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Возрождение кредитной кооперации в современной России было 
предопределенно экономическими преобразованиями, начатыми во время 
перестройки. Значительная часть сельскохозяйственных товаропроизводителей 
в такие периоды, как правило, испытывает финансовые трудности, а отсутствие 
оборотных средств может привести к разорению даже стабильное сельхоз-
предприятие. Снизить риск в сельском хозяйстве дает возможность 
значительное улучшение его финансового положения. 

Однако в настоящее время резко сокращается бюджетная поддержка и 
сохраняются разного рода препятствия для становления системы 
сельскохозяйственного кредита. 

Целью работы является изучение сельскохозяйственной кредитной 
кооперации в Омской области. 

Для достижения данной цели были решены следующие задачи: изучить 
сущность сельских кредитных кооперативов, рассмотреть функционирование 
сельских кредитных кооперативов в Омской области. Проблеме устойчивого 
развития сельских территорий в последние годы уделяется повышенное 
внимание, что находит отражение в постепенном отклонении вектора 
проводимых хозяйственных и административных реформ от повышения 
эффективности сельскохозяйственного производства к развитию села как 
целостной социально-экономической системы. Следствием указанных 
процессов становится необходимость обоснования направлений и механизмов 
формирования устойчивого развития сельской кредитной кооперации.  

Актуальностью данной темы является то, что в настоящее время 
сельскохозяйственные кредитные кооперативы успешно функционируют в 54 
регионах России и объединяют более 20 тыс. членов, что свидетельствует о 
востребованности их услуг. Наибольшую заинтересованность в деятельности 
этих кооперативов проявляют представители среднего и малого агробизнеса, на 
долю которых приходится более 54% производимой сельхозпродукции.[3] 

Кредитные кооперативы - это добровольные объединения физических и 
юридических лиц на основе членства. Их создание основано на общности места 
жительства, трудовой деятельности, профессиональной принадлежности или 
любой другой общности с целью сбережения их собственных денежных 
средств посредством взаимного кредитования; этом понятий обобщен опыт 
российских кредитных кооперативов и мировой опыт деятельности подобных 
организаций, отразивший философию движения кредитных кооперативов.[4] 



Сельская кредитная кооперация решает многие финансовые и социально-
экономические проблемы своих пайщиков, обладая определенным набором 
оказываемых финансовых услуг; осуществляет преобразование реальных 
отношений на селе, всего способа производства в сельском хозяйстве 
(производительных сил, отношений собственности, механизма обмена); 
способствует формированию и стимулированию предпринимательства, 
развитию новых принципов формирования доходов; повышает финансовую 
устойчивость и уровень платежеспособности фермеров и других мелких 
предпринимателей; способствует оживлению и повышению финансовой 
активности населения и социально-экономическому развитию региона, путем 
мобилизации сбережений местного населения, используя специфическую 
форму коллективной ответственности (коллективного залога) для повышения 
кредитоспособности кредитного кооператива как финансового института; 
своевременно предоставляет кратко- и долгосрочные займы по низким 
процентным ставкам. 

В Омской области зарегистрировано 18 сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов (двухуровневая система кредитной кооперации 
Омской области представлена 17 кооперативами первого уровня, 
расположенных в 14 из 32 муниципальных районов области, и одним 
кооперативом второго уровня, имеющим статус областного кооператива. 
Данная система носит открытый характер. Взаимодействие личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ) и крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) осуществляется 
через кооперативы первого уровня. 

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив 
«Прииртышье» второго уровня (ООСКПК «Прииртышье») обеспечивает 
перераспределение финансовых потоков между кооперативами первого уровня, 
формируя резервный фонд, и закладывая параметры функционирования для 
всей системы кредитной кооперации области. При ООСКПК «Прииртышье» 
размещен фонд поддержки кредитных кооперативов, который составляет 13,9 
млн. рублей. Средства этого фонда позволяют кооперативам первого уровня 
более быстрыми темпами вести работу по кредитованию своих членов и 
являются для кредитных кооперативов дополнительными кредитными 
ресурсами.[1] 

За 2006 - 2010 годы выдано займов кооперативами первого уровня на 
сумму 121375 тыс. рублей, кооперативом второго уровня - 32496 тыс. рублей. 

Основные цели предоставление займов: на приобретение 
сельскохозяйственной техники, оборудования, сельскохозяйственных 
животных, горюче-смазочных материалов, сена, зерна, и других кормов. 

Анализ структуры выданных займов за 2006 - 2010 годы свидетельствует, 
что наибольший удельный вес приходится на сельскохозяйственные 
организации (СХТП) – достигает 41 %, СПоК – 23,41%, ЛПХ – 24,12 %. 

Не всем сельскохозяйственным потребительским кредитным 
кооперативам удается эффективно функционировать на рынке сельской 
потребительской кооперации. Удельный вес работающих в 2010 году 
кооперативов области по состоянию на 1 января 2011 года составил 67 %. 



Кредитные кооперативы работают на территории Горьковского района 
(СКПК «Горьковский»), Колосовского района (СКПК «Надежда»), 

Кормиловского района (СКПК «Родник»), Любинского района (СКПК 
«Панацея»), Муромцевского района (СКПК «Муромцевский»), Называевского 
района (СКПК «Гарант»), Нижнеомского района (СКПК «Родник»), 
Нововаршавского района (СКПК «Заря»), Саргатского района (СКПК 
«ИнвестАгро»), Тевризского (СКПК «Агро Кредит») муниципальных районов. 

Основным направлением использования заемных средств в 2010 году 
членами личных подсобных хозяйств и крестьянских - фермерских хозяйств 
являются: приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря - 43%, 
сельскохозяйственных животных – 36%, кормов, семян, запасных частей, 
горюче – смазочных материалов – 21 %. 

В целях дальнейшего и поступательного развития кредитной кооперации 
Омской области в долгосрочную целевую программу Омской области 
«Развитиесельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Омской области на 2010 – 2014 годы, 
начиная с 2011 года включены мероприятия по проведению соревнования по 
достижению высоких производственно-экономических показателей работы за 
год (среди сельскохозяйственных потребительских и кредитных кооперативов). 
Основными показателями успешного функционирования их деятельности 
выступают показатели экономического роста, эффективности деятельности. 

Произведенный анализ показывает, кредитные кооперативы способны 
решить одну из наиболее важных и сложных задач в сфере кредитования 
малого предпринимательства на селе, заполняя нишу рынка кредитования, 
потребители которого наиболее чувствительны к циклическим колебаниям 
экономической конъюнктуры. 

Таким образом, стабильное устойчивое развитие возможно путем 
возрождения демократических принципов кооперации, управление 
экономикой, повышения роли пайщиков в контроле над деятельностью 
организации и умелого сочетания функционирования советов правления всех 
уровней. 

На основе данной работы можно считать, что кооперация открывала 
прекрасные возможности, как в экономическом, так и в культурном развитии 
нижних слоев общества. 

Кооперативное развитее побуждает его участников к защите общих 
интересов на ряду с частными, воспитывает уважение к личности и приучает к 
правильной постановки самоуважения. 
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