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В последние года многие эксперты стали говорить о том, что роль и значение 

сельскохозяйственной кооперации как самой оптимальной формы для ведения агробизнеса 

значительно возросла. С течением времени все больше становится ясно, что 

сельскохозяйственная кооперация может оказывать непосредственное влияние на устойчивое 

развитие и социально-экономическую ситуацию аграрного сектора экономики. [1] 

Развитие сельскохозяйственных кооперативов осуществляется и регулируется в 

соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также 

Федеральным законом от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». 

Исходя из вышесказанного, становится очевидным, что для Минсельхоза РФ сейчас является 

одним из приоритетных направление развитие сельскохозяйственных коопераций, так как за 

ними стоит будущее сельского хозяйства России. Это обусловлено тем, что они с одной 

стороны значительно увеличивают доходы своим участникам, с другой существенно 

уменьшают расходы, то есть могут оказывать положительное влияние на всю экономику 

страны в целом. [3] 

Несмотря на то, что сельскохозяйственная кооперация в значительной мере 

удовлетворяет интересы сельхозпроизводителей, темпы ее развития являются вялотекущими. 

Данная проблема является одной из приоритетных как на федеральном уровне, так и на 

региональном. Для ее решения был разработан и принят целый комплекс мер, благодаря 

корреляции действий Кремля и субъектов страны. В ходе постоянного сотрудничества с 

представителями как малых, так и средних сельхозкооперативов были выработаны меры 

поддержки рассчитанные не на крупных игроков рынка, а на малых и средних, помощь 

которым действительно нужна. Одним из примеров действенной поддержки 

сельскохозяйственных коопераций является погектарная субсидия, которая позволила 

сельхозпроизводителям обрести большую степень свободы действий в плане применения 

существующего инструментария для поддержки своей деятельности. Также стоит отметить, 

что уже 9 лет оказывается финансовая поддержка за счет грантов, целью которой является 

увеличение объемов производства уже существующих кооперативов, а также появление 



новых. За счет развития регионов страны меры грантовой помощи с каждым годом 

становятся все совершеннее, о чем свидетельствуют данные рис.1. 

  

Рисунок 1 – Средний размер гранта, выделенный на развитие сельскохозяйственному 

кооперативу в млн. руб. 2015-2019 гг. 

На основе данных Минсельхоза 

 

Основываясь на данных рис.1 можно сделать вывод о том, что государство с каждым 

годом выделяет все больше средств на развитие сельскохозяйственных коопераций. 

Результатом как законодательных стимулов, так и финансовых вложений в данную сферу 

стала положительная динамика показателей развития сельскохозяйственных кооперативов.  

Данных о среднем размере грантов в 2020 году пока нет, однако по сообщению 

Минсельхоза около 3,9 млрд рублей было выделено для таких целей как оказание помощи 

для фермеров и поддержка сельской кооперации. Особую популярность снискали гранты для 

«новичков» в фермерском деле «Агростартап». В 2021 году на «Агростартап» было выделено 

приблизительно 2,7 млрд рублей. На что же могут использовать данные средства фермеры? 

Грант можно потратить на приобретение земли сельхозназначения, а также на создание и 

усовершенствование объектов для  изготовления и переработки продукции, покупку 

оборудования, спецтехники и животных. Все эти меры поддержки осуществляются благодаря 

"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы",стоит отметить также и тот факт, что в рамках данного нацпроекта 

осуществляется возмещение части затрат сельхозкооперативов. Данной возможностью уже 

воспользовались свыше 176 сельскохозяйственных кооперативов.[4] 



 

Рисунок 2 – Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов нарастающим итогом 

Составлено авторами на основе данных Росстата 

 

На основе данных рисунка 2 можно сделать вывод, что меры государственной 

поддержки принесли положительные результаты и в несколько раз опередили даже плановые 

показатели, что свидетельствует об эффективности мер. Сельхозкооперация 

заинтересовывает все большее число жителей нашей страны. Они стали понимать ее 

очевидные преимущества, а государственная поддержка позволяет нивелировать возможные 

осложнения. 

Последние 5-6 лет наблюдается такая тенденция как повышение масштабов 

деятельности небольших фермерских хозяйств. Это обусловлено тем, что все большее 

количество ферм увеличивает объемы производства за счет возникших, благодаря мерам 

государственной поддержки, возможностей применения инновационных технологий. Теперь 

не только государство заинтересовано в развитии сельскохозяйственных кооперативов, но и 

инвесторы. За годы действия национального проекта были достигнуты значительные 

результаты, о чем свидетельствует положительная динамика показателей. Таким образом, 

можно прийти к выводу о том, что с каждым годом сельхозкооперация будет наращивать 
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темпы своего развития, тем самым увеличивая благосостояние сельского хозяйства России. 

[5]  
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