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Отраслевая потребность в СКПК 

• Для финансирования текущей деятельности начинающего 

фермера, вновь образованной семейной фермы и созданного на 

государственный гранд потребительского кооператива, 

системной альтернативы, иной чем СКПК, НЕТ. (условия 

банков: срок деятельности, источники собственных средств, 

залоги). 

• Отсутствие кредитора на расстоянии вытянутой руки в сельской 

местности сдерживает реализацию новых отраслевых 

программ (льготные кредиты получили менее 3 % 

зарегистрированных фермеров). 

• Иные, рыночные источники заемных средств, кроме как от 

банков и кредитных кооперативов, существенно дороже. 

(пример стоимость займов в потребительском кредитовании). 
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Стоимость займов на потребительские цели  
(данные Банка России) 
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Мы обязаны преодолеть вековой разрыв между городом и 
деревней, обеспечив современную и комфортную жизнь села 
на уровне XXI века. Молодежь не должна покидать деревни и 

малые города, ….. (Аграрная сверхдержава) 

• СКПК может стать эффективным инструментом в реализации многих текущих 

государственных задач и планов партии Единая Россия, включая: 

  - выравнивание доступности финансовых услуг в сельской местности, 

  - поддержка самозанятости, 

  - поддержка молодежного предпринимательства. 

• Банк России подтвердил возможность и необходимость расширения перечня 

финансовых услуг в кредитных кооперативах, в чем СКПК накопили полезный 

опыт. 

• СКПК ежегодно выдают в сельской местности более 12 млрд.рублей займов, с 

возможным потенциалом до 30 млрд.рублей в краткосрочной перспективе. 

• В СКПК накоплен региональный опыт привлечения  кооперативами в 

приоритетные государственные направления 5,10 и более рублей на 1 рубль 

бюджетной поддержки. 
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Как реализовать потенциал займов СКПК 

 

 

% =               +                 +  
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Себестоимость  

привлеченных 

средств 

Операционные 

расходы 

Кредитный 

риск 

Система  защиты 

сбережений: 

 

-  25% кооператив 

2-го уровня; 

-  25% кооператив 

участник; 

-  25% ФРСКК; 

-  25 % бюджетная 

поддержка (на 

возвратной основе) 

Компенсация 

расходов: 

- автоматизация 

учета СКПК; 

- квалификация 

сотрудников; 

-  оптимизация 

регуляторного 

давления; 

Формирование 

кредитной истории: 

 

-  взаимодействие с 

АККОР, РССМ, иные 

объединения, 

- системный доступ к 

базам данных. 
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Краткосрочные задачи 

Среднесрочные задачи 

• Включить СКПК в механизм льготного кредитования.(Минсельхоз РФ). 

• Установить отношения между отраслевыми финансовыми институтами (РСХБ и СКПК) 

по оказанию не кредитных услуг членам кооперативов. (Союз СКК, РСХБ, Минсельхоз 

России). 

• Оказать финансовую поддержку переходу на автоматизированный учет в СКПК (ФРСКК, 

Минсельхоз России). 

• Оптимизировать регуляторную нагрузку (Союз СКК, СРО Россоюз Чаянов, СРО 

Агроконтроль, Минсельхоз России). 

• Создание отраслевой системы защиты сбережений в СКПК. 

• Взаимодействие с Банком России по совершенствованию микрофинансового и 

банковского законодательства с целью максимального расширения возможностей  

СКПК по предоставлению финансовых услуг сельскому населению, личным 

подсобным и фермерским хозяйствам. 

«Необходимо активизировать деятельность СКПК как 

полноправных участников финансового рынка»     (Федеральная  

Стратегия  развития сельских территорий до 2030г.) 



Последствия отсутствия необходимого отраслевого 

внимания  к СКПК (выступление на Форуме Российское село-

2016) 

• Сельское хозяйство постепенно утратит отраслевой финансовый 

институт в сокращающейся финансовой среде. 

• Рынок СКПК ждут очаговые успехи в регионах, где эффективно 

сочетаются качественная работа сотрудников кредитных кооперативов 

двух уровней и поддержка региональных властей. 

• Отсутствие альтернативы банкам окажет отрицательное влияние на 

доступность заемных ресурсов для малых форм хозяйствования. 

• Альтернативные источники микрофинансирования для отрасли будут 

существенно дороже. 
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