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Рассмотрен опыт деятельности субъектов кредитной кооперации (кредитных союзов, 
кредитных потребительских кооперативов) зарубежных стран, обосновано их социально- 
экономическое значение для общества, приведены статистические показатели деятельности 
кредитных союзов ряда стран, в том числе Российской Федерации (уровень проникновения, 
совокупные активы, количество членов и т.д.). Определена инновационная значимость кредитной 
кооперации. Обоснована необходимость конструктивного диалога между мегарегулятором, 
СРО, Центральным союзом потребительских обществ Российской Федерации и другими     
государственными и общественными структурами в целях создания условий для устойчивого 
развития кредитных потребительских кооперативов, а также для обсуждения и внедрения 
нового методического инструментария анализа финансового состояния кредитных потребительских 
кооперативов как элемента модели комплексного финансово-экономического анализа деятельности 
организаций кредитной кооперации.

Ключевые слова: кредитный потребительский кооператив, социально-экономическая миссия 
субъектов кредитной кооперации, анализ деятельности субъектов кредитной кооперации в России 
и за рубежом.

1 О кредитной кооперации: Федер. закон Рос. Федерации от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ (в ред. от 3 июля 2016 г.).
2 Здесь и далее (в том числе в таблицах) приводятся данные WORLD COUNCIL of CREDIT UNIONS на 1 января соот-

ветствующего года. URL: http://www.woccu.org/impact/global_reach (дата обращения: 06.12.2018).

Для выбранного для российской экономики инно-
вационного социально-ориентированного пути раз-
вития чрезвычайное значение имеют стабильность, 
устойчивость финансовой системы и  развитый финан-
совый рынок. Одним из сегментов финансового сектора 
является сообщество кредитных потребительских коо-
перативов (КПК), развитие которых сегодня сопряжено 
с множеством проблем [1]; ряд из них будет рассмо-
трен в данной статье.

Аналитики, уделяя большое внимание некоммер-
ческой сущности и демократическим принципам 
управления КПК, чаще всего рассматривают полез-
ную функцию КПК в контексте местного значения, 
хотя их ценность более масштабна.

Следует отметить, что в международном сооб-
ществе нет понятия «кредитный потребительский ко-
оператив», но есть «кредитный союз» – аналог рос-
сийского понятия. Согласно официальной термино-
логии, кредитный потребительский кооператив –   
это «добровольное объединение физических и (или) 
юридических лиц на основе членства и по территори-
альному, профессиональному или иному принципу   
в целях удовлетворения финансовых потребностей 
членов кредитного кооператива»1.

Огромную роль в международном движении кре-
дитной кооперации играет Всемирный Совет кредит-
ных союзов (WOCCU). По его данным, мировое дви-

жение кредитных союзов включает более 89 тыс. 
организаций кредитной кооперации из 117 стран 
мира (в табл. 1 отражена информация о кредитных 
союзах / КПК лишь 11 стран), которые обслуживают 
260 млн пайщиков и чьи совокупные активы превы-
шают 2 трлн долл.2.

Судя по приведенным в табл. 1 данным, мировая 
система кредитной кооперации развивается вполне 
уверенно. Успех в росте международного движения ко-
оперативов в основном обеспечивают США и Ирлан-
дия. Именно эти страны являются мировыми лидерами 
по масштабам развития кредитных союзов. Несколько 
«просела» кредитная кооперация Канады, которая на 
протяжении последних 20 лет занимала лидирующие 
позиции. Правда, хотя количество кредитных коопера-
тивов в Канаде уменьшилось почти на 60 %, числен-
ность самих пайщиков практически не изменилась. 
Очевидно, это следствие укрупнения организаций кре-
дитной кооперации за счет объединения кооперативов.

Но рост численности организаций кредитной ко- 
операции далеко не всегда позволяет говорить об их 
успешном развитии. Стоит обратить внимание и на 
другие экономические показатели, характеризующие 
суммарные объемы активов и сформированных ре-
зервов (табл. 2).

На фоне довольно невысокого темпа развития ко-
операции в ведущих странах стоит отметить появ-
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Таблица 1

Динамика численности кредитных союзов и их членов

Страна
Кол-во кредитных союзов, ед. Кол-во членов кредитных союзов, тыс. чел.

2016 г. 2017 г. Изменение,  
% 2016 г. 2017 г. Изменение,  

%

Беларусь 6 6 100 0,5 0,5 100

Великобритания 342 312 91,23 1,27 1,26 99,21

Ирландия 421 390 92,64 3 400 3 500 102,94

Канада 695 284 40,86 10 348 10 140 97,99

Кения 5 769 6 468 112,12 5 432 6 272 115,46

Мексика 142 1 0,7 5 141 2 173 42,27

Непал 4 207 10 521 250,08 2 500 4 906 196,24

Польша 48 40 83,33 2 072 1 934 93,34

Россия 250 257 102,80 416 347 83,41

США 6 100 5 996 98,29 103 709 108 320 104.45

Филиппины 1 649 3 736 226,56 4 091 8 777 214,54

Весь мир 60 645 68 882 113,58 222 798 235 762 105,82

Таблица 2

Динамика экономических показателей деятельности кредитных союзов, млн долл.

Страна

Активы кредитных союзов Резервы кредитных союзов

2016 г. 2017 г. Изменение,
% 2016 г. 2017 г. Изменение,

%

Беларусь 0,15 0,15 100 NA* NA* –

Великобритания 2 028,17 1 768,94 87,22 216,66 196,49 90,69

Ирландия 16 816,73 17 007,60 101,13 2 547,96 2 708,50 106,3

Канада 249 276,16 150 738,65 60,47 20 946,94 8 153,71 38,92

Кения 5 355,92 6 324,27 118,08 427,97 548,52 128,17

Мексика 5 264,51 1,89 0,04 859,52 0,47 0,05

Непал 1 927,00 980,00 50,86 37,00 23,00 62,16

Польша 3 172,13 2 806,76 88,48 94,59 46,49 49,15

Россия 86,98 382,77 440,07 12,25 38,50 314,29

США 1 215 943,59 1 309 142,01 107,66 132 886,48 138 534,75 104,25

Филиппины 2 646,00 4 183,00 158,09 86,00 103,00 119,77

Весь мир 1 824 668,07 1 764 682,45 96,71 185 287,27 170 195,49 91,85

* Данные не приведены.

3 World Council’s Philippines Relief Fund Raises Over US$260,000. URL: https://www.woccu.org/newsroom/releases/World_
Councils_Philippines_Relief_Fund_Raises_Over_US260000_ (дата обращения: 06.12.2018).

ление новых игроков в этой сфере. Например, ито-
говые показатели Филиппин свидетельствуют о бур-
ном развитии здесь кооперативов. Значительный 
рост числа кредитных союзов и пайщиков произо-
шел после трагических событий природного ка-

таклизма. Учитывая масштабность разрушений из-
за землетрясения, WOCCU инициировал сбор для 
пострадавших членов всемирного кооперативного 
движения 260 тыс. долл.3. Денежные средства были 
направлены на восстановление зданий, оборудова-
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4 Short-Term Consultancy Opportunity – Kenya Agriculture Assessment. URL: http://www.woccu.org/about/careers?id=195 
(дата обращения: 06.12.2018).

5 Linea del Tiempo. URL: https://www.cpm.coop/linea-de-tiempo/ (дата обращения: 06.12.2018).
6 Regulating Egyptian Mfis: The sro Option a Comparative Study of Self Regulatory Organizations. URL: https://pdf.usaid.gov/

pdf_docs/pnadk826.pdf/ (дата обращения: 06.12.2018).

ния и финансовое развитие самих кредитных союзов. 
Увеличение их численности, а также существенный 
рост активов и резервов свидетельствуют о повышен-
ном доверии местного населения к системе кредитной 
кооперации. 

Иная ситуация в Непале. Снижение вдвое акти-
вов наблюдается на фоне значительного роста чис-
ленности кредитных союзов и пайщиков. В данном 
случае возможна потеря доверия населения. Нельзя 
исключить и наличие серьезных финансовых про-
блем. Это с учетом того, что Непал относится к наи-
менее развитым странам мира.

Исходя из статистических данных WOCCU, суще-
ственная динамика развития кредитной кооперации 
прослеживается и в стране Африканского континента 
– Кении. Идея о развитии кооперации в Кении воз-
никла у США: «Кения сталкивается с серьезными 
проблемами в области продовольственной безопас-
ности с ее высоким ростом населения, застойной 
продуктивностью сельского хозяйства и нехваткой па-
хотных земель. Стратегия правительства США по 
обеспечению продовольственной безопасности в Ке-
нии направлена на оказание помощи уязвимым 
кенийцам – главным образом, мелким фермерам – 
дабы избежать голода и нищеты, способствуя росту 
и <…> расширению доступа к финансированию в це-
лях увеличения доходов и повышения экономических 
возможностей»4. Таким образом, возникает предполо-
жение о заинтересованности в развитии кенийской 
кредитной кооперации американских партнеров.

Судя по данным табл. 1 и 2, в ряде стран (Мекси-
ка, Канада, Польша и др.) показатели деятельности 
кредитных союзов ухудшаются – на начало 2017 г.     
в Отчете Всемирного совета фигурирует только один 
мексиканский кредитный союз против 142 годом ра-
нее. Говорить о «провальном» положении в сфере 
кредитной кооперации Мексики исходя лишь из чис-
ленности кредитных союзов неправомерно – в рас-
сматриваемом случае в результате объединения 
(слияния/присоединения) мелких кооперативных ор-
ганизаций сформировалось корпоративное объеди-
нение Caja Popular Mexicana, состоящее из 134 кре-
дитных союзов, общая численность которых превы-
шает 2 млн чел.5. Однако настораживают «проваль-
ные» цифры активов и резервов мексиканских caja 
popular. Принимая во внимание, что мексиканские 
организации кредитной кооперации во все времена 
испытывали сложности в своем развитии6, приходим 
к выводу о наличии кризисной ситуации в микрофи-
нансовой среде Мексики. Сложная политическая и 
экономическая обстановка, наблюдаемая на конти-
ненте на протяжении последних лет, негативно по-
влияла на доверие мексиканских пайщиков к систе-
ме кооперации.

Данные табл. 2 свидетельствуют еще и о нали-
чии спада во всей мировой системе кредитной коопе-
рации. При увеличении числа кредитных союзов       
к 2017 г. на 13,5 %, а количества пайщиков почти      
на 6 % наблюдается сокращение суммы денежных 
активов (на 3,3 %) и уменьшение размера сформиро-
ванных резервов (на 8,15 %).

Мировое кооперативное движение переживает 
сейчас нелегкие времена, что требует соблюдения 
принципов консервативности и осмотрительности, 
а также проведения ответственной кредитной (заем-
ной) политики для недопущения развития драмати-
ческого сценария в условиях политической, социаль-
ной и экономической нестабильности.

При общем снижении темпов роста численности 
всех членов WOCCU отмечается улучшение финан-
сово-хозяйственной деятельности организаций кре-
дитной кооперации таких стран, как Филиппины, Кения, 
США и Россия. По данным WOCCU, на начало 2017 г. 
кредитные потребительские кооперативы РФ суще-
ственно увеличили свой потенциал: их активы соста-
вили 382,77 млн долл., а сформированные резервы 
– 38,5 млн долл.

Для анализа состояния мировой системы кре-
дитной кооперации весьма значимым показателем 
является уровень проникновения субъектов на фи-
нансовый рынок страны. Именно он позволяет понять, 
насколько развита кредитная кооперация, так как рас-
считывается исходя из соотношения количества за-
регистрированных членов кредитных союзов (ко- 
оперативов) к числу экономически активного насе-
ления страны.

Уровень проникновения на финансовый рынок 
кредитных союзов Ирландии, США и Канады самый 
высокий (табл. 3). Именно эти страны обладают цен-
нейшим опытом надлежащего развития кредитной ко- 
операции. В Ирландии данный показатель составляет 
74,47 %, в США – 52,61, в Канаде – 46,71 %. В динамике 
эти коэффициенты имеют небольшой темп роста. Сни-
жение показателя по охвату финансовыми услугами 
в последние годы наблюдается в Мексике и Польше.

В целом же в кредитном движении отмечается 
сокращение фактических объемов денежных ресур-
сов на фоне роста численности пайщиков, что соот-
ветствует общему экономическому, политическому 
и социальному состоянию в мире.

Кардинально иная ситуация складывается в Рос-
сии. Существенный рост объемов денежных средств 
происходит при снижении численности пайщиков. 
Ряд исследователей видит в этом «отступление от 
принципов кооперации и становление на путь ком-
мерциализации» [2].

Анализируя статистические данные WOCCU, при-
ходим к выводу о расхождении его данных о количе-
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Таблица 3

Изменения уровня проникновения кредитных союзов 
на финансовый рынок страны, %

Страна 2014 г. 2015 г. Изменение, 
+ / – 2016 г. Изменение, 

+ / – 2017 г. Изменение, 
+ / –

Беларусь 0,04 0,01 –0,03 0,01 0 5,27 +5,26

Великобритания 2,78 3,0 +0,22 3,1 +0,1 1,93 –1,17

Ирландия 75,57 74,7 –0,87 77,0 +2,3 74,47 +2,53

Канада 43,36 43,2 –0,16 44,1 +0,9 46,71 +2,61

Кения 19,02 20,5 +1,48 21,3 +0,8 13,28 –8,02

Мексика 6,16 6,5 +0,34 6,4 –0,1 1,73 –4,67

Непал 5,39 5,9 +0,51 12,3 +6,4 17,12 +4,82

Польша 9,85 8,1 –1,75 7,7 –0,4 5,01 –2,69

Россия 0,48 0,3 –0,18 0,4 +0,1 0,24 –0,16

США 46,20 47,6 +1,4 48,8 +1,2 52,61 +3,81

Филиппины 6,80 8,1 +1,3 6,6 –1,5 8,63 +2,03

Весь мир 8,06 8,2 +0,14 8,3 +0,1 13,55 +5,25

7 О кооперации в СССР: Закон СССР от 26 мая 1988 г. № 8998-XI (в ред. от 7 мар. 1991 г., с изм. от 15 апр. 1998 г.).
8 Закон был ориентирован на раскрытие потенциальных возможностей кооперации, возрастание ее роли в ускорении 

социально-экономического развития страны, на усиление процесса демократизации хозяйственной жизни, создание ус-
ловий для вовлечения в кооперативы широких слоев населения. Закон гарантировал гражданам право добровольного 
вступления в кооператив и свободного выхода из него, участия в управлении всеми делами кооператива; самостоятель-
ность коллективного хозяйствования и независимость кооператива в принятии решений по выполнению его уставных 
задач; социальную справедливость и социальное равенство в праве на труд; личные доходы, соответствующие количе-
ству и качеству труда, и право на социальное обеспечение.

Союзы (объединения) кооперативов получили право создавать хозрасчетные отраслевые или территориальные ко- 
оперативные банки. Кооператив, входящий в данный союз (объединение), вступал в эти банки на добровольных началах. 
Кооперативный банк на договорных началах мог участвовать своими средствами в хозяйственной деятельности коопера-
тива. Союзы (объединения) могли с согласия входящих в них кооперативов создавать финансово-расчетные центры, 
имеющие право выступать единым ссудозаемщиком, а также плательщиком по денежным обязательствам кооперативов 
перед бюджетом, банками, предприятиями и организациями.

стве КПК в РФ с данными Банка России. Причина в том, 
что только члены российской Лиги кредитных союзов 
представляют кредитную кооперацию на международ-
ной арене. А поскольку большая часть кредитных ко-
оперативов не является членами национального со-
юза КПК и их объединений в силу необязательности 
членства в российской ассоциации, статистиче-
ские отчеты WOCCU публикуют неполную информа-
цию. В данной связи для характеристики уровня раз-
вития системы потребительской кооперации в нашей 
стране воспользуемся финансовыми показателями 
Банка России.

По мнению автора, сравнивать показатели кре-
дитной кооперации России с лидирующими страна-
ми не вполне корректно, учитывая благодатную веко-
вую историю последних. Российское кооперативное 
движение достигло блестящих успехов в конце XIX –
начале XX в. Но с изменением политической ситуа-
ции после 1917 г. кооперации было навязано выпол-
нение государственных поручений, а свертывание 

нэпа привело к полной ликвидации кооперативных 
организаций [3]. Возрождение началось лишь спустя 
60 лет, в конце 1980-х гг. С принятием в 1988 г. Закона 
СССР о кооперации7 перед союзами и объединения-
ми кооперативов открылись большие возможности8 
[4, с. 61–62].

К настоящему времени кредитная кооперация 
в России накопила множество проблем, которые 
тормозят развитие кооперативов в целом. Среди 
причин торможения исследователи выделяют:

– полное уничтожение исторических традиций 
развития кооперативного движения в стране и бога-
того опыта деятельности субъектов кооперации;

– негативное представление российских граждан 
о кооперативах как об устаревшем и малопривлека-
тельном пережитке прошлого;

– безразличное до недавнего времени отношение 
государства к кооперативным формам организации, 
а ныне – избыточное регулирование кредитной коопе-
рации в условиях отсутствия инструментов развития;
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9 Обзор ключевых показателей некредитных финансовых организаций по итогам 2015 года. URL: http://www.cbr.ru/
StaticHtml/File/11875/review_250716.pdf (дата обращения: 07.12.2017).

10 Обзор ключевых показателей микрофинансовых организаций по итогам 2016 года. URL: http://www.cbr.ru/StaticHtml/
File/14700/review_mfo_16.pdf; Обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов по итогам II квартала 2018 года. 
URL: http://www.cbr.ru/Content/Document/File/54663/review_mfo_18Q2.pdf (дата обращения: 07.12.2017).

11 Развитие кредитной кооперации: докл. для обществ. консультаций / Банк России, 2017. URL: http://www.cbr.ru/
Content/Document/File/50692/Consultation_Paper_171003_01.pdf (дата обращения: 10.10.2017).

12 Государственный реестр кредитных потребительских кооперативов (по состоянию на 30.11.2018). URL: http://www.
cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/ (дата обращения: 07.12.2018).

13 Обзор ключевых показателей некредитных финансовых организаций по итогам 2015 г. URL: http://www.cbr.ru.
14 Отчет об итогах общественных консультаций по вопросам доклада «Развитие кредитной кооперации». URL: http://

www.cbr.ru/Content/Document/File/50694/Comments_180110.pdf (дата обращения: 07.12.2018).

– отсутствие продвижения в обществе кооператив-
ных принципов и ценностей, пропаганды кооперативно-
го движения, недостаточность информации [5–7].

Формирование кредитной кооперации в нашей 
стране, по сути, начинается с нуля. И любые колеба-
ния экономической ситуации болезненно восприни-
маются кредитными кооперативами, пытающимися 
встать на ноги.

В 2014–2015 гг., по данным Банка России, число 
кредитных кооперативов было самым высоким9: 
3545 и 3500 соответственно, но в последующие годы 
происходит планомерное «скатывание вниз»10: 
2016 г. – 3059, 2017 г. – 2666, во втором квартале 
2018 г. 2476, а к декабрю 2018 г. уже 2320. Тому при-
чиной – не только экономическая нестабильность, 
но и тотальное реформирование и регулирование кре-
дитной кооперации со стороны мегарегулятора и других 
контролирующих органов, когда с рынка начали выво-
дить не только КПК, которые нарушали новые требова-
ния Банка России, но и, как оказалось, уже недействую-
щие кооперативы11. С каждым месяцем КПК в России 
становится все меньше. Отрицательный тренд будет 
проявляться и дальше, ибо в стадии реорганизации  
в данное время находится 702 кооператива12.

Тенденция к сокращению прослеживается и при 
анализе других показателей. Объем средств, привле-
ченных КПК от пайщиков, на 1 января 2018 г. составил 
78,3 млрд руб. – меньше показателя предыдущего 
года на 9,8 млрд руб. Портфель займов КПК также 
сократился, но в меньшей мере: на 0,4 млрд руб., 
до 54,5 млрд руб. Сумма денежных средств, выдан-
ных пайщикам во втором квартале 2018 г., наоборот, 
увеличилась и составила 56,6 млрд руб.

Считается, что проводимая Банком России и СРО 
работа по очищению сегмента кредитной кооперации 
необходима, так как сокращение числа КПК в даль-
нейшем приведет к полноценному развитию оздоро-
вившегося субъекта финансового рынка. Несмотря на 
серьезную «чистку рядов», КПК по ряду показателей 
имеют тенденцию к росту – это отмечают и аналитики 
Банка России13.

Учитывая вскрытые внутренние проблемы и слож-
ные внешние факторы, стоит отметить важность кон-
структивного диалога между мегарегулятором, СРО, 
другими государственными и общественными струк-
турами и кредитной кооперацией. На взгляд автора, 
отчетливое понимание государством высокого потен-
циала кооперативного движения поможет дать ему 

«новое дыхание» не только в отдельном регионе, но 
и в стране в целом. Данное суждение основано на 
изучении международного опыта деятельности кре-
дитных союзов. Надежда на дальнейшее развитие 
кредитной кооперации уже в строгих рамках закона 
подтверждается готовностью Банка России к диалогу 
в поисках ответов и формировании предложений для 
решения образовавшихся проблем. Об этом свиде-
тельствует размещенный на сайте Банка России От-
чет об итогах общественных консультаций по вопро-
сам доклада «Развитие кредитной кооперации»14.

В силу социальной направленности и следова-
ния демократическим принципам КПК имеют особую 
значимость для экономики России. Однако инстру-
ментарий регулирования их деятельности требует 
обновления. Понимая под обновлением деятельно-
сти КПК внесение новых элементов, повышающих 
результативность их функционирования, выделим 
наиболее значимые социально-экономические ха-
рактеристики КПК:

– самоорганизация инициативного населения в 
целях удовлетворения своих финансово-экономиче-
ских потребностей;

– улучшение благосостояния граждан путем объ-
единения и взаимопомощи без дополнительных до-
таций государства;

– преемственность в управлении на основе про-
зрачных демократических принципов, что предопре-
деляет необходимость обеспечения качества контро-
ля КПК со стороны пайщиков;

– доступное средство решения многих социаль-
но-экономических проблем, возникающих у граждан [1].

Мировой опыт кооперативного движения демон-
стрирует продуманную устойчивую структуру системы 
кредитной кооперации, во главе которой чаще всего 
стоит центральный кооперативный банк. Роль данного 
банка состоит не только в контроле за деятельностью 
мелких кредитных союзов (КПК), но и в постоянном ока-
зании финансовой, юридической и консультационной 
помощи. В России не существует такого кооперативного 
банка. Но, учитывая некоммерческий статус кредитных 
кооперативов, стоит обратить внимание на Централь-
ный союз потребительских обществ Российской Феде-
рации, который координирует деятельность всех потре-
бительских организаций, каковыми и являются по свое-
му статусу КПК. Кроме того, Центросоюз РФ участвует в 
международном кооперативном движении, является 
членом Международного кооперативного альянса, как и 
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все головные организации в зарубежной системе  
кредитной кооперации. Таким образом, Центросоюз 
мог бы выступать в роли координатора деятельности 
российских кредитных кооперативов.
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