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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Системный кризис аграрного

производства России конца XX столетия остро поставил вопрос поиска но-

вых, более эффективных форм хозяйствования на земле. Именно поэтому,

экономическая научная мысль, наряду с организацией арендных коллекти-

вов, коллективов интенсивного труда, внедрением семейного подряда в ис-

текший десятилетний период, вернулась к возрождению крестьянских хо-

зяйств как одной из наиболее результативных организационных форм веде-

ния сельскохозяйственного производства. Современные крестьянские хозяй-

ства России нашли свою заслуженную нишу в реформируемом аграрном

комплексе экономики страны, доказали свою конкурентоспособность и воз-

можность устойчивого развития в новых экономических условиях.

Вместе с тем, российский и зарубежный опыт показывают, что в рав-

ных условиях экономические показатели, финансовые результаты значитель-

но выше в тех крестьянских хозяйствах, которые ведут производство в рам-

ках кооперационных связей с другими аналогичными хозяйствами, развивая

кооперативные объединения по самым разным направлениям их деятельно-

сти. Кооперация крестьян позволяет создать объективные условия для посто-

янного повышения эффективности производства как каждого субъекта коо-

перации, так и кооперативного объединения в целом. В условиях острого не-

достатка финансовых ресурсов, необходимых для нормального функциони-

рования крестьянских хозяйств, характерных для современного кризисно-

депрессивного периода экономики АПК России, наибольшую значимость

приобретает кредитная кооперация крестьян как важнейший источник их

финансового самообеспечения и взаимопомощи.

Отсутствие в течение долгого времени кредитной кооперации в аграр-

ном секторе страны, стихийный характер ее возрождения на сегодняшнем

этапе обусловили необходимость глубокого и всестороннего изучения со-

временных крестьянских кредитных кооперативных формирований, особен-

но на региональном уровне, исследования проблем их создания и развития,

выработки наиболее выгодных и В



этой связи, особо актуальными как в теоретическом, так и в практическом

плане становятся разработки концептуальных основ стратегии развития ре-

гиональной сельской кредитной кооперативной системы, ее институциональ-

ного устройства, создание иерархического базиса управления всеми струк-

турными подразделениями системы, их оптимизация на основе математиче-

ского моделирования.

Степень разработанности проблемы. Методологический фундамент

исследований природы кооперации заложен трудами классиков экономиче-

ской мысли Л. Блана, Ф. Бюша, У. Кинга, К. Маркса, Р. Оуэна, Д. Рикардо,

А.Смита, Ш. Фурье и др. Основоположниками и популяризаторами кредит-

ной кооперативной теории являются Ф. Райффайзен и Г. Шульце-Делич.

Основой развития кооперативного движения в России послужили ра-

боты Н. Кондратьева, В. Ленина, Н. Макарова, М. Туган-Барановского,

А.Чаянова, Н. Чернышевского, А. Чупрова, А. Энгельгардта и др.

В последние годы, с возрождением российской кредитной кооперации,

ее изучению посвятили свои труды В. Башмачников, И. Буздалов, И. Глебов,

Б.Дворкин, А. Емельянов, М. Козырь, 3. Козенко, А.Коныгин, В. Мартынов,

А. Никонов, Е. Серова, В. Тихонов, А. Черняева, Р. Янбых и др.

Исследования организационно-управленческих аспектов современной

сельской кредитной потребительской кооперации нашли отражение в науч-

ных работах С. Коваленко, В. Пахомова, Д. Плахотной и др.

Вместе с тем, при наличии немалого количества научных трудов, по-

священных проблемам возрождения и развития1 сельской кредитной коопе-

рации, требует глубокого научного осмысления такое важное направление

как развитие региональной кредитной кооперативной системы крестьянских

хозяйств с анализом проблем ее формирования, определением тенденций

развития, разработкой организационно-управленческих моделей структур

системы и самой системы в целом. Практически неисследованной является

задача оптимизации параметров организационных структур региональной

кредитной кооперативной системы, что крайне важно для достижения высо-

кой эффективности ее деятельности. Недостаточная научная разработанность

вышеназванных аспектов кредитной кооперации крестьянских хозяйств, ши-
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рота и неоднозначность суждений по различным вопросам данной проблемы,

значимость кредитной кооперации в дальнейшем становлении крестьянского

уклада и социально-экономическом обустройстве села предопределили вы-

бор автором темы исследования, цель, задачи и структуру работы.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования

является разработка концептуальных основ стратегии развития региональ-

ной кредитной кооперативной системы и организационно-управленческого

механизма ее реализации с учетом возможностей оптимизации параметров

структур системы с использованием математического моделирования.

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие за-

дачи:

- провести научно-правовой анализ, выявить особенности, противоре

чия и проблемы функционирования современных крестьянских (фермерских)

хозяйств в рамках рыночной трансформации экономики, определить основ-

ные направления по созданию условий их дальнейшего эффективного разви-

тия;

- изучить и теоретически осмыслить природу и специфику кооперации

крестьянских хозяйств, оценить роль и установить положение в системе кре-

стьянских кооперативных отношений кредитной кооперации, выявить харак-

тер ее взаимодействия с крестьянскими хозяйствами;

- раскрыть содержание, определить характерные особенности сельской

кредитной кооперации как составной части современной кредитно-

финансовой системы села, проанализировать правовую базу функциониро-

вания сельского кооперативного кредита, выработать предложения по ее со-

вершенствованию;

- аргументировать необходимость и возможность возрождения, опре-

делить специфику и направления развития, основываясь на материалах ре-

гиона оценить эффективность функционирования сельской кредитной коопе-

рации в условиях аграрных преобразований в России;

- теоретически обосновать и предложить к практическому применению

концептуальные основы стратегии развития региональный сельской кредит-

ной кооперативной системы;
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- разработать и рекомендовать в качестве механизма осуществления

стратегии организационно-управленческие модели поуровневых структур и

региональной кредитной кооперативной системы в целом;

- на основе математического моделирования обосновать и предложить

методику оптимизации количественных параметров поуровневых структур

региональной кредитной кооперативной системы.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является

региональная сельская кредитно-кооперативная система крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, создаваемая и функционирующая в целях повышения

эффективности их производственной деятельности, решения социальных,

управленческих, народнохозяйственных и политических задач фермерского

движения.

Предметом исследования являются организационно-экономические

управленческие отношения, возникающие в процессе создания, освоения и

применения моделей, инструментов и процедур, необходимых для формиро-

вания и развития региональной системы сельской кредитной кооперации

крестьянских хозяйств на примере действующих сельских кредитных коопе-

ративов Волгоградской области.

Теоретической и методологической основой работы являются фун-

даментальные труды классиков экономической науки, современных отечест-

венных и зарубежных ученых, ведущих экономистов по теории аграрной

экономики, отражающие исторические тенденции и логику развития коопе-

ративной кредитно-финансовой системы крестьянских хозяйств. В исследо-

вании использованы законодательные и нормативные акты Российской Фе-

дерации.

В качестве источников информации использовались материалы Гос-

комстата РФ, региональных комитетов по статистике, отчетные и аналитиче-

ские материалы Министерства сельского хозяйства РФ, органов власти и

управления субъектов РФ, российских ассоциаций крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и Союза сельских кредитных кооперативов, ВОПСКК «Со-

дружество» и сельских кредитных кооперативов Волгоградской области, ме-

ждународных, российских и региональных конференций, семинаров по теме
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диссертации. Значительная часть работы основана на оригинальных мате-

риалах автора по результатам проведенных исследований в ходе практиче-

ской деятельности в качестве директора сельскохозяйственного кредитного

потребительского кооператива «Дон-К» Серафимовического района, члена

правления ВОПСКК «Содружество» Волгоградской области.

При разработке основных концептуальных положений автор исходил

из имеющихся информационных и аналитических возможностей, использо-

вался системный подход, применялись методы статистического, сравнитель-

ного, структурно-функционального, экономико-математического анализа и

моделирования, историко-монографического исследования, экспертной

оценки, логики и др.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:

- разработаны и предложены конкретные рекомендации по правовой,

материально-технической, финансово-экономической поддержке современ-

ных крестьянских хозяйств как социально-экономического базиса сельской

кредитной кооперации, обеспечивающие дальнейшее эффективное развитие

крестьянского уклада;

- углублены методологические основы классификации крестьянской

кооперации нынешнего дня, выявлены наиболее востребованные ее виды на

современном этапе и на ближайшие годы;

- сделана региональная оценка эффективности функционирования, вы-

явлены специфика и вектор формирования крестьянской кредитной коопера-

ции, разработаны основные направления совершенствования законодатель-

ного обеспечения сельского кооперативного кредита;

- концептуально обоснована и рекомендована к практическому приме-

нению универсальная организационно-экономическая стратегия развития ре-

гиональной кредитной кооперативной системы крестьянских хозяйств;

- в качестве механизма осуществления стратегии разработаны и пред-

ложены к использованию организационно-управленческие модели трехуров-

невой региональной кредитной кооперативной системы и ее поуровневых ор-

ганизационных структур;
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- на основе экономико-математического моделирования впервые пред-

ложена методика и определены оптимальные количественные параметры

численности пайщиков поуровневых организационных структур региональ-

ной кредитной кооперативной системы, позволяющие достигать максималь-

ной эффективности ее функционирования.

Практическая значимость исследования. При выполнении диссер-

тационного исследования в его выводах и полученных результатах в наи-

большей степени учитывались возможности их практической реализации.

Разработанные принципиальные направления перспектив развития

российского крестьянского уклада как социально-экономического базиса

сельской кредитной кооперации, сделанные обоснованные заключения о

возможности и необходимости ее возрождения на современном этапе, реко-

мендованные к применению стратегия развития региональной сельской кре-

дитной кооперативной системы, организационно-управленческий механизм

ее осуществления и методика оптимизации организационных структур опре-

деляют востребованность и прикладную значимость выполненной работы.

Значительная часть предложенных стратегических направлений разви-

тия региональной кредитной кооперативной системы, организационно-

управленческие модели ее поуровневых структур проверены в практике Вол-

гоградского региона, показали свою высокую эффективность и дают воз-

можность прогнозировать их дальнейшую высокую практическую примени-

мость.

Универсальность стратегии, концептуальной организационно-

управленческой модели, оригинальность методики оптимизации составных

элементов региональной сельской кредитной кооперативной системы расши-

ряют сферу их применения за пределами базы апробации - кредитных коо-

перативов Волгоградской области. Их использование может быть продук-

тивным в деятельности Союзов кредитных кооперативов России и ее субъек-

тов, Фонда развития сельской кредитной кооперации, органов власти и

управления российских регионов, структурных подразделений других регио-

нальных сельских кредитных систем.
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Основные разработки, идеи, практические выводы и предложения дис-

сертации могут быть использованы при изучении дисциплин «Региональная

экономика», «Кооперация и промышленная интеграция АПК», «Предприни-

мательство в АПК», «Аграрная политика» и спецкурсов «Сельская кредитная

кооперация», «Кооперация в АПК», «Кооперация и государственное регули-

рование в АПК» в высших и средне-специальных учебных заведениях, а

также включены в программы профессиональной переподготовки и повыше-

ния квалификации руководителей и специалистов АПК и структур кредитной

кооперации.

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты ис-

следования, научные выводы, методические и практические рекомендации на

различных этапах докладывались и обсуждались на международных, всерос-

сийских, региональных межвузовских, вузовских научно-практических кон-

ференциях, совещаниях, семинарах, проводившихся в гг. Москве, Санкт-

Петербурге, Ростове, Пятигорске, Волгограде, Волжском в течение послед-

них шести лет.

При непосредственном участии автора, начиная с 1996 года, в Волго-

градской области сформирована и успешно функционирует трехуровневая

региональная сельская кооперативная система и многие положения, реко-

мендации диссертационной работы использованы при ее формировании, ста-

новлении и практической деятельности.

На основании полученных в диссертации материалов разработаны

учебные планы, методические пособия учебных курсов по кредитной коопе-

рации, которые используются в учебном процессе экономического факульте-

та и открытой при личном участии автора кафедры «Сельская кредитная по-

требительская кооперация» Волгоградской государственной сельскохозяйст-

венной академии.

Предложения автора по формированию и развитию региональной кре-

дитной кооперативной сети используются в деятельности информационно-

консультационной службы АПК и государственного учреждения «Агроин-

формреклама» Волгоградской области.

9



Авторские рекомендации реализованы при разработке и внедрении об-

ластной целевой «Программы развития кредитной потребительской коопера-

ции Волгоградской области на период 1998-2000 гг. и 2001-2005 гг.», област-

ной программы развития крестьянских хозяйств, личных подворий, садовод-

ства и огородничества. Результаты исследований использованы при форми-

ровании раздела «Кредитная кооперация» Федеральной целевой программы

«Юг России» (2001 г.), принятой на 25-м Совете Ассоциации «Северный

Кавказ», г. Пятигорск (2001 г.), программы социально-экономического раз-

вития Волгоградской области на период до 2010 года.

Автор принял непосредственное участие в разработке Законов Волго-

градской области «О сельскохозяйственной кредитной кооперации» (1996 г.)

и «О защите прав пайщиков сельскохозяйственных кредитных потребитель-

ских кооперативов» (2000 г.), а также в создании и организации деятельности

областного кредитного кооператива 2-го уровня «Содружество» и Союза

кредитных кооперативов «Волгоградский».

Рекомендации автора использованы при подготовке и инициировании

к принятию в 2003 году Государственной Думой РФ поправок в Закон «О

сельскохозяйственной кооперации» в части деятельности сельскохозяйст-

венных кредитных кооперативов и проекта Закона «О сельскохозяйственной

кредитной кооперации».

Публикации. Материалы научных исследований опубликованы в

журналах «Экономика сельского хозяйства России» № 4, 2001 г., «Агроин-

форм», № 29-30,2001 г., «Вестник АПК», № 4, 2001 г., № 8, № 10 и № 11,

2002 г., пресс-бюллетенях «Сельский кредит», № 7, 2001 г., № 3, 2002 г., 12

других печатных изданиях, а также тезисах докладов и выступлений на науч-

ных конференциях, совещаниях, семинарах общим объемом 3,9 пл., в том

числе авторских 3,6 пл.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за-

ключения, списка использованной литературы, включающей 172 источника,

содержит 32 рисунка, 18 таблиц, 5 приложений.
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Во введении изложена актуальность выбранной темы, определена цель

работы и соответствующие ей задачи, отражена теоретическая и практиче-

ская значимость работы, обоснована логика исследования.

В первой главе «Крестьянское (фермерское) хозяйство — социаль-

но-экономический базис сельской кредитной кооперации» на основе на-

учного и историко-правового анализа исследуется современное состояние

крестьянских (фермерских) хозяйств России, основные проблемы и направ-

ления их перспективного развития, выявлены специфика крестьянских коо-

перативных отношений и роль крестьянских хозяйств в развитии сельской

кредитной кооперации.

Во второй главе «Специфика формирования и функционирования

сельского кооперативного кредита» рассматривается содержание сельской

кредитной кооперации, эффективность функционирования в современных

условиях. Обоснована необходимость и возможность ее возрождения во

взаимосвязи с крестьянскими хозяйствами, определены специфика и пути

развития.

В третьей главе «Организационно-экономические аспекты разви-

тия региональной кредитной кооперативной системы крестьянских хо-

зяйств» теоретически обосновываются и предлагаются к практическому

применению концептуальные основы стратегии развития и организационно-

управленческая модель региональной сельской кредитной кооперативной

системы. Разработана и рекомендована оригинальная методика оптимизации

количественных параметров поуровневых структур системы.

В выводах и предложениях обобщены основные теоретические и прак-

тические результаты, полученные в ходе проведенного диссертационного ис-

следования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Рыночная направленность современной экономики России вполне за-

кономерно привела к возникновению многоукладного сельского хозяйства.

Наряду с крупными холдингами, интегрированными формированиями, круп-

ными производственно-перерабатывающими объединениями в стране актив-

но развиваются крестьянские (фермерские) хозяйства. Они стали неотъемле-
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мой частью как российского аграрного сектора в целом, так и Волгоградской

области. Проведенный анализ показал, что сегодня российские фермеры об-

рабатывают 8 % всех сельхозугодий, их удельный вес в объеме производства

всех видов сельхозугодий превысил 4%. В Волгоградской области это 15 % и

18 % соответственно, крестьянские хозяйства здесь производят более 20 %

зерна, 27 % подсолнечника свыше 60 % овощей и картофеля и эти показатели

имеют ежегодную положительную динамику. Фермеры вносят весомый

вклад не только в экономическое, но и социальное, культурное, демографи-

ческое развитие села. Они заняли свое достойное место в АПК страны.

Как показало исследование, крестьянский уклад, явление для России

далеко не новое. Он имеет глубокие исторические корни, и на разных этапах

то активно развивался, то полностью ликвидировался. Современные кресть-

янские хозяйства являются возрожденной организационной формой аграрно-

го производства страны. Результаты проведенной правовой оценки их дея-

тельности позволяют сделать вывод о том, что крестьянское хозяйство сего-

дня представляет собой разновидность свободного сельского предпринима-

тельства, решающего специфические задачи, выполняющего свойственные

ему функции и имеющего характерные отличительные признаки от других

сельхозпредприятий.

Наряду с отмеченными в работе положительными тенденциями в раз-

витии российского фермерства, дальнейшее его развитие на современном

этапе сдерживается рядом трудностей и нерешенных проблем. По мнению

автора, наиболее значимыми из них являются законодательные, финансово-

экономические и материально-технические. Быстрое их решение по предла-

гаемым в исследовании направлениям позволит дать мощный толчок в даль-

нейшем развитии крестьянского уклада России.

Анализ эффективности функционирования крестьянских хозяйств в

зарубежных странах, России, Волгоградской области, проведенный автором,

показал, что в современных рыночных условиях для достижения более высо-

ких экономических показателей своей деятельности и повышения уровня

конкурентоспособности они вступают в различные кооперативные объеди-

нения в качестве самостоятельных субъектов кооперации.
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Изучение исторических и законодательных аспектов кооперации кре-

стьянских хозяйств, исследование современного развития кооперационных

связей в фермерском производстве, состояния кооперации в аграрном секто-

ре стран с развитым фермерским землепользованием, в ряде регионов России

и, в частности, Волгоградской области позволили автору сделать уточненную

классификацию видов сегодняшней кооперации крестьян, которая включает

в себя кооперацию трудовых и земельных ресурсов, кооперацию основных

фондов, перерабатывающую, сбытовую и снабженческую кооперации, кре-

дитную и страховую кооперации, полную кооперацию (рис.1).

Рис. 1. Виды современной кооперации крестьянских (фермерских) хозяйств

Особое значение имеет вывод автора о том, что в ближайшие годы,

наряду с продолжающимся ростом количества всех видов крестьянских

кооперативов и их качественным изменением, приоритетное положение

будет занимать кредитная кооперация. Он основан на материалах истори-

ческого анализа и мониторинга представителей крестьянских (фермер-

ских) хозяйств Волгоградской области (табл. 1).
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Табица1

Ранжирование видов крестьянской кооперации
по результатам мониторинга представителей КФХ Волгоградской области

(на 1 июня 2003 года)

Востребованность кредитной кооперации крестьянских хозяйств на

современном этапе обусловлена отсутствием необходимого финансово-

кредитного обеспечения их деятельности. Кредиты крупных коммерческих

банков для крестьянских хозяйств практически недоступны из-за их малого

размера, дороговизны самого кредита, сложности его оформления, отсутст-

вия надежных гарантий. Система государственного кредитования ввиду не-

достатка финансовых ресурсов также имеет весьма ограниченные возможно-

сти В этих условиях вполне закономерно стихийное возникновение и бы-

строе развитие сельских кредитных кооперативов, как организаций финансо-

вой взаимопомощи и самофинансирования крестьян

Проведенный в диссертационном исследовании анализ отличительных

особенностей различных форм кооперации крестьянских хозяйств позволил

сделать вывод о том, что кредитная кооперация крестьян, обладая общими

характеристиками крестьянской кооперации в целом, имеет свои специфиче-

ские характерные особенности и занимает свое конкретное место в системе

крестьянских кооперативных отношений

В работе исследован характер взаимодействия крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и сельской кредитной кооперации. С одной стороны, объек-

тивно возникшие трудности в кредитно финансовом обеспечении возрож-

денного крестьянского уклада закономерно определили крестьянские хозяй-

ства как основной потенциальный субъект сельской кредитной кооперации,

пользующийся ее услугами. С другой - сельская кредитная кооперация не

может развиваться и эффективно функционировать в отсутствие фермерско-

го уклада, то есть малый сельский бизнес в лице фермеров составляет соци-

ально-экономическую основу, своего рода базис сельской кредитной коопе-
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рации. Эта двойственная взаимосвязь обеспечивает стабильность функцио-

нирования и развития, как крестьянского уклада, так и сельской кредитной

кооперации.

По мнению автора, сельская кредитная кооперация как одна из разно-

видностей мелкого кредита с небольшими суммами и объемами выдаваемых

займов, является крайне важным элементом всей сельской кредитно-

финансовой системы. Ее инфраструктура очень быстро формируется и эф-

фективно функционирует. Сельская кредитная кооперация, выполняя харак-

терные для нее функции, занимая соответствующую нишу в кредитно-

финансовых отношениях села, не является замкнутой, изолированной струк-

турой, она тесно взаимодействует с окружающей экономической средой,

другими элементами сельской кредитно-финансовой системы, чутко учиты-

вает изменения потребностей обслуживаемой клиентуры и экономической

ситуации.

Более пристальное внимание в исследовании уделено рассмотрению

отличительных особенностей сельского кооперативного кредита от кредита

банковского и коммерческого, а также наиболее важным преимуществам

сельского кредитного кооператива, как основного организационно-

экономического звена кредитной кооперативной системы, перед другими

финансовыми структурами.

В работе выделены и систематизированы основные организационно-

правовые элементы создания сельскохозяйственных кредитных кооперати-

вов, проанализирована современная законодательная база их деятельности,

предложены конкретные пути ее совершенствования. Их осуществление по-

зволит придать деятельности структур сельской кредитной кооперативной

системы большую эффективность и легитимность.

Опираясь на результаты проведенного анализа исторических аспектов

развития сельской кредитной кооперации в мире, России, в Волгоградской

области, динамики роста числа кредитных кооперативов (рис.2), сложивших-

ся современных условий и предпосылок, автором аргументированно обосно-

вано заключение о необходимости и возможности возрождения сегодня в

России сельской кредитной кооперации.
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Рис. 2. Динамика роста количества сельских кредитных кооперативов в России
и Волгоградской области

Этому процессу активно способствуют сформировавшийся фермер-

ский уклад, значительный рост потребности фермерских хозяйств в доста-

точных и доступных кредитных ресурсах, отсутствие действенной банков-

ской системы фермерского кредитования, государственная поддержка коопе-

ративного движения.

Востребованность сельской кредитной кооперации на современном

этапе прослежена на основе исследования эффективности ее функциониро-

вания в Волгоградском регионе с экономической, управленческой, народно-

хозяйственной, социальной и политической точек зрения, выявлены резервы

повышения эффективности такие, как расширение сети и спектра судо-

сберегательных услуг кредитных кооперативов, широкое распространение в

сельской местности информации о механизме функционирования кредитной

кооперации, вовлечение пайщиков в активную деятельность по управлению

кооперативами, подготовка кадров, повышение социальной и политической

активности сельских кредитных кооперативов и др.

Автор считает, что наиболее важным фактором, обеспечивающим бы-

строе возрождение и становление сельской кредитной кооперации, ее эффек-
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тивную деятельность, является наличие в регионе перспективной программы

развития региональной системы сельской кредитной кооперации, а также ее

организационно-управленческого институционального устройства. Эта про-

грамма в регионе должна быть подкреплена законодательными, финансово-

экономическими, организационными, политическими мерами поддержки и

составлять стратегическую основу развития региональной кредитной коопе-

ративной системы. Только в этом случае достигается наивысший результат.

Это подтверждает проведенный в исследовании анализ формирования и дея-

тельности СКПК Волгоградской области, где на начальном этапе развития

областной кредитной кооперативной системы был принят закон и разработа-

на целевая программа, определяющие законодательную базу и организаци-

онно-экономические основы поддержки кредитных кооперативных структур.

Поэтапное осуществление программы, опирающейся на местное законода-

тельство позволило сформировать к настоящему времени действенную ре-

гиональную систему сельской кредитной кооперации (табл. 2).

Таблица 2

Динамика основных показателей деятельности сельской кредитной
кооперативной системы Волгоградской области в 1998-2002 году

В 2003 году эти показатели к уровню 2002 года возросли в 1,5 раза.

Именно поэтому в ходе исследования основной акцент автор сделал

на разработке концептуальных основ стратегии развития региональной

сельской кредитной кооперативной системы как наиболее важного эле-

мента всей кредитной кооперации. Стратегия является основой и главным

направлением деятельности по созданию новых и развитию действующих

СКПК и региональных организационных структур. Она разработана на ба-

зе действующих сегодня общеправовых, институциональных, экономиче-

ских и социальных положений, а также с учетом накопленного на данный

момент опыта (рис. 3).
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Рис. 3. Элементы стратегии развития региональной системы

сельской кредитной кооперации

Реализация стратегии требует учета рамочных условий региональных

особенностей и постоянного контроля с целью своевременного реагирова-

ния на возникающую необходимость внесения изменений и дополнений.

Предлагаемые элементы стратегии являются универсальными приме-

нительно к любым региональным сельским кредитным кооперативным сис-

темам. Они могут быть использованы как в действующих системах, так и

при формировании и начале деятельности новых, еще не существующих. В

каждом конкретном случае необходимо несколько трансформировать стра-

тегию под региональные особенности и условия, однако это не меняет ее ос-

новной сути, и главные положения будут действовать в каждой кредитной

системе.
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Успешное осуществление стратегии развития региональной сельской

кредитной кооперативной системы невозможно без ее институционального

обеспечения, создания иерархической организационной структуры и систе-

мы управления всеми структурными подразделениями, взаимоувязки этих

структур между собой в процессе их деятельности. С этой целью в диссерта-

ции разработана и предложена к практическому применению трехуровневая

организационно-управленческая модель региональной кредитной коопера-

тивной системы, базовым элементом которой является районный кредитный

кооператив первого уровня с широко разветвленной филиально-

представительской сетью (рис. 4).

Рис 4. Организационно-управленческая модель многоуровневой региональной
сельской кредитной кооперативной системы

Наряду с общей моделью системы в целом, разработаны модели ее

поуровневых структур, предложены направления их практической реализа-

ции, определены этапы осуществления стратегии и формирования организа-

ционно-управленческих подразделений региональной сельской кредитной
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кооперативной системы. Применение в совокупности стратегии развития и

модели системы позволяет на любом этапе развития сельской кредитной

кооперации региона, проанализировав ее текущее состояние, четко и быстро

определить последующие шаги и действия по развитию кредитной системы,

правильно просчитать требуемые объемы и показатели развития кредитной

кооперации, определить ее потенциальные региональные возможности.

Результативное осуществление стратегии, эффективное функциони-

рование модели системы, невозможны без оптимизации основных количе-

ственных параметров поуровневых структур, при котором достигается

максимальная экономическая эффективность их деятельности, минимизи-

руются затраты и невозврат займов. В исследовании на основе математи-

ческого моделирования определены минимальные и максимальные разме-

ры организационных структур первого уровня, как базового элемента сис-

темы, в пределах которых достигается наилучшее использование паевого

фонда, сводится к минимуму невозврат полученных пайщиками займов.

Автором использован регрессионный метод построений математической

модели, наиболее полно отражающий связи между изучаемыми факторами

при невозможности описания всех причин, влияющих на эти связи.

В работе изучена зависимость между количеством пайщиков коопе-

ратива, накоплением паевого фонда и невозвратом заемных средств. При

обработке практических данных использованы методики, позволяющие

выбрать оптимальную форму связи между факторами. В качестве оптими-

зируемой зависимости использован многочлен «п» степени и применена

многофакторная регрессия:

где - коэффициент регрессии,- факторный признак,

В этом случае уравнение регрессии становится линейным, а указан-

ный метод позволяет получить относительно b, систему линейных уравне-

ний. Результаты решения многокритериальной задачи приведены в табл. 3.
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Таблица 3

Оптимальные количественные размеры организационных структур первого •

уровня региональной сельской кредитной кооперативной системы

Количественный состав кредитного кооператива второго уровня и ре-

гионального союза кредитных кооперативов (третий уровень), на этапе ор-

ганизации и первого, второго этапов развития региональной сельской кре-

дитной кооперативной системы должен определяться исходя из террито-

риально-отраслевого принципа, в соответствии с чем на территории одно-

го региона достаточно одного кооператива второго уровня и регионально-

го союза с полным охватом ими всех пайщиков и кооперативов, первого

уровня.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Современные крестьянские (фермерские) хозяйства на нынешнем

этапе рыночных преобразований экономики заняли устойчивые позиции в

аграрном комплексе страны и являются важной социально-экономической

основой для развития сельской кредитной кооперации. Дальнейшее эф-

фективное их функционирование сдерживается рядом законодательных,

финансово-экономических, материально-технических проблем. Быстрое их

решение по предлагаемым в диссертационной работе направлениям даст

мощный импульс развитию российского крестьянского уклада.

2. Разработанная в диссертации классификация определяет основ-

ные виды сегодняшней кооперации крестьянских хозяйств, а выявленные в

ходе исследования тенденции динамики их развития, результаты ранжиро-

вания, позволяют сделать вывод о том, что в ближайшей перспективе ли-

дирующее положение будет занимать кредитная кооперация крестьянских
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хозяйств. Взаимодействие кредитной кооперации и крестьянских хозяйств

носит двойственный характер. С одной стороны, крестьянские хозяйства

являются потенциальным заемщиком и пользуются услугами кредитной

кооперации. С другой, кредитная кооперация эффективно функционирует

только при наличии экономического базиса в лице крестьянских хозяйств.

Эта взаимосвязь обеспечивает стабильность общего развития.

3. Сельская кредитная кооперация сегодня является крайне важным

элементом всей современной кредитно-финансовой системы села. Кредит-

ная кооперативная инфраструктура очень быстро формируется и более

эффективно функционирует. Правовое обеспечение деятельности сельской

кредитной кооперации в нынешней России имеет существенные недостат-

ки. Разработанные в диссертации предложения позволяют придать струк-

турам сельской кредитной кооперативной системы большую легитимность

функционирования, решить наиболее важные существующие организаци-

онно-экономические проблемы.

4. Анализ исторического опыта развития сельской кредитной коо-

перации, оценка современного состояния кредитно-финансового обеспе-

чения крестьянских хозяйств России, позволяют сделать однозначный вы-

вод о назревшей необходимости повсеместного возрождения и активного

становления российского сельского кооперативного кредита. Проведённое

исследование динамики, сильных и слабых сторон деятельности первых

действующих кредитных кооперативов регионов страны и, в частности,

Волгоградской области, осуществлённая оценка эффективности их функ-

ционирования с экономической, управленческой, народнохозяйственной,

социальной точек зрения выявили наличие реальной возможности широ-

комасштабного формирования российской сельской кредитной коопера-

тивной сети. Ускорению этой работы будет способствовать создание отме-

ченных в диссертации предпосылок и использование выявленных резер-

вов.
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5. Наиболее значимым фактором, сдерживающим темпы развития

сельской кредитной кооперации на современном этапе является отсутствие

стратегии осуществления этой деятельности как в регионах, так и России в

целом. Выработанные в исследовании и рекомендованные к применению

концептуальные основы стратегии развития региональной сельской кре-

дитной кооперативной системы могут служить базовым направлением по

созданию новых и развитию действующих сельских кредитных кооперати-

вов и организационных структур кредитной кооперативной системы любо-

го региона. Основные элементы стратегии составляют комплекс первооче-

редных мер, осуществление которых позволяет сельской кредитной

кооперативной системе региона стабильно функционировать.

6. Предлагаемые к внедрению разработки организационно-

управленческих моделей региональной сельской кредитной кооперативной

системы и ее поуровневых структур являются инструментарием по инсти-

туциональному обеспечению успешного осуществления стратегии. При-

менение в совокупности стратегии и организационных моделей позволяет

на любом этапе развития сельской кредитной кооперации региона проана-

лизировать текущее ее состояние, четко и быстро определить последую-

щие действия, правильно оценить потенциал, просчитать требуемые объе-

мы и показатели развития кредитной кооперации в регионе.

7. Решение задачи по оптимизации количественных параметров

структур региональной сельской кредитной кооперативной системы по-

зволило определить оптимальные, с учетом достижения максимальной

эффективности использования паевого фонда и минимизации невозврата

займов, типоразмеры филиала районного кредитного кооператива и рай-

онного кредитного кооператива первого уровня как базовых моделей ре-

гиональной кредитной системы. Расчеты показывают, что для филиала они

составляют 15-125 пайщиков, кооператива первого уровня 250-330 пайщи-

•ков.
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