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1. Предварительные итоги сельскохозяйственного года 2017 

Как заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев, российские аграрии в этом году 

собрали небывалый в истории не только современной, но и Советской России урожай – более 

130 млн. тонн зерновых. Удалось это как за счет увеличения посевных площадей на 620 тыс. га, 

так и благодаря рекордной урожайности.
1
 

Согласно оперативным данным на 06 декабря 2017 года, намолочено 139,7 млн. тонн 

зерна (в 2016 г. – 125,1 млн. тонн) при урожайности 30,4 ц/га (в 2016 г. – 27,3 ц/га). В том числе 

88,1 млн. тонн озимой и яровой пшеницы (в 2016 г. – 75,9 млн. тонн), 21,7 млн. тонн озимого и 

ярового ячменя (в 2016 г. – 19,1 млн. тонн), 12,1 млн. тонн кукурузы на зерно (в 2016 г. – 14,6 

млн. тонн). 

Второй год подряд аграрии страны собирают рекордный урожай сахарной свеклы (уже 

накопано 51 млн. тонн). Выросло также производство сои (по состоянию на 06.12.2017 собрано 

3,7 млн. тонн против 3,2 млн. тонн в 2016 г.) и рапса (1,6 млн. тонн против 1,1 млн. тонн в 2016 

г.).
2
  

Высокими темпами растет также производство тепличных овощей – на 06.12.17 собрано 

порядка 700 тыс. тонн тепличных овощей, что на 14% больше, чем в прошлом году. Прирост 

обусловлен как увеличением площадей тепличных комплексов, так и повышением 

урожайности, которая в среднем достигла 34 кг/м² (+10% к 2015 г.). В 2017 году овощеводы 

получили в рамках механизма господдержки льготные кредиты на сумму 120 млрд. рублей, на 
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которые начали строительство порядка 50 тепличных комплексов общей площадью 650 га, 

благодаря чему площади производства овощей защищенного грунта увеличатся в 1,5 раза. 
3
 

Под урожай будущего года засеяно уже более 17 млн. га озимых. Также 

сельхозпроизводители высадили 8 тыс. га новых садов, что на 25% больше результата 2016 

года и более 2 тыс. га виноградников, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. 

За 9 месяцев текущего года производство скота и птицы на убой выросло на 5%. В 

рамках механизма льготного кредитования аграрии получили средства на реализацию 

проектов по строительству 90 молочных ферм, что позволит увеличить поголовье молочного 

стада почти на 100 тыс. коров, а производство молока на 0,5 млн. тонн ежегодно. Доля 

отечественного молока в общем объеме потребления уже приблизилась к 82%. 

По оценке Минсельхоза, рост сельхозпроизводства по итогам 2017 года может составить 

3,5%. 

Отмечается также положительная динамика в развитии отечественной 

перерабатывающей промышленности. Так, за период январь-октябрь 2017 года производство 

сахара выросло на 25%, растительных масел и круп на 10%, мясных продуктов и сливочного 

масла на 7%, сыров на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

По словам Александра Ткачева, в новом сезоне экспорт зерновых достигнет 45 млн. 

тонн, в том числе более 35 млн. тонн пшеницы. По итогам 10 месяцев текущего года экспорт 

зерна вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 32 млн. 

тонн. За это же время экспорт российской пшеницы превысил 24 млн. тонн, что на 23% больше, 

чем годом ранее. Поставки российского сахара на экспорт выросли в текущем году в 17 раз, 

составив 316 тыс. тонн. Экспорт свинины увеличился на 60%, мяса птицы и подсолнечного 

масла на 40%. Всего экспорт продовольствия за 9 месяцев вырос на 20% до 14 млрд. долларов.
4
 

В текущем году удалось ввести в сельхозоборот порядка 520 тыс. га новых земель.
5
 

По данным Росстата, с января по сентябрь 2017 г. инвестиции в основной капитал 

сельского хозяйства составили 226,9 млрд. руб., что на 2,4% больше, чем в аналогичный период 
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прошлого года. Вложения по всем отраслям экономики увеличились на 1,6% до 7,23 трлн. руб. 

Таким образом, на долю агросектора пришлось 3,1% общих инвестиций (2016 год: 3,2 %).  

В сельском хозяйстве (с учетом охоты и лесного хозяйства) в этом году 

Минэкономразвития РФ ожидает увеличения вложений на 0,5%. Прогноз Минсельхоза – 

прирост на 0,6% (в Госпрограмме развития сельского хозяйства – также 0,6 %), тогда как в 2016 

году он составил 20,8% (13,3% в сопоставимых ценах).
6
 

По данным Минсельхоза, наибольший интерес у инвесторов на сегодняшний день 

вызывает тепличное овощеводство и молочное скотоводство. По сравнению с прошлым годом 

объём привлеченных кредитов увеличился в молочном скотоводстве в 3,1 раза - до 75,2 млрд. 

рублей, в тепличном овощеводстве – в 2,2 раза до 120,5 млрд. рублей. 

По такому направлению господдержки, как возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов АПК (до 25% затрат в растениеводстве и до 35% – 

в животноводстве), в 2017 году Комиссией АПК было отобрано 146 инвестиционных проектов 

на общую сумму субсидий 12,6 млрд. рублей.
7
 

Вместе с тем высокий урожай 2017 года выявил ряд проблем, связанных со снижением 

цен на выращенную продукцию до недостатком мощностей для ее хранения и 

транспортировки потребителям, в том числе на экспорт. Так, пшеница 3-го класса в ноябре 2017 

г. в среднем стоила ниже 8 тыс. руб./т, а годом ранее — до 10,3 тыс. руб./т, пшеница 4-го класса 

упала до 6,5−6,7 тыс. руб./т против 9,5 тыс. руб./т в прошлом сезоне. в 2016 году цены на 

кукурузу были выше на 2 тыс. руб./т, а на ячмень — на 1 тыс. руб./т. Резко потеряла свою 

доходность гречиха - в начале ноября в Алтайском крае она стоила всего 6−7 тыс. руб./т., тогда 

как в прошлом году ее стоимость составляла 22 тыс. руб./т и выше. На фоне роста цен на 

семена и удобрения в среднем на 10−15%, средства защиты растений — на 5%, ГСМ — на 10%, 

многие производители зерна в 2017 году могут столкнуться с потерей прибыли.
8
 

В сложившихся рыночных условиях и при значительных имеющихся запасах 

интервенционного фонда (4,5 млн. т зерна), высокой стоимости его хранения (5 млрд. руб.) и 
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дефиците мощностей зернохранилищ Минсельхоз считает зерновые интервенции как 

механизм регулирования цен недостаточно эффективным, и в ближайшее время их 

проведение не планирует.
9
  

В качестве основной меры для поддержки зернового рынка аграрное ведомство 

реализует субсидирование затрат на железнодорожные перевозки зерна из профицитных 

регионов с целью перераспределения имеющихся излишков и стимулирования зернового 

экспорта. На эти цели из бюджета выделено 2 млрд. рублей.
10

 Минсельхоз рассчитывает, что в 

том числе благодаря субсидированию экспортных железнодорожных перевозок закупочные 

цены на зерновом рынке увеличатся еще на 10−20%, но пока реакция рынка на реализуемые 

государством меры поддержки не так ярко выражена, и рост цен не превышает 3-5 %.
11

 

2. Развитие программ и правовой базы сельской кооперации 

2.1 Система сельской кооперации в РФ и ее правовая база 

Современная система сельскохозяйственной кооперации, регулируемая законом «О 

сельскохозяйственной кооперации» №193-ФЗ от 08.12.1995 года
12

, включает в себя: 

- все виды сельскохозяйственных кооперативов первого и последующих уровней – 

производственные (сельскохозяйственная артель (колхоз), рыболовецкая артель (колхоз) и 

кооперативное хозяйство (коопхоз)) и потребительские (перерабатывающие, сбытовые 

(торговые), обслуживающие, снабженческие, садоводческие, огороднические, 

животноводческие); 

- специализированные ассоциации (союзы) сельскохозяйственных кооперативов; 

- ревизионные союзы сельскохозяйственных кооперативов, куда обязаны входить все 

сельскохозяйственные кооперативы и их специализированные союзы; 

- саморегулируемые организации ревизионных союзов сельскохозяйственных 

кооперативов.
 13
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Гражданский Кодекс Российской Федерации
14

 относит производственные кооперативы к 

коммерческим организациям наряду с хозяйственными обществами и товариществами, тогда 

как потребительские кооперативы являются некоммерческими организациями. 

Вторая «ветвь» кооперации – потребительская (система Центросоюза Российской 

Федерации) действует в рамках закона «О потребительской кооперации (потребительских 

обществах, их союзах) в Российской Федерации» (N3095-1 ФЗ от 19.06.1992)
15

 включает 

потребительские общества, региональные союзы, Центросоюз РФ. Организации 

потребкооперации производят и реализуют широкий ассортимент продовольственных и 

непродовольственных товаров, предоставляют населению сельскохозяйственные, бытовые и 

строительные услуги, играют значительную роль в жизнеобеспечении жителей села.
16

 

Дополняют
17

 правовую базу кооперации на селе Федеральный закон от 08.08.2001 N 

129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей"
18

, Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите 

(займе)"
19

, Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ "О производственных кооперативах"
20

, 

Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"
21

 и Федеральный 

закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"
22

 

2.2 Государственная поддержка развития кооперации на селе  

В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы развитие малых 

форм хозяйствования и сельскохозяйственной потребительской кооперации в сельской 

местности названо среди основных направлений государственной аграрной политики.  
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В качестве целевых мер поддержки сельской кооперации Госпрограмма 

предусматривает: 

а) предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам грантов на 

развитие материально-технической базы – бюджетных средств для софинансирования затрат, 

не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с 

региональной программой, в целях создания и развития на сельских территориях субъекта 

Российской Федерации сельскохозяйственной потребительской кооперации; 

б) сельскохозяйственным кооперативам и сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам - субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и 

займам, взятым на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и 

промышленной переработки, а также оплату транспортных услуг, связанных с производством 

молочной продукции.
23

 

На грантовую поддержку кооперативов в 2015-2016 годах из федерального бюджета 

было выделено 1,3 млрд. рублей, 548 млн. рублей из региональных бюджетов, и 1,3 млрд. 

рублей пришлось на собственные средства кооперативов (предусматривается 

софинансирование в размере не менее 40 % собственных средств кооператива). В результате 

государственную поддержку получили 252 кооператива из 42 регионов, было создано около 1 

тыс. новых рабочих мест. Средний размер гранта составил 7,3 млн. рублей (максимально 

возможный – 70 млн. руб.). Направления использования гранта: строительство, модернизация, 

реконструкция  производственных объектов; оборудование и техника; специализированный 

транспорт; часть взноса по договорам лизинга оборудования и технических средств.
24

 

С 2017 года грантовая поддержка сельхозкооперативам оказывается в рамках «единой 

субсидии» и на эти цели планируется направить 1,6 млрд. рублей средств федерального 

бюджета. По состоянию на 10 ноября 2017 года конкурсными комиссиями регионов отобрано 

135 кооперативов-грантополучателей. Грантополучателям перечислено 1,31 млрд. рублей 
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поддержки, при этом средний размер гранта составляет 9,7 млн. рублей, что на 26 % или 2 млн. 

рублей выше уровня прошлого года.
25

 

В 2018 году планируются следующие нововведения в механизме грантовой поддержки: 

снижение уровня софинансирования проекта из средств кооператива за счет средств региона с 

40 до 20%; срок освоения гранта - 24 месяца; расширение целевого назначения гранта; 

исключение из требований к грантополучателю срока действия кооператива (в настоящее 

время – минимум 12 месяцев).
26

  

Минсельхоз России оказывает господдержку на создание оптово-распределительных 

центров, вовлекающих через кооперацию малые формы хозяйствования в единую систему 

движения потоков продукции через всю страну. В настоящее время Минсельхозом России уже 

оказана поддержка трем ОРЦ (ОРЦ «Прохладное» Кабардино-Балкарская Республика, ОРЦ 

«Радумля» Московская область, ОРЦ «Селятино» Московская область).
27

 

Еще одним способом стимулирования развития сельхозкооперации является 

приоритетный проект «Экспорт продукции АПК», разработанный Минсельхозом России. Он 

предусматривает поддержку экспортных кооперативов, создание федеральной сети оптово-

распределительных центров.
28

 

В рамках Приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» запланированы мероприятия по развитию сельской 

кооперации
29

. Минсельхозом совместно с «Корпорацией «МСП» подготовлены рекомендации 

по развитию сельхозкооперации на основе лучших региональных практик. В 2017 году к 

реализации пилотных проектов приступили 10 регионов: Липецкая, Томская, Тюменская и 

Ульяновская области, республики Бурятия, Татарстан и Саха (Якутия), а также Алтайский, 

Пермский и Хабаровский края.
30
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На значительную роль кооперации в обеспечении устойчивого развития сельских 

территорий указывает и Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2030 года, среди прочих задач нацеленная также на развитие малого 

предпринимательства и кооперации в сельской местности.  

Для этого Стратегия считает необходимым реализацию ряда мер институциональной, 

финансовой и организационной поддержки, в том числе внесение изменений и дополнений в 

ряд профильных нормативных актов, разработку стратегической концепции развития 

кооперации (в том числе кредитной) на селе, налаживание организационного взаимодействия 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с кооперативными организациями, 

поддержки процесса построения многоуровневой системы сельскохозяйственной 

кооперации.
31

 

Минсельхозом РФ осуществляется информационная поддержка сельскохозяйственной 

кооперации в Российской Федерации в формате тиражирования лучших практик создания и 

развития сельскохозяйственной кооперации, представленных на сайте «Развитие села» 

(www.ruraldevelopment.ru). 

Организационная поддержка Минсельоза РФ реализуется в формате проведения 

тематических выездных совещаний (например, в июне 2017 года в в Республике Саха (Якутия) 

прошел Всероссийский семинар-совещание по вопросам развития сельхозкооперации
32

), а 

также разработки и предоставления методических рекомендаций и размещения образцов 

бизнес-планов для сельскохозяйственных потребительских кооперативов на сайте «Поддержка 

фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов» (www.bp.mcx.ru/). На текущий 

момент размещено более 150 бизнес-планов по направлениям «Животноводство», 

«Птицеводство», «Растениеводство», «Рыбоводство». 

Кроме того, в развитии сельской кооперации участвуют следующие структуры: 

1) система высших профессиональных учебных заведений Минсельхоза РФ (54 

учреждения) в субъектах Российской Федерации;  
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2) «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» 

(РАКО АПК) в качестве Центра компетенций;  

3) Аналитический центр Минсельхоза России в качестве оператора единой 

автоматизированной системы сбора и анализа данных о состоянии отраслей и инфраструктуры 

сельского хозяйства Российской Федерации.
33

 

2.3 Текущее состояние и проблемы сельской кооперации в РФ 

По данным Росстата на 01.01.2017, в Российской Федерации насчитывалось 14 894 

сельскохозяйственных кооперативов, из них 5389 сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (СПоК) и 8405 сельскохозяйственных производственных кооперативов (СПК). По 

данным ведомственной отчетности на 01.10.2017 в стране насчитывалось 6 130 СПоК, из них 

2840 (46 %) снабженческо-сбытовых, 1335 (22 %) кредитных, 1059 (17%) перерабатывающих и 

896 (15 %) обслуживающих. Общая численность членов СПоК составила около 400 тыс. 

человек.
34

 

За 2 последних года выросло на 7,5% количество работающих СПоК и на 10% 

численность кооперативов, с 2014 года произошел рост общего количества СПК на 3,1%, а 

также увеличилась отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и услуг 

СПоК на 9%. При этом имеются и отрицательные тенденции - в 2016 году общая численность 

СПоК по сравнению с 2015 годом снизилась на 7% — с 6293 до 5839 кооперативов. 
35

 

Как представители аграрной науки
36

 
37

 
38

, так и сами представители отрасли и сельского 

кооперативного сообщества заявляют о том, что до сих пор в развитии сельской кооперации, 

несмотря на имеющиеся меры поддержки государства и усилия самих аграриев-кооператоров, 

не наблюдается существенного сдвига. 

Обращает на себя внимание также неравномерность развития кооперации по регионам 

РФ. Есть регионы, где количество кооперативов исчисляется сотнями. Наиболее успешно 
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кооперация развивается в Липецкой области (711), Республике Саха (Якутия) (159), Тюменской 

области (112). В то же время в Мурманской, Магаданской, Еврейской областях, Камчатском 

крае нет ни одного работающего кооператива. 

Как комментирует председатель Совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 

и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Вячеслав Телегин, среди наиболее 

серьезных проблем, препятствующих развитию кооперации, выделяются недостаточность 

объемов государственной поддержки, рост административных барьеров, слабое 

взаимодействие с институтами развития, несовершенство нормативно-правовой базы 

кооперации, несовершенство механизмов внутреннего регулирования кооперативов, низкий 

уровень информированности сельских жителей, недостаточное включение 

сельскохозяйственной кредитной кооперации в меры государственной поддержки и 

кредитования в банках.
39

 

Анализ Минсельхоза показывает, что факторами, способствующими успеху кооперации 

в регионах, являются: внедрение трехуровневой системы управления и информирования 

кооперации (область > район > поселение); создание инфраструктуры развития кооперации 

(фонды поддержки, центры компетенций,  сеть сельскохозяйственных потребительских 

кредитных кооперативов); организация рынка сбыта кооперативной продукции (электронный 

торговый сервис, ярмарочные мероприятия, розничная сеть малых форматов); укрепление 

материально-технической базы (господдержка развития материально-технической базы 

кооперативов, строительство сельскохозяйственных кооперативных рынков).
40

 

2.4 Совершенствование законодательства в области кооперации 

В соответствии с Распоряжением Минсельхоза России от 24 августа 2016 г. № 88-р «Об 

образовании рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства Российской 

Федерации о сельскохозяйственной кооперации» была сформирована соответствующая 

рабочая группа, включающая Минсельхоз России, АККОР, ССКК, ФССПК СРО «Россоюз 

«Чаянов», РСО «Агроконтроль», представителей научных организаций и исполнительной 

власти субъектов РФ. 
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Предложения по совершенствованию Федерального закона № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» (законопроект в настоящее время проходит повторное 

согласование  

с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти) включают:  

- установление особенностей правового регулирования деятельности 

кооперативов с численностью более 100 членов; 

- определение максимального размера субсидиарной ответственности членов 

кооперативов (не более двукратной суммы пая); 

- установления возможности привлечения членов кооперативов к разделу 

неделимого фонда кооператива; 

- усовершенствование порядок внесения членских взносов в целях 

финансирования деятельности кооперативов без увеличения паевого фонда; 

- введение ответственности ревизионных союзов за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей;
 41

 

- установление количественных границ в деятельности сельскохозяйственных 

потребительских кредитных кооперативов, представляющих денежные займы своим членам и 

подлежащих государственному регулированию — кооператив соответствует понятию ссудо-

сберегательного количество членов — до 200, размер фонда финансовой взаимопомощи — до 

10 млн. руб.). 

Также предлагается внести в Гражданский кодекс Российской Федерации изменения, 

предоставляющие возможность распределения прибыли сельскохозяйственного 

потребительского кооператива между его членами, а в Федеральном законе № 44-ФЗ повысить 

долю закупок для государственных и муниципальных нужд, предоставляемых субъектам 

малого бизнеса, в том числе сельскохозяйственным потребительским кооперативам, с 15% до 

25%.
42
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Комитет Госдумы по аграрным вопросам в ближайшее время намерен рассмотреть блок 

законопроектов, касающийся сельскохозяйственной кооперации для внесения поправок по 

следующим направлениям: 

- обеспечение возможности распределения прибыли между членами 

сельскохозяйственного потребительского кооператива; 

- изменение в Налоговом кодексе нормы удельного веса услуг, оказываемых 

кооперативом для своих членов с 70% до 50 %, как в законе о сельхозкооперации; 

- исключение в Налоговом кодексе из налогооблагаемой базы всех видов 

государственной поддержки сельхозкооперативов;  

- освобождение сельхозкооперативов от уплаты налогов на прибыль и на имущество, от 

которых освобождены сельхозтоваропроизводители; 

- также требуют уточнения вопросы корпоративного управления, порядка ведения 

реестра членов и ассоциированных членов кооперативов, реализации и предельных размеров 

субсидиарной ответственности и ряд других.
43
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