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Аннотация
В статье рассмотрены современное состояние и тенденции развития
сельскохозяйственных кредитных кооперативов, которые объединяют
сельскохозяйственных товаропроизводителей, прежде всего – субъекты
малого предпринимательства, и личные подсобные хозяйства граждан,
развитие которых в рыночных условиях напрямую зависит от их участия в
кооперативах. Выявлены негативные факторы, сдерживающие развитие
системы сельской кредитной кооперации. Сделан вывод о необходимости
формирования нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность
сельской кредитной кооперации.
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Annotation
The article considers the current state and trends in the development of agricultural
credit cooperatives that unite agricultural producers, primarily small businesses,
and private farms of citizens, whose development in market conditions directly
depends on their participation in cooperatives. Negative factors that hinder the
development of the rural credit cooperation system are identified. It is concluded
that it is necessary to form a legal framework regulating the activities of rural
credit cooperation.
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Сельскохозяйственные кооперативы являются одним из действенных
экономических механизмов интеграции малых форм хозяйствования на селе
в производственно-сбытовые цепочки [1, 4, 10, 11]. Особое значение имеют
сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СКПК). В
Государственном реестре сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов Банка России на 20 декабря 2018 года содержались данные о
2876 СКПК, из которых 1817 кооператива (63%) к настоящему времени уже
ликвидированы [3]. Действовали лишь 790 кооперативов (27% от общего
числа созданных), еще 270 СКПК находились на стадии ликвидации. Следует
отметить, что негативная тенденция снижения наблюдается по всем видам
микрофинансовых организаций (рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика количества сельскохозяйственных кредитных
кооперативов в 2016 – 2016 гг в России, тыс.ед. [9]
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регулирование их деятельности со стороны Банка России. Для того, чтобы
такая тенденция не приняла необратимый характер, важно предпринять
комплекс мер для стабилизации ситуации на микрофинансовом рынке в
целом и СКПК, в частности.
В условиях резкого сокращения точек обслуживания клиентов
банками, микрофинансовые организации, в силу малого числа их филиалов и
представительств, они не могут восполнить сужающийся финансовый рынок.
К примеру, количество обособленных подразделений СКПК на 1 января 2019
года составило лишь 164 единицы. Для того, чтобы изменить сложившуюся
тенденцию,

важно сформировать

институциональную

среду,

которая

способна мотивировать создание новых и развитие существующих СКПК. В
современных условиях развитие кооперативных отношений в аграрной сфере
в современных условиях в России тесно связано с государственной
политикой в этой сфере, включая предоставление финансовой поддержки
(субсидирование процентных ставок по кредитам, гранты на развитие
материально-технической базы). Меры государственной поддержки остаются
определяющим фактором, побуждающим создание новых СПоКов [6, 7].
Исследования Банка России показали, что числе причин, по которым
население не размещало средства в СКПК (в форме договора займа),
основное место занимали: отсутствие свободных денежных средств (40% от
числа респондентов, не размещавших средства в СКПК), недоверие к СКПК
– 36,2%, не знание о возможности размещения средств в СКПК – 20,3%,
альтернативная возможность размещать свободные денежные средства –
6,5%, низкая процентная ставка – 5,4% [2].
К настоящему времени Банк России определил вектор, направленный
на изменение сложившейся ситуации, и прорабатывает возможность
перехода на концепцию

пропорционального регулирования

и риск-

ориентированного надзора.
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Пропорциональное регулирование – это установление различной
регуляторной нагрузки не только для различных сегментов финансового
рынка,

но

и

внутри

одного

сегмента,

например,

сегмента

сельскохозяйственных кредитных кооперативов.
При формировании системы пропорционального регулирования важно
понимать, являются ли предлагаемые механизмы и меры регулирования
необходимыми, или же с меньшими требованиями можно добиться целей
регулирования

различных

групп

кооперативов

с

одинаковой

эффективностью.
Банком России в 2019 году предложено выделить в отдельную группу
кредитные кооперативы с числом членов до 500 человек, штатом
сотрудников до 5-6 человек, отсутствием структурных подразделений и
филиалов, осуществляющих свою деятельность в 1–2 регионах, и применять
в

отношении

них

пониженные

регулятивные

требования,

включая

упрощенный порядок подготовки и предоставления отчетности.
Другая, связанная с пропорциональным регулированием проблема –
это организация риск-ориентированного надзора. Банк России проводит
активные консультации с рынком небанковских финансовых организаций,
включая

СКПК,

и

осуществляет

активный

поиск

подходов

к

дифференциации их регулирования в зависимости от уровня риска
осуществляемых ими финансовых операций [5].
Одним из механизмов организация рискориентированного надзора
может стать внедрение системы саморегулирования СКПК. В настоящее
время идет процесс получения статуса СРО СКПК Некоммерческим
партнерством

сельскохозяйственных

кредитных

потребительских

кооперативов «ЛАД» [8]. Логично прогнозировать, что объединение СКПК в
саморегулируемую организацию будет идти по аналогии с кредитными
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кооперативами, действующими в рамках Федерального закона № 190-ФЗ от
18.07.2009 «О кредитной кооперации».
Таким образом, российское сельское хозяйство в короткие сроки
должно

сформировать

действующую

систему

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов, которые объединят сельскохозяйственных
товаропроизводителей,

прежде

всего

субъекты

–

малого

предпринимательства, и личные подсобные хозяйства граждан, развитие
которых в рыночных условиях напрямую зависит от их участия в
кооперативах.
Очевидно, что регулирование деятельности СКПК со стороны Банка
России

не

является

единственным

и

определяющим

фактором,

обуславливающим сокращение численности СКПК. В настоящее время Банк
России

прорабатывает

концепцию

перехода

на

пропорциональное

регулирование и риск-ориентированный надзор. Это позволит снизить
регуляторную и административную нагрузку на СКПК.
Не менее существенное влияние оказали новации в части усиления
наказания за нарушения действующего законодательства, исключение СКПК
из программ государственной поддержки (в части льготного кредитования,
субсидирования части процентной ставки, предоставления грантовой
поддержки),

сужение

потенциальной

членской

базы,

недостаточный

профессиональный уровень руководителей и специалистов СКПК, низкий
уровень доходов сельского населения и т.д.
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