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канд. экон. наук, до цент ка фед ры бан ков ско го де ла ХГАЭП (Ха ба ровск)

Об су ж да ют ся во про сы раз ра бот ки нор ма тив ной базы для кре дит ных коо пе ра ти вов в це лях обес -
пе че ния их фи нан со вой ус той чи во сти. Рас смат ри ва ют ся по ка за те ли ком плекс но го ана ли за фи нан со -
во го со стоя ния кре дит ных коо пе ра ти вов, де ла ют ся вы во ды о зна че нии со вер шен ст во ва ния сис те мы
нор ма ти вов и по ка за те лей дея тель но сти.

Клю че вые сло ва: кре дит ные коо пе ра ти вы, фи нан со вая ус той чи вость, эко но ми че ские нор ма ти вы, конт-
ро ли рую щие ор га ны.

С раз ви ти ем в Рос сии кре дит ной сфе ры все боль -
ший ин те рес вы зы ва ет дея тель ность ин сти ту тов мик ро -
фи нан си ро ва ния, к ко то рым от но сят ся и кре дит ные коо -
пе ра ти вы, уже за няв шие свою ни шу на рын ке фи нан со -
вых ус луг. Со вер шен ст во ва ние за ко но да тель ной базы,
по вы ше ние эко но ми че ской гра мот но сти на се ле ния в це -
лом ве дет к уве ли че нию до ве рия к этим ин сти ту там.
Кре дит ные коо пе ра ти вы ус пеш но рас ши ря ют ли ней ку
ус луг, пред ла гае мых сво им пай щи кам, кро ме тра ди ци -
он ных опе ра ций по вкла дам и кре ди то ва нию ос ваи ва ют
ипо те ку и ли зинг.

Вы пол не ние та ко го на бо ра опе ра ций тре бу ет серь -
ез но го под хо да к оцен ке фи нан со вой ус той чи во сти и на -
деж но сти кре дит ных коо пе ра ти вов. В свя зи с этим ак -
туа ли зи ру ет ся зна че ние фи нан со во го ана ли за, про ве -
де ние ко то ро го ста ло по треб но стью как са мих коо пе ра -
ти вов, так и внеш них поль зо ва те лей.

Ни од на ор га ни за ция не мо жет пол но цен но ор га ни -
зо вы вать свою дея тель ность в ры ноч ной эко но ми ке без
оцен ки сво его фи нан со во го со стоя ния: ина че не воз мож -
но фор ми ро вать биз нес-план, при ни мать вер ные управ -
лен че ские ре ше ния.

Для оцен ки фи нан со во го со стоя ния кре дит ных ор -
га ни за ций Банк Рос сии как кон тро ли рую щий ор ган ис -
поль зу ет обя за тель ные эко но ми че ские нор ма ти вы –
сис те му по ка за те лей, с по мо щью ко то рых он дает оцен -
ку их фи нан со во го по ло же ния, ус той чи во сти и на деж но -
сти, при чем не толь ко на те ку щий мо мент, но и на пер -
спек ти ву [1]. Да и сами ком мер че ские бан ки ре гу ляр но
про во дят фи нан со вый ана лиз в по ряд ке внут рен не го
кон тро ля, ис поль зуя соб ст вен ные ме то ди ки, учи ты ваю -
щие спе ци фи ку кон крет ной кре дит ной ор га ни за ции [2].

В сфе ре кре дит ной коо пе ра ции в со от вет ст вии с Фе -
де раль ным за ко ном РФ «О кре дит ной коо пе ра ции» се -
го дня соз да ют ся са мо ре гу ли руе мые ор га ни за ции, конт-
ро ли рую щие дея тель ность кре дит ных коо пе ра ти вов [3].

Пер во оче ред ны ми за да ча ми са мо ре гу ли руе мых ор -
га ни за ций при ме ни тель но к кре дит ным коо пе ра ти вам
долж ны стать раз ра бот ка ме ха низ ма кон тро ля дея тель -
но сти, вклю чаю ще го пра ви ла, нор ма ти вы и стан дар ты,
а так же ме то ди ки про ве де ния фи нан со во го ана ли за с це -
лью ран не го реа ги ро ва ния на не га тив ные про цес сы и вы -
яв ле ния пер вых при зна ков бан крот ст ва.

Ре ше ние этих за дач свя за но с обес пе че ни ем аб со -
лют ной про зрач но сти дея тель но сти кре дит ных коо пе ра -
ти вов для пай щи ков и са мо ре гу ли руе мых ор га ни за ций.
Реа ли за ция дан но го тре бо ва ния воз мож на на ос но ве ре -
гу ляр но го пре дос тав ле ния кре дит ны ми коо пе ра ти ва ми
в ад рес са мо ре гу ли руе мой ор га ни за ции фи нан со вой от -
чет но сти и иной не об хо ди мой ин фор ма ции, а так же про -
ве де ния ау ди тор ских про ве рок. Кро ме то го, сле ду ет оп -
ре де лить ме ха низм за щи ты ак ти вов кре дит ных коо пе ра -
ти вов от не доб ро со ве ст но го управ ле ния. С этой це лью
долж ны быть соз да ны стра хо вые и га ран тий ные фон ды
(на при мер, как в США, где су ще ст ву ет еди ный га ран тий -
ный фонд за щи ты кре дит ных сою зов от бан крот ст ва).
И на ко нец, сле ду ет раз ра бо тать и ис поль зо вать сис те -
му нор ма ти вов, по зво ляю щих оп ре де лять фи нан со вую
ус той чи вость и на деж ность кре дит но го коо пе ра ти ва.

Если в об лас ти за щи ты средств пай щи ков се го дня
уже на блю да ет ся про гресс (в со от вет ст вии с рос сий -
ским за ко но да тель ст вом са мо ре гу ли руе мая ор га ни за -
ция обя за на соз да вать ком пен са ци он ный фонд, а кре -
дит ный коо пе ра тив – стра хо вать риск от вет ст вен но сти



за на ру ше ние до го во ров пе ре да чи лич ных сбе ре же ний), 
то в об лас ти оцен ки фи нан со вой ус той чи во сти кре дит -
ных коо пе ра ти вов, не смот ря на раз ра бо тан ную нор ма -
тив ную базу, еще ос та ют ся про бе лы.

Что же долж на вклю чать в себя оцен ка фи нан со вой
ус той чи во сти кре дит но го коо пе ра ти ва и на ка кой нор ма -
тив ной ба зе она воз мож на?

Ин фор ма цию для оцен ки фи нан со вой ус той чи во сти 
кре дит ных коо пе ра ти вов ис поль зу ют раз лич ные контр -
аген ты. Все они ис хо дя из сво их це лей вы пол ня ют фи -
нан со вый ана лиз – про из во дят из вле че ния из фи нан со -
вой от чет но сти, ее со пос тав ле ние, про ве ря ют точ ность
и дос то вер ность ин фор ма ции о по ло же нии дел.

Поль зо ва те лей фи нан со вой ин фор ма ции кре дит -
но го коо пе ра ти ва мож но раз де лить на че ты ре груп пы:

– его управ ляю щие ор га ны;
– кре дит ные коо пе ра ти вы вто ро го уров ня и са мо ре -

гу ли руе мые ор га ни за ции;
– поль зо ва те ли, в том чис ле на хо дя щие ся за пре -

де ла ми кре дит но го коо пе ра ти ва, но имею щие пря мую
фи нан со вую за ин те ре со ван ность в его дея тель но сти;

– поль зо ва те ли, имею щие кос вен ную фи нан со вую
за ин те ре со ван ность.

Рас смот рим ка ж дую груп пу поль зо ва те лей фи нан -
со вой от чет но сти, со пос тав ляя со став уча ст ни ков и их
ин те ре сы.

Пер вая груп па – ру ко во дство кре дит но го коо пе ра -
ти ва, ко то рое не сет от вет ст вен ность за ве де ние дел
и дос ти же ние по став лен ных це лей. Это одна из наи бо -
лее важ ных групп поль зо ва те лей фи нан со вой ин фор ма -
ции, вклю чаю щая чле нов прав ле ния и ди рек ции.

Не со мнен но, ус пеш ная дея тель ность кре дит но го
коо пе ра ти ва воз мож на толь ко то гда, ко гда ру ко во дство
со сре до то чи ва ет уси лия на трех ос нов ных за да чах: под -
дер жа ние ли к вид но сти в це лях обес пе че ния пла те же -
спо соб но сти, обес пе че ние эф фек тив но сти дея тель но сти 
и сни же ние кре дит но го и про цент но го рис ков. На ос но ве
имен но этих по ка за те лей дол жен про из во дить ся фи нан -
со вый ана лиз. Аде к ват ность при ня то го ре ше ния це ли ком 
за ви сит от ка че ст ва его ана ли ти че ско го обос но ва ния.

Вто рую груп пу со став ля ют ор га ни за ции, соз да вае -
мые для удов ле тво ре ния фи нан со вых по треб но стей
и обес пе че ния фи нан со вой ус той чи во сти са мо го кре -
дит но го коо пе ра ти ва, – кре дит ные коо пе ра ти вы вто ро го
уров ня, а так же об ра зуе мые в це лях кон тро ля за дея -
тель но стью кре дит ных коо пе ра ти вов са мо ре гу ли руе -
мые ор га ни за ции. И те и дру гие струк ту ры ис поль зу ют
ин фор ма цию, ка саю щую ся кре дит но го коо пе ра ти ва,
для оцен ки его фи нан со во го по ло же ния и при ня тия
свое вре мен ных мер по ре гу ли ро ва нию си туа ции.

Тре тья груп па поль зо ва те лей вклю ча ет лиц, пря мо
за ин те ре со ван ных в ре зуль та тах дея тель но сти кре дит -
но го коо пе ра ти ва: его пай щи ков и кре ди то ров (бан ки
или дру гие ор га ни за ции, у ко то рых кре дит ный коо пе ра -
тив по лу ча ет зай мы и кре ди ты).

Пай щи ков в пер вую оче редь ин те ре су ет ин фор ма -
ция о до ход но сти и пла те же спо соб но сти. Кре ди то ры
глав ным об ра зом за ин те ре со ва ны в том, что бы кре дит -
ный коо пе ра тив имел в на ли чии дос та точ но де неж ных
средств для оп ла ты про цен тов по по лу чен ным ссу дам
и вы пла ты обя за тельств в ус та нов лен ные сро ки. На
прак ти ке кре ди то ры про во дят ана лиз фи нан со во го по -
ло же ния сво их по тен ци аль ных кли ен тов еще до пре до-
став ле ния зай мов.

Чет вер тая груп па – ли ца, имею щие кос вен ный фи -
нан со вый ин те рес: на ло го вые служ бы, кон суль тан ты,
ау ди то ры и др.

Пред ста ви те лей всех групп уча ст ни ков ин те ре су ют
по ка за те ли ли к вид но сти, пла те же спо соб но сти и до ход но -
сти кре дит но го коо пе ра ти ва. В этом их ин те ре сы сов па да -
ют. Для про ве де ния ком плекс но го фи нан со во го ана ли за
ис поль зу ет ся бо лее ши ро кий пе ре чень по ка за те лей.

На при мер, в пе ре чень ре ко мен до ван ных Ли гой кре -
дит ных сою зов для фи нан со во го ана ли за вхо дят по ка -
за те ли фи нан со вой ус той чи во сти (вклю ча я по ка за те ли
дос та точ но сти соб ст вен ных средств), ли к вид но сти, до -
пус ти мо го рис ка, эко но ми че ской эф фек тив но сти и со ци -
аль но-эко но ми че ской эф фек тив но сти, рас чет ко то рых
(для под дер жа ния на деж но го уров ня пла те же спо соб но -
сти) ре ко мен ду ет ся про во дить еже квар таль но.

По ка за те ли фи нан со вой ус той чи во сти:
– от но ше ние соб ст вен ных средств к сум ме обя за -

тельств;
– от но ше ние соб ст вен ных средств к ак ти вам с по -

вы шен ным рис ком.
По ка за те ли ли к вид но сти:
– со от но ше ние вы со ко ли к вид ных ак ти вов и те ку -

щих обя за тельств;
– со от но ше ние ли к вид ных ак ти вов и обя за тельств;
– со от но ше ние дол го сроч ных фи нан со вых ак ти вов

и дол го сроч ных обя за тельств.
По ка за те ли до пус ти мо го рис ка:
– нор ма тив зай ма на од но го за ем щи ка;
– от но ше ние сумм кон крет но го вида зай мов к фон -

ду фи нан со вой взаи мо по мо щи;
– от но ше ние ве ли чи ны еди нич но го вло же ния к об -

ще му объ е му фи нан со вых вло же ний.
По ка за те ли эко но ми че ской эф фек тив но сти:
– удель ные из держ ки функ цио ни ро ва ния;
– уро вень про цент ной мар жи.
По ка за те ли со ци аль но-эко но ми че ской эф фек тив -

но сти:
– до ля зай мов, вы дан ных чле нам, в об щей струк ту -

ре ак ти вов кре дит но го коо пе ра ти ва;
– уро вень не воз вра та зай мов.
Осо бен но важ ны для ха рак те ри сти ки фи нан со вой

ус той чи во сти по ка за те ли, от ра жаю щие риск вло же ний.
Во из бе жа ние не оп рав дан ных рис ков по зай мам вво дят -
ся ог ра ни че ния на мак си маль ный раз мер зай ма од но го
за ем щи ка. Дан ный по ка за тель це ле со об раз но оп ре де -
лять в за ви си мо сти от объ е ма вкла да пай щи ка в коо пе -
ра тив (со во куп ность его пае вых взно сов и лич ных сбе -
ре же ний). На прак ти ке в од них кре дит ных коо пе ра ти вах
увя зы ва ют мак си маль ный раз мер зай ма с сум мой за ра -
бот ной пла ты, в дру гих – учи ты ва ют вид пре дос тав ляе -
мо го зай ма. В лю бом слу чае в со от вет ст вии с Фе де -
раль ным за ко ном «О кре дит ной коо пе ра ции» дан ный
нор ма тив не дол жен пре вы шать 10 % об щей сум мы за -
дол жен но сти по зай мам.

Це ле со об раз но до пол ни тель но со блю дать еще
один ог ра ни чи тель – от но ше ние объ е ма кон крет но го
вида зай мов к об щей сум ме фон да взаи мо по мо щи, что
по зво лит сни зить рис ки и по вы сить фи нан со вую ус той -
чи вость коо пе ра ти ва. Пре ж де все го это ка са ет ся ком -
мер че ских зай мов.

Оче вид но, что ана лиз фи нан со во го со стоя ния того
или ино го субъ ек та опи ра ет ся на оп ре де лен ную базу
эко но ми че ских по ка за те лей (нор ма ти вов). Под дер жа -
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ние фи нан со вой ус той чи во сти и на деж но сти кре дит но го 
коо пе ра ти ва пред по ла га ет вы пол не ние обя за тель ных
нор ма тив ных тре бо ва ний. Лига кре дит ных сою зов еще
в кон це 1990-х гг. для под дер жа ния дос та точ но го уров ня 
эф фек тив но сти и на деж но сти дея тель но сти кре дит ных
коо пе ра ти вов ре ко мен до ва ла ус та нав ли вать сле дую щие 
фи нан со вые нор ма ти вы и их до пус ти мые зна че ния [4]:

– сум ма пае вых взно сов чле нов кре дит но го коо пе -
ра ти ва долж на со став лять не ме нее 3 % от сум мы лич -
ных сбе ре же ний чле нов кре дит но го сою за;

– сум ма соб ст вен ных средств кре дит но го коо пе ра -
ти ва долж на со став лять не ме нее 7 % от об щей сум мы
его обя за тельств;

– ве ли чи на ре зерв но го (стра хо во го) фон да долж на
со став лять не ме нее 5 % от ве ли чи ны фон да фи нан со -
вой взаи мо по мо щи;

– об щая сум ма зай мов, вы дан ных од но му пай щи ку,
в лю бой мо мент вре ме ни долж на со став лять не свы ше
10 % ве ли чи ны фон да фи нан со вой взаи мо по мо щи, при
чис ле пай щи ков бо лее 100 чел. – не свы ше 7 %, бо лее
500 чел. – не свы ше 5 % от об ще го объ е ма ак ти вов.

В 2009 г. нор ма тив ная база зна чи тель но рас ши ри -
лась. В Фе де раль ном за ко не «О кре дит ной коо пе ра ции» 
ус та нов ле ны сле дую щие нор ма ти вы, ко то рые кре дит -
ные коо пе ра ти вы обя за ны со блю дать:

– ве ли чи на ре зерв но го фон да долж на со став лять
не ме нее 5 % сум мы де неж ных средств, при вле чен ных
коо пе ра ти вом от его чле нов;

– мак си маль ная сум ма де неж ных средств, при вле -
чен ных от од но го чле на или не сколь ких чле нов, яв ляю -
щих ся аф фи ли ро ван ны ми ли ца ми, не долж на пре вы -
шать 20 % сум мы де неж ных средств, при вле чен ных коо -
пе ра ти вом от сво их чле нов;

– мак си маль ная сум ма зай ма, пре дос тав ляе мо го
од но му чле ну коо пе ра ти ва, долж на со став лять не бо лее 
10 % сум мы за дол жен но сти по зай мам, вы дан ным коо -
пе ра ти вом;

– мак си маль ная сум ма зай ма, пре дос тав ляе мо го
не сколь ким аф фи ли ро ван ным ли цам, не мо жет пре вы -
шать 20 % об щей сум мы за дол жен но сти по зай мам;

– ми ни маль ная ве ли чи на пае во го фон да коо пе ра -
ти ва долж на со став лять не ме нее 8 % сум мы де неж ных
средств, при вле чен ных от его чле нов;

– мак си маль ная сум ма де неж ных средств, при вле -
чен ных от юри ди че ских лиц, не яв ляю щих ся его чле на -
ми, не долж на пре вы шать 50 % об щей сум мы при вле -
чен ных де неж ных средств чле нов коо пе ра ти ва;

– мак си маль ная сум ма де неж ных средств, на прав -
ляе мых в кре дит ные коо пе ра ти вы вто ро го уров ня, долж -
на на хо дить ся в пре де лах 10 % сум мы пае во го фон да
и при вле чен ных средств кре дит но го коо пе ра ти ва;

– об щая сум ма де неж ных средств, на прав ляе мых
коо пе ра ти вом в те че ние от чет но го пе рио да на цели,
не свя зан ные с вы да чей зай мов сво им чле нам, не мо -
жет пре вы шать 50 % об щей сум мы средств, при вле чен -
ных кре дит ным коо пе ра ти вом от его чле нов.

Со дер жа тель ность зна че ний по ка за те лей воз рас -
та ет при срав не нии с не ким стан дар том (пре дель но до -
пус ти мым зна че ни ем). Стан дарт ные зна че ния обыч но
вы во дят из про шло го опы та или пу тем срав не ния по
груп пам ана ли зи руе мых объ ек тов.

При ус та нов ле нии стан дарт ных зна че ний нор ма ти вов 
для кре дит ных коо пе ра ти вов тре бу ет ся ос то рож ность,
ведь они раз ли ча ют ся ме ж ду со бой по раз ме ру, вре ме ни

функ цио ни ро ва ния, со ста ву уча ст ни ков, ме сто по ло же -
нию. Так, для кре дит ных коо пе ра ти вов, срок дея тель но сти 
ко то рых ме нее двух лет, за ко но да тель ст вом пре ду смот -
ре ны по вы шен ные до пус ти мые зна че ния нор ма ти вов.

Сколь ко средств мо жет вы дать коо пе ра тив без
ущер ба для сво ей дея тель но сти, ка ко вы раз ме ры рис -
ков по опе ра ци ям, объ ем ре зерв но го фон да – эти и дру -
гие во про сы ка ж дый коо пе ра тив ре ша ет ис хо дя из спе -
ци фи ки и мас шта бов сво ей дея тель но сти.

Кре дит ные коо пе ра ти вы мо гут об слу жи вать раз лич -
ные сфе ры эко но ми ки – сель ское хо зяй ст во и ма лый биз -
нес, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, юри ди че ских
лиц, функ цио ни рую щих в тех или иных от рас лях, а так -
же ча ст ных лиц. Сле до ва тель но, гра ни цы нор ма ти вов
долж ны но сить «ко ри дор ный» ха рак тер, то есть варь и -
ро вать в оп ре де лен ных пре де лах.

Име ет смысл при ус та нов ле нии нор ма ти вов учи ты -
вать опыт и ме то ди ки, вы ра бо тан ные бан ков ской сис те -
мой. Пре дель ные зна че ния нор ма ти вов для рос сий ских
кре дит ных ор га ни за ций ус та нав ли ва ют ся Цен траль ным 
бан ком РФ ис хо дя из ми ро вой прак ти ки бан ков ской дея -
тель но сти. Не со блю де ние нор ма ти вов мо жет при вес ти
к бан крот ст ву, при этом пер вы ми по стра да ют вклад чи ки
и кре ди то ры, а, как из вест но, эко но ми че ские нор ма ти вы
дея тель но сти бан ков ус та нав ли ва ют ся имен но для за -
щи ты ин те ре сов кре ди то ров и вклад чи ков.

При раз ра бот ке нор ма тив ной базы для кре дит ных
коо пе ра ти вов сле ду ет учи ты вать, что мас шта бы их дея -
тель но сти по срав не нию с бан ка ми до воль но малы, со -
от вет ст вен но, нор ма ти вы для них долж ны быть бо лее
гиб ки ми.

По ка раз ви тие кре дит ной коо пе ра ции не вой дет в
ци ви ли зо ван ное рус ло, не бу дет опи рать ся на со вре -
мен ные прин ци пы кре дит ной дея тель но сти, до тех пор
со хра нит ся риск не пла те же спо соб но сти, не со стоя -
тель но сти кре дит ных коо пе ра ти вов, а зна чит, не до ве -
рие к ним.

Нор ма тив ная ба за кре дит ным коо пе ра ти вам столь
же не об хо ди ма, как и бан кам. Чем со вер шен нее ста нет
сис те ма нор ма ти вов и по ка за те лей дея тель но сти кре -
дит но го коо пе ра ти ва, тем на деж нее бу дет оцен ка фи -
нан со во го со стоя ния, оп ре де ляю щая его фи нан со вую
ус той чи вость.
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