
 

 

 

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив 

 «Больше-Хомутецкий пайщик» 

(далее -  СКПК «Больше-Хомутецкий пайщик» )  

Дата создания: 29.10.2012 

Инициатор создания: Ступин Александр Николаевич 

Члены кооператива:18 владельцев ЛПХ. 

Председатель кооператива: Ступин Александр Николаевич. 

Основные виды деятельности: предоставление кредита 

 

История создания 

 

Жителям Больше-Хомутецкого сельского совета теперь нет нужды обращаться в банк 

или микрофинансовые организации. Чтобы занять небольшую сумму денег на 

повседневные нужды. Осенью 2012 года там открылся кредитный потребительский 

кооператив. Возглавил его учитель физической культуры Больше-Хомутецкой средней 

школы Александр Ступин – молодой и инициативный человек. Отметив недоступность 

жителям села кредитных услуг банков, ввиду отдаленности банковских отделений, 

Александр Николаевич Ступин решил организовать в помощь селянам кооператив. 

Провели необходимые регистрационные процедуры. Приняли устав, избрали органы 

управления, открыли счет в банке. Паевой взнос для вступления в кооператив определели 

в 5 тысяч рублей. Условия для сельчан выгодные: кредит выдается под 12 процентов, а 

разместить личные накопления можно под 9 процентов.  

 

СКПК «Больше-Хомутецкий пайщик» сегодня  

 

Кредиты выдаются быстро, в чем убедились первые заемщики. В основном берут 

суммы от 30 до 100 тысяч рублей. Цели у всех разные, Это и покупка бытовой техники, и 

стройматериалов, и корма для домашних животных. Возвращают деньги частями в 

определенный день месяца. Случаев задержек выплат нет, ведь займы выдаются 

кредитоспособным гражданам с хорошей репутацией. Люди в селе хорошо знают друг 

друга, что для сельского мини-банка, как еще называют кооператив, является большим 

подспорьем. Для его нормального развития нужно, чтобы люди  не только брали займы, но 

и несли в кассу свои сбережения. С этим как раз имеются сложности. 

Александру Николаевичу удалось «сагитировать» несколько человек, которые 

вложили личные деньги в кооператив. Через определенное время они смогут получить иъх 

вместе с приличной надбавкой. Это намного лучше, нежели хранить средства дома.  

       Очереди за займами нет, но, как считает председатель, желательно, чтобы она 

была. Плохо когда свободные деньги лежат без движения, надо, чтобы они «работали», 

находились в обороте. И здесь важно соблюсти баланс выданных и принятых на хранение 

средств. Александр Николаевич прилагает усилия по расширению числа членов 

кооператива, но при этом понимает, что всему есть предел. В селе Большой Хомутец, 

который обслуживает кооператив, проживают около 800 человек. Из них найдется добрая 

часть потенциальных пайщиков. Этого будет достаточно для нормальной работы. Ведь при 

большом членстве потребуется нанимать бухгалтера, а это уже нежелательно. Сельский 

кооператив – не банк, он не стремится заработать больше прибыли. Его цель – 

взаимопомощь в финансовых вопросах местным жителям. 

По мнению председателя СКПК «Больше-Хомутецкий пайщик» А.Н. Ступина, люди 

всегда занимали деньги друг у друга и, если у кого-то есть свободные средства, почему бы 
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не отдать их во временное пользование нуждающемуся? В кооперативе эта идея 

дополняется еще и выгодой от получения процентов от вклада. Да и гарантия возврата 

денег намного выше, чем когда займы делаются на личном уровне – между соседями или 

знакомыми. Здесь сделки официально оформляются и имеют юридическую силу, поэтому 

пайщики могут быть спокойны за свои средства. 

 

 

Перспективы развития. 

 

    Наличие в селе такого доступного финансового инструмента, каким является 

кооператив «Больше-Хомутецкий пайщик», дает зеленый свет развитию малого бизнеса, 

личных подсобных хозяйств. Ведь теперь нет проблемы занять деньги на покупку 

живности, кормов, семян, средств малой механизации и много другого, что может 

обеспечить занятость сельчан и весомый дополнительный доход их семьям. Пока 

потенциал кооператива используется не в полной мере, но, верится, что это уже не за 

горами. 

   Проблема развития малого бизнеса легко решают сельскохозяйственные кредитные 

кооперативы, которые, с одной стороны, находятся в непосредственной близости от места 

жительства и трудовой деятельности сельчан, с другой – предлагают более простые 

процедуры и требования по кредитованию. По этой причине создание и развитие системы 

сельской кооперации является важным условием успешного развития сельских 

территорий. 

 

Объемы привлеченной поддержки:  

Субсидия сельскохозяйственным кредитным  потребительским кооперативам  для 

формирования собственных средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой 

взаимопомощи для поддержки и осуществления предпринимательской деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственной деятельности 

граждан,   в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» в 

Липецкой области на 2014-2020гг»  - 90 тыс. руб. 

 

Основные результаты деятельности кооператива 

 

Наименование показателя 2013 год 
(начало работы) 

2015 год Темп 

роста, % 

1 пг.  

2016 года 

Численность членов кооператива, ед. 18 18  18 

Фонд финансовой взаимопомощи, 

тыс.руб. 

425 815 Свыше 

100% 

815 

Объем привлеченных вкладов, тыс.руб. 0 600 Свыше 

100% 

0 

Объем внешних заимствований, тыс.руб. 0 0  0 

Количество договоров займа, ед. 13 19  8 

Объем предоставленных займов, тыс.руб. 1050 1078 3% 489 
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