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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблеме устойчивого развИ111Я 

сельских территорий в последние годы уделяется повышенное внимание, что 

находит отражение в постепенном отклонении вектора проводимых хозяйст

венных и административных реформ от повышения эффективности сельскохо

зяйственного производства к развитию села как целостной социально

экономической системы . Следствием указанных процессов становится необхо

димость обоснования направлений и механизмов формирования устойчивого 

сельского развития. 

В условиях формирования многоукладной экономики, диверсификации и 

усложнения аграрной структуры в Российской Федерации активно развивается 

мелкотоварный сектор - крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов, 

личных подсобных хозяйств населения, стабильное функционирование которых 

в значительной мере определяет общую устойчивость сельского развития . По

вышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования как необходи

мого условия развития села обуславливает значимость иных, преимущественно 

кооперативных подходов к формированию рыночной инфраструктуры их об

служивания, в том числе в кредитно-финансовой сфере. В этой связи кредитная 

кооперация может рассматриваться в качестве важной инфраструктурной со

ставляющей, определяющей устойчивость развития малых форм хозяйствова

ния и села в целом. 

Вышесказанное свидетельствует об актуальности теоретического осмысле

ния проблем функционирования кредитной кооперации в ко~пексте условий, 

обеспечивающих устойчивость сельского развития, формирующихся в процессе 

реформирования аграрной отрасли и административной структуры сельских тер

риторий. Дальнейший научный анализ роли крещrrnой кооперации в поддержке 

устойчивого развития малых форм хозяйствования г ..... ;iu;;;,~~~~:::::::: 
фикации ее деятельности в современных услав 1й 

теоретический и практический интерес . 
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Степень разработанности проблемы. Фундаментальные основы клас

сической теории кредиrnой кооперации Ф. Райффайзена и Г. Шульце-Делича 

получили развитие в работах русских кооперативных деятелей начала ХХ ве

ка - С. Маслова, М. Туган-Барановского, А. Чаянова и др" рассматривавших 

кооперацию как способ организации крестьянского хозяйства, позволяющий, не 

нарушая его индивидуальность, использовать преимущества крупных форм 

производства. 

В работах Е. Аверьяновой, И. Буздалова, Ю. Волохонского, И. Глебова, 

С. Коваленко, 3. Козенко, Д. Коробейникова, А. Мазурицкого, Н. Медведевой, 

Г. Никулина, В. Пахомова, Н. Фигуровской, Е. Худяковой рассматривались мо

дели формированю1 интегрированных кооперативных систем, выявлялись зако

номерности развития кооперации и кредИП!ых кооперативов разного уровня в 

современных условиях, разрабатывались методики управления и контроля, мо

ниторинга финансовой устойчивости и рисков. 

В последние годы активизировалась научная дискуссия по проблеме 

обеспечения устойчивого развития села и сельских территорий. В работах 

А. Гордеева, А. Миндрина, А. Петрикова, Е. Савченко, Д. Торопова, И. Ушаче

ва обосновывается необходимость отказа от отраслевого подхода в государст

венной аграрной политике и важность рассмотрения села как целостной соци

ально-экономической системы, устойчивость развития которой непосредствен

но влияет на общую стабильность национального развития, а также анализиру

ются условия, предпосьrnки и механизмы устойчивого сельского развития. 

Несмотря на то, что исследованЮI отмеченных авторов формируют фун

даментальную теоретико-методологическую основу рассматриваемой пробле

мы, в научной литературе не нашли полного отражения особенности современ

ного развития сельской кредитной кооперации, трансформации ее функций и 

целевых ориентиров, взаимосвязи и взаимозависимости с условиями устойчи

вого развиПUI мелкотоварного сектора АПК и села в целом. Развитие кредитной 

кооперации рассматривается преимущественно с позиций становления инсти

тута микрокредитования, а ее прочим ролевым функциям, влияющим на фор-
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мирование условий устойчивого развития села уделено недостаточно внимания , 

тогда как в ряде регионов кредитная кооперация практически полностью под

меняет собой всю кооперативную обслуживающую инфраструктуру для малых 

форм хозяйствования. Необходимость исследования функциональной структу

ры кредиnюй кооперации с позиций всего комплекса оказываемых услуг, 

а также ее видоиз:-.tенения в процессе хозяйственного и административного ре

формирования российского села предопределили цель, задачи, логику и струк

туру исследования. 

Цель исследования состоит в изучении особенностей, тенденций функ

ционирования кредитной кооперации и определении перспекmвных направле

ний повышения ее роли в процессе формирования условий устойчивого разви

тия сельских территорий. 

Реализация поставленной цели потребовала решения следующего ряда 

задач диссертационного исследования: 

- исследовать функциональную роль кредитной кооперации в системе 

финансовой поддержки устойчивого сельского развИ11fЯ; 

- проанализировать тенденции становления и функционирования сель

ской k-редитной кооперации в условиях хозяйственного и административного 

реформирования сельских территорий; 

- выявить региональные особенности системной организации и развития 

кредитной кооперации в Волгоградской области; 

- определить перспективные направления диверсификации функций кре

дитной кооперации для стабилизации сельского развm-ия; 

- разработать методические подходы к оценке влияния функционирова

ния кредитной кооперации на устойчивость развития сельских территорий; 

- смоделировать оптимальные параметры деятельности сельского кре

дитного потребительского коопераmва (СКЛК), обеспечивающие баланс инте

ресов различных категорий его членов. 

Объектом исследования 11.вляется система сельскохозяйственной кре

дитной кооперации Волгоградской области. 
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Предметом исследования ВЫС'I)'Пает сово1'.)'Пность орrанизационно

экономических отношений, возникающих в процессе эволюции кредитно

коопера:mвной системы и формирования условий устойчивого развития сель

ских территорий. 

Теоретической и методологической базой диссертационного исследо

вания пос.лужи.ли труды отечественных ученых - специалистов по вопросам 

функционирования сельскохозяйственной кредитной потребительской коопе

рации . В рамках общего системного подхода к исследованию проблемы ис

пользован инструмепrарий абстрактно-лоmческого, экономико-статистичес

кого, экономико-математического, сравнительного и расче1110-конструкmвного 

методов исследования, а также схематическая интерпретация рассматриваемых 

явлений и процессов. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили мате

риалы Федеральной службы государственной ст.rгиСТИl<И РФ и регионального 

комитета статистики, опубликованные в научной и периодической печати, дан

ные Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию и Комитета экономи

ки Администрации Волгоградской области, региональных (Волгоградский об

ластной потребительский сельскохозяйственный кредиrnый кооператив «Со

дружество>>) и национальных (Союз сельских кредитных кооперативов, Фонд 

развития сельской кредитной кооперации) кооперативных инстиl)'ТОВ, а также 

ресурсы Internet. Нормативно-правовую основу исследования составили зако

нодательные и нормативные акты Российской Федерации, методические и ин

структивные материалы Министерства сельского хозяйства Российской Феде

рации, региональные законодательные акты, определяющие условия развития 

кредитной кооперации и сельских территорий. 

Основные положенИJI диссертации, выносимые на защкrу: 

1. Процессы хозяйственного и административного реформирования обу

словили трансформацию функциональной роли кредитной кооперации в соци

ально-экономическом развитии села как условия стабильного функционирова

ния мелкотоварного сектора, определяющего общую устойчивость развития 
·.a:u1 Pi .... . AI ;; 
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сельских территорий. Ролевые функции кредипюй кооперации, расширuсь, 

затрагивают не только ор~анизацию кредитных отношений, но и деловую 

активность, предпринимательскую инициативу, занятость, организацию ме

стного самоуправления, политической и общественной жизни, формирова

ние доходов населения и местных бюджетов . В результате сельская террито

рия получает собственный финансовый институт, деятельность которого 

связана с целями и задачами ее развития, локально аккумулирующий и ис

пользующий ограниченные финансовые ресурсы для развития местной эко

номики и социальной сферы. 

2. Развитие сельской кредпnюй кооперации в Волгоградской области име

ет ряд особенностей, источником формирования которых ЯВЛJIЮТСЯ как общие 

региональные условия, так и факторы, определяемые функциональной специ

фикой кредwmой кооперации. Первая группа особенностей О'Il'ажает динамику 

развития кредипюй кооперации в регионе и прояВЛJ1ется в создании правового 

поля на реrио!iальном уровне, международных связях, отношениях с местным 

самоуправлением, формировании вертикально-интегрированной кооперативной 

системы и акцентом в управлении на финансовую стабилизацию кооперативов и 

их кадровое обеспечение. Вторая группа особенностей яВЛJ1ется производной и 

проявляется в количественных и качественных параметрах функциональной 

струкrуры кооперативной системы в целом и отдельных кооперативов. 

3. В условиях общей неразвитосnt сельскохозяйственной потребигельской 

кооперации операционная и территориальная диверсификация в кредитной коопе

рации (как наиболее сформировавшемся элемеиге) способствует ускоренному ста

новлению кооперативной инфраструкrуры за счет вьmолнения СКПК функций 

снабженческо-сбыrовых и прочих обслуживающих кооперативов, повьппая эф

фективностъ функционирования субъектов малого бизнеса. Диверсификационные 

процессы базируются на принципах приоритетности расuвtрения территории об

служивания, реализации эффекта масштаба и минимизации рисков. 

4. Внешняя, внутрисистемная и внутрисубъектная диверсификация по 

территориальным сегментам увеличивает территорию обслуживания СКПК че-
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рез привлечение банковских средств и участие банков в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, членство в межрайонных, обласmых, межре

гиональных кооперативах и союзах, создание собственных территориально

обособленных С1руктурных подразделений. В рамках операционных сегментов , 

помимо диверсификации основной деятельности, возможны - организация ли

зингового кредитования и финансового посредничества, взаимодействие кре

ДИ11fОЙ и С1раховой кооперации, организация сбьrrа продукции и снабжения 

членов СКПК, оказание консалтинговых услуг. 

5. Критериями социально-экономической эффективности сельской кре

дитной кооперации с позиции влияния на устойчивость развития сельских тер

риторий выступают: приумножение кредитного потенциала территории, в том 

числе за счет консолидации в СКПК заявок для банковских посредников ; рост 

занятости, доходов сельского населения, региональных и местных бюджетов; 

повышение активности фермерских, подсобных хозяйств и малого предприни

мательства. Кроме того, кредитные кооперативы как общественные объедине

ния вносят вклад в формирование и развитие общественно-политической и со

циокультурной среды в ~ельских поселениях. 

6. Максимальное удовлетворение потребностей сельских жителей в сбе

режении и крещrrовании возможно на основе снижения и сближения границ 

«коридора>> заемных и сберегательных процен-mых ставок. Решение многокри

териальной задачи с использованием регрессивного метода и ПОС1роением ма

тематической модели показало, что границы процентных ставок должны соот

ветствовать интервалу 25 - 30%, который можно достичь при наличии в Волго

градской области 73-74 кооперативов со средним количеством членов пример

но 1020 человек. При условии формирования в СКПК филиально

представительской сети границы оптимального коридора процентных ставок 

смещаются до 20,25- 24,75%, а членской базы до 1800-2050 членов . 

Научная новизна диссертационного исследования характеризуется 

следующими положениями : 

- содержательно дополнены ролевые функции кредитной кооперации с 

позиции ее влияния на формирование условий устойчивого развития сельских 
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территорий: мобилизация средств территории; повышение деловой активности 

и устойчивости малых форм хозяйствования; рост заняТОСПI и доходов населе

ния; повышение доходов местных бюджетов и эффективности местного само

управления; активизация социальной политики; 

- выявлены условия и факторы, определяющие региональные особенно

сти развития сельской кредитной кооперации: общие условия (степень взаимо

действия с органами власти, местного самоуправления и международными ин

ститутами, специфика построения кооперативных систем, мониторинг рисков); 

функциональные условия (количественные и качественные параметры, харакrер 

операций, универсализация услуг); 

- доказано, что диверсификационные процессы в кредитной кооперации 

повышают устойчивость сельского развития в связи с формированием универ

сальной инфраструtсrурной составляющей стабильного функционирования 

мелкотоварного сектора, а также обоснованы принципы диверсификации дея

тельности кооперативов и детализированы перспективные направления ее реа

лизации в разрезе территориальных и операционных сегментов; 

- предложены модели взаимодействия сельской кредитной кооперации с 

Россельхозбанком, лизинговыми компаниями и страховой кооперацией, обес

печивающие развитие посредничества в расчетно-платежной, снабженческо

сбытовой и консалтинговой сфере, позволяющие улучшить ее конкурентные 

позиции в ряду прочих обслуживающих кооперативов; 

- разработан методический инструменrарий оценки эффективности дея

тельности кредитной кооперации, включающий выявление факторов внешней и 

внутренней среды и систему качественных и количественных критериев, реали

зующий комплексный подход к оценке прямого и опосредованного социалъно

экономического эффекта для обслуживаемой сельской территории, возникаю

щего вследствие функционального развития СКПК; 

- предложена методика оптимизации деятельности региональной коопе

ративной системы и определены на основе экономико-математического моде

лирования ее оптимальные функциональные параметры, позволяющие достичь 
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максимального удовлетворения различных потребностей сельских жителей в 

результате снижения и сближения границ «коридора>> процеН"111ых ставок, ста

билизации числа кооперативов и их членов в регионе. 

Теоретическая и практическая значимость проведенного исследова

ния заключается в определении перспективных направлений развипtя кредит

ной кооперации на основе дифференциации ее функций с позиции достижения 

условий устойчивого развития сельских территорий, в возможности использо

вания основных положений и выводов диссертации для повышения социально

экономической эффективноепt региональной системы сельской кредитной коо

перации. Оrдельные методические разработки и проmозные модели могут быть 

использованы законодательными и исполнительными органами власти при раз

работке региональных и федеральных целевых программ развития сельской 

кредитной кооперации, а также в деятельности отдельных СКПК. 

Материалы диссертации возможно использовать при изучении дисциплин 

«Сельскохозяйственная кооперация», «Планирование и прогнозирование деятель

НОС'Пf кооперагивов», «Управление коопераmвами и агропромыlWlенными обра

зованиямю>, «Кооперация и агропромышленная инrеrрацня в АТП<» и разработке 

программ повышения квалификации специалистов креДJf'Пfых кооперапmов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Ряд теоретических 

и практических положений диссертации прошли апробацию при подготовке за

конодательных инициатив по совершенствованию правового поля сельскохо

зяйственной кредитной кооперации; в деятельности региональной системы 

сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации и отдельных 

кооперативов Волгоградской области, что подтверждено соответствующими 

документами о внедрении научных разработок от влас111ых и кооперативных 

струК1)'р различного уровня. 

Результаты исследований докладывались и обсуждались на всероссий

ских научно-практических конференциях «Законодательное обеспечение и 

проблемы развития кооперации» (г. Москва, Совет Федерации, 2005 г.) , «Коо

перация России - социально ориентированный сектор экономики страны» (г. 
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МьТТИЩи Московской области, 2006 г.) ежегодных научно-практических кон

ференциях профессорско-преподавательского состава Волгоградской государ

ственной сельскохозяйственной академии в 2005-2008 гг. и др. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 9 работ, 

общим объемом 6,6 п . л., в том числе авторских - 2,57 п . л" из них 1 работа, 

опубликованная в журнале, рекомендованном ВАК РФ. 

Струк-гура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключе

ния, библиографического списка (176 наименований), изложена на 207 страни

цах машинописного текста, содержит 25 рисунков, 13 таблиц, 14 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы и ее аюуальность, анализиру

ется степень разработанности исследуемой проблемы, определяются цель, за

дачи, объект и предмет исследования, излагаются основные положения, выно

симые на защиту , раскрываются положения научной новизны, теоретическая и 

практическая значимость работы, степень апробации полученных результатов. 

Первая группа проблем, рассмотренных в диссертации, связана с изу

чением содержания административных и хозяйственных реформ сельской тер

ритории России , оценкой влияния социально-экономических последствий их 

реализации на устойчивость сельского развития, выявлением роли кредитной 

кооперации в системе мер, обеспечивающих устойчивое сельское развитие . 

Хозяйственным реформам 1990-х годов, проводившимся в АПК России, 

бьщи свойственны следующие характерные черты : недостаточная скоордини

рованность и низкая эффективность государственной политики, хаопrчность 

проводимых реформаторских действий, их излишняя политизированность, про

тиворечивость внутреннему развипrю основных социальных слоев деревни, 

привнесенность «сверху». В исследовании в качестве ключевых направлений 

реформ рассмотрены: ликвидация монополии государственной формы собст

венности и преобразование хозяйственных структур на селе с целью создания 
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слоя мелких собственников-землевладельцев (фермеров), которые на практике 

привели к натурализации крупного товарного хозяйства и перемешению произ

водства многих видов продукции в сектор подсобных хозяйств. Однако кредит

ная система АПК оказалась не готова к появлению в аграрной cтpylC'l)'pe мелко

товарного сектора, а меры ее государственного регулирования, реализуемые 

в разных формах, не полностью решили проблему кредитования субъектов ма

лого бизнеса. С учетом опыта Волгоградской области альтернативу банкам мо

жет составить кредитная кооперация как необходимое условие устойчивого 

развития малого аrробизнеса и сельских территорий в целом. 

Современный этап реформирования характеризуется трансформацией 

приоритетов государственной политики - роль сельского хозяйства для россий

ского общества трактуется гораздо шире, чем просто экономическая состав

ляющая. Это обуславливает необходимость рассмотрения перспектив разяития 

кредитной кооперации преимущественно с позиции формирования условий, 

обеспечивающих устойчивость развития сельских территорий. 

Вектор административных реформ также ориентирован на обеспечение 

устойчивого развИ1Ю1 села посредством становления инстИ1уrа местного само

управления, что актуализирует потребность в финансовых институтах (дея

тельность которых регионально связана с целями и задачами развития сельской 

территории), локально аккумулирующих и использующих финансовые ресурсы 

на развитие экономики села и местного самоуправления. В совокупности это 

создает условия для развития сельской кредитной кооперации и ее социального 

партнерства с институтами местного самоуправления. 

В научной литературе существует неоднозначное понимание категории 

«устойчивое развитие сельских территорий», трактовки которой приводятся в 

работах А.С. Миндрина, Е.С. Савченко, А.В. Петрикова, Д.И . Торопова, 

И . Ушачева и других исследователей . На наш взгляд, необходим комплексный 

подход к проблеме с учетом ее экономических (развитие сельского хозяйства), 

социальных (достижение равных с городом условий жизни) и экологических 

(рациональное природопользование) аспектов, а также участие кредитной коо-
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пераuии в ее решении по первым двум аспектам (в части повышения устойчи

вости функционирования малых форм хозяйствования как необходимого усло

вия общей стабильности сельского развития) . 

С учетом уточненных в работе коопераmвных принципов, вьщелены ро-

левые функции кредитной коопераuии, значимые с позиuии повышения устой

чивости сельского развития: мобилизация средств кооперируемого населения и 

организаuия их оборота на территории его проживания; повышение деловой 

акmвности и финансовой устойчивости фермерских хозяйств и населения ; со

действие росту занятости и доходов на селе. В свою очередь это отражается на 

росте доходов местных бюджетов и повышает эффективность местного само

управления в обеспечении устойчивой жизнедеятельности муниципальных об

разований и развитии социальной сферы села. 

Вторая группа проблем, раскрьrrых в диссертации, связана с анализом 

влияния рыночных реформ на условия функuионирования сельской кредипюй 

кооперации, выявлением тендеlЩИЙ, особенностей и перспеюив ее развИlЮI на регио

нальном уровне. 

Условия, складывающиеся в ходе реформирования сельских территорий, 

определяют особенности функционирования сельской кредитной кооперации. 

Хозяйственные преобразования в АПК сформировали предпосылки и иниции

ровали процессы развития кредиruой коопераuии, создав необходимую соци

ально-экономическую базу кооперирования. Административное переустройст

во сельских территорий обусловило процессы трансформаuии функциональной 

роли кооперации в социально-экономической сфере села, что связано с необхо

димостью создания на местном уровне условий для обеспечения финансовой 

самодостаточности сельских территорий и развития малого предприниматель

ства, передачей органам местного самоуправления реализации селообразующих 

функций, органичной встраиваемостъю кредитной коопераuии в рамки концеп

ции устойчивого жизнеобеспечения территории . 



14 

Толчок функциональному развmmо сельской кредиmой кооперации ока-

зал приоритетный нацпроект «Развитие АПК», поскольку он акцентировал госу

дарственную политику в части стимулирования развития малых форм хозяйст

вования на преимущественно кооперагивную рыночную инфраструктуру их 

поддержки, в том числе в кредитно-финансовой сфере, что повышает значимость 

кредиmой кооперации в системе мер устойчивого сельского развития. 

Анализ десятилетнего эмпирического опыта развиmя сельской кредит

ной потребительской кооперации в Волгоградской области позволил выявить 

реmональные особенноС1И системной организации кооперативного кредитова

ния и сгруппировать их по признаку сферы возникновения и проявления. 

Первая группа особенностей связана с формированием рамочных усло

вий развития и функционирования сельской кредитной потребительской коопе

рации на региональном и меспюм уровне. В Волгоградской области к ним от

носятся: правовая, нормативная, методическая и иная поддержка кооперации 

исполнительной и законодательной властью; сотрудничество с ме)f<д)'народны

ми кооперативными институтами; формирование организационно-управленчес

кой структуры по mпу вертикально-интегрированной двухуровневой коопера

тивной системы; взаимодействие с органами местного самоуправления; форми

рование системы стабилизации кооперации и управления рисками; организация 

специализированных учебных центров. 

Вторая группа особенностей является производной от первой и связана с 

региональной спецификой функционирования сельской кредитной потреби

тельской кооперации н уровнем ее развития. В Волгоградской области к ним 

относятся : активный рост количественных и качественных параметров деятель

ности системы сельской кредитной кооперации (табл. 1); ссудо-сберегательный 

характер операций; преимущественно производственное назначение займов при 

параллельном развитии потребительского кредитования; дифференциация ре

гиональной системы по уровню развития отдельных кооперативов; универсали

зация деятельности, выражающаяся в развитии посреднических услуг. 
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Таблица 1 

Динамика развИ1ИЯ сельскохозяйственной кредитной потребительской 

кооперации Волгоrрадской области 

Количество Количество Выданные займы, ПривлечеЮiые сберегательные 
СКПК urr. пайщиков чел. млн. оvб. взносы млн. оvб. 

9 75 06 о 1 
17 351 1 7 04 
21 850 29 1 о 
28 1650 10 3 1 8 
33 1 3692 47 6 10 2 
43 7720 144 2 30 6 
50 13831 2404 78 5 
55 21805 3999 139 7 
62 35939 653.1 337 6 
68 46454 9200 511 3 
73 58011 11770 793 о 
60 62984 1359 945 

Источник: составлено автором по данным ВОПСКК «Содружество» 

Обобщение опыта Волгоградской области показало, что организационно

управленческая модель региональной системы сельской кредиmой кооперации 

должна включать два базовых уровня - районный и областной (возможно вы

деление дополнительного межрайонного звена), разграничивающих функцио

нальную роль струК1)'Рных элементов и управленческих задач: 

- районный уровень : сельские кредитные потребительские кооперативы, 

зональные пилотные СКПК, территориально обособленные структурные под

разделения СКПК (филиалы, представительства и представители); 

- областной уровень : областной потребительский сельскохозяйственный 

кредитный кооператив второго уровня, областной аудиторский союз сельскохо

зяйственных кооперативов, кооперативные учебные центры . 

Прогнозы развития сельской кредитной кооперации в регионе до 201 О года 

предусматривают, что процесс ее институциализации завершwгся созданием 85 

СКПК, 456 филиалов и 1,5 тыс. представительств, объемы выданных займов пре

высят 2 млрд. руб. , а привлеченных сбережений - 1,5 млрд. руб . 

Третья группа проблем, разработанных в диссертации, связана с обос

нованием перспективных направлений развития кредитной кооперации в кон

тексте формирования общих условий устойчивого сельского развития. 
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ДИверсификационные процессы в кредиrnой кооперации способствуют фор

мироваюоо условий для устойчивого развкmя сельских террmорий, поскольку на

ряду с развнmем специализированных обслуживающих потребиrельских коопера

пmов создают предпосылки для формирования кооперmивной инфрасtруюуры, 

удовлетворяющей разноплановые потребносrn малых форм хозяйствования в сель

ской мecrнocrn. В обобщенном виде перспекrnвные направления диверсификации 

деятельносrn сельской кредкmой кооперации вьщелены и сгруппированы в разрезе 

территориальных и операционных сеrменrов (рис. 1 ). 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

ДИВЕРСИФИКАЦИИ 

Внеwн1111 Внутрнсистемна11 Внутрнсуб"Ьекrна11 

предоставление кре

дИlliЫМИ коопераmвами 

доступа к собственной 

территориальной сети 

банковским посредни

кам ; 

• расширение терр!ПО
рии обслуживания пуrем 

ассоциированного член

ства или иного учаСПtЯ в 

деятельности сельскохо

зяйственных потреби
тельских коопера"П!вов . 

• преодоление есте
ственной террито

риальной локализа

ции кред~пного 

кооператива путем 

ассоциированного 

членства или иного 

учаСТИJI в межрай

онных , облаС111ых, 

межрегиональных 

кооnераmвах, ассо

циациях, союзах и 

т.п. 

• создание соб
ственных тер

риториа.1ьно

обособленных 

структурных 

подразделений 

(филиалов, 
представи

тельств) или 

деятельность 

представителей 

скпк 

ОПЕРАЦИОННАЯ 

Основна11 

Ш111ерсификация 

заемной и сберега

тельной ПОЛIПИКИ ПО 

условиям, срока.'11 и 

направлениям раз

мещения (~уля

ции) средств; 

• оnлата лизинговых 
платежей в системе 

агролизинrа 

финансовое по

средничество. 

Консалтинговая деятельность Сбьrrо-снабженческа11 деяте.аьность 

• организация маркетинговых исследова
ний ; 

• консультирование по вопросам права, 
планирования, бухгалтерского учета, на

логообложения, делопроизводства. 

• организация сбыта се.1ьскохозяйственной 
продукuии членов СКПК (в том числе в счет 

погашения займов); 

• организация снабжения членов СКПК (в том 
числе в форме товарного кредитования). 

Рис . 1. Перспективные направления диверсификации деятельности 
сельской кредитной кооперации 

ДИверсификация депельности в кредтной кооперации базируется на прин

ципах: приориrеrносrn формирования территориальных сеrмеIПОв с последуюиmм 
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развmием операционных сеrменrов; формирования допотппельных преимущесп~ 

для членов за счет эффекrа масппаба; минимизации рисков. 

Терриrориальная диверсификация де~пелъносm креД1ПНоrо кооперапmа при

ближает ero финансовые и прочие услуги к конечным потре6ителям, повышая их 

дос1уrnюСIЪ и одновременно создавая кооперапшу дополюrrельные территориаль

ные конкурекmые преимущес111З. Учасmе юридически самостоJПеЛЬных коопера

тивов в ингеrрационных кооперапшных объединеНИJIХ формирует для них пpeдпo

CЬLJIIGI ускоренного развИ1ИЯ за счет экономии на масштабе, лоббированЮI инrересов 

на реmональном и национальном уровне, вырабО'пси межкооперативных механизмов 

управления JШКВидностью и рисками. В свою очередь, сельские территории получа

ют дополнительные финансовые ресурсы и новые рабочие места. В основу вьщеле-

ния терриrориалъных сеrмекrов заложен принцип DреQдоления территориальной ло

кализации операций СКПК, реализуемый по опюшеюоо к объеК1)' управления в 

рамках внешней, внутрисистемной и внуrрисубьекrnой диверсификации. 

Развиmе внешних сегменrов предполагает расширение терркrории обслужи

вания пугем взаимодейСП1Ю1 с несвязанными с системой сельской креД1ПНой коопе

рации хозяйСП1енными субьекrами. Наиболее перспективными направлениями яв

ляются предоставление банку дОС1)'Па к филиалъно-представкrельской rern СКГП< 

(кредиmый кооперапtв ВЫС1)'Пает консолидироваIОIЫМ заемщиком, например Рос

сельхозбанка, размещая ero кредиrы среди своих членов) и расширение территории 

обслуживания пугем ассоциированного членСП1а и иного учасmя в деятельн0С1И 

сельскохозяйственных потребигельских кооперапшов. 

Внуrрисистемиая и внуrрисубьекmая диверсификация реализуеrся пуrем 

членства СКПК в межрайонных, областных, межреnюнальных кооперапшах, ассо-

1&1ациях, союзах, а также через создание терриrориалъно-обособленных С1руюурных 

подразделений в самом кооперапше (филиалов, представиrелЬС'ПI ), представиrелей. 

Операционная диверсификация приводиr к универсализации функций кре

диттюrо кооператива, позволяя ero членам реализовтъ не только ш:пребносrn в за

ИМСП1Овании или сбережении средСПI, но и потре6носrn в посреднических услугах 

нефинаисового характера. То есп. включение в деятельность СКГП< ряда функций, 

реализуемых прочими селъскохозяйствею1ыми обслуживающими потребительскими 
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коопер1ПИВами, создает дополннrельные конкуреmные преимущества не только для 

него, но и для его членов, позволяя им экономиrь на членских платежах. В рамках 

операционных сеrмеиrов вьщелена диверсификация основной деятельносm и разви-

1Яе дополнительной сбьm>енабженческой и консагrrюП'Овой деятельности. 

Диверсификация операционной деятельности предполагает сегментацию за

емно-сберегательной по.mпики кооператива по условиям, срокам и направлениям и 

развИ"mе финансового посредничества. В зrой части особый пракrnческий интерес 

представляет предложенная в работе модель организации лизингового кредитова

ния крестьянских (фермерских) хозяйств, являющихся членами СКПК, реали

зуемая посредством ассоциированного членства лизинговой компании в кре

дитном кооперативе и софинансировании им лизинговых операций (рис. 2) . 

• 8 Крестьянское ----.-=---.i (фермерское) хозяйство -
члеиСКПК 

••••• 
Сельский 8 
кредиrныl! 

потребительский 8 
кооператив t----.---.... ~ 
(СКПК) 

Лизинговая 

компаиия

ассоциированный 

членСКПК 

Коммерческий 

банк 

• 
пос+.~вщик 

сельскохозяй

ственной 

техники 

Рис. 2. Модель организации лизингового кредитования крестьянских 
(фермерских) хозяйств с участием сельской кредитной кооперации 

Примечание: 

- - содержание лизингоt1ъ~х. процедур: 
1. Заявка на поставку сельскохозяйственной техники; 2. Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности сельхозтоваропроизводителя и технико-экономического обоснования проекта; 

3. Запрос поставщику с требованием поЩ11ердить возможность поставки сельскохозяйствен
ной техники и указать условия поставки; 4. Подтверждение от поставщика; 5. Подписание 
лиз11нгового договора; 6. Подписание договора займа на принципах кредиrnой линии; 7. Оп
.1ата авансового платежа; 8. Заключение контракта с поставщиком; 9. Кредитование лизинго
вой компании под контракт, заключенный с поставщиком; 1 О. Предоплата поставщику на 
основании банковской гарантии и контракта; 11. Поставка сельскохозяйственной техники; 
12. Оплата текущих лизинговых платежей; 13. Погашение займа. 
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Актуальным направлением развития финансового посредничества для 

сельских кредитных коопераП!вов является их учаСП1е в аrр<>еiраховании. 

Практические формы участия кредитных кооперативов в страховых операцИJ1х 

~оrут быть различны, но более приемлемым будет развИП1е взаимного страхо

вания, поскольку СКПК получит надежный инструмент минимизации кредит

ных рисков, минимизирует затраты на страхование для членов, увеличит кре

дитные ресурсы за счет временно свободных страховых резервов (рис. 3). 

Программа субсидированК!I из федерального и регионального бюд
жетов страховых взносов на страхование урожая сельскохозяйст

венных культур (по уrвержденным страховым тарифам) 

К(Ф)Х, ЛПХ, малые сельские предприниматели, являющиеся одновременно членами 

Кредитный 

кооператив 

ахового коопе атнвов 

Вы2одоприобретатель по про2рамма111 стршования залога. 
жизни и здоровья заемщика и других кредитных рисков 

Страховые программы (страхование доходов сель 

озтоваропронзводителей , субсидированное страха 

аине урожая, имущественное страхование в ча 

алогового обеспечения); 

Информационно-консультационная поддержка; 

Помощь в заключении и ведении договоров сель 

озстрахования; 

Выдача зай,l(ОВ - непосредственно сельхозтовар 

роизводителям или опосредованно через предостав 

ение временно свободных средств страховых резе 
ов в оперативное управление кредитному коопера 

ву, оформленное договором займа. 

" Кj)едитный кооператив ·· ····· · ··· · · · ··· ··· ..•... "" ." . .. " ·•· · · ." ···А~~~~~ 
0

(~~;;з) • •• 
второго уровня _ j Координация взаимодействК!I на j : сельских страховых : 

ВОПСКК региональном уровне потребwrельских • 

__ «_С_о_д_р_уж_е_ств_о_» _ _..,.. :·.: ·. :·::.'. ·:.'. ... """ .... ". " .. " .... ·.·.·.·.·.·.·.·.·.-:::::::::::. • : •••• ~???:~:1:~~~~ .... : 

Рис. 3. Предлагаемые направленИJI взаимодействия сельской кредитной 
и страховой кооперации 

Примечание: 

- - функuиона.1ьное взаимодействие; · · ·• • - перспективное взаимодействие и структуры : 

В качестве социально значимых направлений развития финансового по

средничества для сельских кредитных кооперативов, создающих дополнитель

ные преференции пайщикам, выделены: 
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- перечисление в СКПК на основании агентских договоров средств с ли

цевых счетов в Пенсионном фонде РФ в счет погашения займов или с целью их 

сбережения в СКПК для лиц пенсионного возраста; 

- осуществление текущих платежей и расчетов по поручению членсв 

СКПК на основании агентских договоров (ЖКХ, электросети , газовая служба и 

т.п . ), а также других безналичных расчетов (налоги, прочие кредиторы и т.п . ); 

- размещение свободных средств пайщиков в других финансовых струк

турах и ценных бумагах . 

Одним из наиболее востребованных направлений развития операционной 

диверсификации услуг сельских кредитных кооперативов на сегодняшний день 

является развитие ими сбытоснабженческой деятельности , что объясняется за

труднениями в самостоятельном сбыте продукции в мелкотоварном секторе 

АПК. В развитие дополнительных функциональных видов деятельности СКПК, 

не связанных с кредитными отношениями, предложена модель оказания консал

mнговых услуг в области хозяйственного права, бизнес-планирования, бухrа~пер

ского учета, налогообложения, маркеmнrовых исследований. 

Экономический эффект от развития территориальных и операционных 

сегментов кредитными кооперативами может быть разrраничен для субъектов 

кооперативной системы и сельских территорий. С точки зрения субъектов кре

дитной кооперации эффект выражается: в консолидации финансовых ресурсов, 

позволяющей районным СКПК пользоваться преимуществами крупных финан

совых посредников и минимизировать риски; в консолидации кредитных зая

вок , обеспечивающей привлекательность для банков; в повышении привлека

тельности для населения и укреrL1ении конкурентных позиций . 

Для оценки социально-экономической эффективности кредитной коопе

рации с позиции формирования условий устойчивого развития обслуживаемых 

сельских территорий разработана авторская методика, включающая : выявление 

и анализ факторов внешней среды, формирующих условия развития кредитной 

кооперации ; выявление и анализ внутренних факторов, определяющих значи

мость функционирования СКПК для сельской экономики и социальной сферы; 

формирование качественных и количественных критериев оценки (рис . 4 ). 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СКОК 

Степень раз
вJПия малого 

бюнеса

КФХ, ЛПХ, 

сельские 

предлринима

тели, коопера

тивы ИТ.Д. 

Наличие кол

лективных 

сельскохозяй

С"П!енных 

предприятий и 

уровень заня

тости 8 них 

населения 

Уровень 

несель-

населе

ния 

Степень 

оступно 

банковских 
и небанков-
ских кре

щmю

финансовых 

услуг 

Количество 

сельских 

поселений 

жителей 

муниWt

пальиом 

районе 

Уровень, 

состав и 

струкrура 

ДОХОДОВ 

сельского 

населения 

ПАРАМЕТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СКОК, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 
РАЗВИТИЯ ОБСЛУЖИВАЕМОЙ СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ ФУНКЦИОНИРОВАIDIЯ 
СКОК llЛЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

ОСТ ДОХОДНОЙ Прямой и Рост уровня Синерrетичс-

базы местных опосредован- анятости сель скийэффект 

бюджетов и НЫЙ рост ДО- ского населе- мерских и под- от соtрудни-

бюджетов ходов сель- HИJI (В СКПК собныххо-

сельских ад- ского населе- '! ,орrаиизаuи зяйсt11, делов 

министvаuи HИJI ri-пaltЩRкax инициаrnвы 

Рис. 4. Структурно-логическая модель оценки социально-экономической 
эффективности сельской кредитной кооперации 

В качес-mе критериев оценки значимости кредитной кооперации с пози

ции устойчивости развиmя сельских терр1ПОрий в работе преД11ожены еле-

дующие: 

- рост занятости через создание новых рабочих мест в СКПК и опосредо

ванно через расширение деятельности хозяйствующих субъектов в результате 

роста доступности кредита; 
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- рост доходов сельского населения, складьmающихся из оплаты труда 

рабоmиков СКIЖ, проценпюго дохода по сбережениям и прироста доходов 

сельских предпринимателей (населения) за счет эффекта финансового рычага; 

- акпtвизация развития фермерских и подсобных хозяйств, малого пред

принимательства вне сферы АПК; 

- рост бюджетных доходов за счет поступления НДФЛ и ЕСН с фонда 

оплаты труда рабоmиков СКГ1К, НДФЛ с процентного дохода по сбережениям 

и опосредованного роста налоговых поступлений от субъектов малого бизнеса, 

использующих займы СКПК; 

- синергетический эффект от сотрудничества с банковским сектором ; 

- активизация общественно-полиmческой среды в сельских поселениях, 

вклад в социальное развитие, реализация образовательных функций. 

Рассматривая роль сельской кредитной кооперации в устойчивом сель

ском развитии, необходимо учитывать двойственность целей и скрытый кон

фликт интересов между различными группами членов кооператива. Часть чле

нов преследуют кредитные цели, следовательно, максимальное удовлетворение 

их потребностей возможно при увеличении и удешевлении кредитных ресур

сов. Другая часть преследует сберегательные цели и заинтересована в росте 

процентных ставок по сберегательным взносам, что приводит к общему удоро

жанию источников . При этом доминирование юrrересов любой из групп невоз

можно в силу динамизма потребностей одного и того же члена. 

Разрешение возникающего конфликта возможно через оптимизацию ко

личественных параметров (членской базы и количества СКПК) региональной 

кооперативной системы до уровня, обеспечивающего сбалансированное удов

летворение потребностей в сберегательных и заемных операциях при общем 

снижении и сближении границ «коридора» проценmых ставок. 

Изучение зависимосm мехщу количеством пайщИI<ов кредmных коопера

тивов, уровнем заемных и сберегате11ьных процекгных ставок, решение мноrо

критериальной задачи с использованием регрессивного метода с построением ма

тематической модели, позволили определить оmпмальные функциональные па-
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раметры системы сельской креднnюй кооперации в Волгоградской области на 

ближайшую перспе1m1ву. Границы процекmых ставок доткны соответствовать 

икrервалу 25-30 процекrов (нижняя граница - усреднеЮ1ая сберегательная ставка, 

верхняя граница - усредненная заемная ставка) при среднем числе кооперативов в 

регионе 73-74 и количестве пайщиков в каждом нз них примерно 1020 человек. 

Развкmе собсn~енных территориально-представиrельских сетей позволяеr 

креднпюму коопераmву расширить территорmо обслуживания и членский состав, 

не нарушив при этом принцип локализации операций. Следствием увеличения 

возможной членской базы СКПК будет смещешtе нижних границ оmималъного 

коридора процентных ставок как по кредитным, так и по сберегательным операци

ям . Дrut сельского кредитного кооператива первого уровня, располагающего фи

лиалами и представительствами, получены следующие оmималъные параметры: 

численность членов - 1800-2050 чел., икrервал процекmых ставок 20,25-24,75% 

(нижний- по сбережениям, верхний - по займам). 

Полученные количесmенные параметры мoryr использоваться для построе

ния прогнозных сценариев развНIИЯ сельской креДИ1Ной кооперации на регио

нальном уровне, обеспечивая гармонизацию функциональных характерисmк коо

перативной системы по~ребностям устойчивого развития сельских территорий. 

В заключении обобщены результаты проведенного диссертационного 

исследования и сформулированы основные выводы работы, в которых оп

ределены перспективные направления повышения роли кредитной коопера

ции в процессе формирования условий устойчивого развития сельских тер

риторий. 
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