, 

предшествующему году предо-

ставления субсидии (процент) 

план факт план факт 

Белгородская область 18 54 10,0 11,13 
Брянская область - - - - 
Владимирская область 2 3 10,00 11,11 
Воронежская область 10 10 10,00 189,78 
Ивановская область 2 2 10,00 201,23 
Калужская область 3 3 10,00 473,25 
Костромская область 3 8 10,00 31,94 
Курская область 6 6 10,00 496,00 
Липецкая область 21 78 10,00 27,50 
Московская область 20 21 10,00 11,27 
г. Москва - - - - 
Орловская область 3 16 10,00 19,04 
Рязанская область - - - - 
Смоленская область 12 19 10,00 45,19 
Тамбовская область 18 20 10,00 100,58 
Тверская область 3 7 10,00 27,28 
Тульская область 10 13 10,00 10,28 
Ярославская область 6 6 10,00 15,05 

в целом по Российской 

Федерации: 
783 1 249 740,00 8 242,57 

в целом по ЦФО: 137 266 150,00 1 670,63 

 

водства, в том числе трудовые ресурсы будут
находится в обороте деятельности СПОК со-
размерно доли его участия. Кроме того, новые
члены СПОК, принятые, например, после по-
лучения данным хозяйственным обществом
гранта, увеличивают долю объема сельскохо-
зяйственной продукции, реализованной
СПОК, также соразмерно доли его участия, но
только уже за отчетный период [5].

Исходя из изложенного следует, что
при указанных обязательных условиях для
выполнения показателей эффективности
предоставления грантовой поддержки СПОК
достаточно лишь увеличить число его членов.
При этом направления расходования средств
гранта не имеют значительного ограничения
при достижения числовых значений их эф-
фективности, а значит снижают риски на-
ступления ответственности, вязанные с воз-
можностью их недостижения.

Данное обстоятельство можно расцени-
вать как самый главный фактор, повлиявший
на столь быстрые темпы модернизации про-
изводственных сил СПОК в России за пос-
ледние годы.
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Заключение
Указанные выводы подтверждают гипо-

тезу исследования в части методов целепола-
гания органов государственной власти при
определении направлений государственной
агропродовольственной политики в части раз-
вития СПОК, при которых сохраняется прин-
цип бюджетной эффективности, установлен-
ный статьей 34 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, согласно которому при со-
ставлении и исполнении бюджетов участни-
ки бюджетного процесса в рамках установлен-

ных им бюджетных полномочий должны ис-
ходить из достижения наилучшего результа-
та с использованием определенного бюджетом
объема средств (результативности) [6].

Результаты настоящего исследования
призваны также облегчить работу СПОК в
вопросах определения ими количественных
показателей при заключении с органами го-
сударственной власти субъектов Российской
Федерации соглашений посредством выбо-
ра методов планирования использования
средств гранта.
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