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Несмотря на реализацию ряда государ�
ственных программ, сельское хозяйство России
продолжает оставаться в угнетенном положе�
нии. Экономическая ситуация в агропромыш�
ленном комплексе остается сложной, развитие
сельского хозяйства России характеризуется
невысокими темпами роста и финансовой неус�
тойчивостью отрасли.

В Ульяновской области осуществлялся
комплекс мер по стабилизации и повышению
эффективности работы агропромышленного
комплекса. По сельскохозяйственным предпри�
ятиям области в 2007 году наблюдался рост
прибыли до налогообложения в 2,95 раза при
росте краткосрочных обязательств в 1,45 раза.
Положительно, что рост прибыли опережал
темпы роста обязательств. В 2008 году намети�
лась тревожная тенденция: снижение суммы
прибыли до налогообложения на 8944 тыс. руб.
Прибыль составила 98,8% предыдущего года, а
краткосрочные обязательства возросли в 2,2
раза. За счет прибыли предприятия всех форм
собственности могут погасить уже только 12,2%
краткосрочных обязательств.

Одним из основных факторов, оказываю�
щих влияние на развитие сельскохозяйствен�
ного сектора в экономике Ульяновской облас�
ти, является состояние сельскохозяйственной
техники. За период с 1990 до 2007 года числен�
ность машинно�тракторного парка области со�
кратилась более чем в три раза (выбыло 71%
тракторов, 74% комбайнов), а большая часть ос�
тавшейся в эксплуатации техники уже отрабо�
тала свой срок. Это привело к тому, что обеспе�
ченность пахотными тракторами по области со�
ставляет в настоящее время 27% (потребность –
23271 единица, имеется 5130 единиц), комбай�
нами – 60% (потребность – 5729 шт., имеется
1882 шт.). По Ульяновской области ни один из

21 района не имеет полной готовности по трак�
торам к весенне�полевым работам, степень го�
товности их по области в целом составляет 96%,
готовность прицепной техники – 98%.

Нагрузки на один трактор и зерноубороч�
ный комбайн увеличились более чем в два раза.
Так, если в 1990 году на 1000 га посевных пло�
щадей приходилось 10 пропашных тракторов и
4,9 зерноуборочных комбайна, то в настоящее
время эти показатели существенно снизились.

Для изменения наметившейся тенденции
требуется активное привлечение капитала в
отрасль. Выход из кризиса должен сопровож�
даться ростом инвестиционной активности
предприятий, но уровень притока инвестици�
онных ресурсов в сельскохозяйственное произ�
водство пока остается низким. В основном это
связано с тем, что сельское хозяйство подверже�
но большему количеству рисков, чем промыш�
ленность или сфера услуг, что сказывается на
уровне инвестиционной привлекательности.

С целью избежания рисков банки обеспечи�
вают предоставление кредитов тем предприяти�
ям, которые имеют высокую рентабельность и
устойчивое финансовое положение, платежеспо�
собность которых не вызывает сомнений и они
имеют шансы для дальнейшего развития. Банки
предпочитают получить прибыль в краткосроч�
ной, а не в долгосрочной перспективе. Ранее при�
чиной являлась высокая инфляция, сейчас же, по
мнению автора, главная причина – неуверенность
в долгосрочной платежеспособности клиента.
Поэтому сельским территориям, не располагаю�
щим крупными или средними кредитоспособны�
ми предприятиями, трудно привлечь финансовые
ресурсы на социально�экономическое развитие.

Действующие банковские организации не
имеют в сельской местности достаточно разви�
той сети филиалов. Кроме того, процедура оформ�
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ления банковских кредитов весьма громоздка,
сложна, длительна и требует наличия залогового
имущества, которого сельские заемщики чаще все�
го не имеют.

Указанные недостатки способна устранить
сельскохозяйственная потребительская кредит�
ная кооперация, т. к. кредитные кооперативы в
отличие от коммерческих банков нацелены на
оказание услуг свои членам на взаимовыгодной
основе и не ставят перед собой цель получения
максимальной прибыли. Создание сельских
потребительских кредитных кооперативов в
предыдущее десятилетие стало практическим
ответом представителей малых форм хозяй�
ствования в аграрном секторе на их возрастаю�
щую потребность в финансовых услугах.

Практика последних лет, предполагающая
выделение бюджетных средств экономически
сильным хозяйствам, способным обеспечить воз�
врат кредитных ресурсов, противоречит реше�
нию задач восстановления платежеспособности
многих сельскохозяйственных предприятий.
Кредит с субсидированием процентной ставки –
основной источник привлечения финансовых
ресурсов. Однако низкий уровень доходности и
убыточности отдельных предприятий не позво�
ляет воспользоваться этим инструментом госу�
дарственной поддержки. В этой связи наиболее
приемлемым способом решения этой проблемы
является формирование и дальнейшее укрепле�
ние независимого источника финансирования в
виде сельской кредитной кооперации.

Преимущества кредитных кооперативов
перед коммерческими банками заключаются
в некоммерческом характере деятельности: они
нацелены на оказание услуг своим пайщикам
на взаимовыгодной основе, а не на получение
максимальной прибыли. Обслуживание огра�
ниченного круга лиц и субсидиарная ответ�
ственность по обязательствам кооператива
обусловливают снижение риска невозврата зай�
мов. Кроме того, кредитный кооператив может
выступать и в качестве посредника – гаранта
при проведении финансовых операций между
производителями сельхозпродукции, област�
ным и федеральным бюджетами.

Необходимость развития системы сельской
кредитной кооперации объясняется также зна�
чительной численностью предприятий различ�
ных организационно�правовых форм хозяй�
ствования. Поэтому и размеры кредитов и их

длительность должны быть разнообразными,
учитывающими возможности и защищающими
интересы производителя.

Развитие сельскохозяйственной кредитной
кооперации происходит в соответствии с раз�
работанной Министерством сельского хозяй�
ства РФ Концепцией развития сельскохозяй�
ственной кредитной кооперации и разработан�
ными региональными программами при учас�
тии соответствующих министерств и ведомств,
региональных органов власти, региональных
представительств Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов (АККОР), Союза сельских кре�
дитных кооперативов и Фонда развития сельс�
кой кредитной кооперации, а также при учас�
тии ОАО «Россельхозбанк».

Сельскохозяйственная кредитная коопера�
ция дает возможность финансово поддерживать
членов кооператива, так как имеет важные пре�
имущества по сравнению с банковскими струк�
турами: минимальную процентную ставку, про�
стую систему залога, гибкую систему отсрочек
возврата кредита, стимулирование деятельно�
сти путем предоставления налоговых льгот, а
также выделения им средств из областных и ме�
стных бюджетов для формирования льготного
кредитования.

Исследования показывают, что, несмотря
на рост объемов кредитования предприятий
сельского хозяйства, потребность в кредитных
ресурсах значительно превышает их наличие.
По данным ФРСКК (Фонда развития сельской
кредитной кооперации), неудовлетворенный
спрос на займы у сельскохозяйственных това�
ропроизводителей колеблется от 50% до 75%.

В настоящее время сельская кредитная ко�
операция представлена в 62 субъектах Российс�
кой Федерации, 373 сельских районах и в более
792 сельских поселениях, что дает основание счи�
тать ее неотъемлемым элементом кредитно�фи�
нансового обслуживания сельских территорий.

На начало 2009 года в России зарегистри�
ровано уже более 1700 сельскохозяйственных
кредитных кооперативов первого уровня, объе�
диняющих более 230 тысяч членов (рисунок 1).

Если рассматривать показатели их дея�
тельности, то следует отметить рост как коли�
чества, так и средних размеров займов, предос�
тавляемых ими малым формам хозяйствования
на селе (рисунок 2).

Экономические науки
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Система сельскохозяйственной кредитной
потребительской кооперации представлена ко�
оперативами 2�го уровня и кооперативами 1�го
уровня.

Кредитование является одним из самых
рискованных видов деятельности, поэтому за�
частую во взаимодействии с организацией, за�
нимающейся кредитованием, работает страхо�
вая организация. Так, в Астраханской области
в партнерских отношениях с сельскохозяй�
ственными кредитными кооперативами рабо�
тает сельскохозяйственный страховой коопе�
ратив, выступающий инструментом по управ�
лению рисками системы кооперации. Учреди�
телями кооператива выступили 6 сельскохо�
зяйственных кредитных потребительских ко�
оперативов Астраханской области, 1 сельско�
хозяйственный производственный кооператив
и 13 физических лиц, являющихся сельхозто�
варопроизводителями.

Основные преимущества работы страхово�
го кооператива в системе сельскохозяйственной

кооперации заключаются в следующем: все ко�
оперативы, входящие в систему, преследуют оди�
наковые цели развития системы с целью наи�
лучшего удовлетворения потребностей своих
членов; услуги страхования территориально
приближены к членам кооперативов; оператив�
ность работы страхового кооператива; миними�
зация затрат пайщиков, так как услуги страхо�
вания зачастую сопутствуют получению других
услуг в кооперативной системе (получение зай�
ма, хранение сбережений, снабжение семенами,
удобрениями, реализация урожая и т. д.); допол�
нительные услуги – например, выбор оптималь�
ного варианта страхования в страховых компа�
ниях, агентом которых является страховой ко�
оператив.

Несколько хуже ситуация с развитием сель�
ской кредитной кооперации в Ульяновской об�
ласти. В регионе создано семь таких коопера�
тивов, но количество выданных ими займов не�
велико – нет средств. Основной сдерживающий
фактор – отсутствие залоговой базы, необходи�

мой для получения кредитов.
Среди основных проблем по ста�

новлению региональных систем кре�
дитной кооперации выделяются:

– недостаточные возможности
кооперативов 1�го уровня по форми�
рованию материально�технической
базы, в связи с чем необходимы либо
участие Россельхозбанка в деятель�
ности таких кооперативов в качестве
ассоциированного члена, либо суб�
сидии из бюджета на формирование
материально�технической базы та�
ких кооперативов;

– недостаточный уровень ква�
лификации и опыта у руководителей
кооперативов, поэтому необходимо
усилить работу по обучению (как это
было в рамках национального про�
екта), в том числе с привлечением к
этой работе уже действующих коопе�
ративов 2�го уровня;

– недостаточно эффективная
работа региональных гарантийных
и залоговых фондов, следовательно,
необходимо упростить порядок пре�
доставления обеспечения по получа�
емым кредитам за счет средств этих
фондов.

Бобылева А.С. Активизация деятельности кредитных кооперативов

Рисунок 2. Динамика количества выданных займов
сельскохозяйственными кредитными кооперативами и среднего

размера займа
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Рисунок 1. Динамика количества сельскохозяйственных
потребительских кооперативов в РФ
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Предлагаются два основных варианта акти�
визации деятельности кредитных кооперативов.

Первый: вступление Россельхозбанка в ко�
оператив в качестве ассоциированного члена,
однако конкретных шагов в данном направле�
нии пока не предпринимается.

Второй: формирование администрациями
муниципальных образований залогового фонда
из ликвидного недвижимого имущества и выс�
тупление в качестве залогодателей перед банком.

В большинстве регионов развитие кредит�
ной кооперации происходит замедленными
темпами, и одной из причин, сдерживающей
распространение кредитной кооперации, явля�
ется отсутствие четкой и качественной законо�
дательной базы, регулирующей деятельность
кредитных кооперативов различных уровней.

В настоящее время деятельность кредитной
кооперации регулируется ст. 116 Гражданского
кодекса РФ, ФЗ «О сельскохозяйственной ко�
операции» и «О кредитных потребительских
кооперативах граждан». Однако ни один из этих
законов не удовлетворяет современным требо�
ваниям к законодательной базе о кредитной ко�
операции поскольку область их правового ре�
гулирования ограничена узкой специализаци�
ей. Отсутствие федерального закона «О кредит�
ной кооперации» препятствует созданию чет�
кого механизма взаимодействия государства и
кредитных кооперативов.

Представляя собой особую финансовую
организацию, кредитный кооператив требует
специальной правовой базы, определяющей ос�
новы его функционирования, в которой долж�
ны быть отражены правовые, организационные
и экономические основы кредитной кооперации
как особой формы финансовой организации.
В этой связи нельзя допустить, чтобы каждый
кооператив жил по своим законам.

Следует отметить, что, несмотря на разра�
ботку и введение в действие Концепции сельс�
кой кредитной кооперации, ее реализация про�
исходит замедленными темпами. Так, согласно
плану и основным этапам формирования и раз�
вития системы сельскохозяйственной кредит�
ной потребительской кооперации в России
в 2006–2007 гг. должен был быть принят феде�
ральный закон «О кредитной кооперации», что
в настоящее время не выполнено и существенно
затрудняет дальнейший процесс становления
кредитной кооперации.

В РФ достаточно длительный период идет
подготовка и обсуждение законопроекта «О кре�
дитной кооперации», что подтверждается ни�
жеприведенной хронологией.

1. Внесение законопроекта в Государствен�
ную Думу (март 2001 года).

2. Рассмотрение законопроекта Советом
Государственной Думы (март 2001 г.).

3. Рассмотрение законопроекта в первом
чтении (принят законопроект в первом чтении
после неоднократного отложения – 2002 г.).

4. Рассмотрение законопроекта во втором
чтении (неоднократно откладывалось до 2008 г.).

5. Назначен ответственный комитет (Коми�
тет Государственной Думы по финансовому
рынку – январь 2008 г.).

В настоящее время подготовлен ряд попра�
вок к проекту №70443�3 ФЗ (от 05.05.08) «О кре�
дитной кооперации» во втором чтении». Иници�
аторами поправок выступают Ассоциация кре�
дитных потребительских кооперативов граждан,
Союз СКК и ФРСКК. В основном поправки и за�
мечания касаются формулировок понятий «пае�
вой фонд», «паевой взнос», «резервный фонд»,
«фонд финансовой взаимопомощи» и т. п. Кроме
того, существуют различные мнения и точки зре�
ния по поводу величины создаваемых фондов,
паевых взносов, размера выдаваемого займа, мак�
симальной суммы привлеченных средств, значе�
ний финансовых нормативов.

Однако предлагаемые поправки также пока
вызывают разногласия у участников обсужде�
ния проекта, как, в частности, вопрос о величи�
не резервного фонда кредитного кооператива.
Кроме того, некоторые из замечаний являются
спорными, например предложение Союза СКК
удалить из проекта статью «Порядок банкрот�
ства кредитного кооператива», т. к. обоснова�
ние, выдвигаемое Союзом СКК, недостаточно
веское и не отражает порядка банкротства,
а касается только потенциальной ответствен�
ности участников.

Вызывает сомнение правомерность замеча�
ния Союза СКК и ФРСКК о непосильных для
исполнения нормативов величине резервного
фонда, величинах займа и привлекаемых
средств. Указанные участники аргументируют
свое несогласие тем, что кредитный кооператив
является некоммерческой организацией и воз�
ложенные на него нормативы увеличат финан�
совое бремя на участников.

Экономические науки



��ВЕСТНИК ОГУ №8 (102)/август`2009

Однако, несмотря на данное обоснование,
следует отметить, что наряду с тем, что кре�
дитный кооператив является некоммерческой
организацией, он также является элементом
кредитной системы страны, т. е. небанковским
образованием, а эта оговорка обязывает дан�
ную организацию к соблюдению финансовых
нормативов.

Специфика деятельности кредитных ко�
оперативов обусловлена тем, что правовая ос�
нова их функционирования должна базировать�
ся на законодательных актах, определяющих ос�
новы деятельности как небанковских кредитных
организаций, так и потребительских коопера�
тивов.

В проекте ФЗ «О кредитной кооперации»
наблюдаются противоречия с положениями ФЗ
«О банках и банковской деятельности» в части
действия небанковских кредитных организаций.

В частности, основным направлением дея�
тельности кредитных кооперативов является
выдача кредитов. Поскольку данный вид дея�
тельности означает высокий уровень риска, то
необходим доступ к кредитным историям заем�
щиков. В то же время это право предоставляет�
ся только организациям банковского сектора.
Кроме того, поскольку данные организации от�
носятся к кредитным, то правомерно распрост�
ранить на них и нормативы рисков, действую�
щие в банковской сфере.

Политика государства в области развития
сельскохозяйственной кредитной потребитель�
ской кооперации предполагает возможность
влияния на этот процесс, прежде всего с помо�
щью действенного механизма государственно�
го регулирования и государственной поддерж�
ки. В п. 1 ст. 7 Федерального закона «О сельско�
хозяйственной кооперации» определено, что
«Государство стимулирует создание и поддер�
живает деятельность кооперативов путем вы�
деления им средств из федерального бюджета и

бюджетов субъектов Российской Федерации
для приобретения и строительства перераба�
тывающих и обслуживающих предприятий, со�
здания кредитных и страховых кооперативов
на основании разработанных планов и прогно�
зов развития территорий и целевых программ,
осуществляет научное, кадровое и информаци�
онное обеспечение».

Исходя из вышеизложенного, активизация
деятельности кредитных кооперативов как на
федеральном, так и на региональных уровнях ба�
зируется на следующих основных направлениях:

– совершенствование институционально�
правовой базы кредитной кооперации;

– разработка и принятие региональных и
муниципальных программ развития сельской
кредитной кооперации; привлечение средств
для заемного финансирования кредитной ко�
операции;

– повышение эффективности реализации
целевых программ;

– участие в кредитном кооперативе орга�
нов местного самоуправления;

– привлечение Россельхозбанка в качестве
ассоциированного члена;

– государственная финансовая поддержка
кредитной кооперации;

– развитие системы страхования кредит�
ных рисков;

– учет опыта близлежащих регионов в со�
здании комплексной системы потребительской
кооперации и объединение кредитных, снабжен�
ческо�сбытовых и страховых кооперативов.

Создание широкой сети сельских кредит�
ных кооперативов должно резко снизить роль
теневого финансового рынка, обеспечить необ�
ходимыми финансовыми ресурсами сельскохо�
зяйственных товаропроизводителей, увеличить
деловую активность сельского населения и со�
ответственно производство внутреннего вало�
вого продукта.
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