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Аннотация. Повышение уровня доходов и качества жизни сельского населения, создание комфортных ус-
ловий для его проживания и обеспечение финансовой инклюзивности является приоритетным направлени-
ем современной государственной политики. Цель исследования – анализ состояния и тенденций развития 
сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации, а также обоснование направлений ее даль-
нейшего развития в контексте повышения финансовой инклюзивности на селе. Методы. Теоретико-методо-
логическую базу исследования составили научные труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам 
инклюзивного экономического роста, государственного регулирования и организационно-экономического 
механизма развития сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации. В ходе исследования 
применен системный подход с использованием методов анализа и синтеза, обобщения, сравнения, индукции 
и дедукции, статистико-экономического анализа. Результаты. Рассмотрена динамика развития сельскохозяй-
ственной кредитной потребительской кооперации в России. Установлено сокращение числа сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК) под влиянием ряда негативных факторов, таких 
как отсутствие госпрограммы по их развитию; передача функций контроля и надзора за деятельностью СКПК 
Центральному Банку РФ; низкий уровень доходов сельских жителей и недоверие к кредитной кооперации; 
отсутствие системы страхования вкладов членов кооперативов и др. Выявлена тенденция к увеличению порт-
феля займов СКПК, что свидетельствует о высокой потребности в доступных займах у сельского малого 
бизнеса и населения. Данные теоретических и эмпирических исследований отражают тесную взаимосвязь 
развития кредитной кооперации на селе с изменением институциональной среды. Научная новизна. Резуль-
таты исследования позволили обосновать мероприятия, направленные на создание благоприятной институ-
циональной среды для развития СКПК. Выделена взаимосвязь роста финансовой инклюзивности сельских 
территорий и положительной динамики развития СКПК.
Ключевые слова: сельскохозяйственная кредитная потребительская кооперация, кредитная кооперация, ми-
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Постановка проблемы (Introduction)
Новой парадигмой развития сельских территорий 

является устойчивый инклюзивный рост, который 
призван обеспечить увеличение доходов сельского 
населения одновременно с ростом его экономических 
возможностей, уровня защищенности и качества 
жизни. Идеология инклюзивного развития направле-
на сохранение и преумножение сельских поселений, 
создание условий для привлечения желающих жить и 
работать на селе [1].

Достижение целевых показателей национальных 
приоритетов по повышению уровня и качества жиз-
ни сельского населения и обеспечения занятости на 

селе определяет необходимость модернизации систе-
мы финансово-экономического обеспечения развития 
сельских территорий на принципах инклюзивного 
развития. 

Важным условием для формирования модели ин-
клюзивного экономического роста является создание 
условий для финансовой инклюзивности (инклюзии). 
Финансовая инклюзивность является предметом об-
суждения во всем мире с 2010 г., когда на саммите 
G20 в Сеуле было создано Глобальное партнерство 
в области финансовой инклюзивности (GPFI). Фи-
нансовая инклюзивность определяется Всемирным 
банком как состояние, когда все заинтересованные 
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лица и предприятия имеют доступ к полезным фи-
нансовым продуктам и услугам, которые отвечают 
их потребностям, предоставляются ответственным и 
устойчивым образом [2]. Финансовая инклюзия ха-
рактеризуется не только доступностью финансовых 
продуктов и услуг, но и вовлеченностью экономиче-
ских агентов (прежде всего, домохозяйств и фирм) в 
функционирующий механизм финансового сектора, 
финансовой системы [3]. Это, на наш взгляд, основ-
ная характеристика финансовой инклюзивности, по-
скольку наличие доступа к финансовым продуктам и 
услугам не означает их использование экономически-
ми агентами по ряду причин: низкая финансовая гра-
мотность, отсутствие кредитной истории и доступа к 
сети Интернет, низкий уровень доходов и др.

Финансовую инклюзию рассматривают как клю-
чевой фактор снижения уровня бедности и улучше-
ния основных макроэкономических показателей, в 
том числе экономического развития и стабильности 
[4]. 

Повышение доступности финансово-кредитных 
ресурсов для сельского населения и малого бизнеса 
определено одной из стратегических задач устойчи-
вого развития сельских территорий РФ. Реализация 
поставленных целей и задач требует поиска наиболее 
эффективных инструментов финансово-экономиче-
ского обеспечения развития малых форм хозяйство-
вания (МФХ) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ) 
на селе.

Сельскохозяйственная кооперация МФХ и ЛПХ 
в наибольшей степени отвечает целям инклюзивно-
го развития экономики, так как позволяет снизить 
издержки товаропроизводителей, повышает произ-
водительность аграрного труда, дает возможность 
аграриям существенно увеличивать свою долю в ко-
нечной цене продукции, обеспечивает для членов ко-
оператива рост доходов и улучшение их финансового 
обеспечения, доступность финансовых ресурсов для 
расширения их хозяйственной деятельности, спра-
ведливое распределение результатов их трудовой де-
ятельности, для государства – вовлечение сельского 
населения в производственный процесс, повышение 
товарности производимой продукции в подсобных 
хозяйствах населения, решение социальных проблем 
села и обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий [5–7].

Локомотивом для развития сельской потребитель-
ской кооперации в России в 90-е годы XX века стали 
СКПК, которые и сегодня играют важную роль в фи-
нансовом обеспечении сельскохозяйственных произ-
водителей. 

К преимуществам СКПК относятся: более низкие 
процентные ставки по займам, предоставляемым чле-
нам кооператива и упрощенные процедуры их выда-
чи по сравнению с коммерческими банками; близкое 
территориальное расположение по отношению к его 
членам; общие интересы членов кооператива; более 
низкие риски деятельности СКПК по сравнению с 
коммерческими банками и др. 

Деятельность кредитных кооперативов основана 
на таких особенностях, как сотрудничество, взаим-
ность, этика, солидарность и социальная целост-
ность. СКПК играют важную роль в обслуживании 
местных экономических систем и определенных мар-
гинальных социальных групп [8].

Целью исследования является анализ существу-
ющего положения и тенденций развития сельскохо-
зяйственной кредитной потребительской кооперации 
в России, а также обоснование направлений ее даль-
нейшего развития в контексте повышения финансо-
вой инклюзивности на селе.

Методология и методы исследования (Methods)
Теоретико-методологической базой настоящего 

исследования стали научные труды отечественных и 
зарубежных ученых по вопросам инклюзивного эко-
номического роста, развития сельскохозяйственной 
кредитной потребительской кооперации, ее государ-
ственного регулирования, финансовой поддержки и 
анализа тенденций ее развития в России.

Концептуальные положения по оценке влияния 
финансовой инклюзии на формирование модели ин-
клюзивного экономического роста изложены в трудах 
Ю. Данилова и Д. Пивоварова [3]. Проблемы разви-
тия финансовой инклюзивности на сельских террито-
риях рассмотрены в работе Д. Р. Баетова и А. А. За-
горенко [9]: авторы отмечают, что препятствием раз-
витию финансовой инклюзивности на селе являются 
поведенческие паттерны настороженного отношения 
ко всему новому со стороны фермеров, недостаточная 
финансовая осознанность и грамотность сельских 
жителей.

Исследованию преимуществ участия фермеров 
в системе потребительских кооперативов как спо-
соба преодоления внутренних и внешних ограниче-
ний, которые испытывают фермеры в развивающих-
ся странах, посвящена работа A. Royer, J. Bijman, 
G. K. Abebe [7]. Авторы в частности отмечают, что 
участие фермеров в кооперативах позволяет им со-
кратить транзакционные издержки, минимизировать 
неопределенность выхода на рынок и получить до-
ступ к технической помощи.

Исследованию кооперации как формы сотрудни-
чества и оценке ее возможности формировать опре-
деленные поведенческие модели у основных субъ-
ектов занимались такие зарубежные ученые, как 
E. Tremblay, A. Hupper, T. M. Waring [10].

Анализ современного состояния и тенденций раз-
вития сельскохозяйственной кредитной кооперации 
в РФ и отдельных ее регионах проведен в работах 
А. С. Бобылевой [11], В. Я. Кавардакова, И. А. Се-
мененко [5], А. Г. Мокроносова, А. В. Анисимова, 
М. А. Анисимовой [12], А. П. Петрикова [13] и др.

Проблемы государственного регулирования, кон-
троля и надзора за деятельностью СКПК и совершен-
ствование институциональной среды их функциони-
рования рассмотрены в трудах А. Ф. Максимова [14], 
С. С. Шарова [15], Н. В. Лясникова [16].
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Изучению организационно-экономического меха-

низма функционирования СКПК и поиску путей его 
совершенствования посвящены работы Е. И. Балало-
вой, Д. И. Линевой, А. И. Мохирева [8], М. А. Жива-
евой [17]. 

Эмпирической базой исследования послужили 
данные Центрального Банка РФ (ЦБ РФ), Федераль-
ной службы государственной статистики, Министер-
ства сельского хозяйства РФ, НИФИ Министерства 
финансов России.

В ходе исследования применялись такие общена-
учные методы, как анализ и синтез; обобщение; срав-
нение; индукция и дедукция; статистико-экономиче-
ский анализ.

Результаты (Results)
Несмотря на рост объемов кредитования органи-

заций аграрной сферы, потребность в кредитах и за-
ймах у сельхозтоваропроизводителей достаточно вы-
сока, особенно в период весенне-полевых работ. Это 
подтверждают данные Минсельхоза России, согласно 
которым объем выданных сельхозтоваропроизводи-
телям кредитов в 2020 г. составил 2628,6 млрд руб., 
что на 47,4 % превышает значение 2019 г. По про-
грамме льготного кредитования в 2020 г. было заклю-
чено более 22 тысяч кредитных договоров на сумму 
свыше 1013 млрд руб., из них краткосрочных креди-
тов более 712 млрд руб. и инвестиционных кредитов 
более 301 млрд руб. [18].

Особенно остро проблема дефицита заемных 
средств стоит перед малым бизнесом, поскольку до-
ступность кредитов для них ограничена по целому 
ряду причин.

С целью оценки эффективности механизма льгот-
ного кредитования АПК 2019 г. НИФИ Минфина Рос-
сии провел опрос 1798 сельхозтоваропроизводителей, 
из которых 75 % представители сельского малого биз-
неса. В результате 23 % респондентов ответили, что 
льготный кредит не доступен малым формам хозяй-
ствования. Основными причинам названы большой 
объем различных справок и документации и высокие 
требования банков к заемщикам из числа субъектов 
малого предпринимательства: стоимость залога, в 3 
раза превышающая сумму кредита; обороты по счету, 
в 10 раз превышающие сумму ежемесячного платежа; 
не менее 3 лет работы (в связи с этим для начинающих 
фермеров кредит вообще невозможно получить) [19].

Обостряет проблему доступа к финансовым ус-
лугам малых форм хозяйствования и сельских домо-
хозяйств сокращение сети банков и их филиалов на 
сельских территориях, которые, как правило, суще-
ственно удалены от финансовых центров. Несмотря 
на развитие кредитными учреждениями дистанци-
онных форм обслуживания, существуют серьезные 
ограничения для предоставления дистанционного 
доступа к финансовым услугам на сельских терри-
ториях: это низкая финансовая грамотность сельских 
жителей, неумение пользоваться компьютером и се-
тью Интернет для получения такого рода услуг, не-
устойчивое интернет-соединение, а иногда и полное 

его отсутствие. Поэтому для многих селян актуально 
наличие физического доступа к финансовым услугам, 
который могут восполнить СКПК.

СКПК являются основным звеном сельскохозяй-
ственной кооперации и важным социальным инсти-
тутом финансовой взаимопомощи в сельской местно-
сти, цель создания которых заключается в оказании 
услуг своим пайщикам на взаимовыгодной основе, а 
не в получении максимальной прибыли как в банков-
ской системе.

Кооперативы кредитуют крестьянские фермер-
ские хозяйства (КФХ) и личные подсобные хозяйства 
(ЛПХ) на той стадии развития, когда для банков они 
еще не представляют интереса как заемщики из-за от-
сутствия залоговой базы и прочих характеристик [17].

В Европе и США сельская кредитная кооперация 
получила свое развитие и стала реальной альтерна-
тивой банковскому кредитованию, на ее долю при-
ходится более трети кредитного портфеля аграрной 
сферы.

В России потенциал СКПК не раскрыт в полной 
мере, поскольку не во всех регионах созданы системы 
сельскохозяйственной кредитной потребительской 
кооперации, степень участия сельхозтоваропроиз-
водителей в СКПК крайне низкая, на государствен-
ном уровне не принята целевая программа развития 
СКПК, до конца не сформированы организационные 
и финансово-экономические механизмы деятельно-
сти системы сельскохозяйственной кредитной коопе-
рации [11], [12].

Кроме того, деятельность СКПК сопряжена с це-
лым рядом проблем, которые препятствуют их разви-
тию. В частности, к ним относятся:

1) передача функций регулирования, контроля и 
надзора за деятельностью СКПК Центральному Бан-
ку РФ (ЦБ РФ) с 2013 г. Такой порядок подконтроль-
ности, включающий в себя применение к деятельно-
сти СКПК и их отчетности тех же финансовых нор-
мативов и требований, что и к коммерческим микро-
финансовым организациям, создал реальную угрозу 
существованию кооперативного движения в аграрной 
экономике. Поэтому в 2020 г. были сделаны некото-
рые послабления для СКПК последующего уровня 
и кооперативов, число членов и ассоциированных 
членов в которых не превышает 200 человек, в отно-
шении их теперь не применяются финансовые норма-
тивы, предусмотренные пп. 2 и 3 п. 11 ст. 40.1 Феде-
рального закона 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сель-
скохозяйственной кооперации» (в ред. от 08.12.2020 
№ 421-ФЗ);

2) нехватка квалифицированных кадров и средств 
для их привлечения приводит к штрафам за допущен-
ные ошибки и несвоевременное предоставление от-
четности, ухудшает финансовые показатели деятель-
ности СКПК, а также становится одной из причин их 
ликвидации [14]; 

3) исключение из государственной финансовой 
поддержки аграрных производителей механизма воз-
мещения части уплаченных процентов (в пределах 
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ключевой ставки ЦБ РФ) по займам, полученным в 
СКПК [6];

4) низкий уровень доходов сельского населения и 
малых форм хозяйствования, не позволяющий им от-
кладывать свободные средства и размещать их в вы-
годных финансовых инструментах. Кредитные коопе-
ративы напрямую зависят от финансового состояния 
их участников, поэтому при благоприятных условиях 
растет активность кооперационных процессов [17];

5) недоверие к деятельности СКПК у населения. 
Согласно исследованиям Банка России, проведенным 
в 2016 и 2017 гг. 20,9 % взрослого населения не вы-
сказывает доверия кредитным кооперативам [20]; 

6) отсутствие системы страхования вкладов чле-
нов и ассоциированных членов СКПК (физических 
лиц), в результате чего кооперативам сложно конку-
рировать с банками. Для кредитных кооперативов от-
сутствие страхования вкладов членов кооперативов 
выступает тормозом для формирования существен-
ных объемов паевого фонда [15].

В мировой практике имеется опыт создания си-
стем обеспечения защиты сбережений пайщиков кре-
дитных союзов (аналог кредитных потребительских 
кооперативов). Для этого в развитых государствах 
(США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, 
Япония), в странах Восточной Европы, в Латинской 
Америке, на Ближнем Востоке и в Северной Афри-
ке создаются системы гарантирования сбережений 

(СГС) как необходимый элемент эффективной си-
стемы обеспечения финансовой стабильности и раз-
вития национального финансового рынка. Членство 
в СГС является обязательным для всех финансовых 
институтов, сбережения в которых относятся к кате-
гории страхуемых [22]. 

Возможность создания гарантийного фонда для 
выплаты компенсаций пайщикам кредитных потре-
бительских кооперативов по привлеченным от них 
сберегательным займам обсуждалась Банком России 
еще в 2017 г., однако до сих пор никаких законода-
тельных изменений в системе страхования вкладов 
членов кредитных кооперативов не произошло.

Тормозит развитие сельскохозяйственной кре-
дитной потребительской кооперации и отсутствие 
в продленной на 5 лет Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2020 годы (с изм. от 31 декабря 
2020 г.), в федеральном проекте «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской коопера-
ции» и других госпрограммах положений о развитии 
сельскохозяйственной кредитной потребительской 
кооперации.

Ухудшение институциональной среды функци-
онирования СКПК привели к тому, что количество 
СКПК сократилось более чем в 2,5 раза с 2013 по 
2020 гг. (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика количества СКПК в 2010–2020 гг. (на конец года).
Источник: составлено авторами на основании данных [22]

Fig. 1. Dynamics of the number of ACCC in 2010–2020 (at the end of the year).
Source: Compiled by authors based on data [22]
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В большинстве случаев основанием для прекра-

щения деятельности СКПК были причины их само-
стоятельной ликвидации, а также исключение из 
единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального за-
кона от 08.08.2001 № 129-ФЗ при наличии признаков 
недействующего экономического субъекта (не предо-
ставление в течение 12 месяцев отчетности в налого-
вые органы и отсутствие движения средств хотя бы 
по одному банковскому счету). 

Сокращение количества СКПК привело к умень-
шению числа членов кооперативов на 62 тыс. чело-
век за период 2015–2020 гг. (рис. 2). При этом объем 
средств, привлеченных кооперативами в этот период, 
существенно не изменялся, а в 2020 г. даже вырос на 
0,5 млрд руб. по сравнению с 2019 г. из-за увеличения 
спроса на заемные средства у пайщиков.

В период пандемии социальная роль СКПК про-
явилась в полной мере. В 2020 г. вслед за возросшим 
спросом на заемные средства и в условиях неопреде-
ленности будущих доходов сельских заемщиков порт-
фель займов СКПК впервые за последние 6 лет вырос 
до 16 млрд руб. (рис. 3).

Увеличение портфеля займов СКПК демонстри-
рует потребность сельского малого бизнеса и товар-

ных ЛПХ в небольших краткосрочных заёмных сред-
ствах, которые чаще всего недоступны им в других 
финансовых институтах. Поэтому закрытие кредит-
ных кооперативов значительно снижает возможности 
малых форм хозяйствования и сельского населения 
по привлечению займов и ограничивает доступность 
финансовых услуг для них. Действующие СКПК не 
в состоянии удовлетворить растущую потребность на 
микрокредиты прежде всего из-за недостатка привле-
ченных инвестиций в фонды финансовой взаимопо-
мощи, в частности, внешних кредитов от коммерче-
ских банков. 

Источником притока банковских инвестиций в 
кредитные кооперативы первого уровня является 
размещение средств СКПК второго уровня в банки 
в форме депозита, который, в свою очередь, высту-
пает гарантом обеспечения банковского кредита, на-
правляемого в первичные кооперативы [28]. Однако 
во многих регионах практически разрушена система 
сельскохозяйственной кредитной кооперации, коопе-
ративы второго уровня, которые с успехом выполня-
ли функции «центров компетенции», ликвидируются 
[29]. По данным ЦБ РФ состоянию на 25.06.2021 г. 
действуют 9 СКПК второго (регионального) уровня 
из 33 ранее созданных.

Рис. 2. Динамика количества членов СКПК и объема привлеченных от них средств в 2015–2020 гг.
Источник: составлено авторами на основании данных [23–27]

Fig. 2. Dynamics of the number of members of ACCC and the volume of funds raised from them in 2015–2020.
Source: compiled by the authors on the basis of data [23–27]
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Государственная поддержка на региональном 
уровне играет важную роль в развитии кооперации. 
Подтверждением этому является динамика развития 
сельскохозяйственной кредитной потребительской 
кооперации в отдельных субъектах РФ. 

Ярким примером служит Липецкая область, где 
региональные власти развивают сельскую коопера-
цию как одно из стратегических направлений реги-
ональной экономики, обеспечивающей социальную 
стабильность общества, рост занятости и качества 
жизни сельского населения. Для этого в 2013 г. была 
принята государственная программа «Развитие коо-
перации и коллективных форм собственности в Ли-
пецкой области» [30], в которой большое внимание 
уделено вовлечению личных подсобных хозяйств 
(ЛПХ) в кооперативное движение. Установленные в 
госпрограмме целевые индикаторы развития сельско-
хозяйственной кредитной потребительской коопера-
ции до 2024 г. (увеличение доли личных подсобных 
хозяйств, вовлеченных в СКПК, до 36,8%; объем за-
ймов, предоставленных СКПК малым формам хозяй-
ствования, до 920 млн руб.) фактически достигнуты 
к 2020 г.

За годы реализации госпрограммы в Липецкой об-
ласти создано более 300 СКПК (50 % действующих 
СКПК страны), вовлечено в кредитную кооперацию 
около 70 тысяч ЛПХ (или 37 %) (рис. 4). В 2020 г. 
СКПК Липецкой области выдали займов на сумму 
1,2 млрд руб. и привлекли от членов кооперативов за-
ймов на сумму 0,5 млрд руб. [31]. 

В регионе созданы институты поддержки сель-
ской кооперации (Фонд поддержки кооперативов, 
Центр развития кооперативов, Саморегулируемая ор-
ганизация МА СКПК «Единство», Ревизионный союз 
сельскохозяйственных кооперативов ЦФО «Липец-
кий»), осуществляется стимулирование в виде предо-
ставления субсидий сельхозтоваропроизводителям 
из областного бюджета на возмещение части затрат 
по процентам за пользование займами, взятыми в 
СКПК. Важно также, что механизм развития сельской 
кооперации в Липецкой области включает работу ко-
ординаторов по развитию кооперативов в сельских 
поселениях, задача которых состоит в пропаганде 
идеи кооперации среди сельского населения и поиск 
инициативных жителей для организации кооперати-
вов [32]. Благодаря этому в Липецкой области по со-

Рис. 3. Динамика портфеля займов СКПК в 2015–2020 гг.
Источник: составлено авторами на основании данных [24–27]

Fig. 3. Dynamics of the loan portfolio of ACCC in 2015–2020.
Source: compiled by the authors on the basis of data [24–27]
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стоянию на 25.06.2021 г. действуют около 80 % СКПК 
от числа всех ранее зарегистрированных кредитных 
кооперативов, в то время как в целом в РФ этот пока-
затель составляет примерно 27 %. Из-за трудностей, 
возникших в сложный период пандемии 2020 г., 11 
кооперативов были ликвидированы (из них 2 присо-
единены к более крупным).

Немаловажным фактором развития кооперации 
является заинтересованность средних и малых сель-
хозтоваропроизводителей и ЛПХ в объединении сво-
их финансовых ресурсов и поддержке друг друга, а 
также наличие квалифицированных кадров для фор-
мирования системы сельскохозяйственной кредитной 
кооперации в регионе [16].

Существенное увеличение количества ЛПХ, во-
влеченных в кредитную кооперацию, свидетельству-
ет о повышении финансовой инклюзивности сель-
ских территорий в регионе.

Пример Липецкой области демонстрирует необхо-
димость региональной государственной поддержки 
развития СКПК как одного из ключевых организаци-
онных условий формирования системы сельскохозяй-
ственной кредитной кооперации. 

Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)
Исследование показало, что основным направ-

лением развития сельскохозяйственной кредитной 
потребительской кооперации является формирова-
ние институциональной основы как на федеральном 
уровне, так и на региональном. 

Государственное регулирование и контроль дея-
тельности СКПК требуют особого подхода. Необхо-
димо учитывать, что деятельность мелких кредитных 
кооперативов на селе не несет никакого риска для фи-
нансового рынка. Поэтому для СКПК с числом чле-
нов менее 200 человек и объемом фонда финансовой 
взаимопомощи менее 10 млн руб. необходимо законо-
дательно установить возможность работать в системе 
саморегулирования [13].

Кроме того, требуется подготовка комплексной 
концепции развития СКПК как составной части стра-
тегии устойчивого развития сельских территорий 
РФ. Она должна учитывать происходящие измене-
ния нормативно-правового регулирования, контроля 
и надзора деятельности СКПК и стать основой для 
федеральной целевой программы с согласованными 
источниками финансирования. 

Рис. 4. Динамика количества и членов СКПК в Липецкой области.
Источник: составлено авторами на основании данных [22], [23]

Fig. 4. Dynamics of the number and members of the ACCC in the Lipetsk region.
Source: compiled by authors based on data [22], [23]
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Необходима также разработка дорожной карты 

по регулированию и контролю деятельности СКПК 
с целью принятия согласованных мер между ЦБ РФ, 
Минсельхозом России и представителями рынка 
сельскохозяйственной кредитной потребительской 
кооперации по основным составляющим регулирова-
ния рынка финансовых услуг, обеспечивающих рас-
ширение доступа сельских жителей к финансовым 
услугам [33].

При подготовке федеральной целевой програм-
мы необходимо учитывать, что основной проблемой 
функционирования СКПК на начальном этапе их 
жизнедеятельности является достижение экономи-
ческой эффективности даже при условии, что риск 
невозврата займов в кооперативах ниже, чем в бан-
ковской системе. Поэтому требуется принятие мер по 
финансовой поддержке СКПК как минимум в течение 
первых трех лет их работы. Это могут быть федераль-
ные и региональные субсидии или гранты, выделяе-
мые на конкурсной основе, исходя из уровня развития 
кредитной кооперации в том или ином регионе. Нема-
ловажно наличие в регионах консалтинговых служб 
по оказанию помощи и обучению членов СКПК.

Важной стратегической задачей, призванной ре-
шить проблему вовлечения сельского малого бизнеса 
и ЛПХ в кредитную кооперацию, является форми-
рование доверия к деятельности СКПК, которое ле-
жит в основе добровольной кооперации. Повышение 
уровня доверия возможно при условии обеспечения 
прозрачности деятельности СКПК, информирования 
селян о возможности участия в кредитном коопера-
тиве и преимуществах такой кооперации, а также соз-
дания системы страхования вкладов членов и ассо-
циированных членов СКПК, гарантирующей возврат 
средств пайщиков в случае банкротства кредитного 
кооператива. 

Одним из ключевых условий развития сельской 
кредитной кооперации является повышение благо-
состояния сельских жителей путем развития на сель-
ских территориях несельскохозяйственных видов де-
ятельности и вовлечения их в систему сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации.

На уровне СКПК выбор стратегии привлечения 
заёмных средств должен строиться на максимально 
выгодной для кооператива основе. Наиболее опти-

мальной стратегией расширения ресурсообеспечен-
ности СКПК является, прежде всего, развитие сбере-
гательной деятельности кооперативов и привлечение 
новых пайщиков, при этом банковские кредиты будут 
играть роль существенного дополняющего ресурса 
[34]. Сотрудничество кредитных кооперативов перво-
го уровня с банками может осуществляться на основе 
гарантийной поддержки СКПК второго уровня [28].

Подводя итоги, можно сказать, что в настоящее 
время в РФ система СКПК находится в удручающем 
состоянии, поскольку, несмотря на понимание ее вы-
сокой значимости для повышения финансовой ин-
клюзивности сельских территорий, до сих пор не соз-
дана необходимая благоприятная институциональная 
среда для ее функционирования. Количество СКПК и 
их пайщиков ежегодно сокращается, что приводит к 
ухудшению финансирования малых форм хозяйство-
вания и населения сельских территорий, где уровень 
бедности выше, чем городах. Наличие потребности 
у селян в заемных средствах и недоступность их в 
других финансовых институтах негативно сказыва-
ются на устойчивости развития сельских территорий, 
создает социальную напряженность и препятствует 
реализации национальных целей по сокращению бед-
ности и росту благосостояния сельского населения. 
Вместе с тем эмпирически доказано, что в регионах, 
уделяющих большое внимание развитию СКПК, на-
блюдается рост вовлеченности ЛПХ в кредитную 
кооперацию, что служит показателем повышения фи-
нансовой инклюзивности на селе. 

В связи с вышесказанным основными направле-
ниями совершенствования институциональной ин-
фраструктуры развития СКПК являются подготовка 
комплексной концепции ее развития в составе стра-
тегии устойчивого развития сельских территорий РФ, 
разработка соответствующей федеральной целевой 
программы по развитию кредитной кооперации на 
селе, корректировка нормативно-правовой базы го-
сударственного регулирования и контроля деятель-
ности СКПК, оказание финансовой помощи кредит-
ным кооперативам на начальном этапе их развития, 
информационная и консультационная поддержка 
СКПК, создание системы страхования вкладов чле-
нов кредитных кооперативов, повышение доверия к 
их деятельности у сельских жителей.
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Abstract. Increasing the level of income and quality of life of the rural population, the creation of comfortable con-
ditions for his residence and ensuring financial inclusiveness is the priority direction of modern state policy. The 
purpose of the study is an analysis of the state and trends in the development of agricultural credit consumer coop-
eration, as well as the substantiation of the areas of its further development in the context of increasing financial in-
clusiveness in the village. Methods. The theoretical and methodological base of the study was the scientific works of 
domestic and foreign scientists on inclusive economic growth, state regulation and the organizational and economic 
mechanism for the development of agricultural credit consumer cooperation. The study used a systematic approach 
using methods for analyzing and synthesis, generalizations, comparisons, inductions and deduction, statistical and 
economic analysis. Results. The dynamics of the development of agricultural credit consumer cooperation in Russia 
is considered. The reduction in the number of agricultural credit consumer cooperatives (ACCC) under the influ-
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ence of a number of negative factors, such as: the absence of the state program for their development; transmission 
of control and supervision functions for their activities in the Central Bank of the Russian Federation; low level of 
income of rural residents and distrust of credit cooperation; the lack of an insurance system for contributing members 
of cooperatives, etc. The trend has been identified to increase the loan portfolio of ACCC, which indicates a high need 
for affordable loans from rural small businesses and the population. These theoretical and empirical studies reflect the 
close relationship between the development of credit cooperation on the village with a change in the institutional en-
vironment. Scientific novelty. The results of the study made it possible to substantiate measures to improve state poli-
cies aimed at creating a favorable institutional environment for the development of ACCC. The interrelation of the 
growth of the financial inclusion of rural areas and the positive dynamics of the development of ACCC is allocated.
Keywords: agricultural credit consumer cooperation, credit cooperation, microfinance institutes, rural territories, fi-
nancial inclusion, sustainable development, financial security, financial accessibility, cooperation of small forms of 
management.

For citation: Miroshnichenko T. A., Krinichnaya E. P. Sel’skokhozyaystvennaya kreditnaya potrebitel’skaya ko-
operatsiya kak instrument finansovoy inklyuzivnosti na sele [Agricultural credit consumer cooperation as a tool 
for financial inclusiveness in the village] // Agrarian Bulletin of the Urals. 2021. No. 08 (211). Pp. 75−87. DOI: 
10.32417/1997-4868-2021-211-08-75-87. (In Russian.)

Date of paper submission: 18.06.2021, date of review: 25.06.2021, date of acceptance: 05.07.2021.

References
1. Podgorskaya S. V. Kontseptual’naya model’ razvitiya sel’skikh territoriy v usloviyakh sovremennykh tsivilizat-

sionnykh transformatsiy [Conceptual model of rural development in contemporary civilizational transformations] // 
Scientific Review: Theory and Practice. 2021. Vol. 11. No. 1 (81). Pp. 261–275. DOI: 10.35679/2226-0226-2021-11-
1-261-275. (In Russian.)
2. Finansovaya inklyuzivnost’ za predelami dostupnosti: analiticheskaya zapiska [Financial Inclusion Outside Avail-

ability: Analytical Note] [e-resource] // Tsentr finansovykh innovatsiy i beznalichnoy ekonomiki Moskovskoy shkoly 
upravleniya Skolkovo [Center for financial innovation and cashless economics of the moscow school of manage-
ment Skolkovo]. 2018. 47 p. URL: https://finance.skolkovo.ru/downloads/documents/FinChair/Research_Reports/
SKOLKOVO_2018_11_Financial_inclusion_beyond_access_Ru.pdf (date of reference: 03.06.2021). (In Russian.)
3. Danilov Yu., Pivovarov D. Finansovye aspekty modeli inklyuzivnogo rosta sovremennoy ekonomiki [Financial 

Aspects of the Inclusive Growth Model of the Modern Economy] [e-resource] // SSRN Electronic Journal. 2019. 15 
March. URL: https://ssrn.com/abstract=3354539 (date of reference: 05.06.2021). DOI: 10.2139/ssrn.3354539 (In 
Russian.)
4. Danilov Yu. A. Sovremennoe sostoyanie global’noy nauchnoy diskussii v oblasti finansovogo razvitiya [The 

present state of global scientific debate in the field of financial development] // Voprosy ekonomiki. 2019. No. 3. 
Pp. 29–47. DOI: 10.32609/0042-8736-2019-3-29-47. (In Russian.)
5. Kavardakov V. Ya., Semenenko I. A. Sel’skokhozyaystvennaya kooperatsiya: sovremennoe sostoyanie, problemy 

i ikh resheniya [Agricultural cooperation: current state, problems and their solutions] // Economy and ecology of ter-
ritorial formations. 2019. Vol. 3. No. 4. Pp. 49–59. DOI: 10.23947/2413-1474-2019-3-4-49-59. (In Russian.)
6. Burlakov V. B. Sel’skokhozyaystvennaya potrebitel’skaya kooperatsiya: prichiny neudovletvoritel’nogo sostoya-

niya i perspektivy razvitiya [Development of rural territories and regional agroindustrial complex by creation of 
agrarian scientific and educational center in Saratov region] // Agroforsayt. 2019. No. 2. Pp. 9–19. URL: https://www.
elibrary.ru/download/elibrary_41653756_29611642.pdf (date of reference: 05.06.2021). (In Russian.)
7. Royer A., Bijman J., Abebe G. K. Cooperatives, partnerships and the challenges of quality upgrading: A case study 

from Ethiopia // Journal of Co-operatives Organization and Management. 2017. No. 5 (1). Pp. 48–55. DOI: 10.1016/j.
jcom.2017.04.001.
8. Balalova E. I., Lineva D. I., Mogirev A. I. Mekhanizmy i metody ekonomicheskoy podderzhki malogo agrarnogo 

biznesa sel'skokhozyaystvennymi potrebitel’skimi kreditnymi kooperativami [Mechanisms and methods of economic 
support of small agricultural business agricultural consumer credit cooperatives] // Fundamental & applied researches 
of coop sector of economics. 2019. No. 5. Pp. 50–55. (In Russian.)
9. Baetova D. R., Zagorenko A. A. Razvitie finansovoy inklyuzivnosti na sel’skikh territoriyakh [Developing finan-

cial inclusion in rural areas] // Azimuth of Scientific Research: Economics and Administration. 2020. Vol. 9. No. 3 
(32). Pp. 85–88. DOI: 10.26140/anie-2020-0903-0018. (In Russian.)
10. Tremblay E., Hupper A., Waring T. M. Co-operatives exhibit greater behavioral cooperation than compara-

ble businesses // Experimental evidence Journal of Co-operatives Organization and Management. 2017. No. 5 (1). 
Pp. 48–55. DOI: 10.1016/j. jcom. 2019.100092.



86

Э
ко

но
м

ик
а

Аграрный вестник Урала № 08 (211), 2021 г.
11. Bobyleva A. S. Sostoyanie i problemy razvitiya sel’skokhozyaystvennoy kreditnoy potrebitel’skoy kooperatsii 

v Rossii [The state and development problems of agricultural credit consumer cooperation in Russia] // Vestnik of 
Samara State University of Economics. 2019. No. 1 (171). Pp. 30–39. (In Russian.)
12. Mokronosov A. G., Anisimov A. V., Anisimova M. A. Sel’skokhozyaystvennaya kreditnaya potrebitel’skaya 

kooperatsiya v Ural’skom regione: tekushchee sostoyanie, mery po razvitiyu [Agricultural credit consumer coopera-
tion in the Ural region: current state, development measures] // Agrarian Bulletin of the Urals. 2020. No. 09 (200). 
Pp. 83–91. DOI: 10.32417/1997-4868-2020-200-9-83-91. (In Russian.)
13. Petrikov A. V. Sel’skokhozyaystvennaya kooperatsiya v Rossii: problemy i resheniya [Agricultural cooperation: 

obstacles and incentives] // Fundamental & applied researches of coop sector of economics. 2017. No. 4. Pp. 3–5. 
(In Russian.)
14. Maksimov A. F. Voprosy regulirovaniya deyatel’nosti sel’skokhozyaystvennykh kreditnykh kooperativov v 

sovremennykh usloviyakh [Questions of regulation of activity agricultural credit cooperatives in modern condi-
tions] // Fundamental & applied researches of coop sector of economics. 2019. No. 1. Pp. 70–78. (In Russian.)
15. Sharov S. S. Gosudarstvennaya podderzhka sel'skokhozyaystvennoy kreditnoy kooperatsii v regione [State sup-

port for agricultural credit cooperation in the region] // Agro-food policy in Russia. 2017. No. 3(63). Pp. 30–36. (In 
Russian.)
16. Lyasnikov N. V. Sel’skokhozyaystvennaya kreditnaya kooperatsiya: ekonomicheskie i organizatsionnye usloviya 

formirovaniya [Agricultural Credit Cooperation: Economic and Organizational Conditions of Formation] // Econom-
ics & Society: Contemporary Models of Development. 2018. Vol. 8. No. 3 (21). Pp. 24–35. (In Russian.)
17. Zhivaeva M. A. Osnovnye napravleniya sovershenstvovaniya organizatsionno-ekonomicheskogo mekhanizma 

sel'skokhozyaystvennoy kreditnoy kooperatsii [The basic directions of perfection of the organizational-economic 
mechanism of agricultural credit co-operation] // Modern high technologies. Regional application. 2017. No. 4 (52). 
Pp. 59–67. (In Russian.)
18. Itogovyy doklad o rezul’tatakh deyatel’nosti Minsel'khoza Rossii za 2020 god [Final Report on the results of 

the activities of the Ministry of Agriculture of Russia for 2020] [Electronic resource]. URL: mcx.gov.ru›upload/
iblock/8af/….docx (date of reference: 13.06.2021). (In Russian.)
19. Analiticheskaya zapiska “Effektivnost’ l’gotnogo kreditovaniya sel’khoztovaroproizvoditeley agropromyshlen-

nogo kompleksa (na osnove oprosa)” [Analytical note “The effectiveness of preferential lending to agricultural pro-
ducers of the agro-industrial complex (based on a survey)”] [e-resource]. URL: https://agroprom.lenobl.ru/media/up-
loads/userfiles/2019/06/04/Рекомендации_по_соверш_ЛК_ФИНЭК_a2QqzS8.pdf (date of reference: 03.10.2020). 
(In Russian.)
20. Doklad dlya obshchestvennykh konsul’tatsiy “Razvitie kreditnoy kooperatsii” [Report for public consultations 

“Development of credit cooperation”] [e-resource]. Moscow: Bank Rossii. 2017. 34 p. URL: https://cbr.ru/analytics/
bank_sector/doklad_03102017 (date of reference: 15.05.2021). (In Russian.)
21. Doklad dlya obshchestvennykh konsul’tatsiy “Razvitie sistemy garantirovaniya na rynke kreditnoy kooperatsii” 

[Report for public consultations “Development of a guarantee system in the credit cooperation market”] [e-resource]. 
Moskva: Bank Rossii. 2017. 26 p. URL: https://cbr.ru/analytics/bank_sector/doklad_26072017 (date of reference: 
15.05.2021). (In Russian.)
22. Gosudarstvennyy reestr sel’skokhozyaystvennykh kreditnykh potrebitel’skikh kooperativov [State register of 

agricultural credit consumer cooperatives] [e-resource]. URL: https://cbr.ru/microfinance/registry (date of reference: 
17.06.2021). (In Russian.)
23. Chislennost’ chlenov kooperativa [The number of members of the cooperative] [e-resource] // Federal’naya slu-

zhba gosudarstvennoy statistiki. URL: https://www.fedstat.ru/organizations/?expandId=1293172#fpsr1293172 (date 
of reference: 13.06.2021). (In Russian.)
24. Obzor klyuchevykh pokazateley mikrofinansovykh organizatsiy za 2016 god [Overview of key indicators of 

microfinance organizations for 2016] [Electronic resource] // Informatsionno-analiticheskiy material. Bank Ros-
sii. 2017. No. 4. URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/23739/review_mfo_16Q4.pdf (date of reference: 
09.06.2021). (In Russian.)
25. Obzor klyuchevykh pokazateley mikrofinansovykh organizatsiy za 2017 god [Overview of key indicators of mi-

crofinance organizations for 2017] [e-resource] // Informatsionno-analiticheskiy material. Bank Rossii. 2018. No. 4. 
URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/23736/review_mfo_17Q4.pdf (date of reference: 09.06.2021). (In 
Russian.)
26. Obzor osnovnykh pokazateley mikrofinansovykh institutov za 1 kvartal 2020 goda [Overview of the main indica-

tors of microfinance institutions for the 1st quarter of 2020] [e-resource] // Informatsionno-analiticheskiy material. 
Bank Rossii. 2020. No. 1. URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/28025/review_mfi_20Q1.pdf (date of refer-
ence: 09.06.2021). (In Russian.)
27. Obzor osnovnykh pokazateley mikrofinansovykh institutov za 2020 god [Overview of the main indicators of 

microfinance institutions for 2020] [e-resource] // Informatsionno-analiticheskiy material. Bank Rossii. 2021. No. 4. 



87

Econom
y

Agrarian Bulletin of the Urals No. 08 (211), 2021
URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/32187/review_mfi_20Q4.pdf (date of reference: 09.06.2021). (In Rus-
sian.)
28. Serdobintsev D. V., Volkova T. S., Zhivaeva M. A. Sovershenstvovanie deyatel'nosti sel'skokhozyaystvennykh 

potrebitel'skikh kreditnykh kooperativov na primere Caratovskoy oblasti [Improving the activities of agricultural 
consumer credit co-operatives on the example of saratov area] // Fundamental research. 2016. No. 12. Pp. 226–230. 
(In Russian.)
29. Maksimov A. F. Sel’skokhozyaystvennye kreditnye potrebitel’skie kooperativy v sovremennykh usloviyakh ikh 

funktsionirovaniya [Agricultural credit consumer cooperatives in current framework of their functioning] // Funda-
mental & applied researches of coop sector of economics. 2018. No. 2. Pp. 33–40. (In Russian.)
30. Postanovlenie Administratsii Lipetskoy oblasti ot 30 oktyabrya 2013 goda № 490 (v red. ot 17.02.2021 № 54) 

“Ob utverzhdenii gosudarstvennoy programmy Lipetskoy oblasti “Razvitie kooperatsii i kollektivnykh form sob-
stvennosti v Lipetskoy oblasti” [e-resource]. URL: http://docs.cntd.ru/document/872621671 (date of reference: 
14.06.2021). (In Russian.)
31. Perspektivy razvitiya kreditnoy kooperatsii v Lipetskoy oblasti obsudili uchastniki biznes-foruma [e-resource] // 

Donskie vesti. 23.03.2021. URL: https://donvesti.ru/news/34580 (date of reference: 14.06.2021). (In Russian.)
32. Grekova N. S. Sodeystvie razvitiyu sel’skokhozyaystvennoy kreditnoy kooperatsii v regione [Promoting the 

development of agricultural credit cooperation in the region] // Teoriya i praktika mirovoy nauki. 2017. No. 11. 
Pp. 67–69. (In Russian.)
33. Yashina M. L., Antonova D. V. Razvitie sel’skokhozyaystvennoy potrebitel’skoy kooperatsii – klyuchevoe 

napravlenie ustoychivogo razvitiya sel’skikh territoriy [The development of agricultural consumer cooperation is the 
key to the sustainable development of rural areas] // Ekonomicheskie issledovaniya. 2016. No. 2. P. 1. URL: https://
www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/46/678/ (date of reference: 01.06.2021). (In Russian.)
34. Lysova T. A., Volkova T. S., Zhivaeva M. A. Strategii vzaimodeystviya sel'skokhozyaystvennykh potrebitel'skikh 

kreditnykh kooperativov (SPKK) pervogo urovnya i bankovskikh organizatsiy [Interaction strategies of first levela-
gricultural consumer credit cooperatives (ACCC) and banks] // Fundamental research. 2017. No. 11. Pp. 414–418. 
(In Russian.)

Authors’ information:
Tatyana A. Miroshnichenko1, candidate of economic sciences, associate professor, senior researcher 
of the department of economics and standards, ORCID 0000-0003-4370-1459, AuthorID 661234; 
+7 905 429-42-13, mirtatjana@mail.ru
Evgeniya P. Krinichnaya1, candidate of economic sciences, senior researcher of the department of economics and 
standards, ORCID 0000-0001-6716-8009, AuthorID 942899; +7 909 410-08-61, evgeniya270586@mail.ru
1 Federal Rostov Agrarian Scientific Center, Rassvet, Russia


