


Раздел I. Общая информация: 

 

1. Полное официальное 
наименование Центра 
компетенций 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Самара – аграрная региональная 
информационная система» (далее - ГБУ ДПО 

«Самара-АРИС») 

2. Организационно-правовая 
форма 

Государственное бюджетное учреждение  

3. Сведения о наличии у 
субъекта Российской 
Федерации статуса 
учредителя Центра 
компетенций 

Постановление правительства Самарской 
области от 16.04.2019 № 231 «Об определении 

центра компетенции в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров Самарской области» 

4. Нормативно-правовой акт, 
в соответствии с которым 
присвоен статус Центра 
компетенций 

Постановление правительства Самарской 
области от 16.04.2019 № 231 «Об определении 

центра компетенции в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров Самарской области» 

5. Юридический адрес 443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92 

6. Почтовый адрес 443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92 

7. Телефон (846) 207-95-65, 250-50-91, 207-95-60 

8. Адрес сайта в сети 
Интернет 

http://www.agro-inform.ru 

8. Адрес электронной почты samara-aris@mail.ru 

9. Ф.И.О. руководителя 
Центра компетенций и 
занимаемая им должность 

Галиев Ильдар Рафаильевич – директор         
ГБУ ДПО «Самара-АРИС» 

 

 



Раздел II. Характеристика агропромышленного комплекса 

Самарской области: 
 

АПК Самарской области — многоотраслевая производственно-

экономическая система, которая ежегодно демонстрирует стабильно высокие 

результаты своей деятельности. 

Особенности агропромышленного комплекса региона. 

Общая земельная площадь Самарской области составляет (5356 тыс. га, 

из них сельхозугодий – 3797,6 тыс. га, из которых 2858,5 тыс. га ‒ пашня). 

Производство продукции сельского хозяйства за 2020 год во всех 

категориях хозяйств, по предварительным данным, составило 117,06 млрд. 

рублей, или 107,3% в сопоставимой оценке к соответствующему уровню 

прошлого года. 

Стоимость продукции растениеводства составила 79,92 млрд. рублей 

(68,3% от общего объема), продукции животноводства ‒ 37,14 млрд. рублей 

(31,7% от общего объема). 

Общая посевная площадь сельхозкультур в 2020 году составила 2 млн. 

128 тыс. га (100,7% к уровню 2019 года). Площади посева зерновых и 

зернобобовых культур составляют 1 млн. 145 тыс. га. 

Проделанная аграриями работа позволила получить валовой сбор 

зерновых и зернобобовых в весе после доработки в объеме 2,92 млн. тонн 

при средней урожайности 26,1 ц/га и перевыполнить целевой индикатор, 

доведенный Минсельхозом России (2072,5 тыс. тонн зерна). 

Подсолнечника собрано 895,1 тыс. тонн при средней урожайности 

13,1 ц/га (2019 год ‒ 1120 тыс. тонн при средней урожайности 16,7 ц/га). 

В специализированных хозяйствах региона валовой сбор картофеля 

составил 116,3 тыс. тонн, овощей открытого грунта ‒ 133,9 тыс. тонн.  

Плодово-ягодной продукции в сельскохозяйственных организациях 

собрано 20,9 тыс. тонн. 

В 2020 году сельскохозяйственными товаропроизводителями области 
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введено в оборот 21,5 тыс. га ранее неиспользуемых земель, из которых 1,5 

тыс. га просубсидировано. Ведется работа с Минсельхозом России по 

увеличению объемов финансирования данных мероприятий. 

Еще одно важное направление, оказывающее влияние на результаты 

работы растениеводов, это развитие мелиорации. 

Учитывая ограниченность земельных ресурсов, развитие мелиорации 

является одним из наиболее эффективных вариантов использования земли, 

поскольку позволяет увеличить объемы производства сельскохозяйственной 

продукции почти в 2 раза с 1 га обрабатываемых земель. 

В 2020 году гидромелиоративные мероприятия реализованы на 

площади 3,1 тыс. га, из них на 2,5 тыс. га – в рамках федерального проекта 

«Экспорт продукции АПК». Это обеспечит региону в последующие годы 

прирост объема экспортно ориентированной продукции на 6,8 тыс. тонн (или 

1,4 млн. долларов США). 

В результате реализации региональной составляющей федерального 

проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» в 2020 году 

Самарская область экспортировала продукции АПК на 384,4 млн. долларов 

США, что на 72,4% превысило значение, установленное соглашением с 

Минсельхозом РФ. 

Основными позициями экспорта являются продукция масложировой 

отрасли и пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Стабильное развитие растениеводческой отрасли оказало 

положительное влияние на развитие животноводства как одного из основных 

потребителей ее продукции.  

Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех 

категорий за 2020 год увеличилось на 2,2% и составило 161,6 тыс. тонн. 

Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий вырос на 2,0% и 

составил 454,8 тыс. тонн. Молочная продуктивность коров в 

сельскохозяйственных организациях в 2020 году превысила уровень 2019 

года (5920 кг) на 612 кг (110,3%) и составила 6532 кг. 
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За 2020 год в рамках технической модернизации сельского хозяйства 

сельскохозяйственными товаропроизводителями области приобретено 2248 

единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму 6,5 

млрд. рублей, в том числе 421 трактор, 206 зерноуборочных комбайнов, 12 

кормоуборочных комбайнов. Аграрии региона стали активнее использовать 

лизинговые механизмы для обновления машинотракторного парка. 

Самарская область в рейтинге субъектов Российской Федерации по темпам 

приобретения техники через АО «Росагролизинг» занимает 5 место. 

В 2020 году продолжена работа по вовлечению предприятий 

агропромышленного комплекса в систему добровольной сертификации 

«Самарское качество», в результате которой сертификацию прошли 58 

сельхозтоваропроизводителей, занимающихся производством молочных 

продуктов, соков, мяса птицы, говядины и свинины, мясных субпродуктов, 

муки, крупы, растительного масла, овощей, зелени, картофеля, сухих 

завтраков, сухарей, овощных консервов, соусов, печенья, замороженных 

мясных полуфабрикатов, фруктов, выдано 112 сертификатов «Самарское 

качество». 

В Самарской области действует многоотраслевая пищевая 

промышленность, способная перерабатывать производимую в области 

сельскохозяйственную продукцию, обеспечивать население продуктами 

питания и осуществлять их поставки за пределы Российской Федерации. 

Производством продуктов питания и напитков в регионе занимается более 

700 организаций. Ежегодный объем отгрузки товаров собственного 

производства превышает 130 млрд. руб. Наращиванию объёмов производства 

способствовали меры, принимаемые производителями по модернизации 

производства, улучшению качества и расширению ассортимента продукции. 

В 2020 году 328 сельскохозяйственных товаропроизводителей 

получили льготные краткосрочные кредиты общей суммой 12 485,96 млн. 

рублей, 159 аграриев воспользовались льготными инвестиционными 

кредитами общей суммой 3 109,25 млн. рублей. 
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Сохранена финансовая устойчивость АПК. В целом по отрасли 

сельского хозяйства в 2020 году прибыль до налогообложения составила 16,5 

млрд. рублей, что в 2,6 раза выше уровня 2019 года.  

Наряду с развитием производства продукции АПК на федеральном и 

региональном уровне уделяется повышенное внимание решению задачи 

устойчивого развития сельских территорий и усиления социальной 

составляющей в структуре мер государственной поддержки. В 2020 году 

началась реализация государственной программы Самарской области 

«Комплексное развитие сельских территорий Самарской области». Объем 

финансирования Государственной программы в 2020 году из федерального и 

регионального бюджетов составляет 1,7 млрд. рублей. 

Следует отметить, что в силу сложившейся экономической ситуации в 

аграрном секторе малые формы хозяйствования и сельскохозяйственная 

кооперация являются важнейшими слагаемыми устойчивого развития 

сельских территорий и связующим звеном между рынками и сельским 

товаропроизводителем. 

Реальная действительность последних лет показывает, что ЛПХ, КФХ 

и ИП (сельскохозяйственные товаропроизводители) рассматриваются 

достаточно стабильным сектором экономики, способным к быстрой отдаче и 

являются при этом самой гибкой, устойчивой и массовой формой 

хозяйствования (в условиях кризиса могут увеличивать объемы производства 

и быть своего рода резервной нишей – стабилизационной товарно-сырьевой 

для аграрной экономики и населения в целом). 

Так, объем произведенной продукции молока КФХ в 2019 году 

составил 90 тыс. т, в 2020 году 92,5 тыс. т, что в структуре производства 

составляет 20,2 % и 20,3 % соответственно. 

 Объем реализации на убой скота и птицы в живом весе КФХ в 2019 

году составил 18,5 тыс. т, что в структуре производстве 11,7%, в 2020 году 

19,8 тыс. т, что в структуре производства составляет 11,7 % и 12,3 % 

соответственно. 
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Объема производства в данной категории хозяйств увеличился на 3% и 

7% соответственно. 

Ниже представлена карта хозяйств Самарской области (количество) в 

разрезе по муниципальным районам основанная на данных, представленных 

управлениями с/х муниципальных районов Самарской области. 

 

В электронном виде данная карта и карта с более подробной 

информацией о субъектах МСП расположена на сайте ЦК в разделе 

“Сельскохозяйственная кооперация” (http://www.agro-

inform.ru/deyatelnost/selskokhozyaystvennaya-kooperatsiya/). 

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств Самарской области, 

учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 

основании сведений, полученных из регистрирующих (налоговых) органов 

по состоянию на 01.05.2021 год составляет 2015. 

В результате проведенной оценки показателей функционирования 

субъектов аграрного рынка Самарской области Центром компетенций 

http://www.agro-inform.ru/deyatelnost/selskokhozyaystvennaya-kooperatsiya/
http://www.agro-inform.ru/deyatelnost/selskokhozyaystvennaya-kooperatsiya/
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предложен альтернативный путь экономического взаимодействия участников 

будущей сельскохозяйственной кооперации в регионе. 

Основной идеей кооперативного движения является развитие всех 

видов сельскохозяйственной кооперации на селе, как механизма обеспечения 

финансовой устойчивости и повышения доходности ЛПХ, КФХ и ИП 

(сельскохозяйственных товаропроизводителей) в сельской местности путем 

повышения производительности и обеспечения доступа малых форм 

хозяйствования к рынкам реализации сельскохозяйственной продукции. 

Кроме того, кооперативы, КФХ и ИП (сельскохозяйственные 

товаропроизводители) содействуют занятости сельского населения и росту 

его доходов, сохранению сельского образа жизни и обеспечению 

экономической стабильности. 

Начиная с 2019 года в Самарской области ведется активная работа по 

вовлечению ЛПХ, КФХ, ИП (сельскохозяйственных товаропроизводителей) 

и субъектов МСП АПК в кооперативное движение. 

Подводя предварительные итоги развития системы 

сельскохозяйственной кооперации на территории Самарской области, 

хотелось бы отметить, что суммарно за 2019-2020 года было 

зарегистрировано 32 СПоК. Вообще же в сельскохозяйственную 

потребительскую кооперацию было вовлечено 226 новых пайщиков. 

Дополнительно, за период 2019-2020 г. получили субсидию на возмещение 

части затрат на приобретение техники и оборудования для своего оснащения 

7 кооперативов. 

Ниже представлена карта действующих на сегодняшний день СПоК СО 

по данным ФНС по Самарской области (без учета кредитных СПоК и СПоК, 

зарегистрированных в г. Самара, г. Новокуйбышевск, г. Тольятти.): 
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В электронном виде данная карта расположена на сайте ЦК в разделе 

«Сельскохозяйственная кооперация» (http://www.agro-

inform.ru/deyatelnost/selskokhozyaystvennaya-kooperatsiya/). 

Основными проблемами для малых сельскохозяйственных 

товаропроизводителей являются: выстраивание системы сбыта, отсутствие 

возможности к работе с сетевыми компаниями; сертификация производимой 

продукции; ограниченность доступа к заемному финансированию; 

невозможность обеспечения бесперебойных поставок продукции 

надлежащего качества. 

Основные направления деятельности ЦК в рамках стратегии развития 

МФХ: 

- мониторинг и систематизация полученных данных о деятельности 

МФХ; 

- выявление точек роста и формирование предложений по 

перспективным направлениям развития МФХ в отдельно взятых 

муниципальных районах; 

http://www.agro-inform.ru/deyatelnost/selskokhozyaystvennaya-kooperatsiya/
http://www.agro-inform.ru/deyatelnost/selskokhozyaystvennaya-kooperatsiya/
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- повышение квалификации работников МФХ через «короткие» 

образовательные программы; 

-вовлечение существующих субъектов МФХ в развитие 

сельскохозяйственной кооперации и содействие дифференциации 

предлагаемых МФХ услуг, в том числе в сфере сельского туризма и 

альтернативных видов деятельности; 

- оказание мер поддержки, в том числе, подготовка пакетов для участия 

в конкурсных отборах, разработка бизнес-планов, консультирование по 

вопросам реализации проектов, ведение бухгалтерской отчетности; 

- информирование о существующих видах государственной поддержки 

по всем направлениям; 

- разработка и распространение информационно-методической 

литературы, цифровых программ для МФХ; 

- содействие реализации фермерских продуктов и расширению каналов 

сбыта сельскохозяйственной продукции; 

- подготовка кадров для МФХ. 

В целях оказания содействия в создании и развитии субъектов малого и 

среднего предпринимательства в АПК Самарской области в 2020 году по 

итогам конкурсного отбора было предоставлено 10 грантов на развитие 

семейных ферм, 27 грантов на поддержку начинающих фермеров. Большая 

часть фермеров, получивших грантовую поддержку, занимается разведением 

мясного и молочного крупного рогатого скота, что, несомненно, влияет на 

рост поголовья крупного рогатого скота в Самарской области и объёмы 

производства валовой продукции животноводческой отрасли. 

В 2020 году в рамках реализации поддержки на развитие семейных 

ферм из 10 глав крестьянских (фермерских) (далее – КФХ) хозяйств 7 ведут 

деятельность по развитию молочного животноводства. Благодаря 

дополнительному софинансированию в размере 20% за счет средств 

областного бюджета Самарской области на развитие молочного 

животноводства 3 главы КФХ в 2020 году приступили к осуществлению 
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проектов по строительству молочно-товарных ферм. 

В результате реализации мероприятий региональной составляющей 

федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации» все доведенные Минсельхозом России показатели 

результативности выполнены: 

- вовлечено в субъекты МСП ‒ 150 единиц, что на 50% выше планового 

показателя (план ‒ 100 единиц); 

- принято в СПоК – 96 членов, что на 52,4% выше планового 

показателя (план ‒ 63 единицы); 

- крестьянские (фермерские) хозяйства, получившими в текущем году 

грант «Агростартап», трудоустроен 31 человек, что на 29% выше планового 

показателя (план ‒ 24 человека); 

- вновь создано 23 субъекта МСП в сельском хозяйстве, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства и СПоК, что на 76,9 % выше планового 

показателя (план ‒ 13 человек), из них 12 КФХ, получивших гранты 

«Агростартап» и 11 СПоК. 

ГБУ ДПО «Самара-АРИС» постановлением Правительства Самарской 

области от 16.04.2019 № 231 «Об определении центра компетенции в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Самарской 

области» определено Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров Самарской области. 

Деятельность учреждения осуществляется в соответствии с Уставом, 

государственным заданием на оказание услуг (выполнение работ) 

физическим и юридическим лицам, государственным бюджетным 

учреждением дополнительного профессионального образования  «Самара - 

аграрная региональная информационная система» (ГБУ ДПО «Самара-

АРИС») на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов от 09 января 

2020 года, Стандартом деятельности центров компетенции в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, Программой 

деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной 
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кооперации и поддержки фермеров Самарской области на период 2019 – 

2024 годов, а также в соответствии с Административными регламентами 

министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области по 

предоставлению государственной услуги «Оказание информационно-

консультационной помощи по вопросам функционирования сельского 

хозяйства, развития сельских территорий и агропромышленного комплекса в 

Самарской области», государственной услугу «Повышение квалификации 

кадров для агропромышленного комплекса Самарской области», а также в 

соответствии с внутренними локальными нормативными документами. 

ЦК располагает собственными информационными и издательскими 

ресурсами (сайт www.agro-inform.ru, региональный отраслевой журнал 

«Агро-Информ», видеостудия законченного цикла, мини-типография). Все 

это используется для изготовления и размещения актуальных продуктов, 

распространения передового опыта в агропромышленном комплексе, 

размещения ответов на часто задаваемые вопросы, а также отчетных данных. 

ГБУ ДПО «Самара - АРИС» включает в себя: административный отдел, 

отдел административной деятельности, отдел содействия развитию 

сельскохозяйственной кооперации, отдел повышения квалификации кадров 

для АПК и сельскохозяйственного консультирования, 3 межрайонных 

информационно-консультационных центра, отдел реализации программ 

обучения рабочих профессий, отдел реализации программ обучения 

вождению автомобиля, отдел комплектования и планирования курсов, отдел 

информационных коммуникаций, отдел бухгалтерского учета и 

экономического планирования, которые охватывают своей деятельностью 

все муниципальные районы области. 

 

 

Основаниями разработки настоящей Программы являются: 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации; 



13 

 

2. Закон Российской Федерации от 19.06.1992 № 3085-1                

«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ                 

«О сельскохозяйственной кооперации»; 

4. Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве»; 

5. Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве»; 

6. Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства»; 

7. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

8. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204               

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 

14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия»; 

10. Стандарт деятельности центров компетенции в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. 

11. Постановление Правительства Самарской области от 12.02.2013 

№ 30 «О мерах, направленных на поддержку сельскохозяйственного 

производства за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых 

за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета». 

12. Постановление Правительства Самарской области от 16.04.2019 

№ 231 «Об определении центра компетенции в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров Самарской области». 
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13. Государственная программа Самарской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 – 2025 

годы», утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 

14.11.2013 № 624. 

14. Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области от 26.04.2019 № 122-п «Об утверждении Положения о 

Центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров Самарской области. 

 

Соисполнители и участники Программы деятельности Центра 
компетенций: 

 

Для эффективного решения поставленных задач Центр компетенций 

работает с привлечением широкого круга государственных, муниципальных, 

общественных и иных организаций, в том числе: 

Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого 

и среднего предпринимательства», Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области, Администрации муниципальных 

образований Самарской области; Ассоциация Крестьянских (Фермерских) 

Хозяйств, Фермеров и Сельскохозяйственных Кооперативов по Самарской 

области; ревизионные союзы сельскохозяйственных кооперативов Самарской 

области; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государственный аграрный 

университет»; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государственный 

экономический университет»; государственное бюджетное учреждение 

Самарской области «Центр обеспечения деятельности агропромышленного 

комплекса Самарской области; кредитные организации; государственные и 

коммерческие банки; субъекты МСП АПК и ЛПХ. 
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На кого направлена Программа деятельности: 

 

1. Сельскохозяйственные кооперативы – сельскохозяйственные 

кооперативы, созданные в соответствии с Федеральным законом от 

08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»; 

2. Крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – КФХ), созданные в 

соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ              

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 

3. Личные подсобные хозяйства (далее – ЛПХ), осуществляющие 

деятельность в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ 

«О личном подсобном хозяйстве»; 

4. Индивидуальные предприниматели, ведущие деятельность в сфере 

сельского хозяйства (далее – ИП); 

5. Иные субъекты малого и среднего предпринимательства (далее –

субъекты МСП), ведущие деятельность в сфере сельского хозяйства; 

6. Юридические и физические лица, планирующие ведение 

деятельности в сфере сельского хозяйства; 

7. Юридические и физические лица, ведущие деятельность по развитию 

туризма; 

8. Субъекты МСП в иных отраслях экономики, ведущие деятельность 

на сельских территориях. 

 



 

Характеристика малого агробизнеса в субъекте Российской 
Федерации: 

 

Количественный состав МФХ, которые осуществляют свою 

производственно-хозяйственную деятельность на территории Самарской 

области можно увидеть из представленных ниже таблиц 1 и 2. 

Таблица №1 

Общее количество субъектов, на которых направлена деятельность 
Центра компетенций 

 
№ Наименование 

субъекта 

Количество 

зарегистрированных 

(осуществляющих 

деятельность) (ед.) 

Количество фактически 

осуществляющих 

деятельность (по данным 

МСХП СО) (ед.) 

Количество, 

входящее в 

Реестр 

субъектов 

МСП  

на 01.01.2021 

(ед.) 

всего Предоставивших 

бухгалтерскую 

(финансовую), 

статистическую и 

иную отчетность 

(за 2020 г.) 

1 КФХ, ИП 2015 1984 859 1962 

2 СПоК 61 57 18 53 

3 СПК 54 45 44 49 

4 СХО-МСП 1911 371 371 1887 

5 ЛПХ 220 400 X X X 

6 Товарных 

ЛПХ 

331 X X X 
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Таблица №2 

Динамика количества субъектов малых форм хозяйствования в 
Самарской области 

 

Показатели Значения по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Численность крестьянских (фермерских) 
хозяйств, ед. 

826 843 888 876 834 

Численность личных подсобных хозяйств 
(товарных), ед. 

1505 684 337 335 331 

Количество сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, ед. 

40 40 39 55 61 

Количество сельскохозяйственных 
производственных кооперативов, ед. 

90 87 86 68 54 

 

Исходя из представленных табличных данных, можно сделать вывод, 
что, сохраняется положительная динамика по увеличению 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Этому способствует 

активная информационная работа, проводимая ЦК и действующие меры 
государственной поддержки. 

В свою очередь, наблюдается незначительное сокращение количества 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
производственных кооперативов. Одной из причин указанной тенденции 
является неблагоприятная экономическая обстановка, обеспеченность 
кормами и земельными ресурсами. 

Таблица №3 

Доля продукции, произведенной субъектами малых форм 
хозяйствования, в общем объёме производства, % 

 

Показатели Значения по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

К(Ф)Х 

Молоко 13,9 11,5 9,4 9,4 9,9 

Мясо 2,7 2,8 1,8 2,2 2,1 

Овощи 11,9 10,9 10,0 9,2 6,8 
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СПоК 

Молоко * * * * * 

Мясо * * * * * 

Овощи * * * * * 

ИП 

Молоко ** 1,0 1,7 1,3 4,4 

Мясо ** 0,2 0,1 0,3 0,4 

Овощи ** 0,2 0,2 0,1 0,0 

СХО 

Молоко 4,1 3,9 3,9 5,1 3,1 

Мясо 1,9 1,8 1,1 1,4 0,8 

Овощи 5,0 3,9 4,3 6,4 3,8 

* - информация будет доступна по результатам мониторинга, который будет 

проводиться в 2021 году; 

** - данные не формировались. 

Исходя из приведенных выше табличных данных можно отследить 

динамику изменения количества производимой субъектами малых форм 

хозяйствования продукции. Так, количество производимого молока, мяса и 

овощей в КФХ и ИП колеблется из года в год. Аналогичные данные по 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам будут доступны по 

результатам мониторинга, который будет проводиться в 2021 году. Во 

многом благодаря оказываемой государством грантовой поддержке малые 

формы хозяйствования наращивают производство молока и мяса. 

КФХ Самарской области по-прежнему остаются довольно стабильным 

сектором экономики, способным к быстрой отдаче, являясь при этом гибкой, 

устойчивой и массовой формой хозяйствования. Несмотря на сокращение 

объёма мер государственной поддержки ежегодно организуются новые 

крестьянские (фермерские) хозяйства, которые занимают определенную 

нишу и долю рынка сельскохозяйственной продукции. 



19 

 

Сельскохозяйственная кооперация в Самарской области демонстрирует 
стабильный рост, в основном, за счет развития сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, которые наращивают членскую и 
материально-техническую базу из года в год. 

Сельскохозяйственные производственные кооперативы демонстрируют 
высокие показатели своей работы, лишь некоторая часть реорганизуется в 
другие организационно-правовые формы или переживает ликвидацию. 

Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы 
переживают тяжелые времена в связи с жесткими требованиями 
Центрального банка Российской Федерации к регулированию их 
деятельности. 

Как было сказано выше, сельскохозяйственная потребительская 
кооперация переживает подъём на территории Самарской области. Это 
связано, как и с новыми мерами государственной поддержки, так и 
всесторонним способствованием увеличением количества пайщиков данных 
СПоК. За 2019-2020 года было зарегистрировано 32 сельскохозяйственных 
кооператива, вовлечено 226 новых членов. Также, за период 2019-2020 г. 
получили субсидию на возмещение части затрат на приобретение техники и 
оборудования для своего оснащения 7 кооперативов. 

Таблица № 4 

Членская база СПоК 

№ Наименование 
показателя 

Единиц Процент от 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

соответствующих категорий 

1 Количество СХО членов 
СПоК 

44 14,9 

2 Количество К(Ф)Х – 

членов СПоК 

100 33,8 

3 Количество граждан, 
ведущих ЛПХ – членов 

СПоК 

307 44,8 

4 Иные СХТП – члены СПоК 5 6,5 
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Одной из основных проблем вовлечения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в сельскохозяйственную потребительскую 

кооперацию является утрата доверия и проблемы во взаимодействии между 

МФХ и ЛПХ. Данное затруднение может быть решено как с помощью более 

тщательного подбора пайщиков каждого СПоК, так и грамотным 

составлением внутренней нормативной документации. В том случае, если 

права, обязанности, пути развития четко прописаны в уставе, протоколах и 

иных внутренних актах сельскохозяйственного потребительского 

кооператива проблемы соблюдения корпоративных процедур отсутствуют. 

ЦК продолжает активную работу по вовлечению ЛПХ, КФХ, ИП 

(сельскохозяйственных товаропроизводителей) и субъектов МСП АПК в 

кооперативное движение, что положительно сказывается на динамике 

увеличения членской базы СПоК. 

 

Таблица № 5 

Основные финансовые результаты сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, осуществляющих деятельность и 

предоставляющих финансовую отчетность 

 

Показатели Значения по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка 1424599 13937 71768 32923 120725 

Расходы по обычным видам 
деятельности 

1379773 13313 68019 30456 99990 

Прибыль (убыток) от продаж 44826 624 3749 2467 20735 

Чистая прибыль 46212 482 4105 11152 23158 

 

Как видно из представленных данных, чистая прибыль финансовой 

деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

увеличивается из года в год. Этому способствует как увеличение общего 

количество числа СПоК, так и более качественное ведение хозяйственной 
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деятельности за счет обновления материально-технической базы в счет 

действующих мер государственной поддержки. 

Основные финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных 

производственных кооперативов и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов будут представлены по итогам 2021 года. 

К малым формам хозяйствования аграрного сектора региона относят 

малые предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальных 

предпринимателей (сельскохозяйственные товаропроизводители) и хозяйства 

населения. К хозяйствам населения, в основном, относятся товарные личные 

подсобные хозяйства граждан. 

Основная задача МФХ – снабжение продовольствием сельского и 

городского населения, обеспечение снижения безработицы и повышение 

реальных доходов жителей сельских территорий и в сельских агломерациях. 

Так, к примеру, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 2020 году 

создано на сельских территориях Самарской области 110 постоянных 

рабочих мест. Общее количество поголовья крупного рогатого скота, 

приобретенного за счет средств гранта, составила 1244 головы, в том числе 

319 голов молочного направления. За 2020 год фактический показатель 

прироста объема сельскохозяйственной продукции произведенной 

грантополучателями составил 45,28% (план ‒ 10 %). 

Согласно статистике. Основные направления хозяйственной 

деятельности МФХ Самарской области – это молочное и мясное 

животноводство, козоводство, птицеводство, растениеводство, 

виноградарство, рыбоводство, в том числе замкнутого цикла 

водообеспечения, а также выращивание растений, овощей и плодово-

ягодных культур. 

Основными проблемами для малых форм хозяйствования аграрного 

сектора региона являются: выстраивание системы сбыта, отсутствие 

возможности к работе с сетевыми компаниями; сертификация производимой 

продукции; ограниченность доступа к заемному финансированию; 
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невозможность обеспечения бесперебойных поставок продукции 

надлежащего качества. 

Важную роль в решении проблем и трудностей, возникающих у МФХ 

Самарской области, играет ЦК. Решая конкретные задачи и индивидуально 

разбирая любую затруднительную ситуацию, сотрудники учреждения 

оперативно оказывают заявителям компетентную поддержку. 

 



Раздел III. Миссия, цель и задачи Центра компетенций: 

 

Миссия – обеспечение условий для развития и повышения 

эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей – субъектов 

МСП АПК и ЛПХ на селе, содействие повышению доходности и 

эффективности деятельности субъектов МСП АПК и ЛПХ, увеличение их 

доли в формировании валового регионального продукта (ВРП). 

Цель – содействие устойчивому развитию агропромышленного 

комплекса Самарской области, повышению рентабельности и достижению 

финансовой устойчивости субъектов МСП АПК посредством создания 

системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной кооперации, в том 

числе с участием граждан, ведущих ЛПХ. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 

1. Содействие государственной политике, направленной на поддержку 

и развитие сельскохозяйственной кооперации и КФХ ИП 

(сельскохозяйственные товаропроизводители), участие в разработке и 

реализации государственных программ на территории Самарской области. 

2. Организация мониторинга субъектов сельского хозяйства и 

переработки сельскохозяйственной продукции в разрезе муниципальных 

образований Самарской области для анализа динамики количества субъектов 

МСП АПК и развития сельскохозяйственной потребительской кооперации, 

формирование реестра действующих на территории Самарской области 

СПоК, в том числе являющихся получателями государственной поддержки, с 

указанием показателей их финансовой и производственной деятельности. 

3. Оказание правового, информационно-методического и 

консультационного сопровождения товарных ЛПХ и субъектов МСП АПК в 

Самарской области. 

4. Консультационное сопровождение деятельности ЛПХ и субъектов 

МСП АПК в сфере правового, маркетингового, технологического, 
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ветеринарного, зоотехнического, агрономического и сбытового 

обслуживания и формирование учетной политики и др. 

5. Участие и организация презентационных мероприятий 

регионального и межрегионального уровня, направленных на популяризацию 

региональных товаров, позволяющих осуществлять реализацию продукции 

ЛПХ, КФХ, ИП (сельскохозяйственным товаропроизводителям) и СПоК без 

посредников. 

6. Содействие ЛПХ, КФХ, ИП (сельскохозяйственных 

товаропроизводителей) и СПоК и иным субъектам МСП АПК Самарской 

области в участии в системе добровольной сертификации «Самарское 

качество» для продвижения своей продукции. 

Программа направлена на реализацию мероприятий в сфере развития и 

поддержки ЛПХ, КФХ, ИП (сельскохозяйственных товаропроизводителей), 

СПоК и других хозяйствующих субъектов МСП АПК разработана в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

Раздел IV. Деятельность Центра компетенций, осуществляемая в рамках 
выполнения задач: 

 

В рамках исполнения задач для достижения целей Центр компетенций 

реализует следующие мероприятия. 

 



Таблица № 6 

Мероприятия, проводимые по направлениям деятельности Центра компетенций 

 

№ Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Ответственные 
лица за 

реализацию 
мероприятия 

Соисполнители и иные 
участники 

Вид документа 

Аналитические мероприятия, проводимые с целью определения приоритетных направлений работы Центра компетенций. 
1 Анализ проблем 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей – 

субъектов МСП АПК, 
препятствующих развитию, на 
территории Самарской области 

ежегодно в срок 
до 30 декабря 

отчетного года 

ГБУ ДПО «Самара-

АРИС» 

Росстат, органы 
управления АПК, 

местного самоуправления 

Аналитическая записка, 
предоставляемая министру 

сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской 

области по проблемам, 
препятствующим развитию 

субъектов МСП АПК, а 
также вариантам их 

решения. 
Постоянно осуществляемые аналитические мероприятия Центра компетенций. 

1 Оценка производственных 
ресурсов, приходящихся на 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей – 

субъектов МСП АПК, 
находящихся на территории 

Самарской области 

ежегодно в срок 
до 30 декабря 

отчетного года 

ГБУ ДПО «Самара-

АРИС» 

Росстат, Росреестр, 
органы управления АПК, 

службы занятости 

Аналитическая записка, 
предоставляемая министру 

сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской 

области 

2 Оценка роли 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

Самарской области – субъектов 
МСП АПК в производстве 

основных видов 
сельскохозяйственной 

ежегодно в срок 
до 30 декабря 

отчетного года 

ГБУ ДПО «Самара-

АРИС» 

Росстат Аналитическая записка, 
предоставляемая министру 

сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской 

области 
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продукции 

3 Подготовка доклада о 
существующих финансовых, 

административных и 
информационных барьерах, 

препятствующих созданию и 
организации деятельности 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей - 
субъектов МСП АПК на 

территории Самарской области 

ежегодно до  
1 апреля года, 
следующего за 

отчетным 
периодом  

ГБУ ДПО «Самара-

АРИС» 

Органы управления АПК, 
местного самоуправления 

Отчет министру сельского 
хозяйства и продовольствия 

Самарской области 

Мероприятия по формированию институциональной среды развития МСП АПК на территории Самарской области. 
1 Проведение на базе МСХП СО 

совещания с главами 
муниципальных районов 

Самарской области по вопросам 
сельскохозяйственной 

потребительской кооперации и 
нормативно-правовой базы, 
регулирующей её развитие 

Не реже одного 
раза в квартал 

ГБУ ДПО «Самара-

АРИС», 
министерство 

сельского хозяйства 
и продовольствия 

Самарской области 
(далее – МСХП СО) 

Органы управления АПК, 
местного самоуправления 

Протокол проведенного 
совещания 

2 Обучение государственных и 
муниципальных служащих 

основам кооперативных знаний 

Ежегодно, по 
заявке 

ГБУ ДПО «Самара-

АРИС» 

Учреждения высшего, 
среднего 

профессионального 
образования Самарской 

области 

Сертификаты, 
удостоверения о 

прохождении обучения и 
повышения квалификации 

3 Взаимодействие с 
учреждениями высшего, 

среднего профессионального 
образования Самарской области 

в целях выявления лакун в 
законодательной базе 

На регулярной 
основе 

ГБУ ДПО «Самара-

АРИС» 

Учреждения высшего, 
среднего 

профессионального 
образования Самарской 

области 

Сертификаты, 
удостоверения о 

прохождении обучения и 
повышения квалификации 

Мероприятия по развитию агро и сельского туризма на территории Самарской области. 
1 Проведение совещаний с 

представителями региональных 
На регулярной 

основе 

ГБУ ДПО «Самара-

АРИС» 

СМИ Протокол проведенного 
совещания 
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СМИ Самарской области 

2 Организация на базе эко-фермы 
«В моих лугах», ИП Красненко 

Надежда Георгиевна (сыроварня 
Viva Speranza) семинара-

практикума и мастер-класса для 
сыроделов области и 

заинтересованных 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по 
развитию сельского туризма в 

крестьянских (фермерских) 
хозяйствах. 

II половина 2021 
года 

ГБУ ДПО «Самара-

АРИС» 

Органы управления АПК, 
местного 

самоуправления, 
заинтересованные 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

Отчет о проведении 

мероприятия 

3 Проведение мастер-классов по 
разработке проектов развития 

сельского туризма (организация 
гостевых домов, фермерство, 

экологический отдых) в рамках 
областной общественной акции 

«Живая история Самарской 
области» 

Июнь-ноябрь 
2021 года 

ГБУ ДПО «Самара-

АРИС» 

Органы управления АПК, 
местного 

самоуправления, 
заинтересованные 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

Отчет о проведении 

мероприятия 

4 Участие сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в 

«Соляной ярмарке» мастеров 
народного промысла в с. Усолье 
м.р. Шигонский, а также в XXIII 

Поволжской 
агропромышленной выставке- 

2021 в п. Усть-Кинельский 

II половина 2021 
года 

ГБУ ДПО «Самара-

АРИС» 

Органы управления АПК, 
местного 

самоуправления, 
заинтересованные 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители 

Отчет о проведении 

мероприятия 

Мероприятия по выявлению точек роста сельскохозяйственных товаропроизводителей – субъектов МСП АПК 

1 Проведение районных, 
межрайонных семинаров в 
муниципальных районах 

Самарской области с участием 

Не реже одного 
раза в квартал 

ГБУ ДПО «Самара-

АРИС» 

Органы управления АПК, 
местного самоуправления 

Отчет о проведении 
районных, межрайонных 

семинаров 
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действующих КФХ, 
руководителей и специалистов 
СХО, граждан, ведущих ЛПХ 

2 Создание аналитической 
записки с предложением 

перспективных точек роста 

Ноябрь, ежегодно ГБУ ДПО «Самара-

АРИС» 

Органы управления АПК, 
местного самоуправления 

Аналитическая записка 

Организация подготовки/переподготовки сельхозтоваропроизводителей, а также потенциальных субъектов МСП АПК 

1 Обучение 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

компетенциям, которые могут 
повысить рентабельность 
хозяйствования, а также 
кооперативным знаниям 

Не реже одного 
раза в год 

ГБУ ДПО «Самара-

АРИС» 

Учреждения высшего, 
среднего 

профессионального 
образования Самарской 

области 

Сертификаты, 
удостоверения о 

прохождении обучения и 
повышения квалификации 

2 Обучение руководителей и 
менеджеров кооперативов 

компетенциям, необходимым 
для функционирования 

кооперативных предприятий в 
сфере агросервиса, снабжения, 

сбыта, переработки 
сельскохозяйственной 

продукции 

Не реже одного 
раза в год 

ГБУ ДПО «Самара-

АРИС» 

Учреждения высшего, 
среднего 

профессионального 
образования Самарской 

области 

Сертификаты, 
удостоверения о 

прохождении обучения и 
повышения квалификации 

3 Разработка и распространение 
типовой документации, в том 

числе учредительных 
документов для организации и 

диверсификации 

предпринимательской 
деятельности в области 

сельского хозяйства всех видов 
и форм собственности; 

методической литературы и 
периодических изданий по 

На регулярной 
основе 

ГБУ ДПО «Самара-

АРИС» 

Органы управления АПК, 
местного самоуправления 

Типовая документация, 
методическая литература, 
периодические издания по 

вопросам организации 
предпринимательской 

деятельности в области 
сельского хозяйства 
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вопросам организации 
предпринимательской 

деятельности в области 
сельского хозяйства 

4 Переподготовка и повышение 
квалификации сотрудников ЦК 
по направлениям деятельности, 

реализуемым ГБУ ДПО 
«Самара-АРИС» 

Не реже одного 
раза в год 

ГБУ ДПО «Самара-

АРИС» 

Учреждения высшего, 
среднего 

профессионального 
образования Самарской 

области 

Сертификаты, 
удостоверения о 

прохождении обучения и 
повышения квалификации 

Мероприятия по обеспечению доступа МСП АПК к заёмному финансированию 

1 Проведение совещаний с 
региональными институтами, 

осуществляющими кредитную, 
гарантийную и лизинговую 
поддержку субъектов МСП 
АПК (фонды кредитования 

МСП АПК, лизинговые 
компании) 

Не реже одного 
раза в квартал 

ГБУ ДПО «Самара-

АРИС» 

Фонды кредитования 
МСП АПК, лизинговые 

компании 

Отчет о проведении 
совещания 

Прочие мероприятия 

1 

Создание и поддержание сайта 
Центра компетенций 

Создан, 
поддерживается 
на постоянной 

основе 

ГБУ ДПО «Самара-

АРИС» 

МСХП СО Сайт 

2 Создание и актуализация базы 

данных, содержащей 
информацию о 

зарегистрированных и 
действующих на территории 

Самарской области 
сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах 

Создана, 
актуализируется 
на постоянной 

основе 

ГБУ ДПО «Самара-

АРИС» 

Органы управления АПК, 
местного самоуправления 

База данных 

3 Создание и актуализация базы 
данных, содержащей 

информацию о действующих на 

Создана, 
актуализируется 

на постоянной 

ГБУ ДПО «Самара-

АРИС» 

Органы управления АПК, 
местного самоуправления 

База данных 
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территории региона 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителях – 

субъектах МСП АПК 

 

основе 

4 Сбор и размещение в открытом 
доступе информации о 

доступных в Самарской области 
мерах государственной 

поддержки 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей – 

субъектов МСП АПК 

Информация 
размещена, 

обновляется на 
постоянной 

основе 

ГБУ ДПО «Самара-

АРИС» 

МСХП СО Реестр 

5 Информационная поддержка и 
информационное обеспечение 

деятельности, ориентированная 
на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей – 

субъектов МСП АПК 

Информация 
размещена, 

обновляется на 
постоянной 

основе 

ГБУ ДПО «Самара-

АРИС» 

МСХП СО Реестр 

 

Таблица № 7 

Консалтинговые услуги, оказание которых по итогам выполнения Программы должно быть передано 

профильным сельскохозяйственным потребительским кооперативам. 
№ 

п/п 
Наименование услуги 

Сроки 
осуществления 

Ответственный 

1. 

Подготовка документации, необходимой для последующего направления в кредитные и 
лизинговые организации с целью получения заемного финансирования, в том числе с 

применением механизма льготного кредитования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

На постоянной 
основе 

ГБУ ДПО 
«Самара-АРИС» 
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2. Финансовое планирование 
На постоянной 

основе 

ГБУ ДПО 
«Самара-АРИС» 

3. Сопровождение субъектов МСП АПК, получивших государственную поддержку  На постоянной 
основе 

ГБУ ДПО 
«Самара-АРИС» 

4. 

Содействие субъектам МСП АПК в подборе сельскохозяйственной техники и 
оборудования для осуществления ими эффективной деятельности, внедрения 

инновационных технологий в сельском хозяйстве 

На постоянной 
основе 

ГБУ ДПО 
«Самара-АРИС» 

5. 
Содействие в подборе квалифицированных кадров, проведение консультаций по 

вопросам применения трудового законодательства Российской Федерации 

На постоянной 
основе 

ГБУ ДПО 
«Самара-АРИС» 

6. 
Содействие в организации предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве для 

физических лиц 

На постоянной 
основе 

ГБУ ДПО 
«Самара-АРИС» 

7. 

Проведение консультирования с субъектов МСП АПК по вопросам приобретения прав на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения и их оформления в 

собственность и/или аренду 

На постоянной 
основе 

ГБУ ДПО 
«Самара-АРИС» 

8. 
Подготовка и оформление документов для получения патентов и лицензий, необходимых 

для ведения деятельности субъектов МСП АПК 

На постоянной 
основе 

ГБУ ДПО 
«Самара-АРИС» 

9. 

Подготовка и оформление документов необходимых для регистрации, реорганизации и 
ликвидации предпринимательской деятельности в органах Федеральной налоговой 

службы 

На постоянной 
основе 

ГБУ ДПО 
«Самара-АРИС» 

10. 

Подготовка и оформление документов для участия субъектов МСП АПК в программах 
государственной поддержки, реализуемых на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях, мероприятиях федерального проекта 

На постоянной 
основе 

ГБУ ДПО 
«Самара-АРИС» 

11. 
Оказание юридических услуг, в том числе правовое обеспечение деятельности субъектов 

МСП АПК 

На постоянной 
основе 

ГБУ ДПО 
«Самара-АРИС» 

12. 
Содействие сельскохозяйственным потребительским кооперативам в размещении 

мобильных торговых объектов 

На постоянной 
основе 

ГБУ ДПО 
«Самара-АРИС» 
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13. 
Организация и привлечение к участию субъектов МСП АПК в выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятиях, бизнес-миссиях, других мероприятиях 

На постоянной 
основе 

ГБУ ДПО 
«Самара-АРИС» 

14. 
Организация деловых контактов с представителями регионального бизнес-сообщества с 

целью выстраивания партнерских взаимоотношений с субъектами МСП АПК 

На постоянной 
основе 

ГБУ ДПО 
«Самара-АРИС» 

15 
Содействие в разработке маркетинговой стратегии и планов, рекламной кампании, 
дизайна, разработке и продвижении бренда, организация системы сбыта продукции 

На постоянной 
основе 

ГБУ ДПО 
«Самара-АРИС» 

16. 

Содействие в регистрации учетной записи (аккаунта) субъектов МСП АПК на торговых 
площадках, в том числе организованных для закупки товаров и услуг для 

государственных и муниципальных нужд, а также продвижении продукции субъекта 
МСП АПК на торговой площадке 

На постоянной 
основе 

ГБУ ДПО 
«Самара-АРИС» 

17. Содействие организации поставок сельскохозяйственной продукции на экспорт 
На постоянной 

основе 

ГБУ ДПО 
«Самара-АРИС» 



Основными мероприятиями Программы являются: 

1. Анализ ситуации по сельскохозяйственной кооперации и мониторинг 

субъектов МСП АПК. Актуализация базы данных по зарегистрированным на 

территории Самарской области субъектам МСП АПК и СПоК. 

Формирование реестра действующих субъектов МСП АПК и СПоК, в 

том числе являющихся получателями государственной поддержки, с 

указанием показателей их финансовой и производственной деятельности. 

2. Предоставление информационно-консультационных услуг и 

методической помощи по созданию КФХ, ИП (сельскохозяйственных 

товаропроизводителей) и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. 

Мероприятия включают консультационные услуги (индивидуальные и 

групповые), выездные информационные встречи, видеоконференции, 

(селекторы). К данным мероприятиям также относится проверка 

документации на получение государственной поддержки, в виде субсидий 

или грантов «Агростартап», «Семейная ферма», «Агропрогресс», «Грант на 

развитие материально-технической базы сельскохозяйственного 

потребительского кооператива», «Агростартап-Регион». 

3. Обучающие мероприятия для граждан, ведущих ЛПХ, КФХ, ИП 

(сельскохозяйственных товаропроизводителей), членов СПоК. 

Мероприятия включают проведение семинаров, круглых столов, 

конференций, обучающих программ (курсов) для повышения 

профессионального уровня в сфере развития малых форм хозяйствования и 

сельскохозяйственной потребительской кооперации Самарской области. 

4. Оказание услуг в области финансовой и производственной 

деятельности, включая бухгалтерское обслуживание, в том числе 

взаимодействие с финансовыми, консалтинговыми организациями с целью 

содействия субъектам МСП. 

Мероприятия включают содействие в подготовке и проверку 

документации, необходимой для последующего направления в кредитные и 
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лизинговые организации с целью получения заемного финансирования, в том 

числе с применением механизма льготного кредитования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, реализуемого Минсельхозом 

России, Минэкономразвития России, продуктов АО «Корпорация «МСП» и 

ее дочерних обществ, государственных и коммерческих банков. 

5. Оказание услуг по подготовке и оформлению учредительных 

документов, необходимых для регистрации, реорганизации и ликвидации 

предпринимательской деятельности в органах Федеральной налоговой 

службы. 

Мероприятия включают уточнение основных пунктов Устава СПоК, 

помощь в оформлении заявления о государственной регистрации 

юридического лица при создании по форме Р11001, утвержденной приказом 

ФНС России от 31.08.2020 г. № ЕД-7-14/617@, подготовку договоров и иных 

документов. 

6. Подготовка и сопровождение субъектов МСП АПК и ЛПХ для 

участия в программах государственной поддержки, реализуемых на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

Мероприятия включают разработку бизнес-плана и составление 

финансово-экономического обоснования для участия в программах 

государственной поддержки. 

7. Оказание услуг в области маркетинга, продвижения и сбыта 

сельскохозяйственной продукции, в том числе содействие субъектам МСП 

АПК в размещении мобильных торговых объектов, во вхождении в местные, 

региональные и федеральные сети (в наиболее удобном для них формате). 

Мероприятия включают разработку маркетингового плана, рекламной 

кампании, дизайн и продвижение бренда, организацию системы сбыта 

продукции, в том числе с использованием Портала Бизнес-навигатора МСП 

АО «Корпорация «МСП». 

Регистрация учетной записи (аккаунта) на торговых площадках, в том 

числе организованных для закупки товаров и услуг для государственных и 
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муниципальных нужд, а также продвижение продукции субъекта МСП АПК 

на торговой площадке. 

8. Привлечение к участию МСП АПК в выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятиях, бизнес-миссиях, иных мероприятиях. 

Организация деловых контактов с представителями регионального 

бизнес-сообщества с целью выстраивания партнерских взаимоотношений с 

субъектами МСП АПК. 

9. Содействие в подборе сельскохозяйственной техники и 

оборудования для осуществления ими эффективной деятельности, внедрения 

инновационных технологий в сельском хозяйстве. 

10. Подбор квалифицированных кадров, проведение консультаций по 

вопросам применения трудового законодательства Российской Федерации (в 

том числе по оформлению необходимых документов для приема на работу, 

разрешений на право привлечения иностранной рабочей силы и др.). 

В рамках своей деятельности Центр компетенций взаимодействует с 

органами исполнительной власти Самарской области, представителями 

Торгово-промышленной палаты Самарской области, кредитными 

организациями, Ревизионными союзами сельскохозяйственных 

кооперативов, а также с администрациями муниципальных районов, сельских 

поселений, консалтинговыми организациями, бизнес-сообществом. 

В рамках своих полномочий Центр компетенций предоставляет услуги 

в правовой сфере, информационно-методическую помощь при создании 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также проводит 

обучающие мероприятия, направленные на повышение профессионального 

уровня КФХ, ИП (сельскохозяйственных товаропроизводителей) и членов 

СПоК. 

Для выполнения своих функций Центр компетенций разрабатывает 

планы по развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

включающие поддержку ЛПХ, КФХ, ИП (сельскохозяйственных 

товаропроизводителей) и программы обучения (семинары, курсы) для 
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председателей и бухгалтеров сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, членов кооперативов и менеджеров. Также Центр 

Компетенций организует тренинги по вопросам организации и управления 

бизнес-процессами, внедрения технологий в производство и контроля 

качества. Разрабатывает информационные буклеты, памятки и пособия, 

включая видеопособия, для сопровождения деятельности ЛПХ, КФХ, ИП 

(сельскохозяйственных товаропроизводителей) и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, включая изучение отечественного и 

зарубежного передового опыта. 

Оказание консультационных услуг осуществляется по устному, 

письменному и (или) онлайн запросу. Возможность участия в конференциях, 

форумах, круглых столах предоставляется заявителю на основании 

соглашения. 

Перечень мероприятий, сроки их реализации, ответственные 

исполнители указаны в приложении к Программе. 

 

Сроки и этапы реализации мероприятий программы: 
 

Сроками и этапами реализации Программы определены 2019-2024 

годы. 

Системная работа по развитию и сопровождению малых форм 

хозяйствования и сельскохозяйственной потребительской кооперации 

выстраивается в несколько этапов ежегодно:  

I этап – изучение ресурсного потенциала сельских территорий в первый 

год реализации программы (в последующие мониторинг с последующей 

корректировкой программы), формирование реестра потенциальных 

участников сельскохозяйственной кооперации (период - 4 месяца, срок - с 

декабря по март в 2019-2024 годах) и актуализация реестра потенциальных 

грантополучателей агростартапов; 
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II этап – формирование групп (территориальное и ресурсное), 
проведение первичных групповых собраний и консультаций (период - 2 

месяца, срок - I квартал в 2019-2024 годах); 
III этап – проведение точечной работы с ЛПХ, которые планируют 

стать КФХ или ИП (сельскохозяйственным товаропроизводителем), 
потенциальными грантополучателями агростартапов, с инициативными 
группами для последующей регистрации их в кооперативы, целевого 
сопровождения по организации деятельности, сбыту продукции, участию в 
различных программах, грантах и т.д. (период - постоянно). 

Каждый этап включает в себя шесть циклов и имеет свое временное 
ограничение и целевую аудиторию: 

 

Циклы Направления работы  
I Выявление потенциальных участников сельскохозяйственной 

потребительской кооперации и агростартапов. Информационно-

аналитическая работа на сельских территориях для формирования 
базы данных хозяйствующих субъектов, повышение 
рентабельности и достижение финансовой устойчивости, которых 
возможно через развитие сельскохозяйственной потребительской 
кооперации и создания КФХ и ИП (сельскохозяйственных 
товаропроизводителей). Изучение ресурсного потенциала 
территорий. Анкетирование сельских жителей. Формирование базы 
данных хозяйствующих субъектов, потенциально готовых 
объединиться в сельскохозяйственную кооперацию. 

II Организация выездных обследований хозяйствующих субъектов, 
проведение ознакомительных встреч и семинаров для выявления 
групп, заинтересованных в кооперации, формирование моделей и 
видов будущих сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов. 

III Подбор опорного хозяйственника (потенциального лидера 
инициативной группы, кооператива), который будет сопровождать 
образованную кооперативную группу. Подготовка учредительных 
документов для регистрации СПоК (правовое, бухгалтерское, 
маркетинговое и сбытовое сопровождение). Оказание 
консультационно-информационной помощи 
сельхозтоваропроизводителям о мерах государственной 
поддержки, подбор оборудования, содействие в подготовке 
документации и прочее. 

IV Составление информационно - экономического паспорта 
инициативных групп будущих кооперативов. Организация 
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консультационного сопровождения, обучающих семинаров по 
направлениям деятельности сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, КФХ и ИП (сельскохозяйственных 
товаропроизводителей). Изучение условий участия в конкурсных 
процедурах на получение государственной поддержки, 
предусмотренной постановлением Правительства Самарской 
области от 12.02.2013 № 30 «О мерах, направленных на поддержку 
сельскохозяйственного производства за счет средств областного 
бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в 
областной бюджет средств федерального бюджета», в виде грантов 
«Агростартап», «Семейная ферма», «Агропрогресс», «Грант на 
развитие материально-технической базы сельскохозяйственного 
потребительского кооператива», «Агростартап-Регион». 

V Оказание содействия ЛПХ, КФХ, ИП (сельскохозяйственным 
товаропроизводителям) и СПоК в участии в ярмарочных 
мероприятиях, деловых программах и иных мероприятиях. 
Оказание консультационных услуг в ведении бизнес-процессов 
(технико- экономическое обоснование, бизнес-план и другое). 

VI Сопровождение зарегистрированных кооперативов и КФХ, ИП 
(сельскохозяйственным товаропроизводителям) и СПоК по 
вопросам сбыта и бухгалтерского учета. 

 

Основы кооперативного движения формируются на первом и втором 

этапах. Разъяснительная и информационно-аналитическая работа в сельских 

территориях, формирование базы данных хозяйствующих субъектов, 

потенциально готовых к объединению в кооперацию, являются основой 

образования сельскохозяйственных кооперативов. 

 

 



Раздел V. Показатели эффективности деятельности Центра 

компетенций: 

 

Количественные показатели эффективности деятельности Центра 

компетенций: 

№ 

п/п 

Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Количество сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и граждан, 
получивших услуги ЦК по оформлению 
документов на получение грантовой 
поддержки и субсидий, фактически 
получивших средства такой 
государственной поддержки в 
результате оказания указанных услуг 
(единиц). 

* * 20 21 22 23 

2 

Охват вновь созданных 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, являющихся 
субъектами МСП, услугами ЦК 
(процентов) 

* * 50% 50,5% 51% 51,5% 

3 

Доля КФХ, ИП (являющихся 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями) и СПоК (кроме 
кредитных, страховых) в общем 
количестве сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, являющихся 
субъектами МСП (по кодам видов 
деятельности в соответствии с ОКВЭД 
01 «Растениеводство и животноводство, 
охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих 
областях», 03.2 «Рыбоводство», 10 
«Производство пищевых продуктов»), в 
субъекте Российской Федерации 
(процентов). 

* * 50% 50,5% 51% 51,5% 

* - показатель введен с 2021 года. 
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Основными индикаторами являются: 

- В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены 

новые члены из числа субъектов МСП АПК и личных подсобных хозяйств 

граждан, единиц: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

100 63 92 92 92 102 

 

 - Увеличение численности работников в расчете на 1 субъект МСП 

АПК, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным 

итогом, единиц: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

26 24 12 24 39 50 

 

- Субъекты МСП АПК получили комплексную поддержку с момента 

начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, 

предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество 

субъектов МСП АПК, получивших поддержку, в том числе в результате 

оказанных центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 

и поддержки фермеров Самарской области: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

14 13 17 35 61 81 

 

Эффективность деятельности Центра компетенций оценивается по 

результатам достижения данных показателей эффективности. 

В случае если субсидии на осуществление деятельности Центра 

компетенций в текущем финансовом году предоставляются без участия 

средств федерального бюджета, показатели деятельности Центра 

компетенций устанавливаются Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области. 
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Раздел VI. Прочая информация о работе Центра компетенций. 
 

Оценка индекса удовлетворённости субъектов МСП в АПК и ЛПХ, 

услугами, предоставленными Центром компетенций, проводится на 

регулярной основе, свод данной информации формируется ежегодно. 

Процесс оценки удовлетворённости организован методом бумажного 

анкетирования и телефонного опроса. В планах на 2021 год внедрение 

возможности электронного голосования. 

Финансирование осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, средств бюджета Самарской области, средств, определенных ГБУ 

ДПО Самара-АРИС на выполнение государственного задания и от иной 

приносящей доход деятельности, связанной с реализацией целей и задач 

данной Программы. Предоставление субсидии ГБУ ДПО «Самара-АРИС» 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Самарской 

области от 09.12.2015 № 820 «О Порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Самарской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания». 

Финансирование данной Программы осуществляется за счет 

следующих основных источников: 

- бюджет Самарской области в соответствии с объемами и источниками 

финансирования, выделенными Центру компетенций; 

- внебюджетные источники финансирования (от приносящей доход 

деятельности); 

- средства государственной поддержки федерального бюджета; 

- финансирование из иных источников, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации.  

Центр компетенций предоставляет услуги субъектам МСП АПК и 

СПоК, зарегистрированным на территории Самарской области, имеет право 
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оказывать иные услуги, в том числе на платной основе, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Объемы и источники финансирования могут уточняться при 

подготовке бюджетов на соответствующий финансовый год и на плановый 

период. 

Управление и контроль за ходом реализации Программы 

осуществляется министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области. 


