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1. Введение 
1.1 Целеполагание Концепции 

За пять лет прошедших с момента принятия «Концепции развития системы 
кредитной кооперации в Российской Федерации на период 2007-2011 годы» 
произошло много кардинальных изменений в законодательстве, регулировании 
деятельности кредитной кооперации, в экономической среде в которой работают 
кредитные кооперативы. Система кредитной кооперации  динамично развивается, в 
ней интенсивно происходят процессы самоорганизации. И нам, участникам 
российского движения кредитной кооперации, необходимо новое видение, 
осмысление происходящего, поиск путей  её устойчивого и поступательного 
развития, отвечающих на вызов времени. 

Неслучайно в рыночных экономиках большое внимание уделяется глубине и 
эффективности финансовых систем: хорошо функционирующие финансовые 
системы эффективны по определению, так как направляют средства на наиболее 
важные цели. Эти финансовые структуры выполняют и другие жизненно важные 
функции: в частности, оказывают услуги по сбережению, платежам и управлению 
рисками максимальному числу участников рынка, а также занимаются поиском 
возможностей для роста бизнеса и финансированием инноваций. Без 
всеохватывающей финансовой системы, как бедные слои населения, так и 
предприятия малого бизнеса могут рассчитывать только на личные сбережения или 
на внутренние ресурсы. Современные экономические теории все чаще указывают на 
важность доступа к финансам для экономического развития: именно нехватка 
финансов лежит в основе устойчивого неравенства доходов и медленного роста 
экономики. 

Для Российской Федерации по-прежнему характерно неравномерное 
распределение финансовых и банковских услуг, предложение которых значительно 
отстает от спроса. Такое положение дел вызвано высокими издержками на создание 
и обслуживание филиальной сети кредитных организаций, а также тем, что для 
малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей банковские кредиты 
недоступны из-за отсутствия  необходимого обеспечения, сложной процедуры их 
получения. 

В результате в нашей стране 40% населения не имеет доступа к финансовым 
услугам. Эта ситуация существенно сдерживает развитие малого бизнеса, вызывает 
диспропорции в экономическом и социальном развитии субъектов Российской 
Федерации. 

Как свидетельствует международный опыт, одним из направлений решения 
проблемы удовлетворения спроса на финансовые услуги может стать развитие 
системы некредитных организаций, прежде всего кредитных кооперативов. В 
некоторых странах финансовыми кооперативами предоставляются до 80% 
микрофинансовых услуг. 

Кредитные кооперативы занимают особое место в финансовой системе страны 
– они созданы и функционируют на демократических принципах взаимопомощи, 
ориентированы в своей деятельности, прежде всего на обеспечение доступа к 
финансовым услугам там, где другие финансовые институты работают 
неэффективно, вследствие высоких удельных затрат на выполнение  операций с 



 
мелкими вкладами и заемщиками (жители малых городов, сельских и отдаленных 
регионов, личные подсобные хозяйства, малое предпринимательство, 
малообеспеченные слои населения и т.п.). Кредитные кооперативы по своей природе 
стремятся к увеличению местного и общего благосостояния, поскольку они 
принадлежат своим пайщикам. Кредитные кооперативы выполняют задачу 
финансирования реального сектора экономики, а также важную социальную роль, 
прежде всего в регионах, удаленных от основных финансовых центров, - создание 
рабочих мест, борьба с бедностью (повышение платежеспособного спроса), 
обучение ведению бизнеса. Кредитные кооперативы стимулируют безработных и 
малообеспеченных людей, получающих пособия за счет государства, к открытию 
собственного дела, что не только снижает социальные обязательства бюджета, но и 
увеличивает налоговые поступления от частного бизнеса и субъектов финансового 
рынка. Еще одним системным эффектом деятельности кредитной кооперации 
является снижение уровня теневого и ростовщического капитала, содействие 
повышению прозрачности и формированию кредитной истории у микропредприятий, 
что по мере роста размеров бизнеса упрощает привлечение финансирования на 
фондовом рынке и долгосрочных кредитов в банках. Имеет место и 
стабилизирующая макроэкономическая функция кредитных кооперативов - 
формирование конкурентной среды на рынке финансовых услуг путем создания 
предпосылок для снижения цен и воздействие в качестве антимонопольного и 
антиинфляционного фактора. 

Деятельность кредитной кооперации имеет прямое отношение к 
формированию среднего класса в нашей стране, что относится к числу 
фундаментальных процессов в трансформации российской экономики. В рыночной 
экономике средний класс - основной налогоплательщик, от его положения зависит 
инвестиционная, а значит, экономическая активность, наполнение государственного 
бюджета, реализация государственных социальных программ. Средний класс 
является основным потребителем произведенной продукции, обеспечивая 
функционирование всего хозяйственного оборота. Вектор стратегического развития 
России во многом будет определяться тем, как будут решены социальные проблемы 
в нашем обществе, в том числе проблема формирования среднего класса. 

Движение кредитной кооперации это система кредитных потребительских 
кооперативов различных видов и уровней, их союзов (ассоциаций) и иных 
объединений, направленных на обеспечение экономического и социального 
благосостояния своих членов. 

Цель настоящей Концепции – определить принципиальные цели, направления 
и задачи движения кредитной кооперации для обеспечения эффективного развития и 
функционирования ее системы на период 2012-2016 годы, а также механизмы и 
этапы ее реализации. 

Заказчиками подготовки Концепции являются Лига кредитных союзов 
России, саморегулируемые организации кредитных потребительских кооперативов 
(НП «Кооперативные финансы», НП «Народные кассы – Союзсберзайм», НП 
«Национальное объединение кредитных кооперативов»,  НП «Губернское кредитное 
содружество», НП «Центральное кредитное объединение»). 
 



 
1.2 Итоги реализации Концепции развития системы кредитной кооперации в 
Российской Федерации на период 2007-2011 годы 
 Концепция развития кредитной кооперация, принятая участниками 
российского Движения кредитных союзов в 2007 году, имела свое положительное 
влияние на  процесс построения системы кредитной кооперации в стране, 
способствовала  совершенствованию законодательства в данной области. Это был 
первый программный документ, который прописывал вектор и перспективы 
развития сектора на среднесрочный период.   
 К моменту написания Концепции 2007 года в России, по данным 
Министерства финансов РФ, было 2600 кредитных кооперативов различных 
организационно-правовых форм, и только 1900 из этих организаций подавали  
отчёты о своей деятельности в налоговые инспекции. Статистика не отражала 
реального состояния сектора кредитной кооперации, не было ясным, какие виды 
деятельности осуществляют учтенные организации, какую организационно-
правовую форму они имеют, не было информации об объеме их активов, ничего 
нельзя было сказать об их финансовой устойчивости. В концепции была попытка 
анализа развития сектора, были обозначены ключевые проблемы, определены цели, 
задачи и направления  развития системы кредитной кооперации. 
 
Направления Задачи Реализация 
1.Совершенствование 
законодательства 

Принятие закона «О кредитной кооперации» 
Должны быть учтены следующие аспекты: 
-совершенствование и согласование 
понятийного блока; 
- отмена ограничения по численности 
членов кооператива или регламентация 
предельной численности кооператива его 
уставом, причем за счет качественных, а не 
количественных характеристик; 
- введение процедур подготовки и 
проведения собрания,  изменение кворума 
собрания с 70 на 50 процентов. При 
отсутствии кворума, повторное собрание 
правомочно при кворуме в 30 процентов,  
введение понятия собрания уполномоченных 
представителей для кооперативов, число 
членов которых превышает 500; 
- введение понятия неделимых 
фондов; 
- регламентация нормативов 
финансовой устойчивости кооператива; 
-  регламентация порядка ведения 
реестра членов кооператива; 
- более детальное урегулирование 
форм и порядка реорганизации 
кооперативов; 
- исключение выплат члену 
кооператива при его выходе доли в 
имуществе кооператива; 
- внесение изменений в систему 
органов управления кооператива, в части 
создания наблюдательного совета и 
изменения функций правления; 
- регламентация вопросов 
государственного регулирования 
деятельности кредитных кооперативов и 
определения функций и полномочий 

Практически реализовано: 
Принят №190-ФЗ «О кредитной 
кооперации», в котором: 
- определен понятийный блок 
-  отменено ограничение по 
численности, 
- учтены предложения по 
процедуре проведения общего 
собрания, 
 - регламентированы финансовые 
нормативы, 
- установлен порядок ведения 
реестра КПК 
- исключены выплаты члену 
кооператива при его выходе доли 
в имуществе кооператива 
- определен вопрос 
государственного  регулирования 
и саморегулирования 
 
 
 



 
соответствующего государственного органа; 
- регламентация форм 
саморегулирования в кредитной кооперации, 
а также порядка взаимодействия при 
регулировании деятельности кредитных 
кооперативов между государственными 
органами и органами саморегулирования, 
предусматривающего передачу функций 
регулирования органам саморегулирования – 
региональным и национальным 
объединениям кредитных кооперативов. 
Данный Закон должен определять, что 
основной вид деятельности кредитного 
кооператива - аккумулирование сбережений 
его членов и предоставление им займов 

2. Развитие сети 
кредитных союзов 
 

-укрепление региональных Ассоциаций 
кредитных союзов 
-   содействие законодательным и 
исполнительным органам субъектов 
Российской Федерации и местного 
самоуправления в создании условий, 
разработке и реализации целевых программ, 
поддерживающих создание кредитных 
кооперативов и вспомогательных структур; 
- обеспечение постоянной информационной 
деятельности, направленной на 
популяризацию идей кредитной кооперации 
среди населения Российской Федерации; 
- разработка и внедрение новых продуктов и 
услуг кредитных кооперативов 
  

 -в ст. 34 №190-ФЗ закреплена 
возможность кредитных 
кооперативов объединяться в 
ассоциации и союзы 
-осуществляется 
информационная поддержка КПК 
со стороны региональных, 
межрегиональных и российских 
объединений кредитных 
кооперативов 
- тиражируется опыт по 
внедрению новых продуктов и 
услуг кредитных кооперативов 
 
Созданы условия для 
трансформации Лиги кредитных 
союзов в объединение 
объединений. 
  

3.Создание 
независимой 
устойчивой 
трехуровневой 
финансовой системы 
кредитной 
кооперации 
 

- создание кредитных кооперативов второго 
и третьего уровней 
- создание гарантийных и страховых фондов 
Кредитной кооперации 
- подготовка условий и предпосылок для 
создания кооперативного банка 
 

-законодательно закреплено 
(ст.33 №190-ФЗ) - создание  
кооперативов II уровня. 
(зарегистрировано 6 кредитных 
кооперативов второго уровня). 
-имущественную 
ответственность кредитных 
кооперативов перед своими 
пайщиками обеспечивает СРО, 
членами которой является 
кооператив, через создание 
компенсационных фондов (ст. 39-
40  №190-ФЗ) 
- для образования кооперативного 
банка созданы реальные 
предпосылки:  возможность 
объединения КПК в кооперативы 
II уровня, которые в свою 
очередь могут, согласно ст. 33, п. 
9 № 190-ФЗ приобретать доли в 
уставном капитале или акций 
российских кредитных 
организаций… 
- в виду ввода института 
саморегулирования и создания 
саморегулируемых организаций 
кредитных кооперативов  
выстраивание трехуровневой 
системы претерпело некоторые 
изменения. В некоторых 



 
регионах ассоциации стали 
преобразовываться в СРО 

4. Укрепление 
системы кредитной 
кооперации 
 

-развитие системы обучения, формирование 
научно-методической базы 
-  создание системы аудита 
-  развитие системы страхования   
-  мониторинг кредитных кооперативов 
- развитие услуг Ассоциаций, национального 
объединения кредитных кооперативов 
- внедрение унифицированных стандартов 
деятельности кредитных кооперативов 

-созданы учебные центры при 
объединениях (Лиги кредитных 
союзов, Народных касс, НОКК и 
др.) 
-система аудита КПК не создана. 
-общей системы страхования нет. 
-унифицированные стандарты не 
утверждены, но проделана боль-
шая работа, подготовлено метод. 
рекомендации по бухгалтерскому 
учету и налогообложению, 
которые рассматриваются 

 
 

2.  Краткий обзор истории российской кредитной кооперации 
Тенденции развития российской кредитной кооперации в дореволюционный 

период в целом соответствовали тенденциям ее развития в зарубежных странах. 
Возникнув как инструмент доступа к финансовым ресурсам для мелкотоварных 
производителей, как противодействие ростовщическому кредиту и частному 
предпринимательскому капиталу, в дальнейшем, по мере своего развития, 
российская кредитная кооперация все более расширяла свои функции и укрепляла 
роль в экономическом развитии России. 

Подводя итоги полувекового деятельности  кредитного кооперативного 
движения в России до 1917 г., нужно отметить, что кредитные кооперативы 
образовали третий уровень дореволюционной российской кредитной системы, была 
создана государственная система поддержки развития кредитной кооперации, 
включая законодательную базу и механизмы контроля, начала формироваться 
многоуровневая структура кредитного кооперативного движения, которое стало 
одним из ведущих в мире, вовлекло в свою сферу более половины крестьянских 
хозяйств в стране. Получив на начальном этапе своего развития весомую помощь со 
стороны государства, по мере своего развития кредитная кооперация становилась 
все более самостоятельной, не зависящей от финансовой поддержки государства, 
сыграв экономике России очень важную и серьезную роль. Достаточно сказать то, 
что то к концу 1915 года  на территории Российской Империи действовали 17 000 
кредитных кооперативов, а каждый четвертый житель страны был вовлечен в 
деятельность этих организаций. Таким образом, отечественные кооперативы начала 
ХХ века осознавали себя и действительно были значительным звеном в структуре 
экономической, политической и социальной жизни страны. За относительно 
короткий срок в условиях недостаточно развитой экономики в стране сложился  
четко действовавший, эффективный механизм кооперации, способный обеспечить 
достойный уровень жизни значительной части населения в условиях рыночной 
экономики. 

В послереволюционный период объективный, закономерный ход развития 
российской кредитной кооперации прекращается. Постепенно ее права и 
возможности сокращаются, и она все больше втягивается в централизованную 
административно-командную систему управления экономикой. Судьба кредитной и 
других форм кооперации после Октябрьской  революции зависела от проводимых в 
стране преобразований, от экономической и политической обстановки.  По Декрету 



 
от 27 января 1920 года «Об объединении всех видов кооперативных организаций» 
все товарищества, в том числе кредитные и ссудо-сберегательные, а также союзы 
кредитных кооперативов были влиты в потребительские общества. К 1 октября 1929 
года в стране насчитывалось 125 кредитных союзов, включавших около 10 тыс. 
кредитных товариществ. В дальнейшем деятельность кредитных обществ в СССР 
была прекращена вместе с деятельностью остальных негосударственных 
организаций периода НЭПа.  Кредитная реформа, начатая в 1930 году, 
ликвидировала коммерческое и ввела прямое банковское кредитование. В процессе 
этой реформы произошла реорганизация специальных банков в банки долгосрочного 
кредитования с передачей краткосрочных операций Госбанку. Ему же были 
переданы сельскохозяйственные кредитные товарищества, – часть их была просто 
ликвидирована, а 1800 районных товариществ были преобразованы в отделения 
Госбанка. 

Кредитная кооперация перестала существовать не только из-за 
реформирования кредитно-финансовой системы: в начале 30-х годов исчезла ее 
социально-экономическая основа – мелкий собственник, товаропроизводитель, 
«частник». Огосударствление всех видов ресурсов народного хозяйства не оставило 
«физическому лицу» места в системе социалистических финансов ни в качестве 
заемщика, ни в качестве кредитора и инвестора. Единственно законной формой 
финансовых активов частных лиц стали сберегательные вклады населения в 
Государственных сберегательных кассах, единственным ликвидным финансовым 
инструментом – облигации 3-х процентного займа, единственным кредитным 
институтом, обслуживающим физических лиц, - кассы взаимопомощи (КВП). КВП 
не имели статуса юридического лица, работали по Положению, принятому ВЦСПС, 
являлись элементом социальной поддержки работников в системе профсоюзов, но 
никак не в рамках финансово-кредитных организаций. 

Возрождение кредитной кооперации началось в период перестройки в 1991 
году. С началом экономических реформ практически моментально прекратили свое 
существование КВП.  Они не  смогли  обеспечить  сохранность средств  своих  
участников  в период галопирующей инфляции.  Те из касс,  которые сохранились,  
были вынуждены изменить условия своей деятельности: займ превратился в 
платный, на личные сбережения пайщиков стали начисляться проценты. От прежней 
кредитной кооперации кредитные союзы восприняли кооперативную идеологию и 
принципы кооперативного взаимодействия. По  остальным характеристикам – 
социально-экономическим, функциональным, нормативным – это новые 
организации,   связанные  с современной финансово-экономической системой 
России. 

Кредитные потребительские кооперативы создавались на основе 
действовавшего тогда закона СССР "О потребительской кооперации СССР" от 1988 г. 
В условиях почти полного отсутствия российского законодательства о 
потребительской кооперации кредитные кооперативы создавались и в форме 
общественных организаций, и в форме обществ с ограниченной ответственностью, а 
с момента принятия закона "О потребительской кооперации в Российской 
Федерации" в 1992 году – в форме потребительского кооператива. И только после 
принятия в 1997 году новой редакции указанного закона кредитные кооперативы 
были выведены из сферы его регулирования. 



 
Развитие правового поля кредитной кооперации происходило драматично. В 

декабре  1995  года  двумя  палатами Государственной Думы был принят 
Федеральный закон "О кредитных потребительских кооперативах граждан 
(кредитных потребительских союзах)".  Президент РФ отклонил этот закон.  Он был 
принят только в 2001 году. Законом было определено, что государственное 
регулирование деятельности кредитных кооперативов и их союзов осуществляет 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Этим органом стало 
Министерство финансов РФ, которое официально приступило к обязанностям 
регулятора только в 2010 году.  Этому способствовало принятие еще одного 
федерального закона «О кредитной кооперации» в 2009 году. В соответствии с 
Постановлением Правительства в 2011 году к компетенции ФСФР России был 
отнесен контроль и надзор в сфере кредитной кооперации, включая ведение 
государственного реестра кредитных потребительских кооперативов и их 
саморегулируемых организаций. 

С ростом численности кредитных кооперативов стали создаваться их 
объединения. Первым объединением национального масштаба в 1994 году стала 
Лига кредитных союзов. В 1997 году был создан Союз сельских кредитных 
кооперативов. Он стал заниматься развитием сельских кредитных кооперативов, 
деятельность которых регулируется федеральным законом «О сельскохозяйственной 
кооперации». Развитие кредитной кооперации в регионах привело к созданию ряда 
региональных ассоциаций, сыгравших значительную роль в становлении и 
пропаганде движения. Региональные ассоциации  во многом послужили основой в 
формировании саморегулируемых организаций кредитных кооперативов в 2011 году. 

Принятие федерального законодательства и нормативных актов, 
регулирующих деятельность кредитных потребительских кооперативов, начало 
работы ФСФР России в качестве контрольного и надзорного органа, создание СРО 
кредитных кооперативов определяют начало нового этапа в развитии кредитного 
кооперативного движения в России. 

 
3. Миссия российского движения кредитных кооперативов:  приоритеты, 

принципы построения, особенности деятельности. 
Миссия движения кредитных кооперативов России: 
Содействовать улучшению социально - экономического благосостояния своих 

членов: 
• развивая  объединенную кооперативную сеть, предоставляющую безопасные и 
рентабельные финансовые услуги, принадлежащую, управляемую и 
контролируемую своими членами;   
• обучая самоуправлению, основам экономики, взаимопомощи, персональной и 
коллективной ответственности всех участников движения. 

Приоритеты движения кредитных кооперативов: устойчивое, долгосрочное 
и поступательное развитие,  обеспечение доступности и предоставление 
финансовых услуг для своих членов -  физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, малых и средних предприятий, обучение их финансовой 
грамотности, участие в социально – экономическом развитии своих территорий. 

"Кооперация" означает совместную работу для взаимной выгоды. Философия 
кредитного движения заключается в том, что люди помогают друг другу. Девиз "Не 



 
для выгоды, не для благотворительности, а для предоставления услуг" кратко 
излагает идею кредитного кооперативного движения. 

Российское кредитное кооперативное движение принимает и 
придерживается принципов кооперативного движения, принятых 
Международным Кооперативным альянсом в 1995 году в Манчестере: 
• свободное вступление и доступность для всех 

Кредитный кооператив - это организация, основанная на доброй воле и 
доступная для любого человека, способного использовать его услуги и способного 
взять на себя ответственность, будучи его пайщиком, независимо от пола, 
социального происхождения, расы, политической принадлежности или религии. 
Членство в кредитном кооперативе является добровольным и открытым для всех, в 
соответствии с принятыми правилами, члены могут пользоваться услугами 
кредитного союза и должны быть готовы принять соответствующие обязательства на 
себя. 

Отсутствие дискриминации по расовому, религиозному и политическому 
признаку. Кредитные кооперативы не дискриминируют своих членов по расовой, 
национальной, половой, религиозной и политической принадлежности согласно 
правовому характеру внутри сообщества. Рабочие решения и деятельность 
кредитного кооператива основывается на потребностях пайщиков, экономических 
факторах и рациональных принципах управления. Несмотря на то, что кредитные 
кооперативы аполитичны, это не означает, что кредитная кооперация не будет иметь 
политических представлений, необходимых для защиты и продвижения своих 
общих интересов. 
• демократические права пайщиков 

Кредитный кооператив - это демократическая организация, руководимая 
пайщиками, активно участвующими в разработке политики и принятии решения. 
Члены кредитного союза имеют равные права голоса (один член, один голос), а 
также могут участвовать в принятии решений, затрагивающих деятельность 
кредитного союза, независимо от суммы сбережений и депозитов или объема 
занятости в кредитном союзе. Кредитный кооператив является самостоятельной 
организацией, созданной в рамках законодательства, и считается кооперативной 
организацией, обслуживающей своих членов, а равно и контролируемой ими. 
Избрание должностных лиц в кредитном кооперативе носит добровольный характер, 
кредитные кооперативы могут возмещать, в рамках законодательства, расходы, 
которые несут выборные органы. Избранные в комитеты в качестве представителей 
пайщиков, несут ответственность перед ними. 
• экономическое участие пайщиков 

Услуги кредитного кооператива направлены на улучшение экономического и 
социального благосостояния всех членов, чьи потребности должны иметь 
постоянное и первостепенное значение, нежели чем нацеленность на увеличение 
остатка средств. Пайщики справедливо участвуют в образовании капитала своего 
кооператива и контролируют его. Часть этих средств является общей 
собственностью кооператива. Пайщики получают чистую прибыль полностью или 
частично. 

 
 



 
 
 

• самостоятельность и независимость 
Кредитные кооперативы - это самостоятельные организации по оказанию 

взаимной помощи, управляемые их же членами. Соглашения с другими 
организациями, включая правительственные, поиск внешних источников 
пополнения фондов, должны проходить в условиях, сохраняющих демократичные 
полномочия пайщиков и поддерживающих независимость кооператива. 

• обучение, подготовка и информация 
Кредитные кооперативы активно содействуют образованию своих членов, 

выборных органов и сотрудников, а также общественности в целом, в соответствии с 
экономическими, социальными, демократическими принципами, а также принципом 
взаимопомощи кредитных союзов.  Непрерывное образование является 
необходимым условием для его эффективного развития кредитного кооператива. 
Кредитные кооперативы информируют общественность, в частности молодежь и 
лидеров, о сущности и преимуществах кредитной кооперации. 
• сотрудничество между кооперативами 

В соответствии с философией и практикой кредитной кооперации, кредитные 
кооперативы активно сотрудничают с другими кредитными кооперативами и их 
объединениями (ассоциациями) на местном, национальном и международном 
уровнях для того, чтобы наилучшим образом служить интересам своих членов и 
сообщества. Это взаимное сотрудничество усиливает развитие кооперативного 
сектора в обществе. 
• Социальная ответственность 

Являясь продолжением идей и убеждений пионеров кооперативного движения, 
деятельность кредитных кооперативов направлена на развитие человека и общества. 
Сущность кредитных кооперативов делает их бизнес-модель по сути своей 
социально ответственной. Видение социальной справедливости в кредитных 
кооперативах распространяется как на отдельных членов, так и на большие 
сообщества, в которых работают и находятся кооперативы. Идея кредитного 
кооператива состоит в расширении услуг для всех нуждающихся и тех, кто может 
воспользоваться этими услугами. Каждый человек является либо членом, либо 
потенциальным членом кооператива, и таким образом, представляет интерес для 
кредитной кооперации. Решения должны приниматься с учетом интересов более 
широких слоев сообщества, помимо того, в котором находятся кредитный 
кооператив и его члены. Быть социально ответственным не означает нести 
чрезмерные финансовые затраты. Кредитные кооперативы могут быть 
задействованы в общественных инициативах, не совершая больших расходов. 
Социальная ответственность кредитных кооперативов может оцениваться, в том 
числе участием в образовательных мероприятиях. 

Кредитные кооперативы являются ключевыми игроками в социальной 
экономике. Кооперативы являются проверенным инструментом взаимопомощи, 
позволяя людям работать вместе для достижения общих целей. Это, в свою очередь, 
способствует созданию социальной сплоченности путем содействия социальной 
интеграции, доверия и равенства среди граждан. Одна из целей социальной 
экономики является предоставление всем группам населения возможность 



 
научиться постоять за себя. Природа кредитных кооперативов способствует 
уменьшению информационной асимметрии для своих пайщиков. Если клиенты 
организации также являются ее собственниками, мотивация использования 
информационной асимметрии в ущерб другой стороне в сделке снижается. 

Было бы неправильно рассматривать кредитные кооперативы только как 
инструмент финансовой поддержки социальных групп с умеренными доходами. 
Кредитные кооперативы не фокусируются на обслуживании только бедных. 
Кредитный кооператив со смешанным охватом малоимущих трудящихся, рабочего 
класса и среднего класса, имеет возможность достигать большего числа людей, 
живущих в бедности, чем финансовая организация, которая существует, чтобы 
служить только бедным. Финансовые услуги более обеспеченным пайщикам  
стимулируют рост, рентабельность и устойчивость кредитных кооперативов 
позволяя им предоставлять широкий спектр доступных финансовых услуг для всех. 

 Цель кредитной кооперации состоит не просто в расширении сферы 
распространения финансовых услуг, а в обеспечении обусловленных этими 
услугами параметров социальной и экономической отдачи. Социальная 
составляющая кредитной кооперации обеспечивается повышением благосостояния, 
социального и имущественного статуса экономически активных  граждан, 
пользующихся услугами кредитных кооперативов. 

Кредитное кооперативное движение немыслимо без добровольчества 
(волонтерства). Кредитные кооперативы: 

- признают, что без волонтеров не смогут достичь своих целей; 
- понимают, что волонтерство является деятельностью, где соединяется      

личность волонтера и потребности кредитного кооператива; 
- считает, что добровольцы дополняют, а не заменяют сотрудников и, как 

добавление оказывают существенное значение для деятельности кредитного 
кооператива. 

Ключевые различия между пайщиками кредитного кооператива и 
акционерами публичных компаний 

Член кредитного кооператива Акционер публичной компании 
Двойная возможность быть членом и клиентом 
одновременно 

Четкое разделение между акционером и 
клиентом

Один человек - один голос Одна акция – один голос 
Мотивирован, помимо прочего, на получение 
кооперативных дивидендов (социальное 
взаимодействие), не только финансово 
заинтересован 

Мотивация – финансовые дивиденды 
(индивидуальный финансовый интерес) 

Участие на нескольких уровнях организации: 
местном, региональном, национальном 

Участие в органах управления при условии 
значительного доли в собственности компании 

Заинтересован в долгосрочных 
взаимоотношениях с кооперативом 

Заинтересован в краткосрочном доходе на 
акцию 

Нет претензий на чистые активы Притязание на чистые активы 
Специальные льготы для членов (продукты, 
услуги, мероприятия) 

Нет специальных льгот 

 
Причины быть членом кредитного кооператива: 
-  участие в демократическом управлении кооперативом; 
- внесение вклада в развитие своей территории; 



 
- доступ к качественным продуктам и услугам; 
- возможность вложения своих средств в менее рисковые активы; 
- возможность быть частью кредитного кооперативного движения. 

 
4. Социальные приоритеты российского кредитного кооперативного движения   
4.1. Повышение доступности финансовых услуг 

Под доступностью финансовых услуг понимается территориальная и 
технологическая доступность базовых видов финансовых услуг: кредитов, 
сбережений, денежных переводов (платежей) и страхования. Доступность базовых 
финансовых услуг рассматривается не только как право, но и как фундаментальная 
потребность каждого гражданина и субъекта предпринимательства. Неравенство в 
доступе к финансовым услугам увеличивает социальное неравенство, а также все 
связанные с ним общественные и экономические риски. 

Повышение доступности финансовых услуг должно создать серию 
положительных эффектов для российской экономики и общества в целом: 
• повышение доступности розничных финансовых услуг в разрезе территорий и 
клиентских групп; 
• развитие технологий финансирования, в том числе микрофинансирования 
малого бизнеса, стимулирование и упрощение начала предпринимательской 
деятельности для широких слоев населения; 
• увеличения налогооблагаемой базы за счет уменьшения доли наличности в 
расчетах в пользу более контролируемых денежных потоков; 
• повышение сберегательной активности населения, создание возможностей для 
накопления и инвестиций; 
• снижение социальной изоляции малоимущих слоев общества, не 
располагающих социальными связями и материальными возможностями для 
улучшения своего положения; 
• сокращение объема неформальных кредитных рынков (ростовщичества); 
• переход от затратного метода борьбы с бедностью (субсидии и 
благотворительность) к программам по обеспечению доходов и доступа к 
финансированию для стимулирования самозанятости и улучшения материального 
положения наиболее уязвимых слоев населения; 

 
К основным потребителям, которые получат максимальную выгоду от 

повышения доступности розничных финансовых услуг, относятся наиболее 
значимые в социальном и экономическом контексте группы: средние, малые и 
микропредприятия, индивидуальные предприниматели, а также малообеспеченное и 
сельское население. 

Развитие доступа к розничным финансовым услугам для малого бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей важно по нескольким причинам. Во-первых, 
малый бизнес критически важен для развития конкуренции. Во-вторых, малые 
предприятия - это среда, в которой формируются и растут средние компании. В-
третьих, во всех странах они выступают площадкой для инноваций. В-четвертых, 
малый бизнес - основа для формирования среднего класса, заинтересованного в 
политической и социальной стабильности общества. 



 
Во вторую очередь проблема повышения доступности финансовых услуг 

касается сельского населения. По данным Росстата численность сельского населения 
на начало 2010 года достигала 38,2 млн. человек, что составляет 27% совокупного 
населения России. Доля населения, живущего вне крупных городов, стабильна на 
протяжении последнего десятилетия в силу невысокой миграции. В сельской 
местности отсутствует полноценная финансовая инфраструктура.  Именно в 
сельской местности особенно остро стоят проблемы низкого уровня жизни и 
безработицы. 

В третью очередь в повышении доступности финансовых услуг нуждается 
малообеспеченное население. По данным Росстата в 2010 году численность 
населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума достигла 13,1 млн. 
человек, что составляет около 10% от всех жителей страны. Эта группа населения не 
рассматривается традиционными кредиторами - банками, как привлекательные 
заемщики. 

Ограниченный доступ к финансированию объясняется множеством причин, 
включая низкое доверие и кредитный рейтинг, отсутствие коммерческих 
возможностей, постоянной работы или залогового обеспечения, а также высокие 
транзакционные издержки при проведении операций небольшого размера. Развитие 
собственного дела, занятие малым предпринимательством, в том числе фермерством 
или личным подсобным хозяйством, для малообеспеченных граждан является не 
просто способом снижения уровня бедности, но и возможностью перехода в средний 
класс. Очевидно, что без необходимой финансовой инфраструктуры и возможности 
доступа к финансовым ресурсам организовать свой бизнес и тем более сделать его 
рентабельным для них практически невозможно. 

В качестве обособленной группы, требующей отдельного внимания, следует 
назвать молодых людей (граждане в возрасте до 35 лет) и молодые семьи (в которых 
возраст обоих супругов не превышает 35 лет). Обладая высоким творческим 
потенциалом и знанием, в особенности в современных инновационных областях, 
молодежь имеет ограниченный доступ к традиционным системам кредитования, 
банковским услугам. Обеспечение для молодежи доступной инфраструктуры 
кредитов и платежей позволит резко повысить деловой и инновационный потенциал 
страны и увеличить мотивацию  молодежи к развитию собственного бизнеса. 

В целом следует выделить два основных вида ограничений, препятствующих 
доступности финансовых услуг: территориальные (связанные с недостаточностью 
развития финансовой инфраструктуры) и технологические (заключающиеся в 
несоответствии технологий финансового обслуживания потребностям широких 
слоев населения, малых и средних предпринимателей). 
   
4.2 Повышение финансовой грамотности участников движения, обучение 
молодежи основам управления личными финансами и кооперации, финансовая 
защита лиц старшего поколения 

Одним из приоритетных направлений повышения доступности финансовых 
услуг является укрепление финансовой грамотности населения. Отсутствие базовых 
финансовых знаний и навыков ограничивает возможности граждан по принятию 
правильных решений для обеспечения своего финансового благополучия. 



 
Финансовая грамотность необходима гражданам для управления личными 

финансами, оптимизации соотношения сбережения - потребление, оценки рисков и 
принятия разумных решений при инвестировании сбережений, при пользовании 
различными финансовыми продуктами и услугами, для планирования пенсионного 
обеспечения. Финансовая грамотность населения способствует притоку средств 
граждан в экономику страны, развитию конкуренции на финансовых рынках и 
укреплению финансовой стабильности. 
К экономическим последствиям и угрозам низкой финансовой грамотности 
населения на микроуровне следует отнести: 
• рост числа жертв финансовых злоупотреблений; 
• накопление населением избыточной кредитной задолженности; 
• дефицит и неэффективное распределение личных сбережений. 
На макроэкономическом уровне низкая финансовая грамотность способна привести 
к: 
• деформациям и слабому развитию финансовых рынков; 
• подрыву доверия к финансовым институтам и государственной политике по их 
регулированию; 
• дополнительной нагрузке на бюджеты всех уровней; 
• снижению темпов экономического роста. 

По данным аналитических исследований финансовая грамотность в России 
находится на низком уровне. Лишь небольшая часть российского населения 
ориентируется в услугах и продуктах, предлагаемых финансовыми институтами. 
Почти половина россиян (49%) предпочитают хранить сбережения дома, а 62% 
находят финансовые услуги сложными и непонятными. 

Повышение финансовой грамотности, обучение основам кооперации своих 
членов является одним из основных принципов принятых международным 
кредитным кооперативным движением. Международным кооперативным Союзом 
(МКС) в связи со столетием МКС на Конгрессе, который проходил в Манчестере 
(Великобритания) в 1995 году он был сформулирован так: «Кооперативы 
воспитывают и обучают своих пайщиков, избранных руководителей, управляющих и 
служащих, что является необходимым условием для его эффективного развития. 
Они информируют общественность, в частности молодежь и лидеров, о сущности и 
преимуществах кооператива». 

Необходима разработка отдельной программы мероприятий по участию 
кредитного кооперативного движения в мероприятиях по повышению финансовой 
грамотности. В идеале должно быть обязательным наличие такой ежегодно 
утверждаемой программы в каждом кредитном кооперативе, объединении 
кредитных кооперативов. На федеральном и региональном уровне кредитные 
кооперативы и их союзы должны принимать участие в разработке и реализации 
целевых программ повышения финансовой грамотности, организации обсуждений 
по этой тематике. 

Помимо пайщиков кредитных кооперативов целевой аудиторией для 
проведения мероприятий могут стать: школьники старших классов, студенты, 
учителя школ и преподаватели ВУЗов, пенсионеры. 
4.3 Защита прав потребителей 



 
 В рамках данного направления ставится задача по повышению гарантий 
соблюдения прав пайщиков кредитных кооперативов. 
 Объединениями кредитных кооперативов должны быть создана возможность 
учета и оперативного реагирования на обращения пайщиков кредитных 
кооперативов по вопросам ущемления их прав. 

Необходимо организовать оказание методической и технической помощи по 
организации работы КПК по выполнению требований Федерального закона от 27 
июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» в целях обеспечения защиты 
прав и свобод пайщиков КПК при обработке их персональных данных, в том числе 
защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

 
5. Стратегический анализ 
5.1 Диагностика внешней среды 
5.1.1 Современное состояние российской экономики и финансового рынка 
Экономику и финансовый рынок России характеризуют следующие 

особенности: 
-открытость экономики, т. е. сильная зависимость экономики от мировых цен 

на сырьевые ресурсы (до 55% от объема экспорта России), движения капитала в 
Россию и за рубеж, изменения курсов мировых валют, темпов экономического 
развития и процентных ставок в странах с высокоразвитым финансовым и 
фондовым рынком; 

-недиверсифицированность экономики и общий дефицит ее инвестиционных 
возможностей, ограниченность и преимущественно краткосроч - 
ный характер кредитных ресурсов; 

-  объем и структура финансового рынка не соответствуют потребностям 
экономики, необходимым инвестициям. Весь финансовый рынок составляет (по 
данным Госкомстата) 75-80% ВВП, в то время как в развитых странах он составляет 
300-400% ВВП. 

- отставание динамики денежного предложения от спроса экономики на деньги. 
Средний и малый бизнес вынуждены пользоваться дорогостоящими ресурсами 
внутреннего финансового рынка, что приводит к росту стоимости капитала; 

- низкая капитализация банковского сектора, значительный объем внутренних 
сбережений, но их низкое качество и масштабный «встроенный» экспорт капиталов 
(устойчивый чистый отток капиталов из сектора нефинансовых предприятий (4-5% 
ВВП). 

Россия вступила в длительную полосу нестабильности - нестабильности 
рынков, государственных финансов, всех финансово - экономических отношений. 
По оценкам экспертов мы только в начале этого пути. Возможен сценарий, при 
котором усилиями глобальных регуляторов удастся купировать мировой 
экономический кризис, переведя его в хроническую форму. Риски переместились 
частично с балансов коммерческих банков и инвестиционных компаний на 
суверенные балансы. В этой ситуации возможны две альтернативы финансово-
экономического развития: приведение в порядок бюджетов государств или 
обесценение этих рисков через высокую глобальную инфляцию. 

Период 2012-2014 годы, согласно прогнозов Минэкономразвития РФ, будет 
характеризоваться заметными изменениями в структуре и факторах  экономического 



 
роста, связанными с переходом: от развития в условиях благоприятной внешней 
конъюнктуры к развитию в условиях турбулентности и возросшей волатильности 
мировых рынков; повышением роли внутренних факторов экономического роста; 
постепенным движением от сырьевой модели экономики к более инновационно -
ориентированной. Значительный инфляционный риск может быть связан с 
неопределенностью изменения внешних условий. Так  в негативном варианте 
развития мировой экономики и варианте возобновления мировой рецессии уровень 
инфляции в России может повыситься на 2-2,5 п. п. и в определенные годы 
вернуться к двухзначным значениям в результате существенного ослабления 
обменного курса. 

В 2012 - 2016 годы продолжится процесс перехода к более зрелому состоянию 
финансовой системы России, нормализация ее параметров. При том, что уровень ее 
рисков и волатильности будет превышать финансовые системы индустриальных 
стран и большинства развивающихся экономик.  С учетом пессимистического 
прогноза состояния глобальной и российской экономики развитие кредитной 
кооперации  в ближайшие годы будет определяться  рядом факторов: дефицит 
внутренних ресурсов, их удорожание; рост влияния государственных субсидий 
нефинансовому сектору (малому бизнесу), рост рисков кредитования и процентных 
ставок по кредитам; снижение спроса на кредит со стороны нефинансового сектора 
(малого бизнеса) и населения. Возможности кредитных кооперативов по 
капитализации будут недостаточны для расширения капитала с темпами, 
соответствующими темпам роста активов, возникнет потребность в увеличении 
доходов, не связанных с принятием кредитных рисков (комиссионный доход). 

В случае реализации оптимистического сценария в России (прогнозы 
Минэкономразвития РФ на 2012-2014 годы) продолжающаяся нормализация 
экономической ситуации будет приводить к снижению кредитных рисков и к росту 
доступности кредитов для предприятий и населения. Для подавляющего 
большинства кредитных организаций при сохраняющихся барьерах на мировых 
рынках капитала основным источником фондирования будут депозиты населения. В 
этих условиях темпы прироста кредитования нефинансовых организаций и 
населения стабильны и будут находиться на уровне 20-22% ежегодно. 

 
5.1.2 Потребительский спрос, доходы и депозиты населения. Социальная 

база развития кредитной кооперации. 
Россия — это очень привлекательный рынок — самый большой в Европе с 

растущей покупательной способностью населения. Совокупные денежные доходы 
населения, являющиеся основой для спроса на товары, услуги и недвижимость, 
зависят не только от уровня заработной платы и социальных выплат в стране, но и от 
численности его населения, доли экономически активного населения, уровня 
занятости. 

В 2011-2014 годах по оценкам Минэкономразвития РФ ожидается 
стабилизация среднегодовой численности населения на уровне 142,8 млн. человек, 
что с наблюдающимися тенденциями старения населения не дает возможности 
прогнозировать рост экономически активного населения страны. 

 Денежные доходы (в среднем на душу населения) в декабре 2011 года 
составили 31  197 руб. 



 
Рынок труда в России после кризиса 2008-2009 годов восстановился. Средняя 

безработица в России в 2011 году составила 6,6%. 
Среднее значение доли сбережений в РФ за последние 10 лет составляет 10,5%. 

Подобная динамика связана не с оптимизмом населения, готового тратить больше 
средств в период кризиса и меньше сберегать, а с недостатком средств для 
осуществления сбережений. 

Краткосрочные ожидания и настроения российского населения 
восстановились после кризиса, но ожидания на следующие 5 лет достаточно 
пессимистичны 

Согласно данным исследований (холдинг «Ромир») в качестве инструментов 
сбережений наиболее востребованными остаются банковские вклады — их 
используют 68% опрошенных. Несколько меньшей популярностью пользуются 
изделия из драгметаллов и золото (15%), а также финансовые инструменты — 
ценные бумаги (10%) и ПИФы (7%). 

В 2010 году ресурсная база банков расширялась в значительной степени за 
счет притока средств клиентов. На эту динамику, прежде всего, существенно 
повлиял рост вкладов физических лиц, объем которых достиг к концу 2010 года 
9818,0 млрд. рублей. По накопленному объему депозитов населения отставание 
России от развитых стран значительное. Сегодня сумма вкладов на российскую 
душу составляет чуть более 2 тыс. долларов. По состоянию на 1 января 2011 г. 99,7% 
вкладов и счетов имели размер до 700 тыс. руб.  Доля 30-ти крупнейших по объему 
вкладов населения банков в 2010 г. - 78,5%, в т. ч. рыночная доля Сбербанка - 47,9%. 
Сберегательная активность населения в целом на протяжении всего года была 
высокой. Ежедневный прирост вкладов в 2010 г. в среднем составлял 5,2 млрд. руб. в 
день. 

На основании рассмотренных данных можно говорить о стабилизации 
экономической ситуации в России и ожидать поступательного роста спроса на 
товары и услуги со стороны населения, роста сберегательной активности. 

Потенциальные адресные группы клиентов микрофинансовых программ 
и мотивация потребления ими услуг микрофинансирования: 

• субъекты малого предпринимательства (регулярный и оперативный 
доступ к микрофинансовым услугам с целью поддержания и развития 
собственного бизнеса, а также для расширения личного и семейного 
потребления); 
• самозанятое население, члены домохозяйств (возможность привлечения 
займов для финансирования текущих предпринимательских и 
потребительских нужд); 
• жители отдаленных районов (территориальная близость МФО, гибкость, 
адаптивность услуг, их соотнесенность с потребностями, платежными 
возможностями, интенсивностью спроса), 
• женщины (потребление финансовых услуг с целью повышения 
семейного благосостояния, обучения и оздоровления детей); 
• люди старшего возраста (сбережение и приумножение покупательной 
способности личных средств, защита от инфляционного обесценения); 
• молодежь (финансирование затрат на обучение, отдых, досуг, бытовую и 
компьютерную технику, денежные переводы, электронные платежи). 



 
 
5.1.3 Кредитование малого бизнеса в РФ 
Согласно данным Росстата и ФНС России, по состоянию на 1 января  2011 

года в Российской Федерации осуществляют деятельность 5,8 млн. субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в том числе 4,1 млн. индивидуальных 
предпринимателей и 1,7 млн. юридических лиц. В сфере малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации занято 16,9 млн. человек, в том числе 
12,8 млн. работников юридических лиц, и 4,1 млн. индивидуальных 
предпринимателей. Доля малого бизнеса (оценка Минэкономразвития РФ) по 
разным показателям, в занятости, в валовом внутреннем продукте, – составляет 
около 20–25%. 

В 2010 году портфель кредитов малому и среднему бизнесу вырос 3,2 трлн. 
рублей. 

Малые банки делают ставку на инструменты неценовой конкуренции 
(дополнительные услуги и индивидуальный подход), в то время как крупные банки, 
как правило, предлагают недорогие «коробочные» кредиты. Небольшие банки с 
дорогими пассивами вынуждены обслуживать уже имеющихся клиентов либо 
наращивать портфель за счет рискованных заемщиков. Сохранение крайне низкой 
платежной дисциплины заемщиков в отдельных регионах угрожает финансовой 
устойчивости небольших местных банков. По некоторым субъектам федерации 
уровень просрочки по МСБ превышает четверть портфеля, по сектору  - 8%. Многие 
банки, опасаясь за будущее качество портфелей, перешли на ручное управление 
процессом принятия решения по выдаче ссуд МСБ. Сейчас только 20% банков 
применяют скоринговые модели. Это неудивительно, учитывая, что старая 
докризисная и кризисная статистика уже непоказательна, а новой информации пока 
нет.                                                                                                                          
Дополнительный стимул развитию рынка придало государство. В частности, на 
конец 2011 года портфель кредитов, предоставленных МСП банком банкам-
партнерам по программам поддержки МСБ, превысил 54,8 млрд. рублей, а общий 
объем поддержки 173 млрд. рублей. Размер поддержки субъектов МСП через МФИ 
(микрофинансовые организации, фонды МСП и кредитные кооперативы) по 
Программе составил 2,5 млрд. рублей, а к 2015 году его планируется довести до 4 
млрд. рублей. 

Ключевым  направлением государственной поддержки МСП является  
микрофинансирование, являющееся наиболее оптимальным вариантом получения 
денежных средств на организацию и развитие предпринимательской деятельности. 
В 2011 году на поддержку МСП в рамках этого направления государство выделило 
1,6 млрд. Кроме того, в помощь предпринимателям, не имеющим залогового 
обеспечения, действуют гарантийные фонды, которые сегодня капитализированы на 
сумму 26 млрд. рублей, и это позволило выдать кредиты малому бизнесу с учётом 
гарантий на сумму 85 млрд. рублей 

 
 
 
 
5.1.4 Розничный банковский бизнес 



 
За первое десятилетие века отрасль розничного банкинга в России прошла 

этап становления. Кредиты населению по отношению к ВВП выросли до 10% в 
2010-м, а доля розничных кредитов в суммарном кредитном портфеле банков до 24%. 
Масштабы потребительского кредитования в России все еще существенно меньше (в 
Польше, Венгрии, Чехии и Китае - около 30% ВВП, в Германии - 54% ВВП, в 
Англии — 78%). По состоянию на сентябрь 2010 года накопленная задолженность 
по потребительским кредитам на душу населения составляла у нас в валютном 
эквиваленте порядка 890 долларов США (или 1,29 средней месячной зарплаты), в 
Китае, согласно данным, предоставленным The Boston Consulting Group (BCG), 
душевой потребительский кредит составляет сегодня 1,2 тыс. долларов (2,7 
месячной зарплаты); в Чехии — 5 тыс. долларов (4,0 зарплаты); во Франции — 19,2 
тыс. долларов (5,4 зарплаты); в Германии — 21 тыс. долларов (7,0 зарплаты); в 
Англии — 28,4 тыс. долларов (8,5 зарплаты). Причиной серьезного отставания 
российских показателей от западноевропейских служит слабое развитие у нас 
ипотечного кредитования. Так, по данным Центробанка, доля ипотечных кредитов в 
розничном кредитном портфеле российских банков составляет 28%, в то время как в 
Германии, свидетельствуют цифры BCG, 68%, в Англии — 83%. По состоянию на 
2010 год BCG оценивает общую сумму доходов российского банковского сектора в 
73,3 млрд. долларов, из них на долю доходов от розничных банковских операций 
приходится лишь 35% (26,3 млрд. долларов), тогда как на долю корпоративного 
бэнкинга — 56%; еще 9% — на инвестиционный бэнкинг. На развитых банковских 
рынках ритейл приносит больше половины прибыли. 

Потребительское кредитование помогло кредитным организациям в кризисный  
период, оставаясь основным драйвером роста банковского сектора. В 
посткризисный период конкуренция на рынке потребительского кредитования 
существенно обострилась - возможность получить высокую маржу в краткосрочном 
периоде в условиях дефицита качественных заемщиков привлекает в этот сегмент 
новых игроков, в том числе и госбанки. Кредитные организации вынуждены 
постоянно сокращать процентную ставку по кредитам и, соответственно, уменьшать 
доходность, осваивать более рисковые сегменты.  Участникам рынка приходится 
активнее использовать в целях конкуренции сокращение издержек, автоматизацию 
процессов рассмотрения заявок, сегментацию продуктового предложения и пр. 

Ставки по потребительским кредитам неуклонно снижаются, среднерыночная 
ставка по потребительскому кредиту в рублях в 2011 году  колеблется на уровне 15-
19% годовых. Также большинство банков отменили сопутствующие комиссии за 
открытие и ведение ссудного счета при выдаче и досрочном погашении кредита. 

 
5.1.5 Рынок пластиковых карт, денежных переводов и приема платежей 
На 1.01.2012 количество платежных карт, эмитированных кредитными 

организациями, составило 200 млн. шт. Количество и объем операций, совершенных 
с их использованием, как на территории Российской Федерации и составили 3,2 
млрд. трансакций на сумму 13,2 трлн. рублей. Платежные карты чаще 
использовались для снятия наличных денег – доля таких операций составила  81,0% 
от общего объема. По данным Национального агентства финансовых исследований 
(НАФИ), подавляющее большинство владельцев пластиковых карт (92%) – 
обладатели зарплатных карт, открытых по инициативе работодателей. Людей, 



 
оформивших по собственной инициативе дебетовые пластиковые карты лишь 8% 
среди держателей карт. 

В 2011 году в сфере розничных платежей сохранялась доминирующая роль 
наличных денег. Объем поступлений наличных денег в кассы структурных 
подразделений Банка России и кредитных организаций от реализации 
потребительских товаров составил 9,1 трлн. рублей, платных услуг – 2.9 трлн. 
рублей. В 2011 году продолжился рост объема поступлений наличных денег, 
принятых платежными агентами и банковскими платежными агентами от 
физических лиц в оплату товаров (работ, услуг), включая оплату за жилое 
помещение и коммунальные услуги, он составил 298,9 млрд. рублей. 

Правительством РФ ставится вопрос об ограничении использования 
наличности на законодательном уровне. Предполагается, что развитие проекта 
электронной универсальной карты может способствовать снижению использование 
наличных. Минэкономразвития также предлагает ограничить использование 
наличности при расчетах между физическими и юридическими лицами, а также 
обязать магазины принимать банковские карты. В России доля наличных расчетов 
составляет 25%, в то время как в развитых экономиках она находится на уровне 7-
10%. 

В 2011 г. объем средств, переведенных через системы денежных переводов и 
Почту России из нашей страны за рубеж, вырос на 23% до 390 млрд. рублей. Объем 
денежных средств, переведенных в страны дальнего зарубежья, увеличился в 
прошлом году на 19% до 53 млрд. руб., в страны СНГ — на 24% до 337 млрд. руб. 
Ежегодный объем внутрироссийских денежных переводов оценивается экспертами в 
250 млрд. руб. Рост миграции рабочей силы из одной страны в другую, в свою 
очередь, порождает потребность граждан в осуществлении денежных переводов. С 
момента распада Советского Союза и образования Российской Федерации по 2004 
год население страны выросло за счет официально зарегистрированных мигрантов 
на 7,6 млн. человек, что составляет 5,3 % населения страны. 

 Сегодня в России услуги денежного перевода предоставляют 17 платежных 
систем.  Причем разница в тарифах у переводчиков становится все менее заметной, 
по данным ЦБ РФ, в 2010 году средняя комиссия, взимаемая с клиента при 
осуществлении перевода за рубеж, составила 3,3% суммы, тогда как на этапе 
становления рынка зарубежные компании предлагали комиссию 5-7%. 

Рынок моментальных платежей в России продолжает расти и развиваться. 
Каждый год его рост составляет 15—20%: если в 2009 году он был равен 649 млрд 
рублей, то в 2010 году — 772 млрд рублей, а в 2011 году — по предварительным 
оценкам должен был вырасти более чем на 15% и достигнуть почти 900 млрд рублей. 
Ожидается, что 2012 году оборот электронных платежей будет не менее 1 трлн. 
рублей. 

По мнению экспертов НАФИ, в ближайшее время именно каналы совершения 
платежей через агентскую сеть, в которую входят различные платежные системы и 
сервисы (платежные терминалы, электронные деньги, операторы сотовой связи, 
кассы розничных магазинов) в ближайшем будущем и станут мощным 
«локомотивом» развития и распространения финансовых услуг среди населения. 

 
 



 
5.1.6 Рынок микрофинансирования в РФ 
Микрофинансовый рынок России активно развивается несмотря на негативное 

влияние на развитие рынка микрофинансирования, оказанное финансовым кризисом. 
По оценкам Российского Микрофинансового Центра (РМЦ) в 2011 году рынок 
вырос на 34% по сравнению с предыдущим годом и составил 35 млрд. рублей. К 
2014 году этот показатель, по прогнозам Минфина РФ,  может увеличиться до 77 
млрд. руб. По тем же прогнозам через 3 года оборот рынка вырастет в 5-6 раз, а 
через 5 лет — в 10 раз. Количество МФО в реестре ФСФР на начало 2012 года 
составило более 1200 организаций. 

Часть МФО из реестра – это компании из сектора Pay Day Loans (PDL), или 
«деньги до зарплаты». Таким образом, в России, наряду с микрофинансовыми 
организациями, ориентированными на финансовую поддержку предпринимателей, 
появился новый тренд – формализация через микрофинансирование рынка 
«мгновенных» потребительских займов. В соответствии с решением международной 
ассоциации инвесторов, PDL не относятся к микрофинансированию. Деятельность 
PDL организаций, несомненно, требует выделения их в отдельный сегмент рынка, 
но сейчас включение их в реестр МФО является наиболее оптимальным вариантом 
регулирования их деятельности для защиты прав потребителя по сравнению с серым 
рынком ростовщического кредитования населения. 

 По оценкам Всемирного банка, в Российской Федерации, несмотря на 
девятикратный рост предложения микрофинансовых услуг за 2003-2008 годы, 
доступ к микрофинансированию пока имеет не более 10 % населения, что мало даже 
на фоне стран Африки и Среднего Востока (до 30 %) и тем более незначительно по 
сравнению с США  и другими развитыми странами, в которых данный показатель 
достигает 90 %. При этом считается, что существующее предложение микрозаймов 
(до 1 млн. рублей) также составляет не более 10 % от спроса, оцениваемого в 250-
300 млрд. рублей и постоянным ростом потребности в них на 20-30 % в год, 
совокупное покрытие спроса на микрофинансовые услуги МФО и банками 
составляет 25-30%. В небанковском секторе средний остаток кредиторской 
задолженности равен 130 тыс. руб., в банковском секторе — 750 тыс. руб. Такой 
большой — пятикратный разрыв говорит о том, что банковские и небанковские 
микрофинансовые институты, дополняя друг друга, кредитуют заемщиков, разных и 
по размеру, и по обороту. 

За последний год темпы роста портфеля кредитов МФО практически вдвое 
выше, чем в банковском секторе. 

Микрозайм для бизнеса на сегодня - это обычно 120-150 тысяч рублей (по 
Москве - 650 тыс. руб.). Частные лица, в среднем занимают до 60 тысяч рублей. Оба 
вида микрокредитов берутся сроком до года. МФО заполняют нишу, в которой 
банкам экономически нецелесообразно сегодня работать - это малые города и 
поселки. Часто там ежемесячный доход населения либо не подтвержден, либо 
достаточно низок для получения банковского кредита. Получить заем в МФО легче 
и быстрее, чем в банке. Система скоринга не такая жесткая, и решения о выдаче 
средств принимаются зачастую за один день. Поэтому там особенно рассчитывают 
на финансовую ответственность потребителя. В 2010 году 70% микрозаймов были 
выданы в малых городах и сельской местности. 

 



 
5.1.7 Стратегии и программы национального экономического развития и 

кредитная кооперация 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года предусматривает: 
• осуществление ряда мер институционального характера для содействия 
развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе расширение системы 
микрокредитования; 
•  стимулирование населения к сбережению денежных средств, в том числе 
посредством: развития финансовой грамотности населения; 
• повышение доступности жилья для граждан через механизмы ипотеки, 
содействие использованию финансовых инструментов для стимулирования развития 
жилищного рынка в целом; 
• повышение информационной прозрачности и открытости рынка 
потребительского кредитования; 
• повышение надежности финансовых институтов путем их ускоренной 
капитализации, улучшения пруденциального надзора и расширения механизма 
рефинансирования; 

• развитие системы компенсационных фондов для вкладчиков и инвесторов; 
• повышение стандартов прозрачности деятельности финансовых институтов, 
повышение требований к раскрытию информации, развитие системы кредитных 
рейтингов 

Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на 
период до 2015 года отмечает, что в Российской Федерации есть группы населения и 
предпринимателей, у которых возможности получения банковских продуктов и услуг, 
в том числе привлечения банковских кредитов, существенно ограничены. В 
основном это население сельских и отдаленных регионов, малообеспеченные слои 
населения и мелкий бизнес. Такое обстоятельство сдерживает развитие малого и 
индивидуального предпринимательства в регионах Российской Федерации и 
тормозит сглаживание региональных диспропорций, в том числе в уровне жизни 
населения. Субъекты малого бизнеса испытывают дефицит кредитно-финансового 
обслуживания. Для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, банковские кредиты малодоступны из-за 
отсутствия надежного обеспечения и в силу этого усложненной процедуры 
получения и дороговизны обслуживания. Одним из направлений решения проблемы 
дефицита кредитно-финансового обслуживания может являться развитие системы 
некредитных организаций, прежде всего кредитных кооперативов. 

Основной задачей Правительства Российской Федерации в этой сфере 
является обеспечение и совершенствование регулирования и контроля за 
деятельностью соответствующих некредитных организаций, в том числе за 
кредитными кооперативами. 

Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы, Подпрограмма «Поддержка  малых  форм  
хозяйствования» предусматривает решить задачу обеспечения доступа малых форм 
хозяйствования к субсидируемым займам сельскохозяйственных потребительских 
кредитных кооперативов (СКПК) для фермеров, граждан, ведущих личное 



 
подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов. Цель – рост производства и объёма реализации сельскохозяйственной 
продукции, производимой малыми формами хозяйствования на селе. 

Саммитом «Группы двадцати» в Сеуле в 2010 году было принято 
рамочное соглашение по обеспечению уверенного, устойчивого и 
сбалансированного экономического роста. Обязательства России согласно 
«Сеульскому консенсусу» включают разработку   национального   плана   действий   
по   расширению   доступа   к финансовым услугам; участие в «Глобальном 
партнерстве по расширению доступа к финансовым услугам»; создание гибкой 
системы финансирования для малых и средних предприятий; сокращение объема 
неформальных кредитных рынков (ростовщичества). 

Подводя итоги можно утверждать, что наряду с функцией кредитной 
кооперации – обеспечением упрощенного доступа к финансовым услугам для 
субъектов малого предпринимательства, государственными программами 
оговариваются обеспечиваемые этим социально-экономические приоритеты  – 
технологическое обновление и модернизация, создание новых рабочих мест. Тем 
самым признается социальная функция кредитной кооперации, его направленность 
на достижение общественно-полезных целей. Кредитная кооперация может 
привести к эффекту в обеспечении следующих программных направлений 
социально-экономического развития: 

• Рост реальных денежных доходов населения – непосредственно, через 
развитие индивидуальных и семейных предпринимательских инициатив, 
расширение потребительских возможностей за счет пользования потребительским 
кредитом, сохранение от инфляционного обесценения и увеличение покупательной 
способности семейных активов – сбережений. 

• Совершенствование условий жизни – расширение потребительских 
возможностей, имущественного статуса и развитие системы услуг приводят к 
формированию иных социальных ценностей, когда вместо задач текущего 
обустройства и обеспечения, все большее значение придается отдыху, оздоровлению, 
совершенствованию качества жизни. 

• Опережающее развитие сферы услуг - поскольку малое 
предпринимательство ускоренно развивается в сферах, не требующих стартовых 
инвестиционных вложений, а там, где может быть обеспечена высокая цикличность 
и наличествует спрос со стороны непосредственных потребителей. Наряду с 
торговлей это разнообразные сферы услуг (бытовых, транспортных, коммунальных, 
а в перспективе – образовательных, оздоровительных).   

• Повышение эффективности агропромышленного комплекса, 
дальнейшее развитие социальной инфраструктуры села, расширение сферы 
занятости и рост доходов сельского населения – может быть поддержано созданием 
на селе системы сельских кредитных потребительских кооперативов в тесном 
сотрудничестве с сельскохозяйственными снабженческо-сбытовыми 
потребительскими кооперативами. 

• Снижение уровня бедности, повышение эффективности 
бюджетных расходов - развитие альтернативной системы занятости в сфере малого 
предпринимательства позволит высвободить ресурсы бюджета, направляемые на 
поддержку малообеспеченных семей. 



 
• Развитие системы стройсбережений – может быть организовано в 

форме специализированных жилищных накопительных кооперативов, фондов 
взаимных вложений в жилье в структуре кредитных кооперативов, с применением 
иных моделей, основанных на консолидации сбережений заинтересованных 
участников для финансирования строительства или приобретения жилья. 

 • Аккумулирование и вовлечение в хозяйственный оборот личных 
сбережений граждан – через развитие институтов кредитной кооперации, 
предлагающих высокодоходные, гибкие, отвечающие интересам и адаптированные к 
возможностям граждан сберегательные продукты, в том числе в рамках программ 
целевых накоплений и ссудо-сберегательных программ. 

 
   5.1.8 Выводы 
Политические и экономические условия, благоприятствующие развитию 

кредитной кооперации на период действия Концепции: 
• реализация Концепции будет совпадать с новым электоральным циклом 
в РФ; 
• кредитная кооперация получила необходимое законодательство, 
определен регулятор, Правительство  заинтересовано в прозрачности и 
регулировании сектора кредитной кооперации; 
• правительство заинтересовано в развитии малого бизнеса и 
формировании среднего класса, заинтересовано в решении проблем развития 
моногородов, обеспокоено проблемой развитием финансовых рынков в стране 
доступности финансовых услуг населению, поэтому существуют и 
совершенствуются государственные программы поддержки малого бизнеса, в т. 
ч. через микрофинансирование; государственные банки наращивают свое 
сотрудничество с кредитной кооперацией; 
• существует необходимость и возможность разработки 
правительственной Концепции развития микрофинансового сектора в РФ; 
• ресурсная бизнес-модель кредитной кооперации по сравнению с 
другими финансовыми институтами более устойчива к потрясениям на 
международных финансовых рынках, т. к.  прежде всего, нацелена на  
привлечение и размещение средств пайщиков кредитных кооперативов. 
Кредитные кооперативы напрямую не подвержены колебаниям валютного 
курса, биржевых котировок фондового рынка, кредитная кооперация не имеет 
прямых международных заимствований, не проводит операций на внутреннем 
межбанковском рынке; 
• существует потенциал роста кредитования малого бизнеса и 
потребительского кредитования, электронных платежей, денежных переводов, 
ипотечного кредитования, приема коммунальных платежей; 
• наличие социальных групп, заинтересованных в взаимодействии с 
кредитными кооперативами; 
• в России продолжается стабилизация экономической ситуации, 
сохраняется стабильный уровень инфляции, растет уровень доходов, 
депозитов населения, стабилизируется ситуация с  его занятостью, растет 
спрос на товары и услуги. 



 
Обстоятельства, которые могут осложнить развитие кредитной 

кооперации на период действия Концепции: 
• прогнозируемая вторая волна мирового экономического кризиса может 
вызвать снижение платежеспособного спроса, занятости населения, дефолты 
по займам (юридических и физических лиц) кредитных кооперативов,  
возможно падение объемов заимствования средств малым бизнесом, 
ухудшение качества портфеля займов, возможен отток сбережений пайщиков 
(девальвация рубля, панические настроения); 
• внешнее  фондирование, кредитные ресурсы кредитные кооперативы 
смогут получать в основном только от государственных банков, бюджетов 
различных уровней; 
• растет уровень конкуренции на рынках кредитования МСП, розничном 
кредитовании, микрофинансировании, на них выходят новые конкуренты;  в 
условиях экономического кризиса обострится борьба за внутренние 
финансовые ресурсы, конкуренция требует все большей специализации, 
инвестиций в новые финансовые технологии и продукты; 
• издержки по передаваемым государством  функциям контроля и надзора 
(СРО, законодательство по легализации, защите персональных данных) могут 
оказаться существенными для кредитной кооперации; нормотворчество, 
административные санкции и действия регулятора могут  быть излишне 
жесткими, не учитывать текущего экономического состояния развития 
кредитных кооперативов; 
• восприятие кредитной кооперации только как инструмента 
государственной поддержки малого предпринимательства ограничивает сферу 
его применения проектами, реализуемыми в приоритетных направлениях 
хозяйственного развития. Возможности воздействия кредитной кооперации на 
более обширные социальные группы и сферы деятельности декларируется, но 
не прорабатывается детально.    
 
5.2 Состояние современной российской кредитной кооперации: основные 

показатели развития, возможности и проблемы 
 По результатам анкетирования саморегулируемых организаций кредитных 
кооперативов, проведенного в рамках подготовки Концепции по состоянию на 
начало 2012 года в реестрах десяти СРО находилось 1326 КПК с количеством 
пайщиков 986 тыс. и активами в 31, 5 млрд. руб.  Нужно отметить, что подавляющее 
число пайщиков кредитных кооперативов составляют физические лица. Доля 
юридических лиц в среднем составила 0,3%. В подавляющей массе это 
представители малого бизнеса – заемщики кредитных кооперативов, а также 
юридические лица, на базе которых кредитные кооперативы осуществляют свою 
деятельность по производственному признаку (учебные заведения, предприятия). 
 Анкетирование показало, что основную массу членов СРО составляют 
кредитные кооперативы со сроком деятельности от одного года до пяти лет – 44,3%, 
со сроком деятельности до одного года – 24,1%,  в диапазоне от 5 до 10 лет – 25,5%, 
свыше 10 лет - 6, 1%. 
 Аналитика распределения КПК по субъектам, федеральным округам, и СРО в 
территориальном разрезе представлена в приложении. 



 
 Представленные данные свидетельствую о наличии 11% проблемной 
задолженности по займам кредитных кооперативов. Корректной эта статистика 
станет после принятия стандартных методик отнесения к проблемной 
задолженности и образования по ней необходимых резервов. 
 В настоящее время в РФ зарегистрировано 6 кредитных кооперативов второго 
уровня. Все они работают больше года и всем им удалось сформировать 
необходимый паевой фонд, превышающий в размере 50 млн. руб., согласно 
требованиям федерального закона. Членами всех КПК второго уровня являются 182 
КПК, что составляет только 13% от общего числа кредитных кооперативов. 
Некоторые КПК являются членами двух, а то и более кредитных кооперативов 
второго уровня. Закон не запрещает кредитным кооперативам быть членами 
нескольких кредитных кооперативов второго уровня. Консолидированной 
отчетности по деятельности кредитных кооперативов второго уровня в настоящее 
время нет. 
 В России действуют 14 региональных ассоциаций кредитных кооперативов. 
 В России работает одно общество взаимного страхования и одно бюро 
кредитных историй, созданные при участии кредитных кооперативов. Практически 
все объединения кооперативов проводят учебные мероприятия или имеют свои 
учебные центры. 
 Сектор сельскохозяйственной кредитной кооперации представляют 1745 
кооперативов, по прогнозным оценкам членами которых являются 120,0 тыс. 
пайщиков с активами в размере 3, 5 млрд. руб. 

Можно охарактеризовать складывающуюся ситуацию по формированию 
инфраструктуры системы кредитной кооперации как первоначальный этап 
формирования нового облика кредитного кооперативного движения в России и  
создание новых кооперативных связей. 

Возможности развития системы кредитной кооперации: 
• Кредитные кооперативы получили законодательную базу для своего 
развития, определен регулирующий и надзорный органы. Начинает 
формироваться нормативная база, регулирующая деятельность кредитной 
кооперации. 
• Созданы и приступили к работе СРО кредитных кооперативов. 85% КПК, 
ставших членами СРО, ранее не входили ни в какие кооперативные 
объединения 
• Существует возможность создания единой координационной площадки с 
участием кооперативных объединений, реализации общефедеральных 
инфраструктурных проектов 
• Конкурентными преимуществами кредитных кооперативов являются 
низкая стоимость капитала и небольшие операционные издержки, что 
позволяет им следовать целям иным, чем максимизация прибыли 
• Региональное присутствие кредитных кооперативов создает 
возможность их объединения в сеть для предоставления финансовых услуг 
федерального масштаба (денежные переводы, электронные платежи) 
• В отличие от банков, где финансово-экономический кризис несет 
системные риски, кредитной кооперативы в силу малых объемов и большей 
диверсифицированности,  риски связаны с кризисом клиентов. Возможности 



 
оперативной модификации финансовых услуг кредитными кооперативами 
сообразно изменяющимся потребностям и платежным возможностям клиентов 
во многом позволяют преодолеть или смягчить проявления кризиса. 
 
Проблемы развития кредитной кооперации: 
• Трехуровневая модель построения системы кредитной кооперации, 
предложенная предыдущей Концепцией не реализована. Российская кредитная 
кооперация на сегодня представляет собой слабо интегрированную атомарную 
систему. 
• Недостаточное и неравномерное региональное развитие системы 
кредитной кооперации не позволило сформировать гармоничную структуру  в 
каждом регионе страны: КПК - региональная ассоциация КПК (политическая 
составляющая), КПК – КПК 2-го уровня (экономическая составляющая), КПК 
- СРО (контроль, надзор). Общий уровень экономического развития системы 
кредитной кооперации в настоящее время не позволяет КПК создавать все три 
вида объединений, предусмотренных законом на региональном уровне или 
уровне федеральных округов. Требования  к капиталу для КПК второго уровня 
и для СРО в плане требований для внесения их в реестр ФСФР, заложенные 
законодательством заставляют эти объединения кредитных кооперативов быть 
трансрегиональными в ущерб формированию оптимальной региональной 
структуры. 
• В индустриально развитых странах с переходной экономикой, к которым 
относится Российская Федерация, кредитная кооперация развивается в 
дополнение к официальной системе банковского обслуживания. Поэтому 
формирование многоуровневой системы кредитной кооперации закономерно 
носит итерационный характер и растянуто во времени. 
• Кредитные кооперативы обладают ограниченной возможностью в 
доступе к финансовым рынкам, испытывают сложности в управлении своей 
ликвидностью, не имеют прямого доступа к системе расчетов ЦБ РФ 
• Требует своего дальнейшего развития нормативная база кредитной 
кооперации 

 
6. Стратегия развития системы кредитной кооперации в России 
6.1 Стратегические направления развития системы кредитной кооперации 

Можно выделить 3 уровня в кредитной кооперативной стратегии развития: 
• Микро-уровень; 
• Мезо-уровень; 
• Мега-уровень 

  Микро-уровень 
На «микро-уровне» представлены кредитные кооперативы, непосредственно 

взаимодействующие с пайщиками. Кооперативный процесс развития всегда 
начинается на «микро-уровне». Понятие «микро» не определяет уровень самого 
кредитного кооператива, а обозначает территорию, на которой распространяются его 
финансовые услуги. Чем меньше такая территория, тем более доступны будут 
финансовые услуги для ее жителей.  Поэтому на «микроуровне» могут фигурировать 



 
как сами кредитные кооперативы, так и их региональные подразделения и 
представительства. 

Люди должны иметь возможность создавать кооперативы с низкими 
административными требованиями и издержками.  Для того, чтобы дать толчок 
процессу становления кредитного кооператива, необходима базовая поддержка 
кооперативного института «мезо-уровня», которая может: помочь с определить 
инициативную группу и место создания кооператива; помочь с профессиональной 
подготовкой и дать необходимые технологии; обеспечить консультации и поддержку 
экспертов; предоставить необходимые финансовые ресурс для запуска деятельности 
кредитного кооператива. 

Мезо-уровень 
«Мезо-уровень», соответствует фундаментальному принципу сотрудничества 

между кооперативами. Структуры «мезо-уровня» имеют решающее значение для 
устойчивого развития кредитных кооперативов. Это саморегулируемые организации 
и региональные (национальные) ассоциации кредитных кооперативов, кооперативы 
второго уровня, учебные центры, бюро кредитных историй, общества взаимного 
страхования, другие инфраструктурные предприятия (гарантийные фонды, 
рейтинговые агентства, ИТ-предприятия, коллекторские агентства и т.п.), созданные 
кредитными кооперативами или обслуживающие их. Институты «мезо-уровня» 
поддерживают функционирование и развитие кредитных кооперативов первого 
уровня в следующих плоскостях: ресурсное обеспечение и поддержание 
ликвидности, корпоратизация (стандартизация) кредитной кооперации, страхование 
кредитных рисков, обеспечение займов, образовательное и консультационное 
содействие кредитных кооперативам первого уровня и т.п.   

Мега-уровень 
Верхний, «мега-уровень», представлен органами государственной власти и 

управления. Это уровень, где разрабатываются и принимаются решения, 
определяющие правовую конфигурацию и границы компетенции системы кредитной 
кооперации. Взаимодействие с институтами «мега-уровня» осуществляется на всех 
стадиях подготовки и реализации Концепции, дальнейшего развития и мониторинга, 
определенных Концепцией мероприятий. 

Система кредитной кооперации должна применять в своем стратегическом 
планировании следующие виды стратегий: 
- институциональная стратегия направлена на разработку условий, 
способствующих развитию кредитной кооперации. Институциональный компонент 
концепции предлагает создание правовых условий, способствующих развитию 
системы кредитной кооперации параллельно с официальными институтами 
финансового обслуживания (банками). Это не требует каких либо радикальных 
правовых преобразований, а только коррекции действующих норм. Такая коррекция 
заложит основы формирования кредитной кооперативной системы на «микро-
уровне», не пересекающейся с банковским микрокредитования; 
- инфраструктурная стратегия направлена на повышение доступности 
финансовых услуг для представителей адресных целевых групп пайщиков 
кредитных кооперативов. Через расширение территориальной сети кредитных 
кооперативов - «микро-уровень» обеспечивается физическая доступность, а 
надстроечные институты системы кредитной кооперации «мезо-уровня» 



 
способствуют обеспечению и упрощают условия пользования финансовыми 
услугами. Пирамидальная компоновка инфраструктуры с концентрацией 
законотворческих, управленческих и надзорных функций на верхнем – «мега-
уровне», оптимально соответствует стратегии управляемого развития кредитной 
кооперации в РФ. 
6.2 Совершенствование институционального развития системы кредитной 
кооперации 
6.2.1 Совершенствование законодательства и нормативной базы кредитной 
кооперации 

Законодательство в РФ должно учитывать уникальную спецификуу кредитной 
кооперации. 

Для системы кредитной кооперации ключевое значение имело принятие 
Федерального закона от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации» № 190 - ФЗ, 
который регламентирует деятельность всех видов кредитных потребительских 
кооперативов, за исключением СКПК. Данным законом введены базовые нормы о 
регулировании и саморегулировании в кредитной кооперации, определены 
принципы создания многоуровневой системы кооперации,  страхования 
имущественной ответственности кооперативов перед пайщиками и т.д., реализация 
которых предполагает разработку и принятия ряда нормативных правовых актов, а 
также разработку многочисленных типовых форм документов для КПК различных 
уровней и саморегулируемых организаций кредитных кооперативов. 

В связи с принятием закона необходимо подготовить десятки подзаконных 
нормативно правовых актов, касающихся особенностей налогообложения 
деятельности кредитных кооперативов, их бухгалтерской и статистической 
отчетности, страхования рисков, взаимодействия с банковскими структурами и т.д. 
  Кроме того, необходимо внести ряд важных изменений в законы, вытекающие 
из специфики деятельности кредитных кооперативов. В частности, требуется 
разработка и принятие особого раздела Налогового Кодекса, учитывающего 
особенности формирования доходов и расходов в кредитных кооперативах. 

Необходимо сконцентрировать работу по отдельным отраслям: 
- гражданское законодательство; 
- налоговое законодательство; 
- уголовное законодательство и законодательство об административных 
правонарушениях; 
 - законодательство об организации страхового дела; 
- законодательство о банкротстве. 
- стандарты бухгалтерского учета 
- коды видов экономической деятельности 
 
6.2.2 Совершенствование государственной политики в области регулирования и 
поддержки развития кредитной кооперации 

29 августа 2011 года было принято постановление № 717 Правительства РФ "О 
некоторых вопросах государственного регулирования в сфере финансового рынка 
Российской Федерации", в соответствии с которым к компетенции ФСФР отнесен 
контроль и надзор в сфере финансовых рынков (за исключением банковской и 
аудиторской деятельности), в том числе контроль и надзор в сфере кредитной 



 
кооперации, включая ведение государственного реестра кредитных потребительских 
кооперативов, государственного реестра саморегулируемых организаций кредитных 
потребительских кооперативов. Таким образом, основу мер государственного 
регулирования деятельности кредитных кооперативов составляют меры 
пруденциального характера. 

С учетом вышеизложенного необходимо взаимодействовать с ФСФР по 
следующим направлениям: 

- участие в разработке методических подходов по осуществлению 
взаимодействия регулирующего органа с саморегулируемыми организациями, 
контролю исполнения этими организациями и их членами положений действующего 
законодательства; 

- содействие в формировании нормативно-правовой базы, необходимой для 
осуществления функций государственного регулирования, контроля и надзора за 
деятельностью КПК; 

- оказание помощи в разработке методических решений по формированию 
системы получения  информации и установленной отчетности, необходимой для 
выполнения  регулирующих функций; 

- участие в консультациях с ФСФР по разработке административных 
регламентов по выполнению функций регулирующего органа, в том числе методик 
проведения проверок деятельности КПК и реализации результатов таких проверок, а 
также реализации контрольных и надзорных функций в части соблюдения КПК 
требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных 
преступным путем; 

- оказание помощи в обучении специалистов уполномоченного федерального 
органа; 

- оказание консультаций по разработке, тестирование и установка ПО, 
обеспечивающего возможность выполнения регулятивных функций. 

Является желательным создание на общественных началах консультативного 
органа при Минфине РФ, ФСФР по вопросам регулирования деятельности 
кредитной кооперации. 

Необходимо обратиться в Минфин России, ФСФР с просьбой о разработке 
Концепции (Программы) стратегии развития микрофинансового сектора России, 
включая кредитную кооперацию по образцу имеющейся Стратегии развития 
банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года, утверждаемой 
Правительством РФ. Система кредитной кооперации является эффективным 
инструментом в реализации государственной политики в области обеспечения 
доступа населения к финансовым услугам, повышения финансовой грамотности. 

Программа должна предусмотреть совместное финансирование основных 
направлений поддержки системы кредитной кооперации с участием региональных 
бюджетов. 

Необходимо будет провести анализ форм и размеров участия регионов в 
развитии кредитной кооперации на своих территориях, обобщить имеющийся опыт. 

Государственная поддержка развития кредитной кооперации могла бы вестись 
по следующим направлениям: 

- совершенствование законодательной и нормативной базы кредитной 
кооперации; 



 
- совершенствование надзора и контроля кредитной кооперации; 
- совершенствование финансовых механизмов фондирования кредитной 

кооперации при целевом направлении средств на кредитование МСП (гарантийные 
механизмы, участие госбанков), субсидирование процентных ставок заемщика 
кредитных кооперативов: 

- укрепление материальной базы (в т. ч. программное обеспечение) КПК 
приступающих к работе; 

- участие системы кредитной кооперации в государственных и региональных 
программах повышения финансовой грамотности; 

- участие системы кредитной кооперации в ипотечных программах с участием 
АИЖК; 

- вопросы взаимодействия системы кредитной кооперации с Пенсионным 
Фондом РФ; 

- вопросы создания учебной и научной базы системы кредитной кооперации. 
 
6.2.3  Совершенствование надзора и контроля в кредитной кооперации   
Разработка и введение отраслевых стандартов деятельности кредитных 
кооперативов 

В настоящее время кредитные кооперативы осуществляют свою деятельность 
в соответствии с правилами и стандартами, разработанными различными 
объединениями кредитных кооперативов. Указанные правила и стандарты не 
систематизированы и применяются на добровольной основе, кроме нормативов, 
установленных федеральным законодательством. 

Необходимо разработать единые отраслевые стандарты деятельности 
кредитных кооперативов с учетом передового международного опыта и российских 
особенностей, которые будут использоваться: 
- в формировании внутреннего документооборота и отчетности КПК; 
- в качестве плановых показателей и инструментов управления в кредитных  
кооперативах; 
- для регулярной отчетности о деятельности КПК перед регулирующим и надзорным 
органом. 

Применение стандартов, таких как бухгалтерские стандарты, стандарт 
операционной деятельности, стандарт оценки эффективности или стандарт 
финансовой отчетности, должно помочь добиться более высоких результатов в  
деятельности кредитных кооперативов. Формирование налогооблагаемой базы КПК 
в соответствии с действующими нормами Налогового кодекса РФ  не отражает 
специфику деятельности кредитного кооператива. 

 
Необходимо чтобы в стандарты входил широкий ряд как финансовых, так и 

нефинансовых показателей, позволяющих оценивать эффективность реализации 
кредитными кооперативами микрофинансовых программ. К таким показателям 
могли бы относиться: охват отраслью населения, качество обслуживания, показатели 
институциональной силы, ряд показателей финансовой деятельности, включая 
нормы, установленные регулирующим органом. 

Кроме того должны быть разработаны операционные руководства и иная 
стандартизированная операционная документация, а также внутренние нормативные 



 
документы (уставы, положения, типовые договора и т.д.) для различных уровней и 
видов кредитных кооперативов. 

Новыми в деятельности КПК должны стать стандарты, которые они должны 
будут соблюдать в соответствии с требования Федерального закона от 7 августа 2001 
года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма». 
  В рамках реализации Концепции необходимо провести следующие основные 
работы: 
- провести исследования существующих отраслевых стандартов в кредитной 
кооперации; 
- разработать финансово-экономические стандарты деятельности КПК, 
бухгалтерского учёта и плана счетов с учетом изменений действующего 
законодательства, а также единый унифицированный подход к отражению 
деятельности КПК на счетах бухгалтерского учета и в отчетности,   учитывающий 
специфику деятельности КПК (Министерством финансов РФ должны быть 
разработаны нормативные документы, закрепляющие такой единые стандарт); 
- совершенствовать налоговый учет КПК, учитывающий специфику их деятельности 
(необходимо: дополнить Налоговый кодекс РФ статьями об особенностях 
определения доходов и расходов кредитного кооператива; к расходам кредитных 
кооперативов в целях определения налогооблагаемой базы  относить, в том числе , 
проценты по долговым обязательствам (по кредитам, займам, договорам передачи 
личных сбережений) в полном объеме; предоставить КПК право   создавать резерв 
по сомнительным долгам под  займы и под соответствующие проценты, относить 
суммы резервов на расходы кредитного кооператива; суммы отчислений  на 
формирование резервного фонда кредитного  кооператива в соответствии с 
нормативом, установленным федеральным законом о кредитной кооперации);   
- разработать пакет типовых внутренних нормативных документов КПК: устав, 
Положение об органах: общее собрание, правление, ревизионная комиссия, типовой 
контракт с единоличным исполнительным органом, Положение о денежных 
средствах,  Положение о порядке предоставления займов, типовые формы договоров, 
Положение о фондах, Положение о формах и методах внутреннего контроля, 
Положение о документообороте и т.д.; 
- оказать методологическое и техническое содействие КПК в части организации 
работы по выполнению требования законодательства о противодействии 
легализации доходов, полученных преступным путем, в том числе по разработке 
правил внутреннего контроля, инструкций по представлении в Федеральную службу 
по финансовому мониторингу информации, подготовки и обучения специальных 
должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля и 
программ его осуществления, а также идентификации клиентов 
(выгодоприобретателей), выполнению требований по выявлению и определению 
признаков необычных сделок; 
- осуществить издание методической и учебной литературы по использованию 
отраслевых стандартов и типовых документов; 
- организовать проведение тематических тренингов и семинаров для специалистов 
КПК. 
 



 
Совершенствование деятельности СРО системы кредитной кооперации 
Основными направлениями по этому направлению должны стать: 
- совершенствование механизма взаимодействия  между СРО и органом 
государственного регулирования  (ФСФР) в вопросах контроля за соблюдением 
членами СРО норм действующего законодательства; 
- разработка унифицированных форм документов для СРО - типовых  правил и 
стандартов деятельности СРО, условий членства в саморегулируемой организации, в 
том числе условий приема в члены саморегулируемой организации  и прекращения 
членства в саморегулируемой организации, разработка иных  типовых документов; 
- разработка и внедрение системы мониторинга со стороны СРО за деятельностью 
своих членов, в том числе регламентация вопросов проведения плановых и 
внеплановых проверок, оформления их результатов и применения мер 
ответственности; 
- внедрение программного обеспечения, позволяющего проводить эффективный и 
оперативный анализ деятельности КПК на соблюдение пруденциальных требований 
и осуществлять дистанционный мониторинг; 
- разработка и внедрение правил по порядку формирования, использования и 
размещения средств компенсационного фонда СРО. 

Должны быть созданы механизмы согласования стандартов деятельности 
между СРО системы кредитной кооперации. 
Разработка и введение отраслевых правил аудиторских проверок 

Внешний контроль, включающий аудит, является ключевым моментом 
динамичного и безопасного развития кредитных кооперативов. 

Необходимо совместно с аудиторскими компаниями разработать типовые 
правила проведения проверок, отражающих специфику ведения бухгалтерского 
учета и вопросов налогообложения КПК. Для этого следует: 
- провести исследования с целью анализа и изучения передового  российского опыта 
проведения аудиторских проверок КПК и МФО; 
- оказать техническую и методологическую помощь аудиторским компаниям по 
разработке стандартов аудиторской проверки (типового плана проверки) КПК, а 
также учебных планов и программ для специалистов, осуществляющих аудиторские 
проверки деятельности КПК; 
- обучить специалистов аудиторских компаний специфике проведения аудиторских 
проверок КПК на основании разработанных учебных планов; 
- оказать техническую и методическую помощи КПК по совершенствованию 
процесса внутреннего аудита в целях подготовки к проведению внешнего аудита. 
 
6.3 Совершенствование инфраструктурного  развития системы кредитной 
кооперации 
6.3.1 Стратегические приоритеты инфраструктурного развития кредитной 
кооперации 
  Целевые прогнозные параметры развития системы кредитной 
кооперации на ближайшие 5 лет: 

• достигнуть совокупных активов в системе в размере 90 млрд. руб.; 
•  количество пайщиков – участников российского кредитного 
кооперативного движения должно составить 3-4 млн. чел.; 



 
• количество КПК должно вырасти до 3000-3500. 
 

Стратегические направления инфраструктурного развития системы 
кредитной кооперации: 

1. Рост сети КПК: 
• Анализ развития кредитной кооперации присутствия в регионах, 
разработка стратегического плана развития системы кредитной кооперации по 
каждому федеральному округу в разрезе регионов. Анализ региональной 
нормативной базы, направленной на развитие кредитной кооперации. 
• Анализ отраслевых возможностей развития кооперации,  разработка 
программ совместных действий с заинтересованными общественными 
организациями, предприятиями 
• Как результат анализа выделение приоритетных регионов и сфер 
деятельности, где возможно опережающее развитие кредитной кооперации. 
Подписание и реализация соглашений о сотрудничестве между 
объединениями кредитных кооперативов и региональными администрациями, 
направленными на развитие региональных систем кредитной кооперации 
• Разработка кооперативными объединениями базового пакета документов 
по созданию КПК, базовых учебных курсов для инициативных групп и 
стартующих КПК 
• Проведение кооперативными объединениями мероприятий, 
направленных на пропаганду кредитной кооперации в регионах 

 
 
Цель - как можно большее покрытие территории России сетью  

стандартизированных кредитных кооперативов, сразу интегрируемых в систему. 
Идеальным результатом реализации Концепции должно присутствие КПК и их 
структурных подразделений в каждом субъекте РФ, муниципальном образовании 
в РФ. 

1. Оптимизация и интеграция сети кредитных кооперативов и их 
объединений 

 
• Оптимизация структуры кредитной кооперации. Идеальная модель 
минимального присутствия объединений кредитных кооперативов в регионах, к 
которой нужно стремиться:  региональная/межрегиональная ассоциация, КПК 2-
го уровня, СРО (филиал/представительство СРО) на федеральный округ. 
• Запуск интеграционных экономических процессов на базе общих продуктов, 
федерального масштаба (денежные переводы, электронные платежи, 
пластиковые карты) 
• Проведение политики сотрудничества кредитных кооперативов и их 
объединений по реализации взаимовыгодных инфраструктурных проектов (ОВС, 
БКИ, НПФ, банк с участием КПК второго уровня, рейтинговое агентство, 
учебные центры, совместные СМИ) 
 



 
Цель:  единая интегрированная и стабильно развивающаяся сеть КПК, переход с 
локального уровня ведения бизнеса на национальный 
3. Создание общей площадки для координации деятельности объединений 

кредитных кооперативов на федеральном уровне для реализации планов, 
предусмотренных настоящей Концепцией 

Важным мероприятием кредитного кооперативного сообщества должно стать 
проведение национальной компании по позиционированию нового облика 
кредитного кооперативного движения и продвижения общенационального бренда 
кредитного потребительского кооператива как надежного социального финансового 
института, отличного от других финансовых организаций (банки, микрофинансовые 
организации) перед населением РФ. 
  
6.3.2  Развитие системы страхования кредитной кооперации 

Страхование рисков деятельности кредитных кооперативов  способствует 
повышению их  финансовой устойчивости и более надежно защищает интересы их 
членов. Однако коммерческие страховые компании неохотно идут на страхование 
таких рисков, особенно финансовых, а при наступлении страховых случаев 
стараются уклониться от страховых выплат. Поэтому наиболее предпочтительным 
вариантом является страхование имущественных интересов кредитного кооператива 
и его членов в ОВС, созданных при участии самих кредитных кооперативов. 

Система кредитной кооперации должна поддерживать институциональное 
строительство уже существующих и вновь организуемых ОВС в части страхования 
имущественных интересов КПК, в том числе риска утраты (гибели), недостачи или 
повреждения имущества кредитного кооператива, риска невозврата выданных 
займов и т.д. 

В рамках реализации Концепции будет необходимо: 
- изучить практику страхования рисков кредитных кооперативов, включая 
международный опыт, для выработки наиболее оптимальной схемы страхования, а 
также видов возможных страховых продуктов и услуг; 
- разработать типовые правила и стандарты страхования рисков деятельности 
кредитных кооперативов; 
- разработать модели использования компенсационного фонда СРО по аналогии со 
страхованием банковских вкладов. 
6.3.3 Совершенствование информационных технологий, применяемых 
системой кредитной кооперации 

Реализация этого стратегического направления мероприятий должна  ставить 
своей целью поддержать в системе кредитной кооперации на основе новейших 
компьютерных технологий широкое внедрение соответствующих финансовых 
продуктов и услуг, обеспечить высокий уровень управления и финансовой 
устойчивости, а также обеспечить соответствие организаций новым, законодательно 
установленным требованиям надзора и отчетности. 

Для программы развития кредитной кооперации объединения кредитных 
кооперативов осуществляют отбор и рекомендуют программное обеспечение для 
вновь создаваемых кредитных кооперативов. Совершенствование программного 
обеспечения должно проходить по следующим направлениям: 



 
- создание прикладных систем со всеми необходимыми функциями управления, 
предлагаемыми продуктами, пайщиками, филиалами, внутренними операциями, 
планированием и контролем соответствия регулирующим нормам, обеспечение 
прозрачности учета и контроля операций с помощью внедрения режима он-лайн; 
- создание сеть передачи данных для связи всех заинтересованных сторон с 
филиалами и соответствующими внешними организациями, включая органы 
государственного регулирования и саморегулирования; 
- создание независимого или совместно используемого потенциала обработки и 
хранения данных, принадлежащих каждой вовлеченной стороне; 
- создание связи кооперативной сети  с электронными средствами платежей 
доступными в Интернет сообществе; 
- создание связи кооперативной сети с системами платежных терминалов; 
- создание он-лайн доступа к информационным ресурсам Бюро Кредитных Историй 
и различных баз данных для определения благонадежности пайщика кооператива. 
6.3.4 Повышение кадрового потенциала системы кредитной кооперации 

Стратегической задачей является построение стройной системы повышения 
кадрового потенциала кредитной кооперации в целях его соответствия все 
возрастающим требованиям к уровню подготовки специалистов кредитных 
кооперативов. 

В настоящее время российская кредитная кооперация обладает значительным 
объемом учебных материалов, разработанных российскими и международными 
кредитными кооперативными организациями. Требуется провести комплексный 
анализ существующих материалов, учебных центров ассоциаций кредитных 
кооперативов, опыта взаимодействия с заинтересованными высшими учебными 
заведениями, наработанных практик предоставления услуг обучения, выявить 
существующие пробелы и разработать соответствующие программы, стандарты и 
способы обучения.          Необходимо будет также провести анализ образовательного 
уровня  и профессиональной подготовки работников кредитных кооперативов, 
оценить степень их вовлечения в различные образовательные программы и 
семинары, проводимые ассоциациями кредитных кооперативов. 

Проведенный анализ позволит подготовить совместно со всеми 
заинтересованными объединениями кредитных кооперативов Программу  
общенациональной системы подготовки кадров для системы кредитной кооперации. 
Такая Программа способствовала бы стандартизации специальных учебных модулей  
и  программ, позволила бы консолидировать всех заинтересованных научных 
работников, преподавателей, методологов, консультантов. 

 
 
6.3.5  Привлечение кредитных кооперативов к участию в бюро кредитных 
историй 

Необходимо провести анализ использования кредитных бюро для кредитной 
кооперации, обеспечить их участие в системе кредитных историй и в создании базы 
данных о заемщиках. Предполагается, что с помощью кредитных бюро кредитные 
кооперативы, МФО, банки и другие кредиторы будут обмениваться данными о 
заемщиках, и таким образом снижать кредитные риски, что в конечном итоге 
приведет к оптимизации ценовой политики на благо пайщиков. 



 
Для реализации этого направления надо провести: 

- оценку опыта эффективности работы кредитных бюро (КБ) с выработкой 
методических рекомендаций, учитывающих проблемы стартового этапа работы КБ в 
секторе кредитной кооперации; 
- разработку стандартов предоставления информации и кредитных отчётов, включая 
разработку регламента электронного документооборота между КБ и КПК; 
-  разработку порядка участия КПК в формировании системы хранения и 
использования кредитных историй; 
- организация обучения сотрудников КПК в области пользования услугами КБ; 
- рассмотреть возможность участия в существующих КБ или создания нового 
отраслевого КБ. 
6.3.6  Взаимодействие системы кредитной кооперации с рейтинговыми 
агентствами 

Кредитные кооперативы в России в настоящее время находится практически 
вне поля действия финансовых и кредитных рейтингов. Внедрение использования 
рейтингов позволит лучше оценивать риски системы кредитной кооперации и ее 
участников, привлечь большие объемы финансирования со стороны банков и других 
кредиторов. 

 Для этого необходимо признание рейтингов кредитных кооперативов в 
нормативно-правовых актах, адаптация методологии выставления рейтингов и 
реализация программы рейтингования кредитных кооперативов с участием СРО. 

Для реализации данного направления необходимо: 
- провести, анализ опыта работы рейтинговых агентств  за рубежом, изучить спрос 
на данные услуги для системы кредитной кооперации,  подготовить  
соответствующие рекомендации; 
- разработать методику оценки эффективности деятельности КПК с позиции их 
рейтингования; 
- способствовать созданию и регистрации рейтингового агентства, его аккредитации 
при ФСФР. 
 
6.4 Укрепление сотрудничества с общественными организациями по вопросам 
развития движения кредитной кооперации,  развитие международного 
сотрудничества в области кредитной кооперации 

Необходимо организовать подписание объединениями кредитных 
кооперативов Соглашений по сотрудничеству с заинтересованными отраслевыми 
профсоюзами (предоставление методологии, совместные мероприятия), 
общественными организациями, занимающимися развитием и защитой малого  
бизнеса. 

Объединения кредитных кооперативов будут укреплять взаимодействие с 
международными кредитными кооперативными организациями, объединениями 
кредитных кооперативов других стран, в первую очередь со странами ближнего 
зарубежья. 

 

 

 



 
7. Реализация Концепции 

7.1 Управление ходом реализации Концепции 

    Осуществление намеченных Концепцией планов зависит от воли и 
согласованных действий всех участников кредитного кооперативного движения. 

Концепция принимается объединениями кредитных кооперативов по 
принципу присоединения. 

Кредитное кооперативное движение в лице объединений кредитных 
кооперативов, принимая Концепцию, должно объявить об официальном начале ее 
реализации. Об этом должны быть проинформированы федеральные и региональные 
власти, партнеры, пайщики, работники системы кредитной кооперации. 

Должен быть сформирован соответствующий орган из числа представителей 
объединений кредитных кооперативов, целью которого будет координация усилий 
всех заинтересованных сторон  по реализации Концепции. Должен быть определен 
функционал и регламент его работы. 

Объединения кредитных кооперативов, утверждавшие Концепцию, должны 
будут разработать свои собственные планы мероприятий (используя модульный 
подход) по ее реализации, определить источники финансирования 
(софинансирования) мероприятий, определить этапы и сроки.  Все ежегодные планы 
мероприятий, принимаемые объединениями кредитных кооперативов должны 
согласовываться с целями настоящей Концепции. 

Реализация Концепции должна предполагать механизм постоянной 
корректировки и доработки положений Концепции с учетом происходящих 
изменений как в политической и экономической среде, так и в самом движении. 

   Стратегический контроллинг по реализации Концепции должен 
осуществляться путем определения ключевых показателей эффективности 
происходящих изменений. Контроль текущей эффективности реализации Концепции 
будет осуществляться путем сравнения запланированного графика ее реализации с 
фактически достигнутыми показателями. По результатам каждого года и по итогам 
осуществления каждого мероприятия на рассмотрение уполномоченного органа 
представляется аналитический обзорный отчет, обобщающий достигнутые 
результаты и уточняющий задачи последующих этапов.   

 К реализации Концепции могут быть привлечены консультанты, эксперты из 
числа специалистов кредитной кооперации в разрезе  стратегических направлений. 

О ходе реализации Концепции должны информироваться все 
заинтересованные стороны, включая средства массой информации. 

 

 



 
7.2 Ожидаемые результаты реализации программных мероприятий Концепции 

Законодательство: 

- принятие ряда федеральных законодательных и нормативных правовых актов, 
направленных на реализацию положений ФЗ «О кредитной кооперации» и 
оказывающих непосредственное влияния на развитие сектора 
микрофинансирования и  кредитной кооперации: налоговое, банковское и  иное 
законодательство, в том числе: 

- изменения в Налоговый Кодекс РФ; 

- изменения в законодательство о банкротстве; 

- нормативно – правовые документы регулирующего органа, направленные на 
реализацию контрольно – надзорного потенциала в отношении кредитных 
потребительских кооперативов. 

Регулирование: 

- разработка нормативной базы; 

- разработка и внедрение программного обеспечения, обеспечивающего 
выполнение функций по государственному регулированию; 

- количество прошедших обучение сотрудников уполномоченного органа. 

Подготовка кадров: 

- количество учебных центров; 

- количество ведущих сотрудников КПК, зарегистрированных уполномоченным 
органом в реестрах КПК, прошедших курс обучения (повышения квалификации) 
по базовым учебным программам 

Программное обеспечение: 

- разработка специальных программных продуктов для кредитных кооперативов; 

– количество специалистов КПК, обученных правилам работы с программным 
обеспечением. 

– Количество КПК, работающих по программам 

Стандарты:  

- введение унифицированных финансово-экономических стандартов 
деятельности КПК, утвержденных в качестве рекомендаций уполномоченным 
органом. 

Аудит: 



 
- количество КПК, имеющих доступ к специализированному аудиту. 

Бюро кредитных историй: 

- регистрация отраслевого специализированного бюро кредитных историй (далее 
– БКИ) в государственном реестре кредитных историй; 

- количество КПК,  сотрудничающих с БКИ. 

Рейтинговые агентства: 

- регистрация рейтингового агентства, уполномоченного для работы с 
кредитными кооперативами. 

Страхование рисков: 

- количество КПК, осуществляющих страхование рисков в обществах взаимного 
страхования (далее – ОВС); 

- разработка стандартизированного  подхода к  использованию компенсационных 
фондов СРО в целях обязательного страхования риска ответственности 
кредитного кооператива за нарушение договоров, на основании которых 
привлекаются денежные средства членов кооператива, по аналогии со 
страхованием банковских вкладов. 

Формирование единой системы кредитной кооперации: 

- количество вновь созданных кредитных кооперативов первого уровня, включая 
вновь созданные филиалы, дополнительные офисы и иные структурные 
подразделения; 

- количество кредитных кооперативов второго уровня; 

- количество СРО; 

- количество региональных ассоциаций КПК; 

- банк с участием в уставном капитале кооперативов второго уровня; 

- количество кредитных кооперативов и СРО, включенных в государственный 
реестр; 

- прирост количества пайщиков КПК; 

- увеличение размера собственных средств КПК; 

- увеличение размера портфеля сбережений; 

- уровень просрочки и качество портфеля займов; 

- увеличение размера портфеля займов КПК; 



 
- количество субъектов РФ имеющих устойчиво развивающиеся сети кредитных 
кооперативов; 

- количество субъектов РФ, имеющих программы развития и поддержки 
кредитной кооперации в рамках своих бюджетов; 

- размер помощи федерального бюджета, региональных бюджетов, направляемый 
на развитие кредитной кооперации (мероприятия, субсидирование процентных 
ставок, объем гарантий, предоставленных гарантийными фондами). 

Повышение доступности финансовых услуг: 

- количество кредитных и сберегательных продуктов, адаптированных к 
потребностям и платежным возможностям представителей адресной целевой группы 
клиентов (женщин предпринимателей, уволенных в запас военнослужащих, жителей 
периферийных городов и сельских населенных пунктов и пр.); 

- разнообразие условий обеспечения обязательств по займам; 

- понятность и доступность применяемых процедур оценки, рассмотрения, 
удовлетворения  кредитных заявок и текущего мониторинга (по отзывам клиентов); 

- количество и интенсивность повторных обращений в кредитный кооператив, в т. ч. 
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 

- количество и интенсивность сопряженных услуг (обучение, консультирование, 
организационное содействие), предоставляемых кредитными кооперативами своим 
пайщикам. 

Социальная эффективность кредитной кооперации: 

- создание новых и поддержание сети рабочих мест; 

- рост потребительских возможностей и повышение уровня благосостояния – 
оценивается по выборочным наблюдениям, либо в среднем, по уровню фактической 
нагрузки по обслуживанию и погашению займов; 

- количество инновационных продуктов, способствующих социальному 
благополучию в группах с низкими доходами – специальные сберегательные и 
ссудо-сберегательные услуги, целевые займы (например, направленные на 
приобретение и ремонт жилья или инфраструктурное обустройство населенных 
пунктов), сберегательные пенсионные планы.   

 

8. Заключение 

Результатом реализации Концепции будет получение выгод для: 

Государства: 



 
- общий рост благосостояние населения, в том числе значительный рост доли 
экономически активного населения; 

- рост представительства среднего класса; 

- укрепление финансового рынка за счет увеличения числа надежных 
микрофинансовых институтов и доступа к финансовым услугам в небольших 
городах и населенных пунктах; 

- повышение уровня доверия населения к деятельности КПК; 

- сбалансированность уровня спроса и предложения при предоставлении 
микрозаймов; 

- увеличение налоговых поступлений в бюджеты различных уровней за счет 
увеличения количества КПК, а также увеличения размеров активов и объема 
предоставляемых финансовых услуг действующими организациями; 

- увеличение налоговых поступлений за счет роста налоговых отчислений от 
доходов членов КПК; 

- уменьшение компенсационных выплат за счет бюджета безработным и 
малообеспеченным слоям населения; 

- прогнозируемый рост количества рабочих мест и сокращение безработицы в 
регионах, рост номенклатуры продукции, выпускаемой на местном уровне, что в 
свою очередь приведет к росту отчислений в бюджет; 

- минимизация рисков создания «финансовых пирамид»; 

- постепенное снижение уровня государственных расходов на поддержку малого 
и среднего бизнеса за счет роста объема финансовых услуг, оказываемых 
кредитной кооперацией и формирования прозрачных финансовых потоков между 
государством, системой кредитной кооперации и конечными заемщиками; 

- более активное вовлечение сбережений пайщиков КПК в финансовый оборот 
страны, с одновременным ростом уровня платежеспособности населения. 

Населения, малого бизнеса: 

- расширение доступа к этим услугам для тех групп и слоев населения, МСП, 
которые сегодня не получают достаточного объема финансовых услуг; 

- увеличение предложения по предоставлению микрозаймов; 

- удешевление стоимости займов, за счет снижения процентных ставок по 
привлеченным средствам от пайщиков, а также внедрения КПК  прогрессивных 
технологий и, следовательно, снижения затрат на обслуживание пайщиков; 



 
- сокращение временных затрат на получение займов вследствие внедрения 
передовых технологий по работе с пайщиками, а также систем оценки рисков и 
финансового состояния заемщика; 

- получение более широкого спектра финансовых услуг; 

- повышение финансовой грамотности членов КПК. 

Кредитных кооперативов: 

- рост количества стабильно работающих кредитных потребительских 
кооперативов, а также рост количества их пайщиков за счет формирования 
гармонизированной законодательной базы и связанных нормативных актов; 

- рост доходов за счет сокращения операционных расходов вследствие 
повышения качества корпоративного управления и внедрения новых 
информационных технологий; 

- рост собственных средств кредитных кооперативов и повышение  
ликвидности; 

- улучшение качества управления за счет разработки стратегических планов 
развития, внедрения информационных систем; 

- улучшение качества оперативного управления кредитными кооперативами за 
счет разработки и совершенствования корпоративных инструкций и методик; 

- более эффективная система управления рисками, включая диверсификацию 
портфелей займов и улучшения их качества, разработку методики оценки залогов 
и анализа платежеспособности  заемщиков, формирование системы страхования; 

- более эффективное управление ликвидностью за счет сокращения разрыва 
между активами и пассивами по срокам востребования и погашения; 

- повышение уровня доступа к внешним заимствованиям; 

- повышение уровня квалификации руководителей и сотрудников КПК; 

- усиление рыночной позиции, в т. ч. за счет создания и/или развития филиальной 
сети; 

- улучшение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности и, 
как следствие, соответствующий рост размера сбережений и инвестиций, 
привлеченных от  пайщиков КПК за счет создания системы государственного 
регулирования и страхования сбережений; 

- снижение затрат на проведение мониторинга и подготовку отчетности и как 
следствие, сокращение издержек на функции надзора и контроля, за счет 
внедрения  законодательно установленных стандартов деятельности и 
отчетности; 



 
- рост количества оказываемых финансовых услуг, в том числе сопутствующих: 
платежные системы, денежные переводы, туризм, оценка имущества, 
коммерческое страхование и т.д. 

Системы кредитной кооперации в целом: 

- передача и использование внутри кредитного кооперативного движения опыта, 
накопленного в ходе деятельности всей системы кредитной кооперации; 

- повышение степени прозрачности финансовых потоков, проходящих через 
кредитные кооперативы; 

- повышение финансовой устойчивости кредитных кооперативов, входящих в 
систему, за счет сокращения стоимости прямых затрат, доступа к общим 
службам, централизованного управления ликвидными средствами и объединения 
излишков для размещения их в форме высокодоходных инвестиций; 

- рост уровня доверия к системе кредитной кооперации; 

- выход системы кредитной кооперации на устойчивое развитие, превращение ее 
в финансовый институт национального масштаба. 


