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ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ

А.Ю. Ка пиш ни ков
канд. экон. наук, ст. пре по да ва тель ка фед ры эко но ми ки по тре би тель ской коо пе ра ции

Си бУПК (Но во си бирск)

Про ана ли зи ро ва на дея тель ность мик ро фи нан со вых ор га ни за ций и кре дит ных коо пе ра ти вов в РФ, 
оце нен их эко но ми че ский по тен ци ал. По ка за на струк ту ра рос сий ско го коо пе ра тив но го сек то ра в час -
ти рын ков кре дит ной коо пе ра ции и мик ро фи нан си ро ва ния. Под чер ки ва ет ся роль го су дар ст ва в ре гу -
ли ро ва нии дея тель но сти мик ро фи нан со вых ор га ни за ций и кре дит ной коо пе ра ции.

Клю че вые сло ва: кре дит ная коо пе ра ция, мик ро фи нан со вые ор га ни за ции, са мо ре гу ли руе мые ор га ни -
за ции, ре гу ли ро ва ние, кон троль.

Ге не раль ная Ас самб лея ООН объ я ви ла 2012 г. Ме -
ж ду на род ным го дом коо пе ра ти вов. И это не слу чай но:
коо пе ра тив ная мо дель хо зяй ст во ва ния вно сит ощу ти -
мый вклад в со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие це ло го
ряда го су дарств, имен но эта фор ма ока за лась са мой
не вос при им чи вой к кри зис ным вы зо вам. Се го дня ди на -
мич но ме няю щая ся гло баль ная эко но ми ка ста вит пе ред 
коо пе ра то ра ми все но вые и но вые про бле мы.

В Рос сии по яв ле ние кре дит ных коо пе ра ти вов в раз -
ные пе рио ды на чи ная с XIX в. обу слов ле но со ци аль -
но-эко но ми че ски ми про бле ма ми. Со хра не ние иден тич -
но сти, удов ле тво ре ние по треб но стей чле нов коо пе ра -
ти вов яв ля ют ся важ ны ми за да ча ми обес пе че ния ус той -
чи во сти функ цио ни ро ва ния рос сий ской коо пе ра ции.

В со вре мен ных рос сий ских ус ло ви ях кре дит ная
коо пе ра тив ная мо дель яв ля ет ся пра во вой, эко но ми -
че ской и ор га ни за ци он ной ос но вой соз да ния и функ цио -
ни ро ва ния кре дит ных коо пе ра ти вов раз лич ных ви дов
и уров ней, сою зов (ас со циа ций) и иных объ е ди не ний.
На рын ках кре дит ной коо пе ра ции и мик ро фи нан си ро ва -
ния дей ст ву ют кре дит ные коо пе ра ти вы раз но го вида
(рис. 1).

Фе де раль ным за ко ном «О кре дит ной коо пе ра ции»
от 18 июля 2009 г. № 190 вве де но по ня тие кре дит ной
коо пе ра ции как сис те мы кре дит ных коо пе ра ти вов раз -
лич ных ви дов и уров ней, их сою зов (ас со циа ций) и иных
объ е ди не ний. При этом дей ст вие За ко на не рас про стра -
ня ет ся на сель ско хо зяй ст вен ные кре дит ные по тре би-



тель ские коо пе ра ти вы и их объ е ди не ния, пра во вые и
эко но ми че ские ос но вы соз да ния и дея тель но сти ко то -
рых оп ре де ля ют ся Фе де раль ным за ко ном «О сель ско -
хо зяй ст вен ной коо пе ра ции».

Мик ро фи нан со вая дея тель ность в Рос сии с ян ва ря
2011 г. ре гу ли ру ет ся Фе де раль ным за ко ном «О мик ро -
фи нан со вой дея тель но сти и мик ро фи нан со вых ор га ни -
за ци ях». Мик ро фи нан си ро ва ние – ди на мич но раз ви -
ваю щий ся сек тор фи нан со во го рын ка. На цио наль ное

парт нер ст во уча ст ни ков мик ро фи нан со во го рын ка
(НАУМИР) объ е ди ня ет уча ст ни ков рын ка и иные ор га ни -
за ции, в том чис ле На цио наль ный союз кре дит ных по -
тре би тель ских коо пе ра ти вов и их объ е ди не ний – Лигу
кре дит ных сою зов.

По дан ным рее ст ра Фе де раль ной служ бы по фи -
нан со вым рын кам, на рос сий ском рын ке мик ро фи нан си -
ро ва ния за ре ги ст ри ро ва ны 464 мик ро фи нан со вые ор га -
ни за ции (МФО) (табл. 1, рис. 2). В 12 из 78 ре гио нов
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Рис. 1. Струк ту ра рос сий ско го коо пе ра тив но го сек то ра эко но ми ки в об лас ти рын ков кре дит ной коо пе ра ции
и мик ро фи нан си ро ва ния

Таб ли ца 1

Рас пре де ле ние мик ро фи нан со вых ор га ни за ций по ре гио нам Рос сии
на 31 ав гу ста 2011 г., ед.

№
п/п Ре ги он Кол-во МФО, ед. Удель ный вес, %

1 Мо ск ва 56 12,1

2 Рес пуб ли ка Та тар стан 47 10,1

3 Перм ский край 19 4,1

4 Рос тов ская  об ласть 19 4,1

5 Санкт-Пе тер бург 17 3,7

6 Рес пуб ли ка Уд мур тия 17 3,7

7 Мо с ков ская  об ласть 15 3,2

8 Крас но дар ский край 13 2,8

9 Вол го град ская  об ласть 12 2,6

10 Но во си бир ская  об ласть 12 2,6

11 Че ля бин ская  об ласть 12 2,6

12 Рес пуб ли ка Баш кор то стан 10 2,2

Ито го 249 53,7

Дру гие 13 ре гио нов 83 17,9

Дру гие 53 ре гио на 132 28,4



функ цио ни ру ет бо лее по ло ви ны все го ко ли че ст ва об -
ществ с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью в ста ту се
МФО. На ря ду с Мо ск вой и Рес пуб ли кой Та тар стан в пер -
вую де сят ку ре гио нов вхо дит Но во си бир ская об ласть,
где на счи ты ва ет ся 12 МФО. В дру гих ре гио нах объ е мы
рын ка и ко ли че ст во его уча ст ни ков не зна чи тель ны. По
про гно зам Ми ни стер ст ва фи нан сов РФ, ры нок мик ро фи -
нан си ро ва ния че рез 3 года вы рас тет в 5-6 раз, а че рез
5 лет – в 10 раз [1]. В бли жай шее вре мя ко ли че ст во МФО 
дос тиг нет 700–800 [2].

Про гно зи ру ет ся, что к кон цу 2011 г. в Рос сии со во куп -
ный порт фель зай мов кре дит ных коо пе ра ти вов со ста вит

15 млрд руб. По дан ным ФНС РФ, в стра не за ре ги ст ри ро -
ва но 3200 кре дит ных коо пе ра ти вов. Рос фин мо ни то ринг
име ет ин фор ма цию о 2800 ор га ни за ци ях [3].

Рост эко но ми че ско го по тен циа ла кре дит ных коо пе -
ра ти вов объ яс ня ет ся объ ек тив ной не об хо ди мо стью
под держ ки бла го сос тоя ния на се ле ния, сель ско го хо зяй -
ст ва, тор гов ли, про из вод ст ва, что от ра жа ет по сту па -
тель ное раз ви тие кре дит ной коо пе ра ции. С июня 2011 г. 
Ми ни стер ст во фи нан сов РФ на ча ло фор ми ро вать рее -
ст ры кре дит ных коо пе ра ти вов (КК) (табл. 2, рис. 3).

По дан ным рее ст ра, ко ли че ст во КК пре вы ша ет ко -
ли че ст во МФО. Вы со кая доля при сут ст вия КК (73 %)
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Таб ли ца 2

Рас пре де ле ние кре дит ных коо пе ра ти вов по ре гио нам Рос сии
на 6 сен тяб ря 2011 г., ед.

№
п/п Ре ги он Кол-во КК, ед. Удель ный вес, %

1 Рес пуб ли ка Чу ва шия 56 9,6

2 Рес пуб ли ка Та тар стан 48 8,2

3 Ал тай ский край 39 6,7

4 Рес пуб ли ка Баш кор то стан 32 5,5

5 Мо с ков ская об ласть 32 5,5

6 Ки ров ская об ласть 25 4,3
7 Вол го град ская об ласть 23 3,9

8 Рес пуб ли ка Уд мур тия 22 3,8
9 Ке ме ров ская об ласть 21 3,6

10 Мо ск ва 18 3,1

11 Че ля бин ская об ласть 18 3,1

12 Сверд лов ская об ласть 17 2,9

13 Нов го род ская об ласть 15 2,6

14 Рес пуб ли ка Ма рий Эл 14 2,4

15 Ха ба ров ский край 14 2,4

16 Рос тов ская об ласть 12 2,1

17 Ар хан гель ская об ласть 11 1,9
18 Рес пуб ли ка Ко ми 10 1,7

Ито го 427 73,1

Дру гие 10 ре гио нов 73 12,5
Дру гие 35 ре гио нов 84 14,4

Все го 584 100,0

Рис. 2. При сут ст вие мик ро фи нан со вых ор га ни за ций в ре гио нах Рос сии, %



фик си ру ет ся в 18 ре гио нах Рос сии, в том чис ле в рес -
пуб ли ках Чу ва шия, Та тар стан, Баш кор то стан, в Ал тай -
ском крае, Ке ме ров ской об лас ти.

В 1994–2004 гг. об ра зу ют ся ре гио наль ные объ е ди -
не ния кре дит ных коо пе ра ти вов гра ж дан. Круп ные ас со -
циа ции (Вол го град ская ас со циа ция кре дит ных сою зов,
Союз ор га ни за ций кре ди то ва ния Рес пуб ли ки Баш кор то -
стан, Куз бас ская ас со циа ция кре дит ных сою зов и др.)
вхо дят в Лигу кре дит ных сою зов.

В це лях ре гу ли ро ва ния дея тель но сти КК, раз ра -
бот ки со от вет ст вую щих стан дар тов и кон тро ля  в 2011 г. 
в де ся ти ре гио нах Рос сии были соз да ны са мо ре гу ли -
руе мые ор га ни за ции: в Мо с ков ской об лас ти (три), Рес -
пуб ли ке Та тар стан (две), в Рес пуб ли ке Чу ва шия, Смо -
лен ской, Ле нин град ской, Вол го град ской и Но во го род -
ской об лас тях (по од ной).

Раз мер взно сов чле нов са мо ре гу ли руе мой ор га ни -
за ции в ком пен са ци он ный фонд со став ля ет 0,2 % сред -
не го до вой ве ли чи ны ак ти вов.

Кре дит ные коо пе ра ти вы, не яв ляю щие ся чле на ми
са мо ре гу ли руе мой ор га ни за ции, не име ют пра ва при -
вле кать де неж ные сред ст ва и при ни мать пай щи ков. На -
ру шаю щие эти тре бо ва ния КК под ле жат ли к ви да ции
в су деб ном по ряд ке по ре ше нию упол но мо чен но го фе -
де раль но го ор га на ис пол ни тель ной вла сти.

В ок тяб ре 2011 г. кон троль за дея тель но стью КК
пе ре шел к Фе де раль ной служ бе по фи нан со вым рын -
кам. На се го дняш ний день за вер шен при ем от Мин фи -
на Рос сии све де ний из го су дар ст вен ных рее ст ров,
а так же до ку мен тов, свя зан ных с вы пол не ни ем го су -
дар ст вен ных функ ций в сфе ре кре дит ной коо пе ра ции
и мик ро фи нан со вой дея тель но сти [4]. Раз ра бо тан про -
ект фе де раль но го за ко на «О вне се нии из ме не ний в Ко -
декс Рос сий ской Фе де ра ции об ад ми ни ст ра тив ных
пра во на ру ше ни ях», ко то рый на прав лен на со вер шен -
ст во ва ние ме ха низ ма го су дар ст вен но го кон тро ля в
сфе ре кре дит ной коо пе ра ции пу тем при да ния фе де -
раль но му ор га ну воз мож но сти при ме не ния мер ад ми -
ни ст ра тив но го на ка за ния за на ру ше ние тре бо ва ний за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции в сфе ре кре -
дит ной коо пе ра ции.

Коо пе ра ти вы обя за ны со блю дать во семь фи нан со -
вых нор ма ти вов, а так же до пол ни тель ные фи нан со вые

нор ма ти вы, ус та нав ли вае мые упол но мо чен ным Пра ви -
тель ст вом РФ фе де раль ным ор га ном ис пол ни тель ной
вла сти на осу ще ст в ле ние функ ции по нор ма тив но-пра -
во во му ре гу ли ро ва нию в сфе ре кре дит ной коо пе ра ции.
Меры ад ми ни ст ра тив но го воз дей ст вия ран жи ру ют ся по
сте пе ни по след ст вий, по влек ших на ру ше ние фи нан со -
вых нор ма ти вов, для бо лее ква ли фи ци ро ван но го рас по -
зна ва ния пра во на ру ше ний.

Со вре мен ная кре дит ная коо пе ра ция в ре гио нах
Рос сии от ста ет по тем пам раз ви тия от стран за ру бе жья.
Но уже се го дня мик ро фи нан со вые ин сти ту ты вно сят
дос та точ но боль шой вклад в под держ ку ма ло го биз не -
са; кре дит ные коо пе ра ти вы ве дут фи нан со вую дея тель -
ность в мел ких на се лен ных пунк тах, где бан кам ра бо -
тать не вы год но.

Коо пе ра тив ный ры нок пре дос тав ле ния фи нан со -
вых ус луг ем кий, но пока не за пол нен ный, на нем есть
ме сто для ини циа ти вы в соз да нии коо пе ра тив ной ор га -
ни за ции.

Для по вы ше ния ус той чи во сти раз ви тия кре дит ной
коо пе ра тив ной мо де ли хо зяй ст во ва ния не об хо ди ма
вы ра бот ка еди но го под хо да в час ти стан дар тов и кон -
тро ля дея тель но сти. Соз да ние коо пе ра тив но го сою за,
объ е ди няю ще го раз лич ные виды коо пе ра ти вов, – не -
об хо ди мое ус ло вие ус пеш но го раз ви тия коо пе ра тив но -
го биз не са.
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Рис. 3. При сут ст вие кре дит ных коо пе ра ти вов в ре гио нах Рос сии, %


