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Аннотация. Актуальность работы. Значительное внимание в России
уделяется сельскохозяйственной кооперации. Однако, уровень ее развития
остается слабой. На основе анализа и оценки происходящих изменений в
этой сфере деятельности важно совершенствовать механизмы и меры под-
держки различных видов сельскохозяйственных кооперативов.

Цель работы – провести анализ и дать оценку современного состоя-
ния сельскохозяйственной кооперации в России и предложить новые меха-
низмы и меры поддержки сельскохозяйственных кооперативов.

Материалы и методы исследования. В статье дается анализ данных
из официальных источников, информационных ресурсов сети Интернет и
личных наблюдений авторов. В ней применены методы анализа, синтеза и
формализации институциональных изменений с целью оценки их влияния
на динамику численности кооперативов.

Результат работы. Предложены направления, экономические меха-
низмы и меры поддержки сельскохозяйственных кооперативов в современ-
ных условиях.

Выводы. Сокращение численности кооперативов в последние годы свя-
зано с целым рядом проблем, решение которых требует комплексного под-
хода: от создания благоприятной институциональной среды для их функ-
ционирования до расширения мер государственной поддержки.

Abstract. The relevance of the work. In Russia, considerable attention is
paid to agricultural cooperatives. However, the level of its development remains
weak. It is important, based on the analysis and assessment of the ongoing changes
in this area of activity, to improve the mechanisms and measures to support various
types of agricultural cooperatives.

The purpose of the research is to analyze and assess the current state of
agricultural cooperation in Russia and propose new mechanisms and measures to
support agricultural cooperatives in current conditions.
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The materials and methods of the work. The article analyzes data from official
publications, information resources of the Internet and personal observations of
the authors. It uses methods of analysis, synthesis and formalization of institutional
changes in order to assess their impact on the number of cooperatives.

The results of the research. Directions, economic mechanisms and measures
to support agricultural cooperatives in current conditions are proposed at the article.

The conclusions. The decline in the number of cooperatives in recent years
is associated with a number of problems, the solution of which requires an
integrated approach: from creating a favorable institutional environment for their
functioning to expanding government support measures.

Ключевые слова: сельскохозяйственные кооперативы, кредитные
кооперативы, перерабатывающие кооперативы.

Keywords: agricultural cooperatives, credit cooperatives, food processing
cooperatives.

Введение
Одним из действенных механизмов

адаптации малых форм сельскохозяйствен-
ных производителей к новым экономическим
условиям, обусловленным глобализацией и
усилением конкуренции на агропродоволь-
ственных рынках, выступает кооперация.
Численность кооперативов в мире, по данным
Международного кооперативного альянса,
составляет свыше трех миллионов [1]. В коо-
перативном секторе экономики заняты свы-
ше 280 млн человек. «Кооперативная идея» по
решению Международной организации
ЮНЕСКО от 30 ноября 2016 г. была причис-
лена к нематериальному всемирному культур-
ному наследия [2].

В основе сельскохозяйственной коопе-
рации лежит принцип (дифференциальных
оптимумов размеров предприятий), выде-
ленный А.В. Чаяновым, согласно которому к
кооперативам переходят те виды деятельно-
сти, совместная организация которых (опти-
мум) значительно превышает потенциал от-
дельного крестьянского хозяйства [3]. На ос-
нове данной теории А.В. Чaянов, обосновы-
вая преимущества крупного земледельческо-
го хозяйства над мелкими, призывал не раз-
рушать индивидуальности мелких крестьян-
ских хозяйств, и предлагал кооперировать
лишь отдельные производственно-экономи-
ческие процессы, связанные с обработкой
земли, выращиванием животных и растений,
первичной переработкой сырья, эффективно
объединяя их с аналогичными процессами в
других хозяйствах.

В современной России сельскохозяй-
ственной кооперации уделяется значительное
внимание. Однако, уровень ее развития оста-
ется слабой. В силу ряда причин, кооперация
пока не оказывает существенного влияния на

эффективность функционирования сельско-
хозяйственных производителей, которые сла-
бо интегрированы в региональные и глобаль-
ные производственно-сбытовые цепочки
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия. На современном этапе важ-
но сформировать более благоприятные орга-
низационно-экономические условия для раз-
вития сельскохозяйственной кооперации.

Материалы и методы исследования
Основаны на систематизации и анали-

зе данных, полученных в результате изуче-
ния нормативно-правовых актов, данных
Федеральной службы государственной ста-
тистики России, Минсельхоза России, ин-
формационных ресурсов сети Интернет и
личных наблюдений авторов. В ней приме-
нены методы ретроспективного анализа, син-
теза и формализации институциональных
изменений с целью оценки их влияния на
динамику численности кооперативов.

Результаты исследования
Следует отметить, что в современной

России имеется необходимая нормативно-
правовая основа для развития сельскохозяй-
ственной кооперации, хотя ее нельзя считать
совершенной. В частности, Гражданский Ко-
декс РФ определяет два вида сельскохозяй-
ственных кооперативов – производственные
(как коммерческие организации) и потреби-
тельские (как некоммерческие). Масштабные
изменения в Гражданский Кодекс РФ, всту-
пившие в силу с 1 сентября 2014 г., лишили
сельскохозяйственные потребительские коо-
перативы (далее – СПоК) права на распреде-
ление прибыли между своими членами. Такой
подход противоречит учениям А.В. Чаянова
о кооперативах, как продолжению крестьянс-
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кого хозяйства, и подрывает экономическую
основу сельскохозяйственной потребительс-
кой кооперации, т.к. по экономической сущ-
ности распределение части прибыли в прира-
щенные паи членов кооператива – это возврат
им «эффекта» от участия в кооперативе. Рас-
пределение части прибыли между членами
сельскохозяйственного кооператива, которые
непосредственно участвуют в его хозяйствен-
ной деятельности, не имеет ничего общего с
распределением прибыли между акционера-
ми (участниками) на вложенный ими капитал,
и такая возможность должна быть возвраще-
на в законодательство.

Федеральный закон № 193-ФЗ от 8 де-
кабря 1995 г. «О сельскохозяйственной коо-
перации» является основным нормативным
актом, регулирующим деятельность сельско-
хозяйственных кооперативов. Закон посто-
янно дорабатывается, в него уже более 30 раз
были внесены дополнения и изменения,
принципиальными из которых являются:

- положения о деятельности сельскохо-
зяйственных потребительских кредитных ко-
оперативах (далее – СКПК) (внесены Феде-
ральным законом от 11 июня 2003 г. № 73-ФЗ);

- положения о ревизионных союзах и
их саморегулируемых организациях (внесе-
ны Федеральным законом от 3 ноября 2006 г.
№ 183-ФЗ);

- положения о регулировании деятельно-
сти СКПК Банком России (внесены Федераль-
ным законом от 20 апреля 2015 г. № 99-ФЗ).

Также следует отметить Федеральный
закон от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморе-
гулируемых организациях в сфере финансо-
вого рынка», который предусматривает созда-
ние саморегулируемых организаций СКПК.

На государственном уровне на разви-
тие кооперации впервые серьезное внимание
было обращено в рамках ПНП «Развитие
АПК». Одной из причин этого, на наш взгляд,
стало активное саморазвитие кредитной ко-
операции, деятельность которой в ряде
субъектов стала сопоставимой с деятельнос-
тью банков в сельской местности (Волгоград-
ская область, Чувашская Республика, Сара-
товская область и др.). Проектом было пре-
дусмотрено создать 1000 СКПК, по факту
этот показатель был даже превышен.

Активизация деятельности по развитию
сельскохозяйственной кооперации произош-
ла по факту Послания Президента Российс-
кой Федерации В.В. Путина Федеральному
Собранию 1 декабря 2016 г., в котором он от-

метил необходимость принять комплекс до-
полнительных мер, направленных на поддер-
жку и стимулирование развития сельскохо-
зяйственной кооперации. На основании «Пе-
речня поручений по реализации Послания
Президента Федеральному Собранию» (утв.
Президентом РФ 5 декабря 2016 г. № Пр-
2346) были подготовлены Рекомендации по
разработке программ развития сельскохозяй-
ственной кооперации в субъектах Российской
Федерации. К исполнению послания, в части
реализации мер поддержки сельскохозяй-
ственной кооперации, была подключена Фе-
деральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства.

В ходе совещания с членами Правитель-
ства Российской Федерации от 15 августа 2017
г., Президентом Российской Федерации было
дано новое поручение – принять меры по вне-
дрению в субъектах России лучших регио-
нальных практик управления системой сель-
скохозяйственной кооперации и ее развития
(утв. Президентом РФ 15 августа 2017 г. № Пр-
1603). Данная тема затрагивалась и во время
рабочей поездки Президента Российской Фе-
дерации в Краснодарский край 12 марта 2018
г., где он дал поручение главам регионов уско-
рить работу по созданию центров компетен-
ций по развитию сельскохозяйственной коо-
перации. В итоге такие центры были опреде-
лены в 83 регионах России.

В последующем вопросы развития сель-
ской кооперации во взаимосвязи созданием
системы поддержки фермеров были поддер-
жаны Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года».

Результативными оказались меры под-
держки отдельных видов сельскохозяйствен-
ных кооперативов, принятые в рамках Госу-
дарственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2025 гг., которые предус-
матривали предоставление:

- субсидируемых кредитов СПоКам
(кроме кредитных);

- грантов на развитие материально-техни-
ческой базы перерабатывающим и сбытовым
СПоКам. В 2015 г. на эти цели было выделено
400 млн руб., в 2016 г. – 900 млн руб., в 2017 г. –
1494,6 млн руб., а в 2018 г. – около 2400 млн. руб.

Принятые меры оказали определенное
влияние на численность СПоКов (табл. 1).
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На 1 января 2020 г. в сельском хозяйстве
были зарегистрированы 4134 производствен-
ных и 5742 потребительских кооперативов, из
них 1501 перерабатывающих, 868 сбытовых,
860 обслуживающих, 849 кредитных, 331 снаб-
женческих и 1333 прочих. Однако, следует
отметить, что по данным Минсельхоза Рос-
сии, из общего числа зарегистрированных ко-
оперативов действуют не более 70%.

По состоянию на 1 января 2019 г. числен-
ность членов СПоКов (кроме кредитных) соста-
вила 128,6 тыс. членов, из них 119,2 тыс. – это
хозяйства населения1. Как показали результа-
ты Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 г., лишь 3,6% сельскохозяйственных
организаций и 4,1% крестьянских (фермерских)
хозяйств (далее – К(Ф)Х) являются членами
СПоКов, а доля хозяйств населения, являющих-
ся членами СПоК, не превышает 0,75% [4].

Несмотря на предпринимаемые меры по
поддержке сельскохозяйственных кооперати-
вов, уровень формирования кооперативных
отношений на селе остается на низком уров-
не. Доля сельскохозяйственной продукции
перерабатываемой и реализуемой через СПо-
Ки не превышает 1%, за исключением молока
и молочной продукции. По этой продукции
доля перерабатываемой и реализуемой через
СПоКи молока, произведенного малыми фор-
мами хозяйствования2 в целом по стране, со-
ставляет 3,8% [5]. Однако, в региональном раз-
резе наблюдаются существенные отличия.

Следует отметить, что росту производ-
ства сырого молока в отдельных регионах
России в немалой степени способствовала

Таблица 1 

Численность сельскохозяйственных потребительских кооперативов  

(на 1 января соответствующего года), ед. 

 

Годы 

СПоКи 

Всего Перерабаты-

вающие 
Обслужива-

ющие Сбытовые Снабженче-
ские Кредитные Прочие 

2013 1107 866 1236 476 1866 1765 7316 
2014 1043 799 1147 448 1846 1630 6913 
2015 987 729 1074 420 1721 1498 6429 
2016 1013 709 1058 416 1578 1519 6293 
2017 1032 813 985 425 1381 1203 5839 
2018 1111 807 926 405 1176 1183 5608 
2020 1501 860 868 331 849 1333 5742 

2020 г. к 
2013 г.,% 135,6 99,3 70,2 69,5 45,5 75,5 78,5 

Источник: Минсельхоз России, по сведениям о государственной регистрации юридических лиц. 

начатая в 2014 году программа импортозаме-
щения продукции сельского хозяйства. Бла-
годаря мерам государственной поддержки
производителей молока, его производство в
сельскохозяйственных организациях с 2014
г. выросло на 5%, в К(Ф)Х – почти на 50%,
при снижении объемов его производства в
хозяйствах населения на 16,5%.

Одним из факторов снижения производ-
ства молока в хозяйствах населения является
то, что они исключены из программы поддер-
жки производителей молока. Кроме того, по
результатам Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 г. официальные дан-
ные о производстве молока в хозяйствах на-
селения были снижены на 1 млн тонн в год.
Но, на наш взгляд, это не полный спектр при-
чин снижения производства молока в хозяй-
ствах населения, которые влияют на процес-
сы кооперирования на рынке сырого молока.
Важно учитывать и региональный фактор.

Анализ динамики производства моло-
ка в региональном аспекте за 2014–2018 гг.
показал, что в 24 регионах наблюдается рост,
а в 62 регионах – снижение производства
молока. Рост доли малых форм хозяйствова-
ния в общем объеме производства молока
наблюдался лишь в 23 регионах.

На основе оценки темпов изменения
выбранных показателей нами была построе-
на матрица, состоящая из 16 возможных со-
стояний, в который можно выделить две
зоны: «зеленую» и «красную» (табл. 2).

К «зеленой зоне», в которой наблюда-
ются благоприятные тенденции для развития

1 Для сравнения: в 2014 г. численность членов всех видов СПоКов составляла 380 тыс., из которых свыше 80% –
члены СКПК.

2 Под малыми формами хозяйствования понимаются К(Ф)Х, индивидуальные предприниматели, занимающиеся
сельскохозяйственным производством, хозяйства населения, а также микро и малые сельскохозяйственные предприятия.
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Таблица 2 
Распределение регионов по темпам изменения объемов производства и доли малых  

форм хозяйствования в производстве молока, 2014-2018 гг. 
 

Производство мо-

лока 
Значения 

Изменение доли ЛПХ, К(Ф)Х и индивидуальных пред-

принимателей в общем производстве молока 

Всего Значитель-

ный рост 

Умерен-

ный рост 

Умеренное 
снижение 

Значительное 
снижение 

более 5,0% до 5,0% до 5,0% более 5,0% 

Значительный рост  более 5,0% 2 6 4 2 14 
Умеренный рост  до 5,0% 0 4 5 1 10 
Умеренное снижение до 5,0% 0 2 6 1 9 
Значительное сни-
жение  более 5,0% 1 8 20 24 53 

Всего 3 20 35 28 86 
Источник: составлена авторами по данным Росстата. 

сельскохозяйственной кооперации (одно-
временный рост производства и доли в нем
малых форм хозяйствования), относятся 12
субъектов (14% от их общего числа), из кото-
рых лишь шесть относятся к сельскохозяй-
ственным регионам (Астраханская, Волгог-
радская, Московская, и Самарская области,
Республики Кабардино-Балкария, Саха (Яку-
тия) и Тыва). Остальные пять регионов (Ма-
гаданская и Мурманская области, Ненецкий,
Ханты-Мансийский и Чукотский автоном-
ные округа), исходя из агроклиматических
условий и малых объемов производимого
ими молока, нельзя рассматривать как регио-
ны для активного развития кооперации по
продвижению молока от производителей до
конечных потребителей.

К «красной зоне», в которой экономи-
ческая база для развития кооперации сужа-
ется (одновременно снижаются производ-
ство молока и доля в нем малых форм хозяй-
ствования), относится 51 регион (почти 60%
от их общего числа).

Таким образом, при разработке про-
грамм по поддержке сельскохозяйственных
кооперативов, включая кооперативы, работа-
ющие в производственно-сбытовой цепочке
молочной продукции, важно учитывать по-
тенциал регионов для их создания и эффек-
тивной работы.

В целом по России удельный вес моло-
ка, произведенного в малых формах хозяй-
ствования и проданного через снабженчес-
ко-сбытовые кооперативы, не превышает
3,8%. В то же время, во Владимирской облас-
ти этот показатель достигает 48%, Ульяновс-
кой области – 35,3%, Липецкой области –
26,5% [5]. Данные показывают, что в России
есть потенциал для развития кооперации на
рынке сырого молока.

Переработкой сырого молока и произ-
водством молочной продукции, по состоя-
нию на 1 января 2018 г., занимались 233 СПо-
Ка. Они объединяли 12,2 тыс. членов, из них
10,6 тыс. хозяйств населения.

Лидерами по числу СПоКов, занимаю-
щихся переработкой и производством молоч-
ной продукции, являются Республика Саха
(Якутия) (43 ед.), Липецкая область (26 ед.),
Республика Башкортостан (16 ед.) и Чуваш-
ская Республика (16 ед.).

Шесть СПоКов из числа ТОП-10 (по
размерам выручки от продаж) занимаются
оптовой торговлей молочными продуктами.
Следует предполагать, что выбор такой спе-
циализации обусловлен потребностью мест-
ных производителей молока совместно вы-
ходить на межрегиональные и федеральную
торговые сети посредством кооперации.

Обсуждения. Первые СПоКи в России
появились во-многом благодаря поддержке
СКПК. И сегодня одной из причин неустой-
чивости СПоКов является исчезновение
СКПК, т.к. они работали в связке и члены
СПоКов, чаще всего, были и членами СКПК.

В последние годы в институциональ-
ной среде функционирования СКПК про-
изошли существенные изменения, которые
сказались на их количестве. По данным на 1
мая 2020 г. в государственном реестре СКПК
Банка России содержались данные о 2864
СКПК, из которых 2047 кооператива (71%)
уже были ликвидированы [5]. Действовали
лишь 647 кооперативов, что составляет 23%
от общего числа созданных. Еще 170 СКПК
находились на стадии ликвидации. В 2019–
2020 гг. были созданы всего три СКПК.

Анализ приведенных выше данных по
численности СПоКов позволяет сделать два
важных вывода:
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1. Сельскохозяйственные кооперативы
создаются достаточно активно, но прорабо-
тав определенное время ликвидируются.

2. Наблюдается «эффект ножниц», ког-
да в определенный период времени число
ликвидируемых начинает превышать число
вновь создаваемых кооперативов.

Это хорошо видно на примере СКПК
(рис. 1), по которым «проблемная точка» при-
ходилась на 2011 год. Наши исследования
показывают, что с лагом в 5–6 лет аналогич-
ная закономерность наблюдается и по другим
видам СПоКов (по ним такая точка прихо-
дилась на 2016 год).

Средняя продолжительность жизни
действующих СПоКов составила 7,4 лет, лик-
видированных – 7,1 лет (по состоянию на 24
апреля 2018 г.), а СКПК, соответственно, 10,0
и 7,6 лет (по состоянию на 1 мая 2020 г.) [6].

Если рассматривать эффективность про-
грамм поддержки сельскохозяйственных коо-
перативов на примере ПНП «Развитие АПК»,
то можно констатировать, что по состоянию на
1 мая 2020 г. были ликвидированы (или нахо-
дились в процессе ликвидации) 91,6% СКПК,
созданных в 2006-2009 гг. Это показывает, что
эффективность национального проекта не пре-
вышает 10 баллов из 100 возможных.

Среди множества проблем и барьеров,
ограничивающих развитие сельскохозяйствен-
ной кооперации, можно выделить следующие:

Источник: реестр СКПК Банка России на 1 мая 2020 г. 
 

Рис. 1. Количество созданных и ликвидированных  
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК) 

- Фрагментарность политики развития
сельскохозяйственной кооперации. При всей со-
вокупности мер поддержки необходимо отме-
тить отсутствие единой стратегии развития
сельскохозяйственной кооперации в нацио-
нальном масштабе. Важным приоритетом яв-
ляется выработка долгосрочной государствен-
ной политики формирования кооперативных
отношений в сельском хозяйстве. Основу для
реализации этой политики может составить
стратегия развития сельскохозяйственной ко-
операции, разработанная с учетом современ-
ных реалий и понимания роли кооперации в
развитии сельских территорий; в распределе-
нии добавленной стоимости, формирующейся
в производственно-сбытовых цепочках сельс-
кохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия; в повышении занятости и доходов
сельского населения. Стратегия должна быть
дополнена программой и дорожной картой раз-
вития сельскохозяйственной кооперации и
увязана с Государственной программой разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия по индикаторам, исполни-
телям, источникам финансирования и ожида-
емым результатам. Актуальным становится
определение статуса, функций и назначение
омбудсмена по вопросам сельскохозяйствен-
ной кооперации, персонально ответственного
перед высшим руководством страны за коор-
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динацию деятельности и развитие сельскохо-
зяйственной кооперации.

- Монополизация агропродовольствен-
ных и ресурсных рынков. Для решения этой
проблемы важно развивать кооперативную
инфраструктуру – кооперативные хранили-
ща и оптово-логистические центры, как аль-
тернативных поставщиков продукции для
розничной торговли под общероссийским
кооперативным брендом.

- Незрелость социальной базы коопера-
ции. Потенциальную членскую базу сельско-
хозяйственных кооперативов, по данным
Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 г., составляют 18,5 тыс. малых пред-
приятий, 112,0 тыс. К(Ф)Х и индивидуаль-
ных предпринимателей, около 3,1 млн хо-
зяйств граждан, производящих сельскохо-
зяйственную продукцию. Однако, как было
отмечено ранее, только 3,6% сельскохозяй-
ственных предприятий и 4,1% К(Ф)Х в на-
стоящее время являются членами СПоКов.

Необходимо отметить, что в соответ-
ствии с федеральным проектом «Создание
системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации», к 2025 г. (по сравне-
нию с данными на 1 января 2018 г.), предус-
матривается рост численности членов СПо-
Ков (кроме кредитных) из числа субъектов
малого и среднего предпринимательства,
включая хозяйства населения и К(Ф)Х, на
92260 ед. Однако, реальные данные показы-
вают, что при существующих механизмах,
мерах и уровне государственной поддержки
кооперативов и их членов, достичь заплани-
рованного уровня данного целевого показа-
теля не представляется возможным. Нужны
новые экономические интервенции, стиму-
лирующие вовлечение сельскохозяйствен-
ных производителей в кооперацию.

- Недостаточный уровень и эффектив-
ность государственной поддержки коопера-
ции. Вне сомнения существующие меры под-
держки сельскохозяйственных кооперативов
играют большую роль. Но, поддержка оказы-
вается лишь отдельным видам кооперативов.
В частности, СКПК в настоящее время пере-
стали получать какую-либо финансовую под-
держку. Учитывая, что СКПК, как показала

практика, часто являются локомотивами для
развития других видов кооперативов, пред-
ставляется целесообразным распространить
меры государственной поддержки и на них.
В частности, можно возобновить существо-
вавшую ранее программу субсидирования
части процентной ставки по кредитам и зай-
мам, привлеченным из российских кредит-
ных организаций и кредитных кооперативов
вышестоящего уровня, а также включить
СКПК в программу грантовой поддержки на
пополнение фонда финансовой взаимопомо-
щи. Актуальным для всех видов кооперати-
вов является предоставление грантов на их
финансовое оздоровление (санацию). Дан-
ная мера позволит сохранить значительное
число кооперативов, уже имеющих свою
членскую базу, наработанные связи, каналы
поставок и сбыта продукции, опыт управле-
ниями кооперативом и т.д.

- Не адекватная существующему уров-
ню развития кооперации инфраструктурная
сеть саморазвития кооперативной системы.
В настоящее время в системе сельскохозяй-
ственной кооперации действуют свыше 90
ревизионных союзов и две их саморегулиру-
емые организации, два отраслевых союза, три
саморегулируемые организации СКПК. Все
эти инфраструктурные организации содер-
жатся за счет взносов кооперативов. Налицо
избыточность и необходимость трансформа-
ции инфраструктуры сельскохозяйственной
кооперации с целью упорядочить и исклю-
чить дублирование вопросов контроля и над-
зора за деятельностью кооперативов, прежде
всего – СКПК. Важно предоставить коопера-
тивам возможность добровольного членства
в союзах и ассоциациях.

Заключение
Сельскохозяйственная кооперация в

России входит в фазу стагнации, когда число
вновь создаваемых кооперативов меньше, чем
число ликвидируемых. Необходимы карди-
нальные изменения в институциональной сре-
де функционирования сельскохозяйственных
кооперативов, расширение мер и увеличение
объемов финансовой поддержки, разработка и
принятие долгосрочной стратегии их развития.
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