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Сельскохозяйственная кредитная кооперация является одной из старейших и получивших широкое 
развитие в мире форм кооперации. Первые сельские кредитные кооперативы появились в Германии в 60-х 
годах ХIХ века. Их основателем являлся немецкий общественный деятель Фридрих Вильгельм Райффай-
зен (1818–1888). В основу образования кредитных кооперативов легла идея создания кредитного аппара-
та, специально предназначенного для кредитования сельских товаропроизводителей, способного обеспе-
чить их мелким, дешевым и доступным кредитом. Этому требованию в полной мере соответствовали такие 
разработанные Ф.В. Райффайзеном принципы, как круговая ответственность членов по обязательствам 
кооператива, предоставление ссуды только членам кооператива, использование полученного кредита ис-
ключительно на производственные нужды, запрет членам кредитного кооператива участвовать в деятель-
ности других кооперативов. Ф.В. Райффайзен выступал за создание кооперативов универсального типа, 
способных всесторонне руководить жизнью и деятельностью своих членов, поднимать их хозяйственный, 
моральный и интеллектуальный уровень. Принципы функционирования сельских кредитных кооперати-
вов, разработанные и успешно внедренные на практике Ф.В. Райффайзеном, легли в основу образования 
подобных кооперативов во многих странах мира. 

Кредитная кооперация на рубеже веков

За полуторавековой период своего развития сельскохозяйственная кредитная кооперация в зарубеж-
ных странах превратилась в стройные саморегулирующиеся системы. Наряду с кредитными кооператива-
ми были созданы их региональные объединения – кредитные союзы, образованы высшие органы системы 
– центральные кооперативные банки. Наглядное представление о роли и значимости кредитной коопера-
ции в современном мире дают следующие данные. 

Кредитная кооперация занимает весомые позиции в мировом кооперативном движении, банковских 
системах зарубежных стран и кредитном обслуживании агрохозяйств. В начале ХХI века в мировом коопе-
ративном движении на кредитную кооперацию приходилось около 1/3 членов и около 1/3 от общего коли-
чества кооперативов, зарегистрированных Международным кооперативным альянсом. Центральные коо-
перативные банки «Креди Агриколь» (Франция), «Рабобанк» (Голландия), ДГ-Банк (Германия), «Райффай-
зенбанк» (Австрия) являются в настоящее время одними из крупнейших банковских монополий мира. Коо-
перативный сектор, будучи самым многочисленным звеном банковских систем многих зарубежных стран, 
занимает весомые позиции в общем объеме активов и вкладов банковских учреждений. В Финляндии доля 
кооперативных банков в кредитовании сельского хозяйства составляет 58 %, на долю сельских кредитных 
кооперативных касс приходится: в Голландии 90 % общей фермерской задолженности, в Японии – 80 %, во 
Франции – 75 %, в Португалии – свыше 60 %, в Бельгии – 50 %, в Швеции – 45 %, в Испании – 30 %. В США 
кооперативная система фермерского кредита предоставляет фермерам треть кредитов на покупку земли, 
шестую часть кратко- и среднесрочных кредитов. 

Развитие сельскохозяйственной кредитной кооперации в зарубежных странах способствовало широко-
му развитию на селе предпринимательства в форме фермерства, интенсификации фермерского производ-
ства и повышению его эффективности, укреплению позиций аграрного сектора экономики, вовлечению 
фермерских хозяйств в национальные и международные рынки ссудных капиталов, развитию всех других 
форм кооперации на селе. 

Новые факторы – новая тактика

С какими же проблемами и угрозами своему функционированию сталкивается кредитная кооперация 
в настоящее время? 

СОВРЕМЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КРЕДИТНАЯ 
КООПЕРАЦИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ, УГРОЗЫ 
И ГЛОБАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

КОВАЛЕНКО С.Б., д.э.н., профессор кафедры банковского дела 
Саратовского государственного социально-экономического университета
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По нашему мнению, на кредит-
ную кооперацию в последние 2-3 
десятилетия наибольшее влияние 
оказывают два фактора: глобали-
зация мировой экономики и кон-
куренция на финансовых и товар-
ных рынках. Поскольку кредитная 
кооперация не является замкну-
той системой, она видоизменя-
ется и вынужденно реагирует на 
воздействие общеэкономических 
факторов. Её противодействием 
угрозам функционирования яви-
лись следующие тактические на-
чинания: 

Концентрация кредитных ко-• 
оперативных учреждений, их слия-
ние и укрупнение. Практически во 
всех странах численность кредит-
ных кооперативов и их объедине-
ний за последние 20-30 лет сокра-
тилась в 1,5-2 раза. Вместе с тем 
объединившиеся структуры стали 
более конкурентоспособными в 
организационном и финансовом 
отношении. 

В Финляндии количество сель-
ских кредитных кооперативных 
касс в результате концентрации и 
слияния только за период с 1970 
по 1985 гг. сократилось на 17% – с 
445 до 370. В Германии за период 
с 1985 по 1993 гг. количество цен-
тральных банков кооперативно-
го кредита уменьшилось с 10 до 
4, а местных сельскохозяйствен-
ных кредитных кооперативов – с 
3653 до  2909. Во Франции за этот 
же период количество региональ-
ных касс сельскохозяйственного 
кооперативного кредита сократи-
лось со 100 до 59, а в США коли-
чество локальных ассоциаций за-
емщиков сельскохозяйственного 
кооперативного кредита – с 370 
до 232. В Голландии количество 
сельскохозяйственных кредит-
ных кооперативов уменьшилось 
с 964 до 930, а их отделений – с 
3051 до 2300. 

Условия усиливающейся кон-
куренции на рынке банковских 
услуг заставили кооперативный 
сектор объединяться не только в 
национальных масштабах, но и в 

рамках Евросоюза в целом. На-
пример, в 1990 г. центральные 
европейские банки кооператив-
ного кредита «Креди Агриколь» 
(Франция), Рабобанк (Голландия), 
ДГ-Банк (Германия), Спаарбанк 
(Бельгия), Обобанк (Финляндия) 
и ГЦБ-банк (Австрия) подписали 
рамочное соглашение о партнер-
стве.  

Универсализация деятель-• 
ности учреждений кредитной коо-
перации. В условиях усиливаю-
щейся конкурентной борьбы на 
рынке банковских услуг кредитные 
кооперативы вынуждены были 
расширить объемы предлагае-
мых клиентам услуг. В настоящее 
время кооперативы фактически 
представляют собой мини-банки, 
предлагающие своим клиентам 
значительную часть банковских 
услуг.

Английский Кооперативный 
банк, созданный в ХIХ веке, пер-
воначально предоставлял свои 
услуги только кооперативам и 
небольшим предприятиям в ви-
де ограниченного круга финансо-
вых услуг. В дальнейшем банк су-
щественно расширил количество 
проводимых операций, включая 
прием средств во вклады и на 
текущие счета, предоставление 
кредитных линий клиентам – фи-
зическим и юридическим лицам, 
местным властям и государствен-
ным учреждениям. Банк также 
разместил более 4 тысяч так на-
зываемых «банков под рукой» 
(«Handybanks») в помещениях ма-
газинов и других торговых пред-
приятий. 

Активно развивают свои опе-
рации и центральные коопера-
тивные банки. Французский банк 
«Креди Агриколь» выпускает за-
ймы на рынке ссудных капита-
лов, осуществляет международные 
опе рации: кредитование экспор-
та продовольственных товаров, 
строительство агропромышленных 
комплексов за рубежом, выпуск 
синдицированных займов. Он яв-
ляется лидером по степени интер-

национализации своих операций 
во Франции. 

Частичный отказ учреж-• 
дений кредитной кооперации от 
классических принципов своей 
деятельности. Членами кредитных 
кооперативов становятся лица, не 
занимающиеся сельским хозяй-
ством и не пользующиеся услуга-
ми кооперативов, а лишь участву-
ющие в их деятельности своим 
капиталом (ассоциированные чле-
ны). Расширяется обслуживание 
кооперативами и их объединения-
ми несельскохозяйственного сек-
тора. Все большее число коопера-
тивов переходят на акционерные 
принципы деятельности. 

Из 14 млн клиентов француз-
ского банка «Креди Агриколь» 
только 600 тысяч непосредственно 
вовлечены в сельскохозяйствен-
ное производство.  Голландский 
Рабобанк, отвечавший вначале ис-
ключительно интересам крестьян, 
сегодня полностью открыт для го-
родской клиентуры. 

Членом сельскохозяйственно-
го кредитного кооператива в Герма-
нии может стать лицо, не пользую-
щееся его услугами, но вложившее 
в него собственный капитал. Во 
Франции членами низового кре-
дитного кооператива на селе мо-
гут стать не только производители 
сельскохозяйственной продукции, 
но и сельские домовладельцы, 
представители мелкого бизнеса, 
коммуны, городские жители. 

Процесс трансформации ста-
туса сельскохозяйственной кре-
дитной кооперации отчетливо 
проявляется на примере Фран-
ции. Национальная касса регио-
нальных касс «Креди Агриколь» 
была образована в 1920 г. госу-
дарством и имела статус государ-
ственного учреждения. В 1966 г. 
касса  выкупила государственную 
долю и освободилась от статуса 
государственного учреждения. 
В 1988 г. касса преобразовалась 
из кооперативной в акционерную 
форму хозяйствования.  

Процесс концентрации со-


