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Сельскохозяйственная потребительская кредитная кооперация: итоги 20 лет 
и место в развитии малого и среднего агробизнеса 

 Сельское хозяйство России не может эффективно и устойчиво 
развиваться в условиях, когда каждый фермер, каждый владелец ЛПХ, 
каждая сельскохозяйственная организация действуют в одиночку, своими 
силами организуя закупки сырья, переработку и сбыт продукции, 
кредитование и страхование. Поступая таким образом, крестьянин никогда 
не окажется в равном положении с крупным, организованным бизнесом: он 
неизбежно будет проигрывать на ценах покупки сырья и продажи готовой 
продукции, стоимости хранения и переработки, затратах по привлечению и 
обслуживанию кредитов. На протяжении последних полутора веков 
сельскохозяйственные товаропроизводители решают эту проблему, 
объединяясь в специализированные некоммерческие организации, 
управляемые своими членами, принимающими обязательное хозяйственное 
участие в их деятельности – сельскохозяйственные кооперативы, которые 
согласно российскому законодательству принято называть 
потребительскими. 

 Из всего множества возможных сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов наиболее заметную роль в деятельности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей современной России играют 
СПКК: сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы. Эта 
роль по сравнению с сельскохозяйственными кооперативами иных видов 
измеряется следующими основными признаками: 

- сравнительно большим количеством действующих кооперативов, 
представленных в подавляющем большинстве регионов страны (из более чем 
1800 зарегистрированных СПКК действуют около 2/3); 

- сравнительно большим количеством сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, использующих услуги СПКК; 

- высоким удельным весом оказываемых услуг: сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы удовлетворяют потребности малого 
агробизнеса в кредите на 6 % против 1 % - в остальных видах услуг; 



- большей организованностью и опытом построения многоуровневой 
кооперативной инфраструктуры: за неполные двадцать лет СПКК создали 
собственную представительскую организацию российского уровня, ряд 
региональных союзов СПКК, Фонд развития сельской кредитной 
кооперации, сформировали основу системы ревизионных союзов 
сельскохозяйственных кооперативов и их саморегулируемых организаций; 

- стимулирующим воздействием, которое сельскохозяйственная 
потребительская кредитная кооперация оказывает на развитие иных форм 
сельскохозяйственной кооперации: в СПКК формируются кадры и опыт 
сотрудничества, необходимые для создания кооперативов 
перерабатывающих, сбытовых, снабженческих и иных. 

 За время своего развития сельскохозяйственная потребительская 
кредитная кооперация накопила не только экономический потенциал и 
положительный опыт, в деятельности кооперативов сформировались 
системные проблемы: 

- неравномерность и медленные темпы роста: с 2009 г. количество 
кооперативов практически не увеличилось, не появляются новые 
региональные кооперативные системы; 

- распространение сельскохозяйственных потребительских кредитных 
кооперативов по регионам страны остаётся крайне неравномерным; 

- незначительность доли крестьянских хозяйств, сельскохозяйственных 
организаций, владельцев ЛПХ являющихся членами СПКК, ещё меньшее 
количество - принимает участие в хозяйственной деятельности кооперативов; 

- размывание кооперативных принципов, формальное соблюдение 
кооперативных процедур управления и контроля (работа наблюдательных 
советов, участие в хозяйственной деятельности, несение членами 
субсидиарной ответственности по обязательствам кооператива); 

- отсутствие идеологии кооперативного строительства, разделяемой как 
лидерами большинства СПКК, так и остальной частью кооперативного 
сообщества, представителями малого и среднего сельскохозяйственного 
предпринимательства. 

 Перечисленные выше негативные тенденции, наряду с общими 
проблемами агропромышленного комплекса (растущая международная 
конкуренция, недостаточный уровень государственной поддержки, 
трудности с привлечением кредитных ресурсов, дефицит кадров) привели к 



системному кризису нашего движения, который выражается в утрате 
эффективных связей с государственными органами управления, деградации 
(за небольшими исключениями) кооперативной инфраструктуры, внутренних 
разногласиях по стратегически важным вопросам. 

Современное состояние Союза сельских кредитных кооперативов 

 ССКК стал одним из первых (наряду с АККОР) объединений 
сельскохозяйственных кооперативов в современной России. Созданный в 
1997 г., он был призван объединить все действующие СПКК, разделяющие 
общие ценности кооперативного строительства, международные 
кооперативные принципы. В рамках Союза и в тесной связи с ним во второй 
половине 90-хх годов были созданы учебный центр сельскохозяйственной 
кооперации, периодическое печатное издание, МАСК «Аудит-Кредит» 
(будущая РСО «Агроконтроль»); под влиянием ССКК произошёл выход на 
качественно новый уровень работы Фонда развития сельской кредитной 
кооперации, начат ряд других инфраструктурных проектов. 

 Несмотря на достижения первого десятилетия, ССКК не стал по-
настоящему массовой организацией, на сегодня он объединяет не более 10 
процентов зарегистрированных кооперативов, причём членство это в ряде 
случаев имеет формальный характер. За период с 2006 г. по настоящее время 
произошёл отрыв руководства Союза Сельских Кредитных Кооперативов от 
большинства членов Союза, тем более – сообщества сельскохозяйственных 
потребительских кредитных кооперативов, иной кооперативной 
общественности. Лидеры, выступающее от имени ССКК, не 
противодействовали и не противодействуют в настоящее время плавному 
перерождению сельскохозяйственных потребительских кредитных 
кооперативов в частные микрофинансовые организации, действующие в 
сельской местности, напротив – поощряется отрыв СПКК от других 
участников кооперативного движения. 

 Такие тенденции не могут не вселять тревоги: в современных 
нестабильных условиях, когда сельскохозяйственная кооперация 
экономически и организационно слаба, неорганизованна, такие действия 
могут привести к разрушению единства кооперативного движения, в худшем 
случае – к исчезновению сельскохозяйственной кредитной кооперации – 
вплоть до соответствующего изменения законодательства. В этом случае, 
потеряв два десятилетия, придётся «с нуля» воссоздавать систему взаимного 
кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей. 



Долгосрочные цели и задачи по развитию сельскохозяйственной 
потребительской кредитной кооперации 

 Российское законодательство относит сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы (включая кредитные) к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям. До настоящего времени это отнесение остаётся по 
преимуществу декларативным, не в последнюю очередь – по причине 
слабости представительских организаций. Целью деятельности Союза 
сельских кредитных кооперативов на ближайший период должно стать 
формирование полноценного кооперативного сектора в агропромышленном 
комплексе страны, сектора, важнейшим элементом которого будут являться 
сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы. Доля услуг, 
получаемых сельскохозяйственными товаропроизводителями в кооперативах 
(включая кредитные) должна стать сопоставимой с той, которая сложилась в 
странах с развитой рыночной экономикой – 20-80 процентов от 
соответствующих услуг, а государственная аграрная политика должна 
включать в себя как неотъемлемую часть поддержку кооперативного 
движения. 

 Значение кооперативов в отечественном АПК невозможно увеличить в 
короткие сроки. Поэтому для достижения названной цели необходима 
организация работы на длительную перспективу. Поэтому перед Союзом 
сельских кредитных кооперативов стоят следующие основные задачи: 

- эффективное воздействие на законодательство с тем, чтобы сохранить и 
развить особые принципы регулирования сельскохозяйственной кооперации, 
включая кредитную, надёжно защитить сектор СПКК от требований, 
неадекватных его кооперативной природе и предъявляемых государством к 
прочим финансовым организациям; 

- налаживание устойчивого диалога с федеральными органами 
исполнительной власти как для организации системы государственной 
поддержки кооперативного строительства, так и для воздействия на систему 
регулирования деятельности СПКК; 

- укрепление и систематизация членской базы ССКК, создание сети 
региональных кооперативных представительских организаций; 

- укрепление и развитие федеральной инфраструктуры сельскохозяйственной 
кооперации: Фонда развития сельской кредитной кооперации, 
саморегулируемых организаций ревизионных союзов сельскохозяйственных 
кооперативов, учебно-методических центров, средств массовой информации. 



Первоочередные мероприятия в работе ССКК на 2014-2015 гг. 

 Для решения поставленных задач руководству Союза сельских 
кредитных кооперативов необходимо в ближайшей перспективе: 

В области развития законодательства: 

- начать процесс внесения изменений в Федеральный закон № 86-ФЗ от 
10.07.2002 г. «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке 
России)» и другие законодательные акты, исключив 
сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы из 
числа некредитных финансовых организаций, регулируемых Банком 
России; 

- инициировать принятие региональных законов «О поддержке 
сельскохозяйственной кооперации», используя опыт Краснодарского края. 

В области взаимодействия с органами исполнительной власти: 

- инициировать разработку и принятие Правительством Российской 
Федерации Национального приоритетного проекта «Развитие 
сельскохозяйственной кооперации»; 

- инициировать внесение изменений в Государственную программу развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, предусмотрев в 
составе её мероприятий поддержку кооперативов (включая потребительские 
кредитные) и кооперативных объединений; 

- инициировать внесение изменений в Постановление от 28.12.2012 № 1460 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» в части 
распространения всех предусмотренных мер поддержки на 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы (включая кредитные); 

- инициировать внесение изменений в Постановление от 17.12.2010 № 1042 
«Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку экономически значимых региональных программ развития 
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации», создав правовые 



условия для разработки и поддержки программ развития всех видов 
сельскохозяйственной кооперации, включая кредитную; 

- ускорить согласование проекта Ведомственной целевой программы «О 
развитии сельскохозяйственной кооперации на 2014-2016 гг.», предусмотрев 
начало её выполнения с 2014 г., обеспечить ее финансирование, расширить 
перечень её мероприятий, в том числе, за счёт мер по поддержке 
сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов; 

В области укрепления членской базы ССКК и организации региональных 
центров развития кооперации: 

- установление критериев членства кооперативов в ССКК, включающих в 
себя: формальные (соблюдение принятых в установленном порядке правил, 
стандартов и нормативов деятельности) и финансовые (уплата членских 
взносов);  

- организация на базе имеющихся в регионах институтов (кооперативы 
второго уровня, ревизионные союзы, ассоциации кооперативов) центров 
развития кооперации, задачей которых станет представление интересов 
сельской кооперации на региональном уровне, распространение знаний и 
опыта, постановка задач и ресурсное обеспечение федеральных 
кооперативных объединений. В будущем такие центры должны взять на себя 
задачу формирования делегаций на общероссийские кооперативные съезды; 

В области воссоздания кооперативной инфраструктуры: 

- формирование работоспособного аппарата Фонда развития сельской 
кредитной кооперации с целью создания на его базе методического центра 
кооперативного развития, осуществляющего за счёт имеющихся и 
привлекаемых средств помощь начинающим сельскохозяйственным 
кредитным кооперативам; 

- создание совместно с Российской саморегулируемой организацией 
ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов союз 
«Агроконтроль» учебного центра сельскохозяйственной кооперации; 

- налаживание работы кооперативных средств массовой информации, 
первоначально – в форме интернет-издания. 

 Наиболее частым упрёком в адрес сельскохозяйственной кооперации 
как со стороны государственных структур, так и со стороны бизнес-
партнёров является констатация неорганизованности, разобщённости и 



разнонаправленности действий. Мы признаём справедливость таких 
замечаний – и принимаем на себя ответственность за то, чтобы 
кооперативный сектор, формирующийся вокруг нашего Союза, 
взаимодействовал со всеми общественными силами как единое, 
организованное, прогрессивное движение, которому суждено осуществить 
переустройство сельской России! 


