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Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы исследования. Развитие сельскохозяйственного про-

изводства и сельских территорий во многом обуславливается инвестициями и 

уровнем доступности финансовых услуг. Проблема привлечения частных инве-

стиций и доступность финансовых услуг в сельской местности на приемлемых 

условиях продолжает оставаться наиболее актуальной в России. Для её решения 

необходимо выработать экономическую стратегию развития финансового рынка, 

предусматривающую наличие различных институтов и механизмов, обеспечива-

ющих доступ сельскохозяйственного бизнеса и жителей села к финансовым ре-

сурсам. Государство при этом обязано создать благоприятные и равные рыночные 

условия для всех финансовых институтов, сформировать эффективную институ-

циональную среду и развивать механизмы их устойчивого развития. 

Одним из направлений перехода к инновационному социально ориентиро-

ванному типу экономического развития, определенной в  «Концепции долгосроч-

ного социально-экономического развития России на период до 2020 года", являет-

ся создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей 

предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику, включая 

улучшение условий доступа организаций к долгосрочным финансовым ресурсам, 

развитие финансовых рынков и других институтов, обеспечивающих трансфор-

мацию сбережений в капитал, развитие самоорганизации предпринимательского 

сообщества. Важную роль в этом направлении должны играть кооперативные 

формы привлечения инвестиций и оказания финансовых услуг.  

Государство, признав сельскохозяйственные кредитные кооперативы в ка-

честве полноценного участника финансового рынка, до настоящего времени ока-

зывало им лишь косвенную поддержку. Сегодня требуется переход на системное 

развитие сельскохозяйственной кредитной кооперации. Это особенно важно, учи-

тывая, что она является своего рода «локомотивом» по развитию других видов 

потребительской кооперации (снабженческо-сбытовой, обслуживающей, страхо-

вой), объединяющих, как правило, малые формы хозяйствования и жителей села. 

В Государственной программе по развитию сельского хозяйства и регули-

рованию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы уделяется значительное внимание сельскохозяйственной кредит-
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ной кооперации. В её подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования» 

поставлена задача - обеспечить доступ малых форм хозяйствования к краткосроч-

ным и инвестиционным заемным средствам, получаемым в российских кредитных 

организациях и сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативах 

(СКПК). В настоящее время объемы предоставленных СКПК займов составляют 

около 10 млрд. рублей в год или 12% от общего объема средств, выделяемых на 

данную подпрограмму за счет федерального бюджета, и превышает их средний 

ежегодный размер. Однако, потенциал СКПК используется явно недостаточно.  

В связи с вступлением России в ВТО роль и значение сельскохозяйственной 

кредитной кооперации возрастает. Меры её государственной поддержки, в целом, 

тяготеют к «зеленой корзине». Поэтому поддержка сельскохозяйственного произ-

водства, особенно в малых формах хозяйствования, может быть оказана через 

кредитные кооперативы с целью «удешевления» выдаваемых ими займов и разви-

тия кооперативных отношений на селе. 

Однако, отсутствие целостной стратегии (концепции), полноценной инсти-

туциональной среды, системы государственного регулирования, контроля и 

надзора, саморегулирования, отдельных институтов и механизмов, способствую-

щих устойчивому развитию сельскохозяйственной кредитной кооперации, явля-

ются сдерживающими факторами (барьерами) для формирования эффективной 

кооперативной системы обеспечения финансовыми услугами в сельской местно-

сти. 

В тоже время, материалы научных публикаций, проводимые исследования и 

практика в целом ряде регионов России, показывают, что СКПК являются именно 

тем недостающим звеном, которое не только расширяет доступ к финансовым 

услугам, особенно малых форм хозяйствования и сельских домохозяйств, но и 

способствует развитию сельских территорий и привлечению инвестиций  в аграр-

ное производство, а также осуществлению стратегически важной государствен-

ной функции - обеспечение продовольственной безопасности страны. Все сказан-

ное обуславливает актуальность темы диссертационной работы. 

Степень изученности проблемы. Теоретические  и практические вопросы 

развития кооперации в целом, её принципов и механизмов функционирования 

нашли отражение в трудах многих ученых экономистов-аграрников, таких как 

Анцыферов А.Н., Башмачников В.Ф., Буздалов И.Н., Василенко В.П., Володина Н.Г., 
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Добрынин В.А., Кибиров А.Я., Кондратьев Н.Д., Крылатых Э.Н., Мазлоев В.З.,     

Макаренко А.П., Макаров Н.П., Маслов С.Л., Назаренко В.И., Никонов А.А.,  

Петриков А.В., Пошкус Б.И., Прокопович С.Н., Романова Ю.А., Старченко В.М.,   

Тихонов В.А., Туган-Барановский М.И., Ушачев И.Г., Чаянов А.В., Челинцев А.Н., 

Шамин А.Е., Шмелев Г.И., Югай А.М. и других.  

Институциональные аспекты развития экономических систем рассматрива-

лись в работах целого ряда зарубежных исследователей, в числе которых Рональд 

Коуз, Дуглас Норт, Кеннет Эрроу, Оливер Уильямсон, Гарольд Демсец, Костас 

Азариадис и другие. Из числа отечественных ученых следует выделить Аузана 

А.А., Глазьева С. Ю., Зотова В.В., Кузьминова Я.И., Нестеренко А.Н., Одинцову 

М.И., Олейник А.Н., Попова Е.В., Рязанова В.Т., Ясина Е. Г. и других. 

На современном этапе вопросы становления и развития системы сельскохо-

зяйственной кредитной кооперации, формирования её институциональной среды, 

организационной структуры и организационно-экономического механизма нашли 

отражение в научных работах Аверьяновой Е.В., Бубнова И.Л., Володькиной 

О.А., Захарова И.В., Коваленко С.Б., Крутикова В.К., Мартынова В.Д., Палаткина 

И.В., Пахомова В.М, Пахомчика С.А., Самсоновой И.В., Ткача А.В., Филипповой 

Г.П., Худяковой Е.В, Шкляр М.Ф., Янбых Р.Г. и других авторов.  

Наиболее комплексные исследования по этой проблеме проводятся во Все-

российском институте аграрных проблем и информатики им. А.А.Никонова. Ин-

ститут занимается не только исследованиями кооперативного движения в сель-

ском хозяйстве, но и разработкой предложений по развитию институциональной 

среды сельскохозяйственной кооперации, ряда федеральных программ по разви-

тию сельского хозяйства и кооперации. 

Однако, в большинстве опубликованных работ по данной теме авторы за-

трагивают лишь отдельные вопросы развития сельскохозяйственной кредитной 

кооперации, формирования её организационно-экономического механизма и ука-

зывают на предполагаемые направления их решения. Комплексных же исследова-

ний, охватывающих все аспекты, входящие в сферу институциональных отноше-

ний в условиях необходимости комплексного решения проблемы развития сель-

скохозяйственной кредитной кооперации, формирования эффективной институ-

циональной среды, разумного сочетания саморегулирования и государственного 

регулирования, контроля и надзора за деятельностью СКПК, повышения их фи-
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нансовой устойчивости практически нет. Особенно недостаточны исследования 

по институциональному развитию, оценке нормативов финансовой деятельности 

и трансакционных издержек, формированию организационной структуры, совер-

шенствованию финансово-экономического механизма сельскохозяйственной кре-

дитной кооперации.  

Это указывает на необходимость продолжения комплексных исследований, 

обобщения накопленного опыта и разработки дополнительных рекомендаций по 

указанным направлениям. Недостаточная теоретическая, методологическая и  ме-

тодическая разработанность данной проблемы послужили основанием для выбора 

темы исследования и предопределили круг решаемых задач. 

Целью диссертационного исследования является развитие теоретических, 

методологических, методических положений и разработка практических предло-

жений по формированию институциональной среды, организационной структуры 

и финансово-экономического механизма сельскохозяйственной кредитной коопе-

рации, направленных на её устойчивое функционирование. 

Цель исследования предопределила следующие основные задачи: 

- изучить и раскрыть теоретические и методологические положения новой 

институциональной экономической теории применительно к кооперативным си-

стемам, дать классификацию организаций и формальных институтов сельскохо-

зяйственной кредитной кооперации; 

- обосновать методологические аспекты и методические подходы к фор-

мированию институциональной среды и организационно-экономического меха-

низма сельскохозяйственной кредитной кооперации; 

- изучить  современное состояние сельскохозяйственной кредитной ко-

операции,  выявить факторы, сдерживающие её развитие. Обосновать показатели 

оценки деятельности СКПК и провести анализ их финансово-экономического со-

стояния. Раскрыть состав и структуру трансакционных издержек в СКПК; 

- выявить роль и значение сельскохозяйственной кредитной кооперации в 

развитии малых форм хозяйствования и в жизни сельских жителей; 

- изучить опыт организации кооперативной системы кредитования сель-

ской местности в России и за рубежом, раскрыть экономические механизмы их 

функционирования, оценить возможность их применения в современных услови-

ях в России; 
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- изучить институты и этапы формирования институциональной среды  

сельскохозяйственной кредитной кооперации, дать обоснование институтам, 

обеспечивающим формирование институциональной среды, адекватной её совре-

менному состоянию; 

- обосновать перечень и параметры нормативов финансовой деятельности 

СКПК; 

- изучить меры государственной поддержки СКПК и разработать реко-

мендации по расширению и повышению их эффективности; 

- обосновать и разработать экономические механизмы, позволяющие сни-

зить существующие риски и повысить финансовую устойчивость СКПК и  их 

привлекательность для инвесторов (кредиторов); 

- предложить модель организации саморегулирования и государственного 

регулирования, контроля и надзора за деятельностью СКПК и  их объединений; 

- разработать практические предложения по совершенствованию (транс-

формации) финансово-экономического механизма сельскохозяйственной кредит-

ной кооперации;  

- обосновать необходимость и выявить предпосылки создания централь-

ной финансовой организации сельскохозяйственной кредитной кооперации; 

- определить направления и комплекс мер институционального развития 

сельскохозяйственной кредитной кооперации в кратко-, средне- и долгосрочном 

периодах. 

Предмет исследования. Предметом исследования является совокупность 

теоретических, методологических, методических и практических аспектов функ-

ционирования системы сельскохозяйственной кредитной кооперации. В частно-

сти, исследуются институты, институциональная среда и организационно-

экономический механизм её функционирования.  

Объекты исследования. Объектом исследования являются сельскохозяй-

ственные кредитные потребительские кооперативы и организации инфраструкту-

ры, институты и механизмы, обеспечивающие их функционирование. 

Область исследования. Исследование проведено в рамках п. 1.2.44 «Разви-

тие сельскохозяйственной кооперации, в том числе производственной, обслужи-

вающей и кредитной» и п. 1.2.37 «Институциональные преобразования в АПК» 

паспорта специальностей ВАК.  
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Методология  и  методы  исследования. Теоретическую  и методологиче-

скую  основу  исследований  составили труды классиков экономической науки, 

публикации современных отечественных и зарубежных учёных, разработки науч-

но-исследовательских институтов, организаций развития кредитной кооперации и 

учебных заведений по проблемам формирования и функционирования сельскохо-

зяйственной потребительской кооперации, в том числе кредитной. 

Методологическую основу в рамках исследования составили единство диа-

лектического, системного и логического  подходов с использованием следующих 

методов: абстрактно-логического, ретроспективного, экономико-статистического, 

монографического, аналитического, социологического и др. 

Информационной основой исследования послужили данные Федеральной 

службы государственной статистики, Министерства сельского хозяйства РФ, Фе-

деральной службы по финансовым рынкам РФ, законодательные и нормативные 

акты, научные публикации и результаты исследований различных международ-

ных и российских организаций, Союза сельских кредитных кооперативов, раз-

личные материалы и целевые программы развития сельского хозяйства и сельско-

хозяйственной кредитной кооперации, информационные ресурсы сети Интернет, 

а также конкретные данные социологического обследования, годовых финансо-

вых отчетов и управленческого учета СКПК, собранные лично автором.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- раскрыты теоретические и методологические положения, основные по-

нятия новой институциональной экономической теории применительно к коопе-

ративным системам. Доказано, что они являются основой для исследования, 

научного обоснования и выработки предложений по формированию эффективной 

системы сельскохозяйственной кредитной кооперации. Разработана классифика-

ция организаций и формальных институтов, позволяющая расширить содержание 

и повысить результативность исследования системы сельскохозяйственной кре-

дитной кооперации; 

- обоснованы методологические аспекты и методические подходы к фор-

мированию институциональной среды и институтов развития сельскохозяйствен-

ной кредитной кооперации (системный подход, соблюдение кооперативных 

принципов, адаптивный подход, многоуровневость и комплексность системы, 

централизация и делегирование функций и т.д.), направленные на совершенство-
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вание её организационной структуры и финансово-экономического механизма. Их 

применение позволит снизить трансакционные издержки на макроуровне (из-

держки перехода от одного институционального состояния к другому) и микро-

уровне (издержки на единицу оказываемых финансовых услуг), повысить устой-

чивость и эффективность функционирования системы. Раскрыты и даны автор-

ские трактовки понятий «институциональное развитие», «трансакционные из-

держки», «организационный механизм», «экономический механизм» и «финансо-

вый механизм» применительно к сельскохозяйственной кредитной кооперации; 

- выявлены факторы, сдерживающие развитие сельскохозяйственной кре-

дитной кооперации: неэффективность существующих институтов; несовершен-

ство системы регулирования, контроля и надзора деятельности СКПК и их объ-

единений; отсутствие системы саморегулирования; низкий уровень государствен-

ной поддержки; неразвитость механизмов обеспечения финансовой устойчивости; 

недостаточный уровень капитализации; отсутствие апексной (центральной) фи-

нансовой организации системы и т.д. Обоснованы показатели и дана оценка фи-

нансово-экономическому состоянию СКПК на современном этапе. Выявлено вли-

яние СКПК на хозяйственную деятельность его членов, развитие сельской мест-

ности, раскрыто современное состояние организаций системы сельскохозяй-

ственной кредитной кооперации, определены границы эффективного уровня 

трансакционных издержек в СКПК; 

- предложены экономические механизмы, основанные на отечественном и 

международном опыте, которые позволяют снизить существующие риски и повы-

сить устойчивость сельскохозяйственной кредитной кооперации: резервирования, 

гарантирования, страхования и компенсации. Разработаны предложения по фор-

мированию резервных, гарантийных, страховых и компенсационных фондов и 

выполнены расчеты по определению их размеров. Даны рекомендации по расши-

рению мер государственной поддержки и включения их в ведомственную целе-

вую программу «О развитии сельскохозяйственной кооперации на 2014-2016 го-

ды» и обоснование объемов бюджетного финансирования; 

- разработаны практические предложения по трансформации организаци-

онной структуры и совершенствованию финансово-экономического механизма 

сельскохозяйственной кредитной кооперации, основанные на рациональном соче-

тании саморегулирования, государственного регулирования, контроля и надзора 
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деятельности СКПК и их объединений, интеграции в систему механизмов стаби-

лизации и повышения финансовой устойчивости; 

- обоснованы комплекс мер и основные направления институционального 

развития сельскохозяйственной кредитной кооперации в кратко-, средне- и долго-

срочном периодах, основанные на применении адаптивного подхода и направлен-

ные на её качественное улучшение и построение логически завершенной иерар-

хической системы. К ним относятся: унификация законодательства; единое госу-

дарственное регулирование; организация саморегулирования; непрерывное фи-

нансирование; внедрение механизмов стабилизации и повышения финансовой 

устойчивости; стандартизация деятельности; консолидация и формирование общ-

ности сельскохозяйственных кредитных кооперативов. Определены предпосылки 

и последовательные шаги формирования центральной финансовой структуры 

(банка для кооперативного кредита) сельскохозяйственной кредитной коопера-

ции. 

Практическая значимость работы заключается в том, что содержащиеся в 

ней теоретические, методологические и методические разработки, выводы и прак-

тические рекомендации направлены на институциональное развитие и формиро-

вание эффективной институциональной среды, совершенствование организаци-

онно-экономического механизма сельскохозяйственной кредитной кооперации; 

обоснование перечня и числовых значений финансовых  нормативов; снижение 

трансакционных издержек; внедрение системы регулирования, контроля и надзо-

ра деятельности СКПК; развитие государственно-частного партнерства и  саморе-

гулирования; выработку практических решений по созданию иерархической фи-

нансово устойчивой системы сельскохозяйственной кредитной кооперации, 

направленной на обеспечение доступа малых форм хозяйствования и сельского 

населения к финансовым услугам на приемлемых для них условиях.  

Под руководством автора и при его непосредственном участии были разра-

ботаны пакеты  типовых документов для СКПК первого и второго уровней; мето-

дические материалы по созданию саморегулируемой организации (СРО) ревизи-

онных союзов сельскохозяйственных кооперативов; система информационного 

обеспечения управления в СКПК; предложения по внесению изменений и допол-

нений в действующее законодательство и целевую ведомственную программу по 

развитию сельскохозяйственной кооперации; рекомендации по введению финан-
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совых нормативов и правил (стандартов) деятельности СКПК; учебное пособие, 

практикум и рабочая программа спецкурса «Сельскохозяйственная кредитная по-

требительская кооперация» для сельскохозяйственных ВУЗов.  

Научно-методические разработки автора нашли практическое применение в 

ходе реализации международных проектов «Обеспечение занятости и повышение 

доходов сельского населения в России» (1999–2003 гг.), «Программа развития 

сельской кредитной кооперации в России» (2004–2009 гг.), «Развитие кредитной 

кооперации и агробизнеса на Северном Кавказе» (2005– 2011 гг.).  

Отдельные рекомендации по повышению доступности финансовых услуг и 

совершенствованию мер государственной поддержки нашли отражение  в разделе 

«Усовершенствовать методику оценки эффективности  программ сельского раз-

вития» отчета ГНУ «Всероссийский институт аграрных проблем и информатики 

имени А.А. Никонова», подготовленного в соответствии с планом НИР РАСХН 

на 2011-2015  гг. (задание 01.08.03 «Разработать методы оценки эффективности 

программ сельского развития на федеральном и региональном уровнях»). 

Кроме того, исследования автора могут быть использованы научно-

исследовательскими организациями и другими авторами в процессе дальнейшей 

работы по данной проблеме в других регионах России и стран СНГ. 

Апробация работы. Результаты  исследований докладывались  и  обсужда-

лись  на  более  чем  20  научно-практических, международных  конференциях, 

форумах и круглых столах, в частности: на научных конференциях ВИАПИ «Ни-

коновские чтения» (2001 – 2003 гг.), на ежегодных конференциях Союза сельских 

кредитных кооперативов (Саратов, 5-6 октября 2005 г.; Москва, 12-13  декабря, 

2006 г.; Ярославль, 4-5 апреля 2011 г.; Звенигород, 14-16 марта  2012 г.; Саратов, 

15-18 апреля 2013 г.; Москва, 8 октября 2013 г.), на международной конференции 

«Устойчивое развитие сельской местности» (Лондон,  6-8 ноября 2002 г.), на 

круглом столе «Унификация показателей оценки деятельности сельскохозяй-

ственных кооперативов» (Вашингтон, 10-12 сентября 2008 г.), на VI-ой регио-

нальной конференции «Микрофинансирование в Центральной Азии: сегодня и 

завтра» (Астана, 18-19 сентября 2008 г.), на Северо-Кавказском форуме «Кон-

сультационная деятельность - ключевое звено инновационного развития сельских 

территорий» (Пятигорск, 28-29 апреля), на I-ой международной научно-

практической конференции «Исследование социально-экономических и правовых 
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институтов и процессов в России и за рубежом» (Ставрополь, 27-28 апреля 2011 

г.), на XI Всероссийской конференции представителей малых и средних предпри-

ятий «Модернизационные механизмы развития малого и среднего бизнеса Севе-

ро-Кавказского федерального округа» (Кисловодск, 27 мая 2011 г.), «Стратегия 

развития кредитной кооперации в ЮФО и СКФО» (Пятигорск, 26-27 октября 2011 

г.), на I-ом Форуме кредитных союзов Юга России «Кредитная кооперация Юга 

России: интеграция и развитие» (Пятигорск, 18-19 сентября 2012г.) и других.  

Разработки автора применяются при формировании региональных систем 

кредитной кооперации во многих регионах России.  Пакеты типовых документов 

для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов первого и 

второго уровней применяются в большинстве СКПК; методические материалы по 

созданию саморегулируемой организации ревизионных союзов сельскохозяй-

ственных кооперативов использовались при создании РСО «Агроконтроль»; си-

стема информационного обеспечения управления и управленческой отчетности 

внедрена в более чем 200 кредитных кооперативах;  учебное пособие, практикум 

и рабочая программа спецкурса «Сельскохозяйственная кредитная потребитель-

ская кооперация» используется в учебном процессе в Ставропольском государ-

ственном аграрном университете, Карачаево-Черкесском государственном техно-

логическом институте и других. На обучающих семинарах по кредитным коопе-

ративам, в организации и проведении которых принимал участие автор, прошли 

обучение свыше 2500 специалистов и руководителей СКПК из 30 регионов Рос-

сии. 

Публикации. Результаты исследования нашли отражение в 49 печатных 

работах общим объёмом 55,6 п.л., из них в 16 статьях в научно-практических  

журналах,  включённых в перечень ВАК, в 7 методических пособиях и рекомен-

дациях, в 7 учебниках и учебных пособиях, в двух коллективных и одной личной 

монографиях.  

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, пя-

ти глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Работа 

изложена на 335 страницах компьютерного текста, содержит 49 таблиц, 49 рисун-

ков, имеет 2 приложения. Список использованной литературы включает 240 

наименований. 

Во введении обоснована актуальность и изученность темы диссертационной 
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работы; определены цель и задачи, предмет и объект исследования; раскрыта 

научная новизна, представлены теоретическая и практическая значимость, полу-

ченные результаты, апробация работы и публикации. 

В первой главе «Теоретические и методологические основы институцио-

нального развития и организации сельскохозяйственной кредитной кооперации» 

раскрывается научное понятие и сущность институтов, трансакционных издер-

жек, прав собственности, контрактов (соглашений), институциональной среды и 

инфраструктуры; методологические аспекты исследования и методические поло-

жения институционального развития сельскохозяйственной кредитной коопера-

ции, формирования и функционирования её организационно-экономического ме-

ханизма; анализируется опыт становления и институционального обеспечения ко-

оперативных систем кредитования в России и за рубежом, использование которых 

дает возможность разработать теоретические и практические предложения по со-

вершенствованию системы сельскохозяйственной кредитной кооперации в России 

в перспективе. 

Во второй главе «Современное состояние сельскохозяйственной кредитной 

кооперации» проведен анализ и дана оценка финансово-экономического состоя-

ния СКПК, уровня трансакционных издержек, раскрыта роль и значение СКПК в 

жизни сельского населения, определена и проанализирована организационная 

структура сельскохозяйственной кредитной кооперации, показаны составные 

элементы её финансово-экономического механизма. 

В третьей главе «Институциональное обеспечение деятельности сельско-

хозяйственных кредитных кооперативов» представлена характеристика концеп-

ций, направленных на развитие кредитной кооперации, дан их SWOT-анализ,  

свидетельствующий о необходимости принятия новой концепции. Анализируют-

ся различные институты: законодательные акты, концепции, программы, норма-

тивно-правовые акты органов исполнительной власти и другие. Выделены этапы 

становления сельскохозяйственной кредитной кооперации с учетом развития ин-

ституциональной среды, процессов регулирования, контроля и надзора деятель-

ности СКПК; проведен анализ результатов анкетного опроса респондентов (руко-

водителей СКПК) относительно целесообразности введения саморегулирования 

СКПК и представлена схема его организации; дано обоснование перечня и число-

вых значений нормативов финансовой деятельности  СКПК.  
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В четвертой главе «Совершенствование организационно-экономического 

механизма сельскохозяйственной кредитной кооперации» предложены механиз-

мы поддержки и развития СКПК (внутрисистемные и внешние) – резервирования, 

гарантирования, страхования и компенсации. Сформулированы основные поло-

жения трансформации существующего организационно-экономического меха-

низма сельскохозяйственной кредитной кооперации в более совершенный, обоб-

щены мнения руководителей СКПК по вопросу создания центральной финансо-

вой организации, предложена формула для определения размера возобновляемого 

лимита кредитования. 

В пятой главе «Институциональное развитие сельскохозяйственной кре-

дитной кооперации» предложены мероприятия по совершенствованию норматив-

но-правового обеспечения, государственной финансовой поддержки, развитию 

регулирования, контроля и надзора деятельности СКПК, применению адаптивно-

го подхода к построению иерархической организационной структуры и финансо-

во-экономического механизма сельскохозяйственной кредитной кооперации в со-

ответствии с изменяющейся институциональной средой. 

В выводах и предложениях в соответствии с поставленной целью и решае-

мыми задачами сформулированы основные теоретические обобщения и разработ-

ки, использованные методические положения и прикладные результаты исследо-

вания институциональных аспектов формирования и функционирования сельско-

хозяйственной кредитной кооперации. 
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

 

1. Теоретические и методологические положения новой 

институциональной экономической теории является основой для  

исследования, анализа и выработки предложений по формированию  

эффективной системы сельскохозяйственной кредитной кооперации 

За последние десятилетия в мировой и российской экономической науке 

широкое распространение получила новая институциональная экономическая 

теория. Она логически дополняет парадигму классической экономической теории 

и основана на четырех основных экономических категориях: институты, трансак-

ционные издержки, права собственности, контрактные (договорные) отношения. 

Однако, до настоящего времени, в сфере кооперативных отношений, особенно 

сельскохозяйственной кредитной кооперации, было мало исследований, основан-

ных на данной теории. 

Наши исследования показали, что теоретические и методологические  по-

ложения новой институциональной теории наилучшим образом подходят к изу-

чению институциональной среды и организационно-экономического механизма, 

анализу финансовых и экономических процессов экономических систем, функци-

онирующих на кооперативных принципах.  

В экономической литературе высказываются различные мнения по поводу 

сущности институтов. Большинство ученных придерживаются мнения о том, что 

институты представляют собой совокупность, состоящую из правил и внешнего 

механизма принуждения индивидов и/или хозяйствующих субъектов к исполне-

нию этих правил. Рассматривая институты в целом, они выделяют в них состав-

ные части: формальные правила и неформальные отношения, внутренние и внеш-

ние, общие и частные, и другие. 

Вместе с тем следует отметить, что в экономической литературе классифи-

кация институтов, применительно к сельскохозяйственной кредитной кооперации, 

представлена пока что недостаточно. В частности, это касается рассмотрения ин-

ститутов во взаимосвязи с субъектами экономических отношений (организация-

ми), функционирующими на различных иерархических уровнях этой системы. В 

этой связи, нами дается классификация, в которой организации и формальные ин-

ституты разбиты на две группы: внешние и внутрисистемные (рис. 1). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлено автором. 

Рисунок 1 -  Классификация организаций и формальных институтов сельскохозяйственной кредитной кооперации 
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Она восполняет тот пробел, который имеет место в новой институцио-

нальной теории применительно к сельскохозяйственной кредитной кооперации. 

Указанные в ней внутрисистемные организации формируют систему и занимают 

в ней строго определенное место, а формальные институты устанавливают внут-

ренние правила (соглашения).  Внешние организации содействуют развитию и ре-

гулируют деятельность внутрисистемных организаций, а формальные институты 

определяют правила их деятельности и механизмы принуждения исполнения этих 

правил. 

Наряду с институтами одной из категорий институциональной экономики 

являются трансакционные издержки. На макроуровне под ними мы понимаем из-

держки перехода от одного институционального состояния к другому, а на мик-

роуровне - издержки, связанные с оказанием финансовых услуг членам СКПК 

(привлечение, предоставление и обслуживание займов, включая оценку заемщи-

ков, подготовку и заключение контрактов, юридическое сопровождение сделок, 

судебные издержки, ведение управленческого учета и специальных баз данных, 

организацию финансовых потоков, страхование и т.д.). К ним не относятся воз-

врат основной суммы и выплата процентов по привлеченным займам (кредитам). 

Одним из составляющих элементов институциональной экономики являет-

ся «право собственности». Оно определяет нормы поведения людей в отношении 

ограничительных благ, которые они должны соблюдать или нести издержки в ви-

де наказания за несоблюдение этих правил. В кредитном кооперативе набор пра-

вомочий, образующий обще-долевую форму собственности, приобретает своего 

носителя в лице определенной группы, коллектива лиц, вступивших в кооператив. 

В этом случае решение об использовании собственности (например, фонда фи-

нансовой взаимопомощи), в конечном счете, определяется посредством голосова-

ния по принципу «один член – один голос», поскольку таким образом возникает 

решение, которое можно рассматривать как выражение коллективного интереса. 

Решающим условием заключения контракта в кредитном кооперативе яв-

ляется наличие механизма принуждения к его выполнению. От выбора механизма 

принуждения  зависит  и  способ  разрешения  конфликтных  ситуаций, возника-

ющих в процессе обмена. Институциональные соглашения (контракты) следует 

подразделять на два вида: внутренние и внешние. Внутренние соглашения – это 

соглашения, осуществляемые внутри СКПК, внешние – осуществляемые между 
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СКПК и другими организациями. При этом, и те, и другие соглашения осуществ-

ляются в соответствии с институциональной средой, которая представляет собой 

правила, базовые правовые и пруденциальные нормы, финансовые нормативы, 

стандарты (правила) деятельности и т.п.  

Система сельскохозяйственной кредитной кооперации с позиции институ-

циональной экономической теории может находиться в двух состояниях: инсти-

туционального равновесия и институционального изменения. В условиях инсти-

туционального равновесия система может функционировать эффективно и неэф-

фективно. Критерием эффективности служит общий уровень трансакционных из-

держек (на макроуровне) или на единицу оказываемых финансовых услуг (на 

микроуровне). Высокий уровень трансакционных издержек, появление новых ин-

ститутов, изменение государственной политики по отношению к кредитной ко-

операции обуславливают необходимость институциональных изменений, кото-

рые, в конечном счете, должны привести к новому состоянию институционально-

го равновесия. В свою очередь, переход от одного институционального состояния 

к другому также сопровождается трансакционными издержками, оценка уровня 

которых позволяет сопоставлять различные варианты возможных изменений. 

Для описания процессов, связанных с институциональными изменениями, 

в экономической литературе встречаются два понятия: «институциональные пре-

образования» и «институциональное развитие». Понятие «институциональные 

преобразования» многие исследователи используют применительно к социально-

экономическим преобразованиям, переходу от одной социально-экономической 

формации к другой, например, от плановой экономики к рыночной, сопровожда-

ющимся разрушением одной институциональной среды и возникновением новой. 

Понятие «институциональное развитие» чаще применяют к эволюционным про-

цессам замещения одних институтов другими и осознанного формирования новой 

институциональной среды, способствующей развитию экономических систем.  

В данном исследовании под институциональным развитием мы понимаем 

осознанное и управляемое замещение одних институтов другими и их совершен-

ствование с целью формирования наиболее благоприятной институциональной 

среды, трансформации организационной структуры и финансово-экономического 

механизма, направленных на наиболее эффективное функционирование системы 

сельскохозяйственной кредитной кооперации. 
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2. Сельскохозяйственные кредитные кооперативы играют важную роль  

в развитии малых форм хозяйствования, обеспечении доступа сельского  

населения к финансовым ресурсам 

Становление и развитие сельскохозяйственной кредитной кооперации в 

современной России насчитывает уже почти 20-ти летнюю историю. По состоя-

нию на 1 января 2013 года в России было зарегистрировано 1875 СКПК (рис.  2). 

Однако, по данным Минсельхоза России, только 1252 (68% от общего числа)  

кредитных кооперативов вели какую-либо деятельность.  

Составлено автором по данным Минсельхоза России, Союза сельских кредитных кооперативов. 

Примечание: за 1996-2006 гг. прирост в среднем за год. 

Рисунок 2 - Динамика численности зарегистрированных СКПК  

В настоящее время сельскохозяйственная кредитная потребительская ко-

операция представлена почти во всех субъектах Российской Федерации, однако 

распределение их по регионам очень неравномерно: в Астраханской, Волгоград-

ской, Вологодской, Пензенской, Саратовской областях, Чувашской Республике, 

Республике Саха (Якутия), Забайкальском и Краснодарском краях они играют за-

метную роль в оказании финансовых услуг на селе, а в Московской, Новгород-

ской, Псковской, Смоленской и многих других областях СПКК до настоящего 

времени значительного развития не получили. 

В период реализации ПНП «Развитие АПК» наблюдался резкий рост коли-
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чества и сумм займов, выданных СКПК своим членам, однако после его заверше-

ния, в годы реализации Государственной программы развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2008-2012 годы, наблюдалось снижение данных показателей (2009-

2010 гг.) и некоторый их рост в 2011 году (рис. 3). СКПК хотя и сохраняют объем 

кредитования на уровне 9-10 млрд. рублей в год, но их доля в кредитовании ма-

лых форм хозяйствования имеет тенденцию к снижению с 6,5% в 2009 году до 

2,2% в 2012 году. 

 
Составлено автором по данным Минсельхоза России. 

Рисунок 3 - Динамика выданных займов членам СКПК 

Обследование 189 СКПК из 48 регионов России показало, что в расчете на 

один кооператив финансовый доход (сумма всех доходов от предоставления фи-

нансовых услуг (полученные проценты по выданным займам и депозитам, пени, 

штрафы, доходы от инвестиций)) составил 2,9 млн. рублей, а финансовые расхо-

ды (сумма всех расходов по финансовым операциям (проценты, штрафы, пени  по 
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ративов. Причем, они превышали затраты на персонал и административные рас-

ходы на 28%. Большая часть прибыли остается в кооперативах и направляется на 

увеличение неделимых фондов и их развитие. На приращенные паи членов ко-

оператива и выплату дивидендов направляется лишь около одного-двух процентов. 

Группировка СКПК по уровню трансакционных издержек в стоимости фи-

нансовых услуг свидетельствует о том, что их доля должна составлять от 25 до 

50%. При этом уровень рентабельности в этой группе составляет в среднем 16,1%, 

чистый доход на один СКПК – 671,8 тыс. руб., что на 61,0% выше, чем в среднем 

по совокупности кооперативов. 

СКПК в настоящее время выполняют важную функцию по обеспечению до-

ступа к финансовым ресурсам на селе: предоставление займов своим членам для 

развития их хозяйственной деятельности, мобилизация сбережений членов и ас-

социированных членов кооператива, направление этих ресурсов на социально-

экономическое развитие сельских территорий. Для выявления и оценки этих сто-

рон деятельности СКПК нами было проведено анкетное обследование их членов в 

различных регионах России (Вологодская, Кемеровская, Пензенская, Саратовская 

и Ярославская области, республики Адыгея, Калмыкия и Марий-Эл). Опросом 

были охвачены 299 членов 48 кооперативов. 

В результате обследования было установлено, что большую часть членов 

СКПК составляют люди от 40 до 50 лет. В СКПК вступают, как правило, наибо-

лее деловые и энергичные сельские жители (так отметили 62,2% респондентов). В 

составе СКПК основную роль играют главы К(Ф)Х и владельцы ЛПХ, на долю 

которых приходится 87%  всех членов. Преобладают среди членов  кооперативов 

хозяйства, занимающиеся только сельскохозяйственными видами деятельности 

(86,6%). Хозяйства, занимающиеся  несельскохозяйственными  видами деятель-

ности (6,4%) или сочетающие оба вида деятельности (3%) составляют незначи-

тельную часть.  

Члены СКПК, которые пользуются только услугами по предоставлению 

займов, составляют 77,6%, только услугами по хранению сбережений – 8,4%, 

пользующиеся этими услугами одновременно – 14%.  

Основные мотивы вступления в СКПК – это получение займов (56,9% ре-

спондентов) и расширение доступа к ним (43,5%). Мотивами привлечения перво-

го займа от СКПК в основном служат стремление расширить хозяйство (бизнес) 
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(58,4%) или сохранить ранее достигнутый уровень (27,7%).  

Развитие кооперации и обеспечение доступа к финансовым ресурсам, как 

показали обследования, позволили создать на селе новые рабочие места, увели-

чить размеры хозяйств. У респондентов, имеющих земли от 0,5 га и более,  пло-

щадь земли в расчете на одно хозяйство по сравнению с годом получения первого 

займа  увеличилась в 1,7 раза, в т.ч. в собственности – в 2,1 раза,  в аренде – 1,6 

раза, чему в значительной степени способствовало получение займов в коопера-

тиве. Следует отметить и то, что общее число наемных работников у респонден-

тов в расчете на одно хозяйство по сравнению с годом получения первого займа 

увеличилась на 40,7%, в т.ч.: постоянных – на 54,2%, сезонных – на 17,8%. 

Основные мотивы хранения сбережений в СКПК – это стремление сохра-

нить денежные средства (44,8%), уберечь их от инфляции (38,8%) и накопить 

суммы, необходимые для приобретения жилья и техники (23,9%), или к какому-

либо мероприятию (20,9%). Основной стимул и преимущество размещения сбе-

режений в СКПК - более высокие процентные ставки, удобный режим работы и 

расположение. Желаемый процентный доход по сбережениям для 44,6% ответив-

ших составляет от 15 до 18% годовых, для 24,6% - от 18 до 20%, для 24,6% - от 12 

до 15%. Только 6,2% ответили, что хотели бы получать доход от 20% годовых и 

выше.  

При оценке роли СКПК в жизни села 57,9% респондентов выразили мнение, 

что влияние кооператива ограничивается кругом его членов, 22,4% - имеет значе-

ние для более широкого круга жителей села. Влияние СКПК на собственную 

жизнь респонденты оценили в целом положительно. 

Нельзя не отметить такого положительного явления, как повышение актив-

ности членов в деятельности кооператива, а также и в своей хозяйственной дея-

тельности. Более 80,3% членов кооператива участвуют в управлении кооперати-

вом, принимая участие в общих собраниях, из них 73,3% участвуют в дискуссиях, 

33,8% выдвигают предложения в повестку дня. Большинству членов СКПК 

(70,4%) займы, полученные в кооперативе, помогли улучшить финансовую ситуа-

цию, расширить свой бизнес. Положительный опыт многих СКПК способствует 

увеличению числа их членов, позволяя тем самым вовлекать наиболее деловых и 

энергичных сельских жителей в экономически активную деятельность и способ-

ствуя развитию сельских территорий. 
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Бюджетная эффективность (возврат средств, выделяемых на субсидии по-

средством уплаты налогов) в среднем составляет 5,6 единиц, то есть СКПК на 

каждый рубль полученных субсидий возвращают в бюджеты различных уровней 

5,6 рубля посредством уплаты налогов. 

 

3. Расширение и совершенствование институциональной среды 

является основным фактором, обуславливающим развитие  

сельскохозяйственной кредитной кооперации 

Институциональная среда играет исключительно важную роль в системном 

развитии сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации. Она 

должна соответствовать не только достигнутому уровню развития системы, но и 

создавать предпосылки для её дальнейшего развития. 

Для выработки предложений и рекомендаций по совершенствованию ин-

ститутов и институциональной среды в целом нами было проанализировано их 

формирование во временном аспекте, выявлены положительные и отрицательные 

стороны введения отдельных институтов. Наши исследования показывают, что в 

институциональном развитии можно выделить несколько этапов, которые сфор-

мировали современную систему  сельскохозяйственной кредитной кооперации. 

Первый этап (до 1998 г.) характеризуется созданием первых кредитных ко-

оперативов в рамках различных международных проектов на основе общих поло-

жений Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона от 08.12.1995 №193-ФЗ 

«О сельскохозяйственной кооперации» (первая редакция закона не содержала от-

дельных статей, регулирующих деятельность СКПК). На этом этапе шло своего 

рода «тестирование» кредитных кооперативов, подготовка предложений по раз-

работке специализированного законодательства. 

Второй этап (1998-2005 гг.). В этот период в ряде регионов России были 

приняты региональные законы, закрепляющие легитимность деятельности кре-

дитных кооперативов (Волгоградская, Орловская, Саратовская области и др.). 

Данный этап характеризуется также распространением опыта пилотных ко-

оперативов на большее число регионов, созданием региональных систем сельской 

кредитной кооперации, появлением внутрисистемных организаций - Фонда раз-

вития сельских кредитных кооперативов  и Союза сельских кредитных коопера-

тивов, формированием позитивного общественного мнения о кредитной коопера-
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ции. Достигнутый уровень институционального обеспечения в этот период позво-

лил создать в 2004 году кооператив третьего (федерального) уровня «Народный 

кредит», членами которого стали 17 региональных кооперативов второго уровня, 

объединяющие 279 кооперативов первого уровня с членской базой свыше 91 тыс. 

членов. 

Третий этап (2006 – 2008 гг.) связан с институциональным обеспечением 

реализации ПНП «Развитие АПК», который был нацелен на создание за два года 

1000 новых СКПК и предусматривал ряд косвенных мер государственной под-

держки, в том числе участие ОАО «Россельхозбанк» в качестве ассоциированного 

члена СКПК.  

Логическим продолжением ПНП «Развитие АПК» стало принятие Государ-

ственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, в кото-

рой, с целью повышения доступности кредитов (займов) малым формам хозяй-

ствования, была сохранена мера поддержки членов СКПК – предоставление суб-

сидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и зай-

мам, что способствовало росту численности СКПК. 

В этот период произошел резкий рост зарегистрированных СКПК, с 786 до 

1778 единиц.  

Четвертый этап (2009 – 2012 гг.) характеризуется стагнацией в развитии 

сельскохозяйственной кредитной кооперации, обусловленной влиянием мирового  

финансового кризиса 2008 года. На данном этапе наблюдалось банкротство от-

дельных кооперативов, снижение объемов кредитования членов СКПК, сокраще-

ние инвестиций.  

В части развития институциональной среды на данном этапе следует отме-

тить принятие Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2020 года. Подпрограммой «Поддержка малых форм хо-

зяйствования» Государственной программы по развитию сельского хозяйства и 

регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013-2020 годы предусмотрено обеспечить доступ малых форм хозяй-

ствования к краткосрочным и инвестиционным заемным средствам, получаемым 

в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных потребительских 
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кредитных кооперативах. 

В то же время, наблюдалось активное институциональное развитие кредит-

ной кооперации, действовавшей в рамках ФЗ "О кредитных потребительских ко-

оперативах граждан". Начало этому этапу дал Федеральный закон от 18 июля 

2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации», принятие которого принципиаль-

ным образом изменило возможности построения системы кредитной кооперации, 

ее организационного механизма, включая систему регулирования и саморегули-

рования, и стало основой для создания полноценной институциональной среды 

для развития кредитной кооперации. 

На данном этапе начало проявляться противоречие между уровнем развития 

СКПК и их системы в целом, с одной стороны, и уровнем их институционального 

обеспечения, с другой. Основными причинами этого, как показали исследования, 

стали: неэффективность существующих институтов; несовершенство системы ре-

гулирования, контроля и надзора деятельности СКПК и их объединений; отсут-

ствие системы саморегулирования; низкий уровень государственной поддержки; 

недостаточный уровень финансовой устойчивости; слабая диверсификация ис-

точников финансирования и капитализации; отсутствие центральной финансовой 

организации системы и т.д. Часть противоречий начала находить свое решение на 

следующем этапе. 

Пятый этап (2013 г. – по настоящее время). На этом этапе под руковод-

ством Минсельхоза России была разработана Концепция развития кооперации на 

селе на период до 2020 года, которая была принята Первым Всероссийским съез-

дом сельских кооперативов 21 марта 2013. Она стала основой для разработки ве-

домственной целевой программы «О развитии сельскохозяйственной кооперации 

на 2014-2016 годы».  

В середине 2013 года произошли существенные и принципиальные измене-

ния в институциональном обеспечении, связанные с определением СКПК как фи-

нансовой организации, введением мегарегулятора, унификацией регулирования, 

контроля и надзора деятельности кредитных кооперативов и др. Это обусловило 

необходимость поиска путей трансформации организационно-экономического 

механизма сельскохозяйственной кредитной кооперации и приведения его в соот-

ветствие с изменившейся институциональной средой. 

В целом, несмотря на имеющиеся недостатки и барьеры, институциональ-
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ная среда сельскохозяйственной кредитной кооперации позволяла развиваться не 

только отдельным кооперативам, как показала динамика их развития, но и регио-

нальным системам. Вместе с тем, следует отметить, что институциональная среда, 

сформировавшаяся к настоящему времени, далека не совершенна и требует своего 

дальнейшего развития. 

 

4. Направления совершенствования нормативно-правого обеспечения  

деятельности сельскохозяйственных кредитных кооперативов 

Существовавшее до середины 2013 года институциональное обеспечение, 

как показали наши исследования, практически перестало соответствовать уровню 

развития сельскохозяйственной кредитной кооперации. На данном этапе стоит за-

дача его совершенствования, прежде всего, в направлении нормативно-правового 

обеспечения (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлено автором. 

Рисунок 4 -  Совершенствование нормативно-правового обеспечения  

сельскохозяйственной кредитной кооперации 

Всесторонний анализ институционального обеспечения показал, что необ-
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ходима разработка отдельной концепции развития сельскохозяйственной кредит-

ной кооперации. Она должна учитывать изменения, происходящие в настоящее 

время в части нормативно-правового обеспечения, регулирования, контроля и 

надзора деятельности СКПК, появление новых институтов, необходимость созда-

ния центральной финансовой организации. Вместе с тем, она должна стать осно-

вой для ведомственной, а предпочтительно федеральной,  целевой программы с 

согласованными источниками финансирования. 

Безотлагательным является внесение изменений и дополнений в ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» в части регулирования, контроля и надзора 

деятельности СКПК и их объединений, уточнения финансовых нормативов и ме-

ханизмов размещения резервов, субсидиарной ответственности, владения акция-

ми (долями) кредитных организаций и др. 

Весьма актуальным является разработка и принятие нового федерального 

закона, регулирующего создание и деятельность саморегулируемых организаций 

в сфере финансовых рынков, который должен  определить единые принципы са-

морегулирования на финансовых рынках.  

Целесообразно внести изменения в ФЗ «О развитии сельского хозяйства» в 

части участия союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных потребительских ко-

оперативов, в том числе Союза СКК, в формировании и реализации государ-

ственной аграрной политики, и в ФЦП "Устойчивое развитие сельских террито-

рий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года" в части включения показателя 

уровня доступности сельского населения к розничным финансовым услугам в пе-

речень её целевых индикаторов.  

Стандарты (правила) деятельности СКПК являются важным институтом для 

повышения их прозрачности, устойчивости и привлекательности для кредиторов. 

Они подразделяются на базовые и внутрисистемные. К базовым относятся норма-

тивы, установленные законодательством (регулятором), правила создания и раз-

мещения резервов, правила привлечения и размещения средств членов коопера-

тива, план счетов и стандарты ведения бухгалтерского учета, показатели и формы 

отчетности, правила организации внутреннего контроля в целях предотвращения 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-

вания терроризма и др. К внутрисистемным относятся финансовые нормативы 

пруденциального регулирования, правила раскрытия финансовой информации, 
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правила профессиональной деятельности и деловой этики, внутренние регламен-

тирующие документы, формы контрактов (соглашений) и др. 

Исключительно важным для повышения финансовой устойчивости СКПК 

является установление перечня и числовых значений обязательных финансовых 

нормативов (соотношений) и организация контроля за их соблюдением. Как пока-

зал анализ их экономического содержания и практического опыта применения, 

большая часть финансовых нормативов, установленных ФЗ «О сельскохозяй-

ственной кооперации», не совершенны и имеют низкую эффективность. 

Основываясь на методологических подходах и результатах  проведенного 

обследования 189 СКПК, нами предлагаются следующие шесть нормативов фи-

нансовой деятельности СКПК и их нормативные значения (табл. 1). 

Таблица 1 - Нормативы финансовой деятельности СКПК 

Соотношения, установленные ФЗ 

«О сельскохозяйственной  

кооперации» 

Значе-

ние 
Рекомендуемые соотношения 

Значе-

ние
1
 

Н1 
Размера резервного фонда и 

размера паевого фонда, % 
> 10 Н1 

Размера резервного фонда и 

портфеля займов, % 
> 3 (2) 

Н2 

Собственного капитала кре-

дитного кооператива и акти-

вов его баланса, % 

--- Н2 
Собственного капитала и за-

емного капитала, % 
> 10 (8) 

Н3 

Активов баланса кредитного 

кооператива и его текущих 

обязательств 

--- Н3 
Оборотных активов и кратко-

срочных обязательств 
> 1,0 

Н4 

Максимального размера зай-

ма, выдаваемого одному за-

емщику, и активов кредитно-

го кооператива, % 

--- 

Н4.1 

Максимальной суммы займов, 

находящихся на руках у одно-

го или  нескольких заемщиков, 

являющихся аффилированны-

ми лицами, и портфеля зай-

мов, % 

< 10 

(20) 

Н4.2 

Максимальной суммы денеж-

ных средств, привлеченных от 

одного или нескольких членов 

кооператива, являющихся аф-

филированными лицами, и 

портфеля займов, % 

< 10 

(20) 

Н5 

Величины временно свобод-

ного остатка фонда финансо-

вой взаимопомощи, % 

< 50 Н5 

Рыночной стоимости обеспе-

чения и основной суммы зай-

ма, % 

> 120 

 

                                                           
1
 В скобках – для СКПК, деятельность которых составляет менее двух лет, и членов кооперати-

ва, являющихся аффилированными лицами. 
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5. Экономические механизмы повышения стабильности и финансовой 

устойчивости системы сельскохозяйственной кредитной кооперации 

Анализ современного состояния СКПК и их системы показал, что их даль-

нейшее развитие связано с совершенствованием существующих и введением но-

вых механизмов, способствующих повышению их финансовой устойчивости и 

привлекательности для инвесторов (кредиторов).  

Государственная политика должна быть направлена не только на поддерж-

ку, но и на развитие сельскохозяйственной кредитной кооперации. Предлагаемые 

нами механизмы государственной финансовой поддержки включают: выделение 

грантов начинающим СКПК; предоставление субсидий на возмещение части рас-

ходов на уплату процентов по краткосрочным и долгосрочным кредитам и зай-

мам, привлеченным СКПК в российских кредитных организациях, кредитных ко-

оперативах вышестоящего уровня и иных финансовых организациях развития 

сельскохозяйственной кредитной кооперации. Они должны дополняться меха-

низмами развития: предоставление субсидий (грантов) на пополнение фонда фи-

нансовой взаимопомощи; предоставление субвенций на формирование системы 

страхования сбережений членов СКПК и компенсационного фонда СРО; докапи-

тализация Фонда развития сельской кредитной кооперации.  

Государственное финансирование СКПК должно осуществляться на следу-

ющих принципах: работа в системе сельскохозяйственной кредитной кооперации 

(членство в Союзе СКК и в одном из СРО); мультипликации средств государ-

ственной поддержки; участие в софинансировании; направление средств государ-

ственной поддержки на формирование (пополнение) неделимых фондов.  

Общая сумма предложенных нами мер государственной поддержки сель-

скохозяйственной кредитной кооперации на 2014-2016 гг. оценивается в 5,3 млрд. 

рублей, в том числе из федерального бюджета - 4,3 млрд. рублей. 

Остальные механизмы можно объединить в две группы: внутрисистемные и 

инфраструктурные (внешние). К числу внутрисистемных мы относим механизмы 

резервирования, гарантирования, страхования и компенсации. Наши исследова-

ния показывают, что система сельскохозяйственной кредитной кооперации долж-

на быть дополнена ими (своего рода «подушкой безопасности») для обеспечения 

устойчивости системы и повышения её привлекательности для инвесторов (кре-

диторов). Резервирование обеспечит устойчивость СКПК на низовом уровне, на 
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региональном уровне они должны дополняться механизмами гарантирования и 

страхования сбережений членов СКПК, на уровне саморегулируемых организа-

ций – компенсационным фондом. Это позволит сформировать иерархическую си-

стему механизмов стабилизации, обеспечивающую финансовую устойчивость как 

отдельных элементов (организаций) системы, так и системы в целом.  

Важно также, чтобы Банк России осуществлял регулирование, контроль и 

надзор за формированием, размещением и использованием резервного, страхово-

го и компенсационного фондов. Это обеспечит единые требования и правила 

функционирования фондов и повысит их прозрачность. 

Суммируя предлагаемые механизмы повышения финансовой устойчивости, 

можно отметить, что в целом по России совокупный размер резервного фонда 

может составить не менее 300 млн. руб., ежегодный прирост фондов повышения 

финансовой устойчивости – 29 млн. руб., а их максимально возможная накоплен-

ная сумма – свыше 1,0 млрд. руб. (табл. 2).  

Таблица  2 - Расчет совокупной суммы внутрисистемных механизмов (фондов) 

повышения финансовой устойчивости СКПК 

Механизмы 

(фонды) 

База для расчетов  

(на 1 января 2013 г.) 
Норматив 

отчислений, 

% 

Сумма еже-

годного по-

полнения, 

млн. руб. 

Максимально 

возможная 

накопленная 

сумма, млн. руб. Показатели Млн. руб. 

Вологодская область (данные по 18 СКПК) 

Резервный 

фонд 

Портфель 

займов 
370,6 3,0 х 

11,1 

Страховой 

фонд 
Сбережения 204,4 0,3 0,6 20,4 

Компенсацион-

ный фонд 
Активы 414,4 0,2 0,8 20,7 

Итого 
 

х х 1,4 52,3 

В целом по России (данные расчетные) 

Резервный 

фонд 

Портфель 

займов 
9500 3,0 х 285,0 

Страховой 

фонд 
Сбережения 3000 0,3 9,0 300,0 

Компенсаци-

онный фонд 
Активы 10000 0,2 20,0 500,0 

Итого 
 

х х 29,0 1085,0 

На примере региональной системы сельскохозяйственной кредитной коопе-

рации Вологодской области, можно отметить, что при существующих объемах 

активов, портфеля займов и привлекаемых сбережений ежегодный прирост фон-
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дов повышения финансовой устойчивости может составить 1,4 млн. руб., а их 

максимально возможная накопленная сумма - 52,3 млн. руб. Следует отметить, 

что на 1 января 2013 года совокупный резервный фонд региональной системы уже 

составлял 17,9 млн. руб. при нормативном уровне - 11,1 млн. руб., плюс система 

дополнительно имеет 12,4 млн. руб. неделимого капитала. Поэтому, на примере 

Вологодской области можно констатировать, что формирование и накопление 

страхового и компенсационного фондов – это вполне посильная задача. 

Следует отметить, что создание СРО потребует дополнительных затрат 

СКПК на его содержание и формирование компенсационного фонда. При добро-

вольном варианте участия СКПК в СРО это может стать одной из проблем в её 

создании. Поэтому, представляется целесообразным формирование института са-

морегулирования принудительно, посредством принятия соответствующего зако-

нодательства.  

Расчеты, сделанные по данным 18 СКПК Вологодской области за 2012 год, 

показывают, что дополнительные взносы на содержание и формирование компен-

сационного и страхового фондов в среднем составляют 140,1 тыс. руб. в год в 

расчете на один кооператив, а дополнительная «нагрузка» на портфель займов со-

ставит 0,76%, т.е. менее одного процента (табл. 3). 

Таблица 3 - Расчет дополнительной финансовой нагрузки на содержание СРО, 

формирование компенсационного и страхового фондов 

(Вологодская область, в среднем на один СКПК) 

Показатели за месяц за год 

Количество членов, ед. 561 

Стоимость активов, тыс. руб. 23022 

Портфель займов, тыс. руб. 20591 

Риск портфеля займа (PAR > 30 дней), % 10,9 

Привлечено сбережений от членов СКПК, тыс. 

руб. 
11358 

Членские взносы на:     

формирование страхового фонда (0,3% от 

суммы привлеченных сбережений) 
2,8 34,1 

формирование компенсационного фонда 

(0,2% от активов) 
3,8 46,0 

содержание СРО 5,0 60,0 

Членские взносы в расчете на 1 члена СКПК руб. 21 250 

Дополнительная нагрузка на портфель займов, % 0,76 
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При этом в расчете на одного члена СКПК дополнительные взносы составят 

около 21 рубля в месяц или 250 рублей за год. Взносы на содержание СРО, как 

показывает опыт работы действующих СРО кредитных потребительских коопера-

тивов и имеющих членскую базу на территории большинства регионов, составля-

ет около 5000 рублей в месяц в расчете на 25 млн. руб.  активов. Для СРО СКПК, 

учитывая территориальную разбросанность кооперативов, членские взносы, как 

показывают расчеты, должны быть сопоставимыми.  

В структуре расходов в среднем по 18 СКПК Вологодской области членские 

взносы на содержание СРО, формирование компенсационного и страхового фон-

дов составят 3,1% (табл. 4).  

Таблица 4 - Структура расходов СКПК в Вологодской области (прогноз) 

(в среднем на один СКПК, рассчитано по данным за 2012 г.) 

Статьи затрат 
Сумма,  

тыс. руб. 
% 

Расходы на оплату процентов по привлеченным 

займам (кредитам) 
1939,5 43,0 

Операционные расходы 2328,0 51,6 

Формирование резервов 108,1 2,4 

Членские взносы на:     

формирование страхового фонда (0,3% от 

суммы привлеченных сбережений) 
34,1 0,8 

формирование компенсационного фонда 

(0,2% от активов) 
46,0 1,0 

содержание СРО 60,0 1,3 

Итого 4515,7 100,0 

 

Финансовые доходы составили 4121,3 тыс. руб. в среднем на один СКПК Во-

логодской области в 2012 году, что недостаточно для покрытия всех текущих рас-

ходов. Поэтому, СКПК привлекали членские взносы на содержание кооператива. 

С их учетом доходная часть выросла до 4588,2 тыс. руб. С учетом прочих доходов 

она составила уже 4868,1 тыс. руб. Это показывает, что даже с учетом повышения 

расходов на содержание СРО, формирование компенсационного и страхового 

фондов, рентабельность СКПК останется на уровне 7,8%, что примерно соответ-

ствует уровню инфляции и позволит сохранить «ценность» портфеля займов. 

Расширение доступа к финансовым услугам предполагает также наличие 

инфраструктуры (финансового омбудсмена, бюро кредитных историй, рейтинго-
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вых и коллекторских агентств) и инновационных механизмов эффективной орга-

низации финансовых и информационных потоков между СКПК и его членами 

(пластиковые карты, дистанционное кредитование, денежные переводы, мобиль-

ные платежи и т.д.). 

 

6. Организационный и финансово-экономический механизмы  

сельскохозяйственной кредитной кооперации в условиях опережающего  

развития институциональной среды 

Система сельскохозяйственной кредитной кооперации – это целый ком-

плекс взаимосвязанных  элементов со сложившимися разносторонними связями: 

горизонтальными и вертикальными, внутренними и внешними, экономическими 

(финансовыми) и административными (регуляторными). Её нынешний организа-

ционно-экономический механизм не соответствует изменившейся и более «про-

двинутой» институциональной среде. Поэтому важно своевременно трансформи-

ровать как её организационную структуру, так и финансово-экономический меха-

низм.  

При этом следует отметить, что опережающее развитие институциональной 

среды обусловлено тем, что СКПК имеют двоякую экономическую сущность. С 

одной стороны, они являются кооперативными организациями, действующими в 

соответствии с кооперативными принципами. С другой стороны, они являются 

финансовыми организациями, деятельность которых близка к деятельности бан-

ков. Поэтому вопросы регулирования, контроля и надзора деятельности СКПК 

имеют важное значение для их устойчивой и стабильной работы.  

На основе анализа и обобщения международного и отечественного опыта 

следует выделить три уровня регулирования в системе кредитной кооперации. 

Первый – это уровень кредитных кооперативов (устав и иные внутренние регла-

ментирующие документы), второй уровень – саморегулируемые организации 

(правила и стандарты деятельности), третий уровень – государственное регулиро-

вание деятельности кредитных кооперативов и их объединений, в том числе са-

морегулируемых организаций. 

На первых двух уровнях регулирование и саморегулирование осуществля-

ется посредством принятия пруденциальных норм (стандартов). Третий уровень 

формируют нормативно-правовые акты федерального уровня, исполнение кото-
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рых является обязательным.  

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации (в связи с передачей Центральному банку Рос-

сийской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере 

финансовых рынков)» государственным регулятором деятельности СКПК опре-

делен Банк России, который будет осуществлять функции регулирования, кон-

троля и надзора за деятельностью СКПК, их союзов (ассоциаций) и  иных объ-

единений. 

С другой стороны, в 2008 году в России были учреждены две СРО ревизи-

онных союзов сельскохозяйственных кооперативов – союз «Агроконтроль» и 

Российский союз «Чаянов», которые включены Минсельхозом России в реестр 

СРО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов. Они осуществля-

ют регулирование деятельности ревизионных союзов, которые, в свою очередь, 

могут осуществлять отдельные функции по контролю и надзору деятельности 

входящих в них СКПК. 

Данная схема, как показал анализ, обладает рядом существенных недостат-

ков: отсутствует государственное регулирование деятельности СКПК; ревизион-

ные союзы и их СРО объединяют разные типы сельскохозяйственных кооперати-

вов, они управляются руководителями входящих в них кооперативов и не несут 

какой-либо ответственности за деятельность своих членов в случае их банкрот-

ства или возникновения финансовых трудностей; нет системы саморегулирования 

СКПК и др. 

Законодательные нововведения, прежде всего, в сфере регулирования, кон-

троля и надзора за деятельностью СКПК, заставляют внутрисистемные институты 

(организации и отношения) трансформироваться и приводить свое состояние в 

соответствие с изменившейся институциональной средой. В частности, это обу-

славливает необходимость определения организационной формы саморегулиро-

вания. Нами рассматриваются несколько возможных вариантов. 

Первый вариант предполагает создание новой СРО, основанной на отрасле-

вом принципе, которая должна содержаться за счет членских взносов СКПК. При 

СРО, также за счет взносов СКПК, должен быть сформирован компенсационный 

фонд, который будет использоваться в случае возникновения финансовых про-

блем или необходимости санации СКПК, входящих в СРО. В добровольном по-



35 

рядке в такое СРО на начальном этапе, скорее всего, будут вступать наиболее 

«продвинутые» кооперативы, а значительная их часть займут выжидательную по-

зицию. 

Второй вариант предполагает прямое членство СКПК в СРО кредитных по-

требительских кооперативов, действующих в рамках ФЗ «О кредитной коопера-

ции». При этом варианте существует большая вероятность разрушения целостно-

сти системы сельскохозяйственной кооперации и потеря их отраслевой общности. 

Третий вариант предполагает трансформацию существующих организаций, 

осуществляющих контроль и надзор за деятельностью кооперативов (ревизион-

ных союзов сельскохозяйственных кооперативов или их СРО), в СРО СКПК. 

Данный вариант потребует меньших дополнительных средств, так как большин-

ство кооперативов уже оплачивают свое членство в ревизионных союзах. Однако, 

сценарий трансформации ревизионных союзов в СРО представляется весьма про-

блематичным и такой вариант вряд ли приемлем для регулятора. Сценарий 

трансформации СРО ревизионных союзов и придание им дополнительного стату-

са СРО СКПК, на наш взгляд, можно рассматривать как вариант, имеющий опре-

деленные перспективы для реализации. 

Однако, вектор развития нормативно-правового обеспечения, создание ме-

гарегулятора, логика и опыт построения системы регулирования, контроля и 

надзора деятельности кредитных кооперативов показывает, что предпочтитель-

ным является первый вариант. На данном этапе он может быть реализован на ос-

нове добровольного объединения СКПК, так как действующее законодательство 

не предполагает обязательного участия СКПК в СРО.   

Учет законодательных новаций и предложенных выше институтов и меха-

низмов позволили нам разработать систему организации регулирования, контроля 

и надзора за деятельностью СКПК и их объединений,  которая представлена на 

рис. 5. Принципиальное отличие предлагаемой нами схемы от ныне существую-

щей состоит в том, что вводятся регулятор в лице Банка России и функции регу-

лирования, контроля и надзора деятельности СКПК и их объединений; преду-

сматривается создание СРО СКПК и ведение реестра СКПК; вводится дифферен-

циация СКПК по уровню иерархии и числу членов; формируются страховой и 

компенсационный фонды; осуществляется взаимосвязь функций государственно-

го регулирования и института саморегулирования в системе СКПК. 
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Составлено автором. 

Рисунок 5 - Схема организации регулирования, контроля и надзора сель-

скохозяйственной кредитной кооперации (проект) 

В предложенной схеме показана взаимосвязь функций государственного ре-

гулирования и саморегулирования в системе сельскохозяйственной кредитной ко-

операции. Предлагается Банку России ввести прямой контроль и надзор за дея-

тельностью СКПК с численностью свыше 2000 членов, кооперативов второго и 

последующего уровней. По нашим оценкам, в эту группу могут войти около 50 

СКПК. Контроль и надзор за деятельностью СКПК с численностью менее 2000 

членов будут осуществлять СРО СКПК. 

Контроль и надзор за деятельностью СРО СКПК будет осуществлять Банк 

России, который будет вести реестр и осуществлять за ними дистанционный (сбор 

и анализ отчетности) и инспекционный (проведение плановых и внеплановых 

проверок) надзор. 

Численность СРО СКПК желательно ограничить, законодательно установив 
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минимальную долю от общей численности действующих СКПК, входящих в одно 

СРО, например, на уровне 30%, и, соответственно, определив максимальное их 

число – три. Это обусловлено тем, что Банку России будет проще устанавливать 

единые стандарты и контролировать деятельность ограниченного числа СРО. 

Саморегулирование СКПК может осуществляться в форме разработки и 

утверждения стандартов их деятельности, установления и соблюдения финансо-

вых нормативов, формирования и управления компенсационным фондом. 

Стандарты СРО могут быть обязательными (базовыми) и дополнительными 

(внутренними). Базовые стандарты устанавливают требования по управлению 

рисками (установление финансовых нормативов, диверсификация портфеля зай-

мов, создание и размещение резервов и др.) и по совершению операций на финан-

совых рынках (привлечение и размещение средств членов кооператива и кредито-

ров), определяют правила корпоративного управления и организации внутреннего 

контроля. 

Внутренние стандарты должны разрабатываться в соответствии с требова-

ниями действующего законодательства и иных нормативных актов, регулирую-

щих деятельность СРО СКПК (условия членства и уплаты членских взносов в 

СРО, правила ведения реестра членов СРО, установление требований к органам 

управления СРО, порядок проведения проверок членов СРО, перечень и порядок 

применения мер административного воздействия на членов СРО, принятие кодек-

са профессиональной этики и др.).  

В круг обязанностей СРО СКПК могут входить: надзор за деятельностью 

СКПК посредством дистанционного наблюдения (сбор и анализ отчетности) и 

проведения плановых и внеплановых проверок, в ходе которых осуществляется 

проверка условий членства, соблюдение СКПК требований действующего зако-

нодательства, достоверности предоставляемой отчетности, соблюдение финансо-

вых нормативов и т.д.; рассмотрение жалоб на действия своих членов; формиро-

вание и управление компенсационным фондом и т.д. 

Соответственно, СРО СКПК должны обладать определенными правами, не-

обходимыми и достаточными для выполнения ими своих обязанностей. Для этого 

им следует сформировать специализированные органы (комитеты): контрольный 

и дисциплинарный. Их полномочия определяются законодательством. 
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7. Основные направления развития 

системы сельскохозяйственной кредитной кооперации 

На современном этапе важным является использование адаптивного подхо-

да к совершенствованию системы сельскохозяйственной кредитной кооперации. 

Такой  подход означает приведение её иерархической организационной структу-

ры и финансово-экономического механизма в соответствие с изменяющейся ин-

ституциональной средой. Применение данного подхода, как мы полагаем, должно 

осуществляться по следующим направлениями: унификация законодательства; 

единое государственное регулирование; организация саморегулирования; непре-

рывное финансирование; внедрение механизмов стабилизации и повышения фи-

нансовой устойчивости; стандартизация деятельности; консолидация и формиро-

вание общности сельскохозяйственных кредитных кооперативов.  

В области институционального развития каждое из направлений определяет 

перечень мер (институтов и механизмов), которые следует внедрить в кратко-, 

средне- и долгосрочном периодах. Краткосрочные меры предусматривают совер-

шенствование существующих или внедрение новых институтов в течение бли-

жайших двух лет, среднесрочные – от двух до пяти лет и долгосрочные – свыше 5 

лет.  

В долгосрочном периоде, при условии сформирования необходимой инсти-

туциональной среды, следует создать кооперативный банк. Его действие должно 

быть основано на кооперативных принципах, он должен находится в собственно-

сти и управляться кредитными кооперативами. Создание такого банка завершит 

формирование системы сельскохозяйственной кредитной кооперации. 

Учитывая, что на сегодняшний день в России нет институциональных пред-

посылок создания кооперативного банка, на наш взгляд, следует идти по пути ин-

теграции с существующим банком, деятельность которого будет трансформиро-

ваться для кредитования кредитных кооперативов (банк для кооперативного кре-

дита). Поэтому на данном этапе усилия сообщества кредитных кооперативов 

должны быть сосредоточены на поиске такого банка (партнера) или на создание 

нового банка для кооперативного кредита. Он будет занимать промежуточный 

этап для последующего перехода, при принятии соответствующих законодатель-

ных актов, к кооперативному банку. На данном этапе банк должен иметь органи-

зационно-правовую форму – общество с ограниченной ответственностью, что 
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позволит СКПК владеть долями участия в этом банке.  

При этом мы предлагаем организовать систему кредитования кооперативов 

посредством открытия возобновляемых кредитных линий. Это обусловлено тем, 

что, во-первых, существует постоянная потребность в получении средств в тече-

ние длительного промежутка времени; во-вторых, необходимо получать средства 

оперативно; в-третьих, целесообразно снижать трансакционные издержки как со 

стороны СКПК, так и со стороны банка за счет оформления одного контракта 

вместо нескольких десятков или сотен кредитных договоров. 

Появление центральной финансовой организации (банка для кооперативно-

го кредита) даст возможность сформировать регулярные финансовые потоки (не-

прерывное финансирование), позволяющие максимально удовлетворять потреб-

ности конечных заемщиков – членов кредитных кооперативов. В случае возник-

новения финансовых трудностей система должна быть поддержана соответству-

ющими механизмами (резервным, страховым, гарантийным, компенсационным), 

которые позволят существенно снизить риски для апексной финансовой органи-

зации. 

В долгосрочном периоде важно интегрировать страховой фонд сбережений 

в систему страхования вкладов. В случае принятия Федеральной целевой про-

граммы по развитию кредитной кооперации, необходимо также создание нацио-

нального залогового фонда, обеспечивающего доступность кредитных ресурсов 

для сельских жителей и сельскохозяйственных товаропроизводителей через си-

стему кредитной кооперации. 

Развитию и укреплению сельскохозяйственной кредитной кооперации будет 

способствовать также расширение подготовки и повышения квалификации кад-

ров, в том числе за счет их подготовки по государственному заказу в ВУЗах. 

 

Выводы и предложения 

1. Теоретические и методологические положения новой институцио-

нальной экономической  теории являются основой для исследования, научного 

обоснования и выработки предложений по формированию эффективной системы 

сельскохозяйственной кредитной кооперации в России. Необходимым условием 

для её развития является создание институциональной среды, т.е. совокупности 

формальных и неформальных институтов, определяющих правила поведения вхо-
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дящих в неё организаций и индивидов. Она должна быть адекватной не только 

современному состоянию сельскохозяйственной кредитной кооперации, но и сто-

ящим перед ней задачам:  привлечение средств и инвестирование их в развитие 

сельских территорий и аграрного производства, формирование кооперативных 

отношений на селе, повышение доступности финансовых услуг и  финансовой 

грамотности сельских жителей, ведение социально-ориентированного бизнеса и 

т.д.  

Организации и формальные институты, имеющие отношение к сельскохо-

зяйственной кредитной кооперации, подразделяются на внешние и внутренние. К 

внешним организациям относятся органы законодательной власти, Центральный 

Банк РФ, Министерство сельского хозяйства РФ, гарантийные и залоговые фон-

ды, кредитные организации и др. К внутрисистемным – СКПК первого, второго и 

последующего уровней, Союз сельских кредитных кооперативов, Фонд развития 

сельской кредитной кооперации, саморегулируемые организации, ревизионные 

союзы и др. К внешним формализованным отношениям относятся: общее и спе-

циализированое законодательство, концепции, государственные, региональные и 

местные программы, нормативы финансовой деятельности и др. К внутренним – 

стандарты (правила) деятельности, уставы, внутренние регламентирующие доку-

менты, контракты (соглашения) и другие.  

2. Система сельскохозяйственной кредитной кооперации с позиции ин-

ституциональной экономической теории может находиться в двух состояниях: 

институционального равновесия и институционального изменения. Институцио-

нальные изменения, в конечном счете, должны привести к новому состоянию ин-

ституционального равновесия. Переход от одного институционального состояния 

к другому сопровождается трансакционными издержками, уровень которых, во-

многом, зависит от принятых методологических, методических и практических 

подходов к развитию институтов и организаций системы сельскохозяйственной 

кредитной кооперации (системный подход, соблюдение кооперативных принци-

пов, адаптивный подход, многоуровневость и комплексность системы, централи-

зация и делегирование функций и т.д.). Управление этим процессом направлено 

на институциональное развитие системы. 

Под институциональным развитием следует понимать осознанное и управ-

ляемое замещение одних институтов другими и их совершенствование с целью 
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формирования наиболее благоприятной институциональной среды, трансформа-

ции организационной структуры и финансово-экономического механизма, 

направленных на повышение эффективности функционирования системы сель-

скохозяйственной кредитной кооперации. 

3. Основными  проблемами и факторами, препятствующими дальней-

шему системному развитию  сельскохозяйственной  кредитной кооперации, как 

показали исследования автора, являются: неэффективность существующих инсти-

тутов; несовершенство системы регулирования, контроля и надзора деятельности 

СКПК и их объединений; отсутствие системы саморегулирования; низкий уро-

вень государственной поддержки; недостаточный уровень финансовой устойчи-

вости; слабая диверсификация источников финансирования и капитализации; от-

сутствие центральной финансовой организации системы и др. Для их решения 

необходимо введение новых институтов и расширение институциональной среды; 

совершенствование нормативно-правового обеспечения и мер государственной 

поддержки; введение государственного регулирования и организация саморегу-

лирования; внедрение экономических механизмов, способствующих повышению 

стабильности и финансовой устойчивости СКПК; трансформация организацион-

ной структуры и совершенствование финансово-экономического механизма; по-

иск  новых источников финансирования.  

4. На уровне СКПК трансакционные издержки должны составлять от 25 

до 50% в стоимости финансовых услуг. Более низкий уровень издержек не позво-

ляет качественно организовать трансакционные операции, качественно управлять 

рисками и обеспечить защиту прав собственности на необходимом уровне. Уро-

вень трансакционных издержек выше 50% приводит к удорожанию оказываемых 

финансовых услуг и, в конечном счете, к снижению экономической эффективно-

сти работы СКПК.  Для качественного улучшения структуры и снижения этих из-

держек необходимо использовать современные информационные технологии, ос-

нованные на сети Интернет, автоматизировать ведение учета и составления от-

четности, создать систему информационного обеспечения управления, унифици-

ровать формы договоров, работать с бюро кредитных историй и коллекторскими 

агенствами, осуществлять маркетинг финансовых услуг, внедрить систему стиму-

лирования сотрудников и вовлечения членов в управление кооперативом и т.д.  

5. Проведённые  автором  исследования  выявили,  что в СКПК вступа-
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ют наиболее активные и деловые сельские жители в возрасте 40-50 лет. Членскую 

базу, в основном, составляют фермеры (42,5%) и владельцы личных подсобных 

хозяйств – 40,5%. Распространенными мотивами вступления в кооператив явля-

ются получение займа на расширение своего дела (58,4% респондентов) и жела-

ние сохранить достигнутый уровень (22,7%).  

Улучшение доступа членов кооператива к финансовым ресурсам способ-

ствует увеличению размеров землепользования, созданию новых рабочих мест и 

привлечению большего числа наемных работников. Заемщики, получившие 

большее число займов и в большей сумме, более ответственно подходят к управ-

лению СКПК посредством активного участия в общих собраниях.  

СКПК оказывает положительное влияние на жизнь как членов кооператива, 

так и села в целом. Они способствуют повышению финансовой грамотности насе-

ления, формированию клиентской базы для банков и содействуют тому, чтобы 

сельские предприниматели вели деятельность в легальном секторе экономики.  

СКПК в среднем перечислили налогов на сумму 556 тыс. рублей в расчете 

на один кооператив, в расчете на 1 работника – 135 тыс. рублей. На каждый рубль 

полученных субсидий (субвенций) они вернули в бюджеты различных уровней 

5,6 рубля посредством уплаты налогов. 

6. В институциональном развитии система сельскохозяйственной кре-

дитной кооперации прошла несколько этапов, которые сформировали её совре-

менную структуру: первый этап  - до 1998 г., второй – 1998-2005 гг., третий – 

2006-2008 гг., четвертый – 2009 – 2012 гг., пятый – 2013 г. по настоящее время. 

Они обусловлены введением новых институтов и расширением институциональ-

ной среды. Исследования, проведенные автором, свидетельствуют, что современ-

ное состояние институциональной среды и инфраструктуры, в которых функцио-

нируют СКПК и их объединения, еще далеки от совершенства и требуют даль-

нейшего своего развития. 

7. Для определения перечня и числовых значений финансовых нормати-

вов деятельности СКПК необходимо учитывать ряд требований, а именно: число 

нормативов должно быть минимальным, но достаточным для контроля за финан-

совой устойчивостью СКПК; они не должны быть сложными для расчета; значе-

ния нормативов должны быть приемлемыми для большей части кооперативов; 

нормативы должен устанавливать государственный регулятор.  
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На основе данных проведенных исследований установлено, что ряд норма-

тивов, введенных ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», экономически не 

состоятельны. В этой связи рекомендуется ввести следующие шесть финансовых 

нормативов  (соотношений): размера резервного фонда и портфеля займов; соб-

ственного капитала и заемного капитала; оборотных активов и краткосрочных 

обязательств; максимальной суммы займов, находящихся на руках у одного или  

нескольких заемщиков, являющихся аффилированными лицами, и портфеля зай-

мов; максимальной суммы денежных средств, привлеченных от одного или не-

скольких членов кооператива, являющихся аффилированными лицами, и портфе-

ля займов; рыночной стоимости обеспечения и основной суммы займа и устано-

вить их числовые значения с учетом продолжительности деятельности СКПК 

(менее и свыше двух лет). 

8. Важным фактором укрепления сельскохозяйственной кредитной ко-

операции остается государственное финансирование. Оно должно быть направле-

но не только на поддержку, но и на развитие СКПК. Меры государственной фи-

нансовой поддержки включают: выделение грантов начинающим СКПК; предо-

ставление субсидий на возмещение части расходов на уплату процентов по крат-

косрочным и долгосрочным кредитам и займам, привлеченным СКПК в россий-

ских кредитных организациях, кредитных кооперативах вышестоящего уровня и 

иных финансовых организациях. Эти меры поддержки должны дополняться ме-

рами, направленными на развитие: предоставление субсидий (грантов) на попол-

нение фонда финансовой взаимопомощи; предоставление субвенций на формиро-

вание системы страхования сбережений членов СКПК и компенсационного фонда 

СРО; докапитализация Фонда развития сельской кредитной кооперации.  

При этом государственную поддержку СКПК целесообразно осуществлять 

на следующих принципах: работа в системе сельскохозяйственной кредитной ко-

операции (членство в Союзе СКК и в одном из ревизионных союзов сельскохо-

зяйственных кооперативов); мультипликации средств государственной поддерж-

ки; участие в софинансировании; направление средств государственной поддерж-

ки на формирование (пополнение) неделимых фондов. 

9. Наряду с государственной финансовой поддержкой следует уделить 

внимание внутрисистемным и инфраструктурным (внешним) механизмам и орга-

низациям. Внутрисистемные включают в себя механизмы резервирования, гаран-
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тирования, страхования и компенсации, обеспечивающие устойчивость системы 

сельскохозяйственной кредитной кооперации на различных уровнях. Механизмы 

резервирования обеспечивают устойчивость СКПК на низовом уровне, на регио-

нальном уровне они должны дополняться механизмами гарантирования и страхо-

вания, на уровне саморегулируемых организаций – механизмом компенсации. Это 

позволит сформировать иерархическую систему механизмов стабилизации, обес-

печивающую устойчивость как отдельных элементов (организаций) системы, так 

и её в целом.  

Следует также развивать существующую инфраструктуру и  внедрять инно-

вационные механизмы. К первым относятся: финансовый омбудсмен, бюро кре-

дитных историй, рейтинговые и коллекторские агентства. Ко вторым – пластико-

вые карты, дистанционное кредитование, денежные переводы, мобильные плате-

жи и другие. 

10. В связи с передачей функций регулирования, контроля и надзора за 

деятельностью всех типов кредитных кооперативов Банку России, для СКПК 

важным является определение организационной формы саморегулирования. Воз-

можны следующие варианты. Первый – создание новой саморегулируемой орга-

низации, основанной на отраслевом принципе, с прямым членством в них СКПК. 

Второй – использование уже существующих СРО кредитных потребительских 

кооператив, действующих в рамках ФЗ «О кредитной кооперации». Третий – со-

здание СРО на базе существующих организаций системы сельскохозяйственной 

кредитной кооперации (ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперати-

вов, Фонда развития сельской кредитной кооперации или Союза сельских кредит-

ных кооперативов), расширив их полномочия.  

Предпочтительным является первый вариант. Для его реализации следует 

принять ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых услуг». При 

этом принципиально важным является сохранение и законодательное закрепление 

отраслевой общности сельскохозяйственных кредитных кооперативов, их союзов 

(ассоциаций) и саморегулируемых организаций. 

11. На современном этапе трансформация организационно-

экономического механизма сельскохозяйственной кредитной кооперации должна 

осуществляться с учетом опережающего развития институциональной среды, 

обусловленного включением СКПК в перечень некредитных финансовых органи-
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заций, появлением мегарегулятора финансовых рынков в лице Службы Банка 

России по финансовым рынкам, формированием системы государственного регу-

лирования и саморегулирования, внедрением механизмов стабилизации и повы-

шения устойчивости СКПК и системы в целом. 

Банк России может осуществлять прямой контроль и надзор за деятельно-

стью СКПК с численностью свыше 2000 членов, кооперативов второго и после-

дующего уровней, а также за СРО СКПК. Контроль и надзор за деятельностью 

СКПК с численностью менее 2000 членов должны осуществлять СРО СКПК.  

Численность СРО СКПК целесообразно ограничить законодательно, уста-

новив минимальную долю от общей численности СКПК, входящих в одно СРО, 

на уровне 30%, и, соответственно, определив максимальное их число – три. 

12. Сельскохозяйственная кредитная кооперация должна иметь свою цен-

тральную финансовую организацию, которая будет являться связующим звеном 

между рынком капитала, в том числе международным, и кооперативами. Её орга-

низационной формой может быть кооперативный банк. Учитывая, что в настоя-

щее время в России нет институциональных предпосылок для создания коопера-

тивного банка, то целесообразно идти по пути интеграции с существующим бан-

ком, деятельность которого следует трансформировать под потребности кредит-

ных кооперативов (банк для кооперативного кредита). Его организационно-

правовой формой следует выбрать общество с ограниченной ответственностью, 

что позволит СКПК владеть долями участия в нем. Для работы с таким банком 

целесообразно объединить усилия двух систем кредитной кооперации – сельско-

хозяйственной и кредитных потребительских кооперативов, действующих в рам-

ках ФЗ «О кредитной кооперации» и объединенных в СРО. 

13. Разработка мероприятий по дальнейшему совершенствованию систе-

мы сельскохозяйственной кооперации должна основываться на использовании 

адаптивного подхода. Его применение следует использовать с учетом следующих 

положений: унификация законодательства, регулирование деятельности, непре-

рывное финансирование, стандартизация деятельности, внедрение механизмов 

стабилизации и повышения финансовой устойчивости, сохранение общности 

СКПК и др. По каждому из них необходимо определять перечень мер (институтов 

и механизмов), которые следует разработать (принять) и внедрить в кратко-, 

средне- и долгосрочном периодах. 
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