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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

   

 

 
 

 

Сельскохозяйственный кредитный потребительский 

кооператив «Удача» (далее СКПК «Удача») расположен на 

территории сельского поселения Воронецкий сельсовет 

Елецкого муниципального района Липецкой области. 
 

Административным центром сельского поселения 

Воронецкий сельсовет является село Воронец.  
 

В состав сельского поселения входят 8 населённых 

пунктов: 

– с. Воронец, 

– с. Паниковец, 

– д. Чернышевка,  

– д. Быковка, 

– д. Б. Александровка, 

– д. Семичастное, 

– д. Приречье, 

– д. Красный Хутор. 
 

 

 

 

 

 Численность населения по состоянию на 01 января 2016 

г. составляет — 1922 человека. 
 

Краткая информация о сельском поселении 
Воронецкий сельсовет Елецкого муниципального 

района Липецкой области 
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56%26%

18%
Трудоспособное 

население

Жители пенсионного 

возраста 

Дети в возрасте до 18 

лет

Наибольшая численность приходится на 

административный центр – с. Воронец -58%, с. Паниковец – 

16%, д. Чернышевка – 14,8%. 
 

Из всей численности 56% — это трудоспособное 

население. На жителей пенсионного возраста приходится 

26% населения. 18% - это дети в возрасте до 18 лет, т. е. это 

резерв и будущее для социально-экономического развития 

сельского поселения.  
 

Рост численности населения сельского поселения 

Воронецкий сельсовет происходит за счет миграции, 

приезжают на постоянное место жительства, в основном, 

семьи с детьми, которые приобретают жилье за счет средств 

материнского капитала. 
 

Поэтому роль сельскохозяйственной кооперации в 

решении проблемы кадрового обеспечения и закрепления 

молодежи на селе для администрации сельского поселения 

очень значима. 
 

Структура численности населения 

 сельского поселения Воронецкий сельсовет  
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II. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива «Удача» 
 

6 апреля 2012 года инициативной группой из 15 

жителей села Воронец был создан и зарегистрирован СКПК 

«Удача».  
 

Кооператив осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Уставом кооператива, Гражданским 

Кодексом РФ и Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-

ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».  
 

СКПК «Удача» является членом Ревизионного союза 

сельскохозяйственных кооперативов ЦФО «Липецкий». 
 

 

 

 

1 этап. 

 

Одной из самых серьезных проблем, сдерживающих 

развитие села (ухудшение демографической ситуации, 

сельская бедность, снижение качества жизни, высокий 

уровень безработицы сельского населения, отсутствие 

кадрового потенциала) является ограниченный доступ к 

финансовым ресурсам мелких и средних 

сельхозтоваропроизводителей и предпринимателей, личных 

подсобных хозяйств. 
 

Коммерческие банки не заинтересованы работать с 

мелкими заемщиками, а последние, в свою очередь, не 

Этапы создания и развития кооператива: 
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стремятся получить кредиты из-за их дороговизны, 

сложности оформления и завышенных требований к залогу. 
 

Так зародилась идея создать сельскохозяйственный 

кредитный потребительский кооператив на территории 

административного центра с. Воронец сельского поселения 

Воронецкий сельсовет. 
 

Критерием выбора с. Воронец была его численность 

(почти 60 % всей численности сельского поселения). 
 

2 этап.  
 

Идею по созданию кооператива начали воплощать в 

жизнь в 2012 году.  
 

«Начинать работу было очень сложно, так как о 

кредитной кооперации тогда толком никто ничего не знал, 

было недостаточно информации, было сложно найти 

потенциальных членов кооператива. В средствах массовой 

информации постоянно появлялись статьи о негативном 

влиянии финансового кризиса. Ездили, узнавали, учились, 

убеждали..., - рассказал председатель кооператива Смагин 

Александр Иванович. 
 

 Несмотря на сложное отношение жителей к 

деятельности кооператива, на недоверие, на сложившуюся 

экономическую ситуацию в стране, в итоге первые 

пятнадцать человек объединились и решили создать в 

сельском поселении Воронецкий сельсовет Елецкого 
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муниципального района свой кооператив. Выбрали название 

«Удача» – «достигая успеха». 

3 этап. 

После регистрации кооператива среди жителей 

сельского поселения продолжалась разъяснительная работа 

о преимуществах членов кооператива, о кооперативных 

принципах и ценностях. Благодаря проводимой работе, 

началось динамичное развитие кооператива. 
 

А вначале кооператив осуществлял свою деятельность 

в основном за счет субсидий, полученных от администрации 

района и области, направленных на организационные 

расходы и на пополнение фонда финансовой взаимопомощи. 
 

4 этап. 

 

Постепенно с ростом доверия к деятельности 

кооператива начала увеличиваться членская база 

кооператива: 

в 2014 году в СКПК «Удача» вступили 94 человека.  

 

 в 2015 году вступили еще 41 человек.  
 

 

Члены кооператива не только пользовались займами 

под 15 % от суммы займа, но и активно вносили денежные 

средства в кооператив под 10 % годовых, что выше 

банковских ставок. 
 

По итогам 2015 года СКПК «Удача» был признан 

лучшим среди всех сельскохозяйственных кредитных 



8 
 

потребительских кооперативов в Елецком муниципальном 

районе по сумме выданных займов, а по сумме 

привлеченных займов от членов кооператива занял третье 

место. 
 

В 2016 году СКПК «Удача» вступил в 

сельскохозяйственный кредитный потребительский 

кооператив 2-го уровня «Победа», зарегистрированный в 

Елецком муниципальном районе.  
 

III. ЧЛЕНЫ КООПЕРАТИВА 
 
 

По состоянию на 01.01.2016 года членами кооператива 

являлись: 148 человек – жители, ведущие личные подсобные 

хозяйства, два человека занимающиеся 

предпринимательской деятельностью и один 

ассоциированный член в лице Некоммерческой 

микрофинансовой организации «Липецкий фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства». 
 

Активный рост числа членов в кооперативе отмечался 

в 2014 - 2015 гг. За этот период в кооператив вступили – 135 

новых членов кооператива и один ассоциированный член.  
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15 

 

Большую часть членов кооператива составляют жители 

административного центра сельского поселения с. Воронец 

– 88%.  

Жители с. Паниковец, д. Быковка и д. Приречье 

составляют – 12%. 
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Несмотря на сравнительно быстрый рост численности 

кооператива, потенциал для его развития все еще есть. 
 

В настоящее время СКПК «Удача» в решении этого 

вопроса работает по нескольким направлениям: 
 

Во-первых, это расширение территорий 

предоставления финансовых услуг сельским жителям д. 

Чернышовка, д. Большая Александровка, д. Приречье и др.  
 

Во-вторых, это вовлечение в кооператив жителей 

сельского поселения, занимающихся предпринимательской 

деятельностью, т.к. их доля от общей численности 

кооператива составляет всего 2 %.  

В-третьих, это максимальное вовлечение жителей 

поселения, ведущих личные подсобные хозяйства в 

кооператив. 
 

IV. СТРУКТУРА И ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВОМ 
 

 
 

В кооперативе «Удача» сформирована система 

управления, высшим органом которого является общее 

собрание членов кооператива, решающее различные 

вопросы, касающиеся деятельности кооператива: 

 утверждение внутренних регламентирующих 

документов; 

Общее собрание кооператива 
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 разработка программ развития кооператива (порядки 

и условия предоставления займов членам кооператива и 

привлечения займов от членов кооператива); 

 установление размера паевых взносов для членов 

кооператива, формирование фондов кооператива и др. 
 

   
 

Управление текущей деятельностью кооператива 

осуществляет председатель кооператива, Смагин Александр 

Иванович, который был избран на первом организационном 

собрании и исполняет свои функции уже на протяжении 

четырех лет.  

 

   

В кооперативе избран наблюдательный совет в составе 

трех человек осуществляющий контроль за финансовой 

деятельностью кооператива.  

 

 

 

Председатель кооператива 

Наблюдательный совет 
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В связи с увеличением количества членов в кооперативе 

было принято решение об избрании правления в составе трех 

человек, в функции которого входит: прием заявлений от 

членов и ассоциированных членов кооператива, решение 

вопросов об исключении из кооператива, формирование 

повестки дня общего собрания членов кооперативов и его 

созыва и иные вопросы.  
 

Сформированная система управления позволяет 

эффективно развивать кооператив и добиваться 

положительных успехов. 
 

V. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ КООПЕРАТИВА 
 

Эффективному развитию кооператива способствует 

также и повышение профессиональных навыков 

председателя и главного бухгалтера кооператива. 
 

В начале своей деятельности специалисты СКПК 

«Удача» повышали свою квалификацию посредством 

самообучения, участия в собраниях, круглых столах, 

рабочих встречах, организованных администрацией 

Елецкого муниципального района.  

Правление 
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В 2014-2015 гг. председатель и бухгалтер кооператива 

участвовали в обучающих семинарах, организованных 

Центром развития кооперативов НМФО «Липецкий 

областной фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства», по следующим темам: 
 

  ведение бухгалтерского учета и налогообложение; 

  формирование и представление отчетности в 

Центральный Банк Российской Федерации; 

  исполнение Федерального законодательства по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов 

полученным преступным путем; 

  планирование текущей деятельности кооператива. 
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VI. ИМУЩЕСТВО КООПЕРАТИВА 

Для осуществления своей деятельности в кооперативе 

сформированы следующие фонды: паевой фонд, резервный 

фонд и фонд финансовой взаимопомощи. 

Паевой фонд формируется из обязательных паевых 

взносов членов кооператива и паевых взносов 

ассоциированных членов кооператива.  
 

Резервный фонд формируется из членских взносов и 

части прибыли кооператива. 
 

Фонд финансовой взаимопомощи кооператива 

сформирован за счет: 

  части собственных средств; 

  заемных средств, полученных от членов и 

ассоциированных членов кооператива; 

  средств целевого финансирования в рамках 

подпрограммы «Развитие сети кооперативов всех 
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направлений на 2014-2020 годы» государственной 

программы «Развитие кооперации и коллективных форм 

собственности в Липецкой области». 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Формирование фонда финансовой взаимопомощи за 

счет разных источников, в том числе и за счет привлечения 

займов Липецкого областного Фонда под социально-низкую 

ставку, обеспечили кооперативу возможность в 2015 году 

выдавать своим членам займы по ставке от 5,5 %. Это дает 

большие преимущества кооперативу в предоставлении 

своим членам финансовых услуг на развитие личных 

подсобных хозяйств под низкую процентную ставку по 

сравнению с Банками. 
 

VII. ПОЛИТИКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ 

ЧЛЕНАМ КООПЕРАТИВА И ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ЗАЙМОВ ОТ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА 
 

Целью деятельности сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива «Удача» является 

предоставление финансовой взаимопомощи членам 

кооператива.  

15% 6%

32% 47%

Собственные средства

Займы от членов кооператива

Займы от ассоциированных членов

Целевое финансирование

Структура фонда финансовой взаимопомощи 
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Основными задачами кооператива являются: 
 

 предоставление займов членам кооператива; 

 привлечение займов от членов и ассоциированных 

членов кооператива; 

 повышение финансовой грамотности членов 

кооператива. 

 
 

 

В СКПК «Удача» сформированы условия 

предоставления займов для своих членов, которые 

определены в Положении о предоставлении займов членам 

кооператива. 
 

 

Займы предоставляются только тем членам, которые 

внесли в полном объеме обязательный паевой взнос.  
 

Условия предоставления потребительских займов

Сумма:
минимальная:
- 10 000 р;
максимальная:  
- 100 000 р.

Срок:
- минимальный:
1 месяц;
- максимальный
12 месяцев.

Размер 
процентов:

15% от 
суммы 
займа

Возврат 
основной 

суммы долга
производится 
ежемесячно

Возврат 
процентов 

за 
пользовани

е займом 
осуществля

ется 
ежемесячно

Условия предоставления займов 
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СКПК «Удача» выдает займы как на потребительские 

нужды, так и для осуществления предпринимательской 

деятельности. 
 

Структура предоставленных потребительских займов 

членам кооператива выглядит следующим образом: 

48,5 % –на приобретение сельскохозяйственных 

животных, семян, кормов и др.; 
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22,9% –на строительство и ремонт крыш, заборов, 

приусадебных построек и пр. 

 

 

  

  
   

  

  

 

  

 

  

 

 

28,6 % –на неотложные нужды членов кооператива 

(на учебу, отдых, лечение и приобретение дорогостоящих 

лекарственных средств). 
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Так как кооператив работает в интересах членов 

кооператива, то и займы выдаются по гибким 

индивидуальным условиям.  
 

 

 

 

 

 

Работа, проведенная кооперативом в течении 4-х лет и 

направленная прежде всего на его развитие, дала свои 

положительные результаты. По всем показателям 

обеспечены высокие темпы роста.  

 

По состоянию на 

01.01.2016 года членам СКПК 

«Удача» выдано 104 займа на 

сумму 4 145 тыс. рублей, в 

том числе за 2015 год – 72 

займа на сумму 3 161 тыс. 

рублей. 

 

 
Темпы роста составили: 

(с нарастающим итогом 

01.01.2016 г. к 01.01.2015 г.) 

 по количеству 

выданных займов 325%; 

 по сумме выданных 

займов 421,2%. 
 

 

 

0
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Средняя сумма займа по 1 

договору займа составила: 

 по состоянию на 

01.01.2015 г. – 30,7 тыс. руб. 

 по состоянию на 

01.01.2016 г. – 39,8 тыс. руб. 
 

Средняя сумма займа по 

1 договору увеличилась на 9,1 

тыс. руб. или в 1,3 раза. 
 

 

Средняя сумма выданного займа по 1 договору в 

кооперативе «Удача» также превышает среднюю сумму 

займа по 1 договору в целом по Елецкому району на 7,9 тыс. 

руб. или в 1,2 раза. 
 

СКПК «Удача» является одним из лидирующих 

кооперативов по количеству выданных займов Елецкого 

муниципального района. 
 

 
  

 

Условия привлечения займов определены в Положении 

о привлечении займов от членов и ассоциированных членов 
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кооператива, утвержденном на общем собрании членов 

кооператива. Займы привлекаются только в денежной 

форме, исключительно от членов, внесших обязательный 

паевой взнос и от ассоциированных членов, внесших паевой 

взнос.  
 

Целью политики привлечения займов в СКПК «Удача» 

является создание благоприятных условий для привлечения 

денежных средств в кооператив с целью последующего 

размещения их в фонде финансовой взаимопомощи. Для 

достижения данной цели кооператив обеспечивает: 

 доходность членов и ассоциированных членов от 

привлеченных займов; 

 минимальные риски по займам. 
  

СКПК «Удача» привлекает займы на условиях 

возвратности, платности, срочности. 
  

По привлеченным займам от членов кооператива СКПК 

«Удача» входит в тройку ведущих кооперативов Елецкого 

района. 

 

 
 

 

 

Средняя сумма привлеченного займа по 1 договору от 

членов СКПК «Удача» составляет 59,5 тыс. руб., что 

превышает среднюю сумму займа по 1 договору в целом по 

сельскохозяйственным кредитным потребительским 

Результаты работы кооператива по 

 привлеченным займам 
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кооперативам Елецкого муниципального района на 25,7 тыс. 

руб. или в 1,8 раза. 
 

На 01.01.2016 года от членов СКПК «Удача» 

привлечено займов на сумму 1250 тыс. руб., в том числе за 

2015 год – 870 тыс. руб. или 69,6% от суммы за период с 

начала деятельности кооператива.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(слева направо: Елецких Светлана Георгиевна- 

бухгалтер, Смагин Александр Иванович- председатель и 

Смагина Надежда  Владимировна- глава сельского поселения 

Воронецкий сельсовет Елецкого муниципального района на 

общем годовом собрании). 
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Вывод: 
 

2015 год для СКПК «Удача» стал самым 

успешным. За этот год было как выдано, так и 

привлечено максимальное количество займов. 
 

Анализ динамики таких показателей, как 

количество и объем выданных и привлеченных займов 

позволяет судить о положительном развитии 

деятельности кооператива.  
 

Динамичное развитие и достижение высоких 

результатов деятельности кооператива стало 

возможным благодаря тому, что его возглавляют 

инициативные и опытные руководители. 

 
 

VIII. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ 
 
 

В рамках действующих областных и муниципальных 

программ за период 2012-2015гг. кооператив СКПК «Удача» 

получил следующие субсидии: 

  на организационные расходы – 9 975 тыс. руб.; 

  на приобретение компьютерной техники – 29 205 

тыс. руб.; 

  на пополнение фонда финансовой взаимопомощи – 

410,8 тыс. руб. 
 

В 2015 году СКПК «Удача» получил два микрозайма на 

пополнение фонда финансовой взаимопомощи в НМФО 

«Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего 
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предпринимательства» на общую сумму 870 тыс. руб. на 

период 1 год по социально-низкой ставке 5 (пять) 

процентов годовых на остаток задолженности по основной 

сумме займа.  

Заемные денежные средства были выданы по 

договорам займа членам кооператива: 

  на развитие личных 

подсобных хозяйств: 

 покупка 

сельскохозяйственных 

животных, домашней 

птицы, кормов, семян; 

 с\х техники,  

 ремонт и строительство 

надворных построек. 

 

  на предпринимательскую 

деятельность: 
 

- открытие магазина; 

- приобретение грузового 

транспортного средства и 

оборудования. 

 
 

СКПК «Удача» планирует в 2016 году привлекать 

займы сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива 2-го уровня «Победа» из Елецкого 

муниципального района. 
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IX. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ КООПЕРАТИВА 
 

Финансовое состояние кооператива «Удача» с каждым 

годом становится все более стабильным. Доходы, 

полученные кооперативом, превышают операционные 

расходы более чем в 3 раза. 

 

В 2015 году к уровню 2014 года: 
 

 активы кооператива увеличились в 3,4 раза; 

 

 размер портфеля займов увеличился в 3,2 раза; 

 

 средний размер по выданным займам увеличился в 

1,3 раза. 
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X. ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ КООПЕРАТИВА 
 

Кооператив «Удача» в 2016 году активно участвовал в 

общероссийских мероприятиях. 
 

В сентябре 2016 года Кооператив принял участие в 

двенадцатом ежегодном конкурсе «Российские премии 

Фонда Citi в области микропредпринимательства» среди 

микропредпринимателей и организаций, осуществляющих 

микрофинансовую деятельность, (далее – Конкурс), который 

проводится в России с 2005 года. 
 

За участие в конкурсе СКПК «Удача» получил 

памятный диплом.  
 

В ноябре 2016 года Кооператив «Удача» принял 

участие в IV Всероссийском Съезде сельскохозяйственных 

кооперативов, который прошел в Минсельхозе России.  
 

Активное участие в кооперативном движении 

позволяет СКПК «Удача» эффективнее работать, 

развиваться, находить новые контакты и обмениваться 

опытом с кооперативами 

других регионов России.      
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XI. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

В настоящее время СКПК «Удача» работает достаточно 

эффективно. Тем не менее кооператив не останавливается на 

достигнутом. Для успешного развития Кооперативом были 

определены следующие цели. 
 

Во-первых – это рост числа членов кооператива, за счет 

участия личных подсобных хозяйств в пользовании 

финансовыми средствами кооператива.  
 

Планируется привлечь новых членов из д. Чернышевка, 

д. Большая Александровка, с. Паниковец и д. Быковка с 

целью повышения благосостояния жителей села. 
 

Во-вторых – это увеличение объемов выдачи займов, 

предоставляемых членам кооператива, за счет разработки 

новых видов займов своим членам. Планируется принять 

программы для малоимущих, людей пенсионного возраста, 

инвалидов на льготных условиях. 
 

В-третьих – это увеличение объемов привлеченных 

займов от членов и от ассоциированных членов кооператива. 
 

В-четвертых – это поиск новых «дешевых» источников 

пополнения фонда финансовой взаимопомощи, в том числе 

за счет привлечения займов из СКПК 2-го уровня «Победа» 

Елецкого муниципального района и НМФО «Липецкий 

областной фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства».  
 



28 
 

Все намеченные мероприятия позволят эффективнее 

развиваться кооперативу, обеспечивая и создавая 

благоприятные условия для членов кооператива. 
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВОВ 

 

398024, Липецкая область, г. Липецк, пр. Победы, 69 «а»,  

тел.: (4742) 55-13-65, 55-13-75; (факс) 55-12-85 

e-mail: fondzrk@yandex.ru 

www.lcrk.ru 
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