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Субсидируемые кредиты и займы Субсидируемые кредиты и займы 
МФХМФХ

ВСЕГОВСЕГО ЛПХЛПХ К(Ф)Х+К(Ф)Х+
ИПИП

СПоКСПоК

20082008 80 46380 463 52 81552 815 22 37222 372 5 2765 276

20092009 93 38793 387 60 15760 157 26 85326 853 6 3776 377

20102010 104 037104 037 70 75270 752 27 22327 223 6 0626 062

20112011 119 259119 259 80 32980 329 33 12733 127 5 7975 797

20122012 100 611100 611 91 64191 641 8 3028 302       668668
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Удельный вес кредитов, выданных малым формам Удельный вес кредитов, выданных малым формам 
хозяйствования различными кредиторами, %хозяйствования различными кредиторами, %





Региональные различияРегиональные различия
АстраханАстрахан

скаяская
ВолгогрВолгогр
адская*адская*

ВологодВологод
скаяская

ОрловскОрловск
аяая

ПензенскПензенск
аяая

Кол-воКол-во
СКПКСКПК

1414 7777 1818 44 4545

Паевой Паевой 
фонд на 1 фонд на 1 
СКПК, млн. СКПК, млн. 
руб.руб.

7,257,25 2,62,6 3,13,1 0,90,9 0,350,35

Паевой Паевой 
фондфонд//СбереСбере
гательные гательные 
займы, %займы, %

2929 77 2424 44 273273

Годовой Годовой 
объём объём 
выданных выданных 
займовзаймов

657657 30003000 413413 198198 150150



Участие кооперативов в Участие кооперативов в 
реализации Госпрограммы -реализации Госпрограммы - I I

• Объёмы кредитования МФХОбъёмы кредитования МФХ   сопоставимы с сопоставимы с 
банковскими: банковскими: в Тюменской областив Тюменской области  в 2010 в 2010 
г.г.  - 489 млн. руб. займов, коммерческими  - 489 млн. руб. займов, коммерческими 
банками – 344 млн. руб. банками – 344 млн. руб. 

• Астраханская, Волгоградская, Астраханская, Волгоградская, 
Кемеровская, Самарская, Саратовская Кемеровская, Самарская, Саратовская 
области, Краснодарский крайобласти, Краснодарский край  (более 100  (более 100 
млн. руб. в год). млн. руб. в год). 



Выборка мониторингаВыборка мониторинга

• 712 сельскохозяйственных кооперативов (12 712 сельскохозяйственных кооперативов (12 
% от зарегистрированных, 15 % от % от зарегистрированных, 15 % от 
подающих отчётность)подающих отчётность)

• 253 кредитных СКПК, 459 СПоК 253 кредитных СКПК, 459 СПоК 
• 611 создано после 2006 года611 создано после 2006 года
• 222 – участники Госпрограммы222 – участники Госпрограммы



Состав финансовых ресурсов Состав финансовых ресурсов 
среднего СКПКсреднего СКПК

41%

1%

21%

4%
1%2% 0,1%

30%

Собственные средства 

Сберегательные займы

Бюджетные средства

Банковские кредиты

СКПК 2-го уровня

ФРСКК

Др. организации

Гранты



Типы региональных систем СКПКТипы региональных систем СКПК

• Многофункциональная (Астрахань)Многофункциональная (Астрахань)
• Сберегательная модель (Волгоград, Сберегательная модель (Волгоград, 

Орёл, Вологда, Республика Орёл, Вологда, Республика 
Башкортостан)Башкортостан)

• Построенная на основе государственно-Построенная на основе государственно-
частного партнёрства (Тюмень, Пенза, частного партнёрства (Тюмень, Пенза, 
Краснодарский и Красноярский края)Краснодарский и Красноярский края)



ПроблемыПроблемы
• Недостаток  финансовых средств. Кредитные Недостаток  финансовых средств. Кредитные 

кооперативы лишены доступа к кооперативы лишены доступа к 
субсидируемым кредитам в рамках субсидируемым кредитам в рамках 
Госпрограммы. Не было вкладов РСХБ в Госпрограммы. Не было вкладов РСХБ в 
уставные капиталы  кооперативов (в 2008-уставные капиталы  кооперативов (в 2008-
2009 г. - 70 млн. руб., в 2006-2007гг. – 640 2009 г. - 70 млн. руб., в 2006-2007гг. – 640 
млн. руб.).млн. руб.).

• Плохая материально-техническая база.Плохая материально-техническая база.
• Низкий уровень кадров и отсутствие Низкий уровень кадров и отсутствие 

специалистов в районных ИКС.специалистов в районных ИКС.



    «Несомненно, за кооперацией будущее, «Несомненно, за кооперацией будущее, 
но вот сельхозпроизводителя в этом, к но вот сельхозпроизводителя в этом, к 
сожалению, пока никто не убедил, как ни сожалению, пока никто не убедил, как ни 
старались. старались. Это оказалось довольно Это оказалось довольно 
сложным и долгим процессом. Хотя условия сложным и долгим процессом. Хотя условия 
для создания и развития кооперативов есть» для создания и развития кооперативов есть» 
((чиновник министерства сельского хозяйства, чиновник министерства сельского хозяйства, 
Курганская область)Курганская область). . 



««Чтобы сельскохозяйственная Чтобы сельскохозяйственная 
потребительская кооперация потребительская кооперация 
развивалась, необходима поддержка развивалась, необходима поддержка 
государства.государства.  Чтобы развивались кредитные   Чтобы развивались кредитные 
кооперативы, необходимо включить их в список кооперативы, необходимо включить их в список 
сельхозтоваропроизводителей, которые имеют сельхозтоваропроизводителей, которые имеют 
право на получение субсидий. В настоящее время право на получение субсидий. В настоящее время 
кооперативы не получают субсидии и это негативно кооперативы не получают субсидии и это негативно 
сказывается на их развитии». (Краснодарский край)сказывается на их развитии». (Краснодарский край)
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Предложения по совершенствованию Предложения по совершенствованию 
ГоспрограммыГоспрограммы

1.  Включение СКПК в состав получателей 1.  Включение СКПК в состав получателей 
субсидий на возмещение процентной субсидий на возмещение процентной 
ставки по кредитам.ставки по кредитам.

2. Восстановление практики вхождения 2. Восстановление практики вхождения 
Россельхозбанка в паевой фонд Россельхозбанка в паевой фонд 
кредитных кооперативов в качестве кредитных кооперативов в качестве 
ассоциированного члена.ассоциированного члена.

3. Предоставление бюджетных ссуд 3. Предоставление бюджетных ссуд 
межрегиональным кредитным межрегиональным кредитным 
кооперативам 3-го уровня на пополнение кооперативам 3-го уровня на пополнение 
оборотного капитала на 20 лет.оборотного капитала на 20 лет.



Предложения по совершенствованию Предложения по совершенствованию 
Госпрограммы.Госпрограммы.

4. Включение в Госпрограмму мероприятий по 4. Включение в Госпрограмму мероприятий по 
поддержке гарантийных фондов для МФХ. поддержке гарантийных фондов для МФХ. 

5. Субсидирование до 50 % стоимости техники и 5. Субсидирование до 50 % стоимости техники и 
оборудования, покупаемой для СПоК,  оборудования, покупаемой для СПоК,  
организованными  К(Ф)Х и ЛПХ организованными  К(Ф)Х и ЛПХ 

6. Переход на преимущественное обслуживание 6. Переход на преимущественное обслуживание 
сельских заёмщиков через кредитные сельских заёмщиков через кредитные 
кооперативы (учёт, оформление и выплата кооперативы (учёт, оформление и выплата 
субсидий, причитающихся конкретному субсидий, причитающихся конкретному 
сельскому жителю по всем мероприятиям и сельскому жителю по всем мероприятиям и 
программам).программам).



«Государство стимулирует создание и поддерживает «Государство стимулирует создание и поддерживает 
деятельность кооперативов путем выделения им деятельность кооперативов путем выделения им 
средств из федерального бюджета и бюджетов средств из федерального бюджета и бюджетов 
субъектов Российской Федерации для субъектов Российской Федерации для 
приобретения и строительства перерабатывающих приобретения и строительства перерабатывающих 
и обслуживающих предприятий, создания и обслуживающих предприятий, создания 
кредитных и страховых кооперативов на основании кредитных и страховых кооперативов на основании 
разработанных планов и прогнозов развития разработанных планов и прогнозов развития 
территорий и целевых программ, осуществляет территорий и целевых программ, осуществляет 
научное, кадровое и информационное научное, кадровое и информационное 
обеспечение». обеспечение». 

( ст. 7 Федерального закона «О сельскохозяйственной ( ст. 7 Федерального закона «О сельскохозяйственной 
кооперации» № 193-ФЗ от 08.12.1995 г. )кооперации» № 193-ФЗ от 08.12.1995 г. )



Госпрограмма 2013-2020 (что было Госпрограмма 2013-2020 (что было 
в проекте)в проекте)

• Предоставление субсидий членам Предоставление субсидий членам 
сельскохозяйственных кредитных потребительских сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов 1-го уровня на пополнение фондов кооперативов 1-го уровня на пополнение фондов 
финансовой взаимопомощи.финансовой взаимопомощи.

• Возмещение членам кооперативов 50% Возмещение членам кооперативов 50% 
обязательных паевых взносов на создание обязательных паевых взносов на создание 
материальной базы.материальной базы.

• Возмещение потребительским кооперативам – Возмещение потребительским кооперативам – 
членам ревизионных союзов - затрат на уплату членам ревизионных союзов - затрат на уплату 
членских взносов. членских взносов. 



Госпрограмма 2013-2020 (что было Госпрограмма 2013-2020 (что было 
в проекте)в проекте)

• Софинансирование из федерального и регионального Софинансирование из федерального и регионального 
бюджетабюджета

• 1 рубль бюджетных денег на 1 рубль члена кооператива1 рубль бюджетных денег на 1 рубль члена кооператива
• Максимум на 1 члена СКПК -Максимум на 1 члена СКПК - 100  100 тыс. руб. и 5 млн. руб. – на тыс. руб. и 5 млн. руб. – на 

СПоКСПоК
• В случае ликвидации кооператива в течение трёх лет с даты В случае ликвидации кооператива в течение трёх лет с даты 

получения СПоК бюджетных субсидий полученные получения СПоК бюджетных субсидий полученные 
средства должны быть возвращены в бюджет  средства должны быть возвращены в бюджет  

• Возмещение потребительским кооперативам – членам Возмещение потребительским кооперативам – членам 
ревизионных союзов - затрат на уплату членских взносов ревизионных союзов - затрат на уплату членских взносов 
(не более 50 тыс. руб. на 1 кооператив). (не более 50 тыс. руб. на 1 кооператив). 

• 9,8 млрд. руб. за 8 лет. 96 тыс. членов СКПК; 960 СПоК.9,8 млрд. руб. за 8 лет. 96 тыс. членов СКПК; 960 СПоК.  
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