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Раздел I. Общая информация о Центре компетенций 

Общие сведения о Центре компетенций 

1 Полное (сокращенное) 

официальное наименование 

Центра компетенций 

 

Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки 

фермеров Кировской области 

(далее – Центр компетенций) 

2 Организационно-правовая форма Структурное подразделение 

КОГБУ «Центр 

сельскохозяйственного 

консультирования «Клевера 

Нечерноземья» 

3 Сведения о наличии у субъекта 

Российской Федерации статуса 

учредителя Центра компетенций 

Учредитель – министерство 

сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской 

области (далее – 

Минсельхозпрод Кировской 

области) 

4 Нормативно-правовой акт, в 

соответствии с которым присвоен 

статус Центра компетенций 

Распоряжение министерства 

сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской 

области от 22.05.2019 № 47 «Об 

определении центра 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки 

фермеров» 

5 Юридический адрес 610020, Кировская область,       

г. Киров,  

ул. Дерендяева, д. 23, каб. 312 

6 Фактическое местонахождение г. Киров, ул. Преображенская, 

66, оф.215 

7 Почтовый адрес 610020, Кировская область,       

г. Киров,  

ул. Дерендяева, д. 23, каб. 312 

8 Телефон (факс) (8332) 64-02-56, 64-42-41, 64-

99-98, 64-01-91 

9 Адрес сайта в сети Интернет http://www.kleverkirov.ru 

10 Адрес электронной почты kleverkirov@mail.ru 

11 Ф.И.О. руководителя Центра 

компетенций и занимаемая им 

должность 

Колпащиков Николай 

Иванович, директор КОГБУ 

«Центр сельскохозяйственного 

консультирования «Клевера 

Нечерноземья» 

mailto:kleverkirov@mail.ru
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Раздел II.  

Характеристика агропромышленного комплекса Кировской области 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Кировская область – один из крупнейших по территории регион в 

Приволжском федеральном округе, расположенный на северо-востоке 

европейской части страны. Площадь ее территории составляет 120,4 тыс. кв. 

километров. 

Умеренно – континентальный с холодной многоснежной 

продолжительной зимой, затяжной весной, ранней осенью и умеренно 

теплым коротким летом, с неустойчивой по температуре и осадками в 

течение года погодой. По влагообеспеченности благоприятен для всех 

выращиваемых в данной зоне сельскохозяйственных культур, однако 

недостаточно обеспечен термическими ресурсами для возделывания 

теплолюбивых сортов. Область относится к зоне достаточного увлажнения. 

В течение года преобладают юго-западные и южные ветры. Среднегодовая 

их скорость достигает 3-5 м/с. Вегетационный период 155-170 дней. 

Установление снежного покрова происходит 8 ноября, таяние – 20 апреля, 

максимальная высота (71 см) наблюдается в марте. 

В 2020 году фактические расходы на реализацию мероприятий по 

развитию отраслей агропромышленного комплекса и малых форм 

хозяйствования из федерального бюджета составили 1 310,0 млн. рублей, 

что соответствует 100% от доведенных бюджетных ассигнований, 

софинансирование за счет средств областного бюджета составило 523,0 

млн. рублей (100%).в отрасли растениеводства проводятся мероприятия 

направленные на повышение устойчивости и стабильности развития 

отрасли, увеличение посевных площадей, рост урожайности 

сельскохозяйственных растений. Государственная поддержка приоритетных 

отраслей агропромышленного комплекса области способствует сохранению 

производственного потенциала и увеличению производства. 
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В сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, получен 

наибольший за последние пять лет урожай зерна. Валовой сбор зерна в 2020 

году увеличился на 13,9% к уровню предшествующей пятилетки и составил 

651,18 тыс. тонн, урожайность – на 10,4% и составила 21,3 центнера с 

гектара.  

В области сохранена эффективная система семеноводства, этому 

способствовало проведение сортосмены и сортообновления. Статус 

семеноводческого хозяйства имеют 31 сельскохозяйственная организация 

области. Сохранение на уровне предыдущей пятилетки площадей, 

засеваемых высокопродуктивными семенами, позволило обеспечить посев 

элитными семенами на 11,4% в общей площади посевов при плановом 

показателе 6,4%. 

В 2020 году сельскохозяйственными товаропроизводителями области 

проведены работы по вовлечению в оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических 

мероприятий на площади 7678 га (144,7% от планового показателя), по 

известкованию кислых почв – на площади 344 га (100%). 

Агропромышленный комплекс (далее - АПК) области занимает 8% в 

валовом региональном продукте Кировской области. Производственную 

деятельность на территории Кировской области осуществляют около 280 

сельскохозяйственных предприятий, около 360 крестьянских (фермерских) 

хозяйств (далее – КФХ), более 150 тыс. личных подсобных хозяйств 

населения (далее – ЛПХ), около 400 организаций пищевой и 

перерабатывающей промышленности. 

Благодаря активной технической и технологической модернизации 

АПК региону удалось значительно уменьшить влияние погодных условий 

на заготовку кормов и урожай и как следствие — на развитие 

животноводства. 
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Валовой сбор зерна в 2020 году составил 652 тысячи тонн, что на 14% 

больше, чем в среднем за предшествующие 5 лет. В сельскохозяйственных 

организациях с каждого гектара получено более  21 центнера зерна, что на 2 

центнера больше, чем за предыдущую пятилетку. Комплекс работ под 

урожай 2021 года осенью 2020 года выполнен, хозяйства обеспечены 

семенами на предстоящую посевную кампанию в полном объеме, качество 

семян улучшилось. 

Ведущим направлением отрасли остается молочное скотоводство. 

Кировская область входит в число лучших регионов по показателям 

развития этой отрасли. Положительная динамика производства молока в 

сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных 

предпринимателей, является результатом реализации мер государственной 

поддержки, направленных на развитие молочного скотоводства, системной 

работы по внедрению новых технологий содержания и кормления 

животных, по совершенствованию племенной работы. Валовой надой 

молока в сельскохозяйственных организациях области и крестьянских 

(фермерских) хозяйств составил 721,5 тыс. тонн или 104,9% к плану. По 

объему производства молока в сельскохозяйственных организациях 

Кировская область (по предварительным данным Росстата) занимает 3 

место  в Приволжском федеральном округе (после Республик Татарстан, 

Удмуртия) и 5 место в Российской Федерации. 

Произведено на убой скота и птицы 85 тысяч тонн, получено 619 млн. 

яиц, что на 14% больше, чем годом ранее. Сохраняется положительная 

динамика по поголовью основных видов скота и птицы: поголовье коров в 

области увеличилось на 1,3 тысячи голов и превысило уровень в 100 тысяч 

голов, поголовье свиней насчитывает 210 тысяч голов, птицы — 2,9 млн. 

голов. 

Положительные результаты в животноводстве достигнуты и 

благодаря развитию племенной базы. В области действует 74 племенные 

организации, из них 58- в отрасли молочного животноводства. На долю 
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племенных организаций приходится 70% произведенного в 

сельскохозяйственных организациях молока. По состоянию на 31.12.2020 

поголовье племенных коров молочного направления продуктивности 

составило 60,6 тыс. голов или 66% от имеющегося в сельскохозяйственных 

организациях области (в Российской Федерации этот показатель составил 

34%). 

Племенные хозяйства в полном объеме обеспечивают потребность 

сельскохозяйственных предприятий области в высокопродуктивном 

племенном скоте. В 2020 году реализовано более 4,9 тыс. голов племенного 

молодняка крупного рогатого скота молочного направления 

продуктивности, из них более 65% - за пределы Кировской области: в 

Татарстан, Пермский край, Удмуртию, Ростовскую, Нижегородскую и 

Костромскую области, Республику Башкортостан, Краснодарский край. 
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Роль малых форм хозяйствования в АПК Кировской области 

К малым формам хозяйствования в аграрном секторе относят 

крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы (далее - СПоК) и их объединения.  

Малые формы хозяйствования (далее – МФХ) имеют особенность 

приспособления к условиям рынка, могут производить тот вид продукции, 

производство которого не выгодно для крупного предприятия. 

МФХ решают многие, немаловажные задачи, как формирование 

конкурентной среды, развитие конкуренции; создание новых рабочих мест, 

обеспечение занятости сельского населения и развитие самозанятости; 

увеличение производства продукции растениеводства, животноводства, 

продуктов их переработки в интересах продовольственной безопасности 

страны; рост реальных доходов сельского населения, повышение качества 

его жизни; пополнение доходной части местных бюджетов в интересах 

увеличения расходов на социальное развитие села.  

Вместе с тем, основная доля сельскохозяйственной продукции 

приходится на крупно товарных производителей. На МФХ приходится 

около 2% валовой продукции сельского хозяйства области. Однако они 

имеют важную роль в тех поселениях, где отсутствует крупно товарное 

производство. 

В результате своей деятельности как действующие, так и начинающие 

МФХ сталкиваются с рядом проблем, такие как несовершенство 

законодательной базы, сложности в реализации произведенной продукции, 

недостатком помещений для хранения и переработки продукции, дефицит 

техники, неразвитостью сбытовой кооперации, отсутствием собственных 

земельных участков. Поэтому для развития малого бизнеса на селе 

необходима эффективная поддержка со стороны государства. 
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МФХ позволяют снабжать продовольствием сельское население, 

часть продукции поставлять в города, обеспечивают, снижение безработицы 

на селе и повышение реальных доходов жителей. В части сельских 

поселений вместо распавшихся и обанкротившихся сельхозпредприятий 

организовались крестьянские хозяйства, малые сельхозпредприятия, 

которые стали единственными работодателями. Потенциал и значение 

малых форм хозяйствования на селе повышается, увеличивается 

производство различных видов продукции, в том числе семян многолетних 

трав, овощей, картофеля. 

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы в Кировской 

области производят закупку, переработку молочной, мясной, овощной 

продукции, реализовывая ее в собственных магазинах, рынках и 

предприятиям социальной сферы. 

 

Основные направления региональной политики по развитию малых 

форм хозяйствования 

С 2020 года развитие агропромышленного комплекса осуществляется 

в рамках реализации мероприятий государственной программы Кировской 

области «Развитие агропромышленного комплекса», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 23.12.2012 № 690-П 

«Об утверждении государственной программе Кировской области 

«Развитие агропромышленного комплекса» (далее – Государственная 

программа).  

Целью Государственной программы является сохранение и развитие 

благоприятной социально-экономической среды агропромышленного 

комплекса Кировской области. Задачами реализации Государственной 

программы определены: 

 повышение эффективности и конкурентоспособности производства 

сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки; 

 создание условий для развития субъектов МФХ в сельской местности; 
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 создание комфортных условий жизнедеятельности в населенных 

пунктах, расположенных на сельских территориях. 

Реализация Государственной программы осуществляется в рамках: 3 

подпрограмм: 

1. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Кировской 

области», которая включает региональный проект «Развитие экспорта 

продукции агропромышленного комплекса в Кировской области»; 

2. «Развитие малых форм хозяйствования Кировской области», которая 

включает региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации в Кировской области»; 

3. «Комплексное развитие сельских территорий Кировской области». 

В рамках государственной программы Кировской области «Развитие 

агропромышленного комплекса» на поддержку АПК в 2021 году 

планируется направить 1680 млн. рублей. Таким образом, МФХ могут 

воспользоваться всеми видами государственной поддержки. 

В перечень проектов Государственной программы «Экономическое 

развитие и поддержка предпринимательства» на 2021 год» (распоряжение 

министерства экономического развития и поддержки предпринимательства 

Кировской области от 25.01.2021 № 1 «Об утверждении плана реализации 

государственной программы Кировской области «Экономическое развитие 

и поддержка предпринимательства» на 2021 год) включен региональный 

проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Кировской области». 

Немаловажное значение для области имеет развитие МФХ на селе. На 

долю хозяйств населения и фермерских хозяйств приходится 85% 

областного валового сбора картофеля, 94% – овощей, 20,4% – производства 

мяса, 5,9% – молока. Главной целью здесь является создание условий для 

реализации предпринимательской инициативы сельских жителей и на этой 

основе повышения их благосостояния. Стимулом для развития малого 

предпринимательства явилось участие в реализации мероприятий по 
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поддержке начинающих фермеров, семейных ферм и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов.  

По результатам конкурсного отбора инвестиционных проектов в 

Министерстве сельского хозяйства России (далее – Минсельхоз) будет 

определена сумма поддержки на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов АПК. Между Минсельхозом и 

Правительством Кировской области заключено 9 соглашений о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета, в том числе 

соглашение о компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности 

части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

Минсельхозпрод Кировской области продолжит выплачивать 

субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования 

сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

Развитие МФХ может выражаться и во взаимодействии со многими 

организациями. Региональный Центр «Мой бизнес» оказывает меры 

государственной поддержки для предпринимателей, самозанятых и 

физических лиц, планирующих заняться предпринимательской 

деятельностью. 

Кировский облпотребсоюз является одной из крупнейших систем 

Кировской области, включает большую часть общепита, осуществляет 

торговую, заготовительную, производственную деятельность, оказывает 

социальные и бытовые услуги населению. 

Кировское областное государственное унитарное предприятие по 

обеспечению субъектов агропромышленного комплекса области 

сельскохозяйственными машинами, оборудованием и племенными 

животными «Вятское поле», оказывает консультационные услуги в сфере 

оборота земель сельскохозяйственного назначения предприятиям 

агропромышленного комплекса. Оказывает информационно-

консультационной и методической помощи органам местного 
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самоуправления муниципальных районов и сельских поселений, 

необходимой для выделения земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных 

долей и земельных долей, от права собственности на которые граждане 

отказались.  

В январе 2018 года на базе Кировского областного фонда поддержки 

предпринимательства начал работу Центр кластерного развития (далее – 

ЦКР). Деятельность ЦКР нацелена на совместное с бизнесом продвижение 

процессов развития территориальных кластеров и оказание комплексной 

поддержки со стороны государства. Услуги предоставляются субъектам 

малого и среднего предпринимательства - участникам территориальных 

кластеров. 

Активное сотрудничество с высшими учебными заведениями области 

позволяет решить кадровые вопросы по сельскохозяйственным 

специальностям. Проводятся обучающие видеоконференции для КФХ и 

СПоКов. 

Взаимодействие со службой занятости районов Кировской области, 

позволит сократить количество безработных, вовлекая граждан в 

кооперацию, либо организовывать свое КФХ. 

Развитию МФХ так же способствует проведение тематических 

ярмарок, выставок, презентаций. 

Продолжит оказывать услуги и Центр сельскохозяйственного 

консультирования «Клевера Нечерноземья», где представители малых форм 

хозяйствования смогут получить квалифицированную консультацию по 

вопросам развития сельскохозяйственного производства, коммерческой 

деятельности и управления, бухгалтерского учета, правовым вопросам, а 

также помощь в организации конференций и выставок. 

Центр компетенций определен в качестве структурного подразделения 

КОГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования «Клевера 

Нечерноземья» в соответствии с распоряжением министерства сельского 
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хозяйства и продовольствия Кировской области от 22.05.2019 № 47 «Об 

определении центра компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров». Учредителем является 

Минсельхозпрод Кировской области. 

Центр компетенций возглавляет директор КОГБУ «Центр 

сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья». В 

штате имеется консультант – бухгалтер и консультант – юрист. 

Центр компетенций проводит выездные мероприятия по 

информированию граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 

консультирует КФХ и СПоКи на местах. Организует встречи с передовыми 

предприятиями области, торговыми сетями, а также с кредитными 

организациями.  
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Основания разработки настоящей Программы 

1. Закон Российской Федерации от 19.06.1992 № 3085-1 «О 

потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации»; 

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

(фермерском) хозяйстве»; 

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

хозяйстве»; 

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

хозяйства»; 

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

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

7. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

8. Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 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 компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержден 

протоколом проектного комитета по национальному проекту «Малый 

бизнес и поддержка предпринимательской инициативы» протокол от 21 

«марта» 2019 г. № 1 (далее - Стандарт деятельности); 
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11. Постановление Правительства Кировской области № 690-П от 

23.12.2019 «Об утверждении государственной программы Кировской 

области «Развитие агропромышленного комплекса»; 

12. Постановление Правительства Кировской области от 23.05.2019          

№ 254-П «О мерах государственной поддержки сельскохозяйственной 

потребительской кооперации»; 

13. Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2014             

№ 19/260 «О предоставлении сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам из областного бюджета грантов на развитие материально-

технической базы»; 

14. Постановление Правительства Кировской области от 30.04.2021 № 

224-П «О предоставлении грантов «Агростартап» из областного бюджета на 

создание и (или) развитие хозяйств»; 

15. Постановление Правительства Кировской области от 10.03.2017 № 

52/147 «О предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйства грантов 

из областного бюджета на развитие семейных ферм и на поддержку 

начинающих фермеров»; 

16. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Кировской области», утвержден Советом по 

проектному управлению при Губернаторе Кировской области (протокол от 

05.12.2018 № 2); 

17. Распоряжение министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской области от 22.12.2020 № 129 «О 

государственном задании на оказание Кировским областным 

государственным бюджетным учреждением «Центр 

сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья» 

консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

18. Положение о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров Кировской области, утвержден 
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Приказом КОГБУ «ЦСХК «Клевера Нечерноземья 28 июня 2019 г. № 17. 

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» (далее - Корпорация MCП); 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской 

области; 

Администрации муниципальных районов и городских округов, 

городских и сельских поселений Кировской области; 

Органы местного самоуправления, осуществляющие отдельные 

государственные полномочия Кировской области по поддержке 

сельскохозяйственного производства; 

АО «Росагролизинг» (далее – Росагролизинг); 

Кировский региональный филиал АО «Россельхозбанка» (далее – 

Россельхозбанк); 

Вятская торгово-промышленная палата (далее – Вятская ТПП); 

Кировский областной фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства (микро-кредитная компания) (далее – КОФПМСП 

МКК); 

Центр «Мой бизнес» Кировской области; 

Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Кировской 

области «ВЯТКА» (далее – ревсоюз «Вятка»). 
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Получатели услуг Центра компетенций, согласно Программы 

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, 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. 
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Характеристика малого агробизнеса в Кировской области 

Количественный состав МФХ, описание динамики, изменений, 

тенденций, причин изменений и т.п. 

На протяжении последних лет в сельскохозяйственных организациях 

Кировской области сохраняется устойчивый рост производства. По итогам 

2020 года произведено продукции сельского хозяйства на сумму 36,2 млрд. 

рублей. Индекс производства составил 105,2%. Достижению 

положительных результатов способствует техническое и технологическое 

переоснащение отрасли. 

Малые формы хозяйствования, представленные в регионе личными 

подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 

сфере сельского хозяйства, сельскохозяйственными потребительскими 

кооперативами и их объединениями. 

Таблица № 1 

Общее количество субъектов, на которых направлена деятельность 

Центра компетенций 

№ Наименование 

субъекта 

Количество 

зарегистрирова

нных за 2020 

год 

(осуществляю

щих 

деятельность) 

(ед.) 

Количество фактически 

осуществляющих деятельность (по 

данным РОУАПК) (ед.) 

Количество, 

входящее в 

Реестр 

субъектов 

МСП на 

01.01.2021 

(ед.) 

всего Представивших бухгалтерскую 

(финансовую), 

статистическую 

и иную отчетность 

(за 2020 г.) 

1 КФХ и ИП 341 82 82 243 

2 СПоК 62 15 15 19 

3 СПК - 47 47 97 

4 СХО-МСП  121 121 214 

5 ЛПХ 

(товарные) 

12 000 - - - 
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Таблица № 2 

Динамика количества субъектов малых форм хозяйствования в 

Кировской области 

 
Показатели Значения по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Численность крестьянских 

(фермерских) хозяйств, ед. 

440 429 411 367 341 

Численность личных подсобных 

хозяйств, ед. 

161249 154672 152805 150168 148 441 

Количество сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, ед. 

91 86 85 77 62 

 

       Количество личных подсобных хозяйств снижается в связи с тем, что 

часть крупных хозяйств регистрируются в крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а часть прекращают свое существование. Причиной снижения 

является также отток населения в города, старение населения. 

        Снижение числа потребительских кооперативов обусловлено 

закрытием большего числа кредитных кооперативов, это связано с жесткой 

конкуренцией на рынке кредитных услуг, усиление контроля со стороны 

Центрального Банка Российской Федерации. 

 

Доля МФХ в производстве продукции АПК, в том числе по видам 

продукции, описание динамики, изменений, тенденций, причин 

изменений 

 

Таблица № 3 

Индекс производства продукции сельского хозяйства за 2020 год 

(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

 хозяйства всех 
категорий 

в том числе 

сельскохозяйстве

нные 

организации 

хозяйства 
населения 

крестьянский (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 

предприниматели 

2020 106,4 105,2 110,9 101,1 
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Таблица № 4 

Доля продукции, произведенной субъектами малых форм 

хозяйствования, в общем объеме производства, % 

 
Показатели Значение по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

К(Ф)Х+ИП 

молоко 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 

мясо 0,7 0,5 0,8 1,1 1,0 

овощи 0,8 0,9 1,4 1,6 1,7 

зерно 4,7 5,3 4,4 3,9 4,9 

картофель 5,0 5,9 5,3 6,3 5,1 

СХО (малые предприятия) 

молоко 18,8 18,9 18,5 18,2 17,9 

мясо 6,6 7,2 7,6 7,1 7,3 

овощи 1,6 3,1 3,8 4,6 4,2 

зерно 24,0 27,3 21,8 21,0 22,4 

картофель 1,2 1,0 1,5 0,9 0,9 

 

Анализируя таблицу № 4 можно отметить рост продукции (овощи и 

зерно), произведенные совместно КФХ и ИП. В сельскохозяйственных 

организациях (малые предприятия) производство зерна имеет тенденцию 

роста, в объеме производства.  

 

Информация о деятельности КФХ. Достижения, проблемы, 

тенденции 

 

КФХ - форма деятельности, существующая наряду с ИП или ООО. Ее 

деятельность регулирует Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве». Основные виды деятельности КФХ, 

если перечислять их в общем порядке, таковы: производство и переработка 

сельскохозяйственной продукции; транспортировка; хранение; реализация.  

По данным статистики на территории Кировской области в 2020 году 

зарегистрировано 27 индивидуальных предпринимателей, имеющие статус 

главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Из них, 5 в городском округе 

Кировской области, остальные 22 в муниципальных районах. Количество 

ликвидированных превышает зарегистрированных, в пропорции 40 (общее 

число) 8 (городской округ), 32 (муниципальные районы). 
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Общее количество КФХ на 01.01.2021 год составляет 341 единиц (в т.ч. 

39 единиц имеющие статус юридического лица и 302 единицы, имеющие 

статус главы КФХ). 

В области насчитываются около 10 крупных КФХ, различного 

направления деятельности. Многие из них воспользовались 

государственной поддержкой для развития своего хозяйства. 

В Подосиновском районе Александр Кочкин организовал семейную 

ферму и с командой демьяновских единомышленников запустили проект 

«Экоферма ДемьяНово» по переработке молока и сыроварения. 

Организованы экскурсии на ферму как для детей, так и для взрослых. 

Продукция реализуется на территории Кировской области, и за ее 

пределами, в том числе в г. Москва. 

Русаков Сергей Вениаминович занимается выращиванием картофеля 

более 10 лет. В 2020 году выиграл грант на развитие семейной фермы. 

Занимаясь разведением перспективных сортов КФХ получает стабильно 

высокие урожаи картофеля. На средства гранта модернизировали 

техническую базу КФХ, что позволило повысить эффективность 

производства и хранения картофеля. С приобретением нового фасовочного 

оборудования способствовало увеличению реализации произведенной 

продукции в торговые сети. 

Семейная чета Савковых Никита и Анна, из Котельничского района 

занимаются растениеводством, выращивая зерновые культуры и картофель. 

КФХ в Яранском районе главой которого является Казаков Игорь 

Николаевич выращивает озимые и яровые зерновые культуры, однолетние и 

многолетние травы. Часть продукции экспортируется в Республику 

Беларусь. 

В последнее время намечается тенденция «смены» направления 

деятельности в сельском хозяйстве: те сельскохозяйственные 

товаропроизводители, которые занимались животноводством, различного 

направления, плавно переводят ресурсы в сторону растениеводства. 
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Выращивание овощей, зерна, семян – актуальная и востребованная 

продукция. 

На ряду с достижениями в КФХ, как и во всех малых формах 

хозяйствования имеются проблемы. Проблемы повышения эффективности 

производства (снижение издержек, затрат), помогают решать консультанты 

Центра сельскохозяйственного консультирования «Клевера Нечерноземья».  

 

Информация о деятельности сельскохозяйственных кооперативов. 

Достижения, проблемы, тенденции 

Среди множества факторов устойчивого роста аграрного комплекса 

особое место отводится сельскохозяйственной потребительской 

кооперации, которая способна увеличить производительность труда, 

финансовую устойчивость предприятия, снизить транзакционные издержки. 

Она благоприятно влияет на обновление и модернизацию материально-

технической базы АПК, занятость сельского населения, способствует 

развитию сельских поселений.  

Количество СПоК за периоды с 2018 по 2020 гг., зарегистрированных 

на территории Кировской области представлены в таблице № 5.  

Таблица № 5 

Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

зарегистрированных на территории Кировской области 

Вид кооператива 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Перерабатывающие 24 25 23 

Обслуживающие 5 2 4 

Сбытовые 10 6 5 

Снабженческие 9 7 3 

Кредитные 28 26 23 

Иные 4 4 4 

Итого 80 70 62 

 

Число потребительских кооперативов остается стабильным. 

Следует отметить, что развитие сельскохозяйственной кооперации в 

Кировской области, как и в целом по стране связано с определенными 

проблемами: 
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1. Низкий уровень доходов сельского населения, субъектов малого 

предпринимательства, не позволяющий им обеспечить необходимый 

стартовый капитал для создания и осуществления деятельности 

кооператива; 

2. Трудности в объединении единомышленников. Кооператив строится 

на взаимном доверии, а, как правило, хозяйствующие субъекты привыкли 

работать «на себя», со «своими» поставщиками. 

3. Сложности с привлечением инвестиционных ресурсов, т.к. у вновь 

созданных кооперативов, как правило, отсутствует кредитная история, 

уровень дохода изначально невысок, что в свою очередь приводит к 

недостаточному оснащению оборудованием, техникой и др. материальными 

ресурсами. 

4. Недостаточная информированность личных подсобных хозяйств, 

крестьянских (фермерских) хозяйств, а также иных сельскохозяйственных 

производителей о преимуществах создания и работы СПоК, мерах 

государственной поддержки сельскохозяйственной потребительской 

кооперации.  

5. Сложности в ведении бухгалтерского и налогового учета и 

отчетности, риск «двойного» налогообложения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, членов СПоК. 

Центр компетенций в своей деятельности планирует уделить особое 

внимание по вовлечению ЛПХ в сельскохозяйственную кооперацию, с 

целью укрупнения существующих кооперативов. Проводить выездные 

мероприятия в отдельные районы Кировской области с целью разъяснения 

возможностей и преимуществ развития сельскохозяйственной 

потребительской кооперации, в т.ч. с привлечением государственной 

поддержки. 

В Кировской области лидируют такие молочные кооперативы как: 

СПССПОК «Молочный» и СПССПОК «Молоко» Малмыжского района, 

СППК «Исток» Кильмезского района, кооперативы по переработке мяса: 
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СППК «Звезда» Пижанского района, СППК «Паозерский» Шабалинского 

района, СПССПОК «Уржумский МК» Уржумского района, ежегодно 

увеличивая объем и ассортимент продукции, увеличивая тем самым 

членскую базу. 

Активно участвуют в грантах сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы, с основным видом деятельности – переработка овощей, и в 

2020 году СППК «Агро-Рус» Оричевского района и СПСПОК 

«Потребсоюз» Яранского района получили грант на развитие материально-

технической базы, тем самым увеличив производственные мощности и 

объемы производства. 

Таким образом, анализ ситуации по направлениям: производство 

сельскохозяйственной продукции по основным категориям, уровень 

развития сельскохозяйственной кооперации, география распределения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей – субъектов МСП и ЛПХ по 

районам Кировской области, наличия трудовых ресурсов и иным факторам 

позволит сделать следующие выводы: 

1. Развитие малых форм хозяйствования возможно в районах, где есть 

свободные земельные участки, трудовые ресурсы, транспортное сообщение;  

2. Кооперативное движение недостаточно развито. Для повышения 

эффективности требуется проведение информационных мероприятий для 

инициативных групп совместно с Минсельхозпрод Кировской области, 

руководителями сельских территорий, ревсоюзом «Вятка».  

Основной проблемой для кооперации был и есть сбыт продукции, поиск 

новых покупателей. Решением может стать организация совещаний с 

крупнейшими торговыми сетями, в ходе которых возможен обмен опытом 

между кооперативами. 

Центр компетенций продолжит консультирование физических и 

юридических лиц, осуществляющие деятельность в области сельского 

хозяйства, СПоКов по вопросам маркетинга, продвижения и сбыта 

сельскохозяйственной продукции в рамках Государственного задания. 
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Таблица № 6 

Членская база СПоК на 2020 год 

№ Наименование показателя Единиц Процент от сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

соответствующих категорий 

1 Количество СХО – членов СПоК 20 5,7% 

2 Количество К(Ф)Х – членов СПоК 20 5,9% 

3 Количество граждан, ведущих ЛПХ – 

членов СПоК 

746 0,5% 

 

 

Таблица № 7 

Основные финансовые результаты сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, осуществляющих деятельность и 

представляющих финансовую отчётность 

 
Показатели Значения показателей, тыс. рублей 

2016 2017 2018 2019 2020 

Выручка 107281 103930 139273 190218 209855 

Расходы по обычным видам 

деятельности 

96105 91947 122821 176952 203201 

Прибыль (убыток) от продаж 11176 11983 16452 13266 6654 

Чистая прибыль 20269 7549 33951 23100 10006 

 

Рассматривая таблицу № 7 в динамике начиная с 2016 года 

прослеживается стабильный рост выручки СПоКов. Однако, за ростом 

выручки растут и расходы. 

 

Производственные показатели малых форм хозяйствования: поголовье 

с/х животных и птицы, растениеводство, приоритетные направления 

развития, тенденции, проблемы 

 Рост производства молока обеспечен в 30 районах области. Одним из 

факторов, способствующих повышению рентабельности молочного 

скотоводства, является качество молока. По Кировской области 91% молока 

реализовано высшим сортом. Основой развития молочного скотоводства 

является сохранение и увеличение поголовья коров. В 2020 году поголовье 

коров увеличилось на 2,2 тыс. голов (или 2,4%), на конец 2020 года 
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составило 93,5 тыс. голов. За счет увеличения поголовья коров 

дополнительно получено почти 20 тыс. тонн молока. 

 Урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных 

организациях составила 21,5 ц/га, на 2 центнера больше, чем в среднем за 

предшествующие пять лет. 

Значимым направлением является работа по сохранению и 

повышению плодородия почвы. Увеличился на 6% объем снесения 

органических удобрений, на 10% - объем применения биологических 

средств защиты растений и микробиологических удобрений, на 27% больше 

запахано сидеральных культур. 

На перспективу необходимо не допускать снижения применения 

минеральных удобрений и химических средств защиты растений, увеличить 

использование приемов биологизации земледелия, продолжить работу по 

известкованию и фосфоритованию почв. 

Основной задачей отрасли растениеводства остается обеспечение 

животноводства кормами высокого качества. Для этого необходимо не 

допустить сокращения посевных площадей. Продолжить работу по вводу в 

оборот выбывших сельскохозяйственных угодий. В целях улучшения 

качества кормов -  увеличить производство высокобелковых культур, в том 

числе ярового рапса. В то же время, необходимо продолжить работу по 

повышению качества высеваемых семян, снижению доли семян низких 

репродукций. 
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Таблица № 8 

Объем и индекс производства продукции сельского хозяйства 

Кировской области за 2020 год 

 Хозяйства 

всех 

категорий 

в том числе 

сельскохозяйс

твенные 

организации 

хозяйства 

населения 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства, 

индивидуальные 

предприниматели 

Продукция сельского хозяйства в фактически действовавших ценах, млн. рублей 

Продукция  сельского  хозяйства 47478,8 36175,6 10503,1 800,1 

Продукция растениеводства 17271,3 10079,2 6668,4 523,7 

Продукция животноводства 30207,5 26096,4 3834,7 276,4 

Индексы производства (в сопоставимых ценах; в % к предыдущему году) 

Продукция сельского хозяйства 106,4 105,2 110,9 101,1 

Продукция растениеводства 111,7 105,3 122,2 104,9 

Продукция животноводства 103,6 105,2 94,7 94,7 

  

Анализируя индексы производства продукции за 2020 продукция 

сельского хозяйства составила 101,1%, в том числе индекс продукции 

растениеводства составил 104,9%. 

Таблица № 9 

Численность скота и птицы в хозяйствах всех категорий, тыс. голов 

Наименование 
показателей 

2019 
год 

2020 
год 

2020 г. 
в % к 

2019 г. 
Крупного рогатого скота  в хозяйствах всех 

категорий всего 244,8 244,7 100,0 
из них в сельхозорганизациях 222,0 222,5 100,2 
крестьянских (фермерских) хозяйствах 6,3 6,7 106,1 
хозяйствах населения 16,5 15,5 93,9 
в т. ч. коров в хозяйствах всех категорий 99,0 101,0 102,0 
из них в сельхозорганизациях 91,3 93,5 102,4 
крестьянских (фермерских) хозяйствах 2,2 2,3 105,1 
хозяйствах населения 5,5 5,2 94,0 
Свиней в хозяйствах всех категорий 188,8 209,6 111,0 
из них в сельхозорганизациях 178,2 199,6 112,0 
крестьянских (фермерских) хозяйствах 0,122 0,150 123,0 
хозяйствах населения 10,4 9,8 94,5 
Овец и коз в хозяйствах всех категорий 41,0 41,9 102,3 
из них в сельхозорганизациях 1857 3546 191,0 
крестьянских (фермерских) хозяйствах 1599 1494 93,4 
хозяйствах населения 37,5 36,9 98,3 
Лошадей в сельхозорганизациях 572 508 88,8 
Птицы в хозяйствах всех категорий 2490,1 2879,5 115,6 
из них в сельхозорганизациях 2106,7 2499,6 118,6 
крестьянских (фермерских) хозяйствах 3,9 2,4 60,3 
хозяйствах населения 379,4 377,5 99,5 
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Анализируя таблицу № 9 видно, что в хозяйствах всех категорий, в 

т.ч. и МФХ наблюдается рост численности крупного рогатого скота в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах. Однако рост овец и коз наблюдается 

в сельскохозяйственных организациях, наравне с численностью птицы. 

Таблица № 10 

Производство продукции животноводства  

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

2019 
год 

2020 
год 

2020 г. 
В % к 
2019 г. 

Валовой надой молока в хозяйствах всех 

категорий – всего 
тыс. тонн 721,8 753,5 104,4 

в т.ч. в сельхозорганизациях тыс. тонн 679,2 713,5 105,0 
крестьянских (фермерских) хозяйствах тыс. тонн 8,4 7,9 94,5 
личных подсобных хозяйствах населения тыс. тонн 34,2 32,1 93,8 

Надоено молока в расчете на 1 корову 

молочного стада в сельхозорганизациях 
 

кг 
7798 7959 102,0 

Произведено скота и птицы на убой в 

живом весе 
тыс. тонн 84,1 85,5 101,7 

в т.ч. в сельхозорганизациях тыс. тонн 67,0 69,3 103,5 
крестьянских (фермерских) хозяйствах тыс. тонн 0,9 0,8 94,5 
личных подсобных хозяйствах населения тыс. тонн 16,2 15,3 94,3 
Получено яиц в хозяйствах всех категорий – 

всего 
млн. шт. 542,6 622,9 114,8 

в т.ч. в сельхозорганизациях млн. шт. 494,1 574,8 116,3 
крестьянских (фермерских) хозяйствах млн. шт. 0,151 0,128 84,5 
личных подсобных хозяйствах населения млн. шт. 48,4 48,0 99,2 

Средняя яйценоскость 1 курицы-несушки в 

сельхозорганизациях 
шт. 336 338 100,6 

 

Положительная динамика отмечается по валовому надою молока за 2020 

год в сельскохозяйственных организациях, по сравнению с 2019 годом. 

Производство яиц увеличилось на 16%, повысилась яйценоскость кур-

несушек. 
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Таблица № 11 

Производство продукции сельского хозяйства в фактических ценах, миллионов рублей, Кировская область, 

значение показателя за год 
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В Кировской области с 2016 года наблюдается положительная 

динамика производства продукции сельского хозяйства. Продукция 

растениеводства в сельскохозяйственных организациях выросла на 1 664 

млн. рублей за год, а животноводческая продукция на 6 559 млн. рублей. 

Такая же динамика прослеживается и в КФХ. Продукция 

растениеводства выросла на 8 млн. рублей за год, животноводческая 

продукция на 26 млн. рублей. 

Таблица 12 

Экономические показатели малых форм хозяйствования Кировской 

области 

Показатели (тыс. руб.) Значения показателей, тыс. рублей 

КФХ СПоК 

2019 2020 2019 2020 

Доходы 612632 780902 211436 220925 

Расходы 463845 625266 181516 210923 

Численность постоянных 

работников (чел) 

270 305 71 89 

Выручка 485 506 584 663 190218 209855 

 

Анализируя экономические показатели МФХ в Кировской области в 2019 

и 2020 гг, виден рост доходов в КФХ на 168 270 тыс. рублей, что в процентном 

соотношении составляет 27%. В СПоК доходы увеличились на 9 489 тыс. 

рублей, или 4%. 

За этот период наблюдается рост выручки и численность постоянных 

работников.  

Характеристика каналов сбыта сельскохозяйственной продукции МФХ 

в Кировской области 

Сбыт продукции КФХ и потребительскими кооперативами 

осуществляется путем:  

1. обеспечения бюджетной сфера муниципальных районов, 

преимущественно по месту осуществления деятельности К(Ф)Х и СПоК, 

посредствам прохождения процедур, предусмотренных Федеральными 
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законами № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и № 223-ФЗ от 11.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»; 

2. осуществление прямых поставок посредством регионального сервиса 

«Портал закупок малого объема Кировской области», работа которого 

осуществляется на базе программы для ЭВМ «Закупки малого объема», 

разработчиком которого является ООО «РТС-Тендер». Производители и 

переработчики сельскохозяйственной продукции размещают коммерческое 

предложение на собственную продукцию, которую закупают в дальнейшем 

учреждения социальной сферы области (образовательные учреждения, 

больницы и т.д.); 

3. поставки произведенной продукции под реализацию в магазины 

«шаговой доступности», «магазин в магазине»; 

4. в районах и городах Кировской области существуют рынки, где 

предоставляются места для торговли фермерскими продуктами, такие как, 

например в г. Кирове это Юго-Западный рынок, Центральный рынок. 

Организованы павильоны «Экоярмарка» и  ярмарки выходного дня;  

5. по схеме «от поля до квартиры» – поставка продукции производится на 

основании заявки потребителя, а фермер производит доставки продукции по 

указанному адресу. По такой схеме реализуется овощеводческая продукция, 

молочная продукция, мясные полуфабрикаты, теми хозяйствами, объемы, 

производства, продукции которых незначителен.  

 

Мероприятия по дальнейшему развитию каналов сбыта: 

 выделение постоянных торговых мест на рынках для 

сельскохозяйственных кооперативов и их членов по льготным арендным 

ставкам или на безвозмездной основе; 

 развитие собственной торговой сети сельскохозяйственных 

кооперативов, а также развитие торговой сети малых форматов; 
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 размещение нестационарных торговых объектов с выделением 

земельного участка для размещения на льготных условиях; 

 торговля с мобильных торговых объектов (автолавки и т.п.); 

 сотрудничество с центром «Мой бизнес», где субъекты малого и 

среднего предпринимательства, самозанятые граждане и физические лица, 

заинтересованные в начале осуществления предпринимательской 

деятельности, могут воспользоваться услугами Центра поддержки 

предпринимательства организация проведения рекламной кампании, помощь 

по упаковке бизнеса во франшизу, организация проведения сертификации 

товаров, работ, услуг, вывод продукции предпринимателей Кировской 

области на электронные торговые площадки и т.п); 

 сотрудничество с Корпорацией МСП в целях обеспечения доступа 

субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков. 

 

Перспективы развития малых форм хозяйствования в Кировской 

области к 2025 году 

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Кировской области» в 2021 году на 

государственную поддержку фермеров и кооперативов планируется 

направить 46,8 млн. рублей. 

В Кировской области планируется государственная поддержка малых 

форм хозяйствования на уровне 2021 года на период до 2025 года в виде 

грантов «Агростартап», грантов на создание и развитие семейной фермы, 

грантов на развитие материально –технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, субсидии на развитие сельскохозяйственной 

потребительской кооперации. 

Наиболее важным и возможным направлением развития малых форм 

хозяйствования является отрасль растениеводства, в том числе, выращивание 

и реализация овощей, картофеля, семеноводство однолетних и многолетних 

трав. 
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Перспективным направлением деятельности является объединение 

МФХ в СПоКи с целью производства и реализации продукции, 

производимой МФХ. В период реализации проектов грантополучателей 

развитие МФХ будет сопровождаться консультированием по вопросам 

организации предпринимательской деятельности Центром компетенций. 

В рамках мероприятий по поддержке МФХ на селе в 2020 году 

предоставлена гранты двум К(Ф)Х на развитие семейных ферм, а также трём 

СПоКам – на развитие материально – технической базы, кроме того, грант 

«Агростартап» получили восемь К(Ф)Х на создание и развитие своих 

хозяйств. Оказана государственная поддержка шести СПоКам на возмещение 

части затрат, связанных с закупом сельскохозяйственной продукции, 

приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Проблемы в развитии МФХ и возможные пути их решения 

У малых предприятий, например, много общего с крестьянскими 

хозяйствами, однако вновь создаваемые МСП не имеют налоговых льгот. В 

первые два года с момента регистрации целесообразно освободить малые 

предприятия от уплаты единого сельскохозяйственного налога, а в первые 

пять лет с момента регистрации от уплаты земельного налога, арендной 

платы за используемые государственные или муниципальные земли. 

Малый агробизнес производит продукцию небольшими партиями, 

поэтому возникают проблемы с ее сбытом, особенно крупным 

перерабатывающим предприятиям, да и удельные транспортные расходы 

возрастают. Большая часть продукции реализуется на розничных рынках, 

доступ на которые мелким сельскохозяйственным товаропроизводителям 

нередко затруднен из-за противодействия перекупщиков, различных поборов 

и т.д. 

Серьезной проблемой функционирования ЛПХ, сдерживающей 

формирование эффективного механизма их хозяйствования, является 

труднодоступность рынков сбыта продукции, проявляющаяся как в 

отсутствии достаточного количества пунктов заготовки перерабатывающих 
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предприятий, так и в высоких издержках выхода на имеющиеся рынки. 

Одним из способов решения отмеченных проблем является развитие сети 

оптовых закупочных предприятий, аккумулирующих потоки продукции от 

разрозненных мелких хозяйств населения. 

Вместе с тем, существует и ряд проблем, снижающих эффективность 

экономического механизма взаимодействия ЛПХ и производственно-

сбытовых кооперативов, к которым можно отнести следующие: 

 значительный объем документов, необходимый, согласно 

действующему законодательству, для подтверждения уровня качества 

сельскохозяйственной продукции, сдаваемой в кооператив. Оформление всей 

необходимой документации занимает длительное время и требует затрат, 

зачастую несопоставимых с объемами отдельных партий сдаваемой 

продукции;  

 недостаточная экономическая грамотность многих владельцев 

подворий, выражающаяся в недоверии к деятельности системы кооперации 

и, как следствие, низкой степени участия в создании и функционировании 

кооперативов;  

 дефицит квалифицированных кадров среди потенциальных и 

действительных пайщиков, способных эффективно руководить 

деятельностью кооператива. 

Организация деятельности личных подсобных хозяйств населения на 

принципах кооперации позволяет повысить товарность ЛПХ и полнее 

реализовать их потенциал, снизить издержки производства и реализации 

продукции и тем самым повысить устойчивость личных подсобных хозяйств 

как значимого сектора агропромышленного комплекса. 

Проблемным вопросом является дефицит кадров по 

сельскохозяйственным специальностям и рабочим профессиям. Кроме того, в 

условиях технологического обновления аграрной отрасли возникают 

качественно иные требования к кадровому составу. Важнейшая роль здесь 

принадлежит непрерывному агрообразованию. 
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 В 2020 году обучение по программам переподготовки и повышения 

квалификации проводились на базе Кировского института агробизнеса и 

кадрового обеспечения, и на базе Вятского государственного 

агротехнологического университета. В сельскохозяйственных организациях 

области прошли производственную практику 372 студента. Впервые в 2020 

году предоставлена государственная поддержка в сумме 275 тыс. рублей на 

возмещение 30 % затрат, связанных с оплатой труда и проживанием 

студентов во время прохождения производственной практики. Субсидию 

получили 10 сельскохозяйственных организациях, возмещены расходы, 

связанные с прохождением практики 48 студентами. Общий размер 

государственной поддержки на эти цели в 2021 году для Кировской области 

составит 5 млн. рублей. 

 Одним из существенных факторов, способствующих закреплению 

кадров, является уровень доходов сельских жителей. В 2020 году с помощью 

господдержки в АПК улучшили жилищные условия 13 сельских семей. 

Кредитные организации приступили к предоставлению сельской ипотеки и за 

2020 год выдано 372 ипотечных кредита. 

На сегодняшний день основными проблемами, препятствующими 

развитию МФХ в Кировской области, так же являются: 

1. Не восприимчивость у части субъектов малого и среднего 

предпринимательства, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство к 

информации о мерах государственной поддержки на развитие своего 

хозяйства. Для решения данной проблемы направлена деятельность Центра 

компетенций по информированию всех заинтересованных граждан о мерах 

финансовой и государственной поддержки, в том числе в рамках 

Государственного задания, а также информирование о комплексе мер 

поддержки КФХ и сельскохозяйственных кооперативов, предоставляемых 

Корпорацией МСП, Росагролизингом, Россельхозбанком. 

2. Отсутствие или низкий уровень организации и ведения у субъектов 

малого и среднего предпринимательства бухгалтерского учета, 
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недостаточность или полное отсутствие понятия маркетинга, и как следствие 

невозможность сбыта собственной продукции по конкурентоспособным 

ценам. Решение данной проблемы будет осуществлять путем 

консультирования по вопросам бухгалтерского учета, маркетинга в 

крестьянских фермерских хозяйствах, сельскохозяйственных кооперативах, 

для дальнейшего сбыта продукции.  

3. Отсутствие мотивации и интереса у граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств в производстве 

сельскохозяйственной продукции в объемах, превышающих те, на которые 

есть гарантированный спрос, по причине невозможности сбыта такой 

продукции является одной из существенных проблем, тормозящих развитие 

малых форм хозяйствования. При этом решение этой проблемы связано с 

определением адекватной цены на произведенную продукцию и 

дальнейшему поиску переработчика готового ее приобрести. Таким 

переработчиком может выступать и созданный инициативными 

хозяйствующими субъектами сельскохозяйственный потребительский 

перерабатывающий кооператив.   

4. Еще одна проблема развития МФХ в регионе связана с 

территориальной разрозненностью хозяйствующих субъектов, отсутствием 

контактов между ними, возможностей совместного обсуждения 

технологического (производственного) процесса, выявление общих проблем, 

выработка путей их решения. Такая несогласованность не позволяет 

конструктивно подойти к решению проблемы со сбытом производимой 

продукции, стать конкурентоспособным субъектом на рынке. Решением 

проблемы станет формирование карты, возможно интерактивной, 

нахождения хозяйств с указанием вида деятельности и его контакты.   

5. Проблема ассортимента производимой продукции и ее переработка. На 

сегодняшний день в регионе среди МФХ слабо развиты такие отрасли 

сельского хозяйства как овощеводство (открытого и закрытого грунтов), 

производство многолетних трав на семена, овцеводство, птицеводство, 
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кролиководство. Не смотря на возросший спрос на такую продукцию, 

хозяйствующие субъекты из числа личных подсобных хозяйств и КФХ не 

торопятся занять свободную нишу в сельскохозяйственном производстве. Это 

обусловлено сложностью переработки такой продукции. Решение данной 

проблемы целесообразно искать путем организации встреч производителей и 

переработчиков такой продукции, либо в объединении производителей и 

организации такой переработки.  

6. В Кировской области остро стоит проблема недостатка 

перерабатывающих мощностей, что приводит к тому, что произведённая в 

области продукция сырьем реализуется в другие регионы. В частности, 

производится отгрузка молока на такие предприятия как Данон, Вимм-Билль-

Данн, в иные перерабатывающие предприятия Костромской области, 

Республики Татарстан, Республики Марий-Эл. Вместе с тем, полная 

переработка всей сельскохозяйственной продукции, производимой в Кировской 

области, приведет к ее избытку внутри региона.  

Поиск новых рынков сбыта готовой продукции возможен посредством 

регистрации и создания сайта на портале Бизнес-навигатор, или использования 

иных интернет ресурсов, а также путем участия в выставках и ярмарках.  

Россельхозбанк разместил портал «Своё. Фермерство»: сервис доставки 

натуральных продуктов от фермеров. Данная интернет-площадка, объединяя 

фермеров и покупателей помогает со сбытом продукции. Помощь в 

регистрации на интернет ресурсах, правовое сопровождение оказывают 

специалисты Центра компетенций.  

Выделение постоянных торговых мест на рынках для 

сельскохозяйственных кооперативов и их членов. 

Решить задачу сельскохозяйственных товаропроизводителей по поиску 

новых рынков сбыта, возможно, также через объединение, в том числе в 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы.  
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7. Вновь созданные КФХ сталкиваются с проблемой квалифицированных 

кадров. Решением данной проблемы может стать взаимодействие с Центрами 

занятости населения. 
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Раздел III. Цели и задачи Центра компетенций 

Деятельность Центра компетенций направлена на обеспечение условий 

для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей – субъектов 

малого и среднего предпринимательства на селе и личных подсобных 

хозяйствах в соответствии с Государственным заданием. 

Основные цели Центра компетенций: 

 содействие созданию на сельских территориях и (или) на территориях 

сельских агломераций Кировской области субъектов МСП в АПК; 

 организация сопровождения производственной и финансово-

экономической деятельности субъектов МСП в АПК (ветеринарное, 

зоотехническое, агрономическое, технологическое, бухгалтерское, 

юридическое, маркетинговое обслуживание и др.); 

 анализ и мониторинг деятельности субъектов МСП в АПК, 

зарегистрированных на территории Кировской области являющиеся 

получателями грантовой поддержки и мер государственной поддержки в 

соответствии с федеральным проектом «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации» и федеральным проектом 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Задачи Центра компетенций: 

1. участие в разработке и реализации государственных программ 

(подпрограмм) Кировской области, направленных на развитие АПК, 

Государственных программ (подпрограмм) Кировской области, 

направленных на развитие и поддержку малого и среднего 

предпринимательства в АПК, сельскохозяйственной кооперации на 

территории Кировской области, Государственной программы 

(подпрограммы) Кировской области, направленной на комплексное развитие 

сельских территорий; 

2. оказание информационных, консультационных, методических услуг 

субъектам МСП и ЛПХ; 
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3. организация системы информационно-консультационной и 

методической помощи субъектам МСП в АПК и ЛПХ 

4. проведение работы по вовлечению ЛПХ и субъектов МСП, 

осуществляющих свою деятельность на сельских территориях и (или) на 

территориях сельских агломераций Кировской области, в 

сельскохозяйственные кооперативы;   

5. проведение совещаний, семинаров и конференций для граждан, 

ведущих ЛПХ и субъектов МСП на сельских территориях и (или) на 

территориях сельских агломераций Кировской области; 

6. сопровождение КФХ и СПоК, получивших государственную 

поддержку в рамках направлений, реализуемых Минсельхозом и, в части 

формирования необходимого пакета документов, мониторинг исполнения 

бизнес-плана (производственные и финансовые вопросы, связанные с 

реализацией бизнес-плана); 

7. информирование субъектов МСП об эффективном внедрении 

инновационных технологий в сельском хозяйстве;   

8. проведение консультаций по вопросам применения трудового 

законодательства Российской Федерации в сфере сельскохозяйственного 

производства;  

9. оказание услуг по подготовке и оформлению документов для 

регистрации, реорганизации и ликвидации предпринимательской 

деятельности, получения государственной поддержки; 

10.  разработка и распространение типовой документации, в том числе 

учредительных документов для организации и развития предпринимательской 

деятельности в области сельского хозяйства, методической литературы и 

периодических изданий;  

11. оказание юридических услуг, в том числе правовое обеспечение 

деятельности субъектов МСП (составление и юридическая экспертиза 

договоров, соглашений, учредительных документов, должностных 

регламентов и инструкций, обеспечение представительства в судах общей 
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юрисдикции, арбитражном и третейском судах, составление направляемых в 

суд документов  (исков, отзывов и иных процессуальных документов); 

12. оказание услуг в области маркетинга, продвижения и сбыта 

сельскохозяйственной продукции, в том числе, привлечение к участию 

субъектов МСП в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, 

бизнес-миссиях, других мероприятиях. 

 

Раздел IV. Деятельность Центра компетенций, осуществляемая в рамках 

выполнения задач 

 

Работа Центра компетенций осуществляется в соответствии с 

Государственным заданием, в котором определяются конкретные 

направления деятельности.  

С 2021 года, работа Центра компетенций будет проводиться в 

соответствии с задачами, предусмотренными настоящей программой 

деятельности, Стандартом деятельности и Государственным заданием.  
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Таблица № 14  

Мероприятия, проводимые по направлениям деятельности Центра компетенций 

№ наименование мероприятия срок реализации ответственные 

лица за 

реализацию 

мероприятия 

соисполнители и иные 

участники 

вид документа 

Мероприятия, направленные на развитие ЛПХ и вовлечение их в предпринимательскую деятельность 

1 Выявление сельскохозяйственных 

товаропроизводителей – ЛПХ, субъектов МСП 

заинтересованных в развитии, но 

испытывающих потребность в услугах 

специалистов (агроном, зоотехник, ветврач, 

юрист, бухгалтер), посредствам заявок, 

выездных мероприятиях   

на постоянной 

основе 

Центр 

компетенций 

Администрации 

муниципальных районов 

и городских округо, 

сельских и городских 

поселений, отделы 

сельского хозяйства 

районов 

составление 

ежегодного списка 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

– ЛПХ, субъектов 

МСП 

Мероприятия направленные на развитие К(Ф)Х и сельскохозяйственной кооперации 

2 Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, в том числе по вопросам 

организации сельскохозяйственной 

деятельности, ведения предпринимательской 

деятельности в области АПК, о существующих 

мерах государственной поддержки в рамках 

действующих федеральных и региональных 

программ 

По мере поступления 

обращений в течении 

срока действия 

программы 

деятельности 

Центр 

компетенций 

Администрации 

муниципальных районов 

и городских округо, 

сельских и городских 

поселений, отделы 

сельского хозяйства 

районов 

журнал учета 

проведения 

консультаций (форма 

№ К-3/1, форма № К -

3/3) 

3 Проведение совещаний, семинаров и 

конференций для КФХ и СПоК- субъектов 

МСП с участием представителей органов 

государственной власти и местного 

самоуправления, ревизионных союзов 

сельскохозяйственных кооперативов, 

отраслевых союзов и объединений, 

организаций, образующих инфраструктуру 

2021-2025 Центр 

компетенций 

Минсельхозпрод 

Кировской области, 

органы местного 

самоуправления, ВТПП, 

КОФПМСП МКК 
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поддержки субъектов МСП, финансовых и 

лизинговых организаций, территориальных 

палат системы Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации по вопросам 

привлечения заемного финансирования, 

создания и развития субъектов МСП, их 

государственной поддержки, в том числе 

проведение информационной и 

разъяснительной работы с инициативными 

группами и субъектами МСП о преимуществах 

объединения в СХК, ведения совместной 

деятельности, выявления проблем при 

осуществлении деятельности КФХ и СПоК - 

субъектов МСП, включая СХК и выработке 

направлений для их решения 

Мероприятия, направленные на развитие каналов сбыта продукции МФХ 
 Привлечение к участию субъектов МСП в 

выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях, бизнес-миссиях, других 

мероприятиях 

2021-2025 Центр 

компетенций 

Минсельхозпрод 

Кировской области, 

органы местного 

самоуправления, ВТПП, 

КОФПМСП МКК 

 

 Проведение переговоров с представителями 

предприятий смежных с сельским хозяйством 

отраслей 

2021-2025 Центр 

компетенций 

  

 Организация деловых встреч с региональными 

торговыми сетями, совместно с ВТПП и 

Кировским областным фондом поддержки 

малого и среднего предпринимательства по 

взаимодействию со СПоК и крупными 

фермерами по вопросам поставки продукции 

согласно плана 

работы ВТПП, 

Кировский областной 

фонд поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

Центр 

компетенций 

ВТПП, КОФПМСП 

МКК 

 

 Формирование на сайте карты (интерактивной), 

нахождения хозяйств с указанием вида 

деятельности и его контакты 

2021-2022 Центр 

компетенций 

Центр компетенций, 

Минсельхозпрод 

Кировской области, 
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Ревсоюз «Вятка». 

Образовательные мероприятия, в т.ч. совещания, семинары, вебинары и т.п. 

 Привлечение  сельскохозяйственных 

производителей – субъектов МСП к участию в 

обучениях, семинарах, вебинарах, проводимые 

органами государственной власти и местного 

самоуправления, ревизионных союзов 

сельскохозяйственных кооперативов, 

отраслевых союзов и объединений, 

организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП, финансовых и 

лизинговых организаций, территориальных 

палат системы Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации 

2021-2025 Центр 

компетенций 

Минсельхозпрод 

Кировской области, 

Администрации 

муниципальных районов 

и городских округов, 

сельских и городских 

поселений, отдел 

сельского хозяйства 

районов 

 

 Проведение семинаров, вебинаров для 

субъектов МСП  по вопросам изменения 

законодательства, касающегося МФХ в АПК 

2021-2025 Центр 

компетенций 

Минсельхозпрод 

Кировской области, 

администрации 

муниципальных районов 

и городских округов, 

сельских и городских 

поселений, отдел 

сельского хозяйства 

районов 

 

 Проведение семинаров, вебинаров, 

конференций, по вопросам выявления проблем 

сельскохозяйственных производителей и 

выработка стратегии по их решению 

по мере поступления 

заявок 

Центр 

компетенций 

Минсельхозпрод 

Кировской области, 

администрация сельских 

поселений, отдел 

сельского хозяйства 

районов 

 

 Разработка информационных материалов 

(буклеты, брошюры и т.п.) 

 

 

2021-2025 Центр 

компетенций 
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Мероприятия по сопровождению получателей господдержки 

 Мониторинг исполнения бизнес-плана 

крестьянского (фермерского) хозяйства – 

победителя конкурсного отбора, 

производственные и финансовые вопросы, 

связанные с реализацией бизнес-плана  

2021-2025 Центр 

компетенций 

Минсельхозпрод 

Кировской области 
 

 Мониторинг исполнения бизнес-плана 

сельскохозяйственного потребительского 

кооператива – победителя конкурсного отбора, 

производственные и финансовые вопросы, 

связанные с реализацией бизнес-плана 

2021-2025 Центр 

компетенций 

Минсельхозпрод 

Кировской области 
 

Мероприятия по популяризации предпринимательской деятельности на сельских территориях 

 Разработка и распространение типовой 

документации, в том числе учредительных 

документов для организации и развития 

предпринимательской деятельности в области 

сельского хозяйства  

2021-2025 Центр 

компетенций 

Минсельхозпрод 

Кировской области 
 

 Разработка и распространение методической 

литературы и периодических изданий по 

вопросам организации предпринимательской 

деятельности в области сельского хозяйства 

2021-2025 Центр 

компетенций 

образовательные 

организации 
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Таблица № 15 

Раздел V. Показатели эффективности деятельности ЦК 

 
№ Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025 
1 Количество сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и граждан, получивших 

услуги Центров компетенций по оформлению 

документов на получение грантовой поддержки и 

субсидий, фактически получивших средства такой 

государственной поддержки в результате оказания 

указанных услуг (единиц) 

15 13 13 13 13 

2 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) 

45 45 45 45 45 

3 Охват вновь созданных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, являющихся субъектами 

МСП, услугами Центра компетенций (процентов) 

55 60 60 60 60 

 

 


