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Аннотация: Статья посвящена проблемам деятельности СРО 

кредитного потребительского кооператива, которые в основном возникают 

с недопущением возникновения рисков, связанных с быстрым ростом 

организации, в виде диспропорции портфелей, нарушения нормативов, потери 

качества управления и принципа общности, а также нарушения прав членов 

кредитных кооперативов при выборе недобросовестного участника рынка.  

Учитывая, что в настоящее время на рынке кредитной кооперации 

имеются случаи, когда отдельные члены руководства кредитного 

кооператива манипулируют работой всего кредитного кооператива, 

проведение широкой информационной программы может привести к тому, 

что определенная доля граждан может пострадать от действий 

недобросовестных участников.  
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Annotation: The article is devoted to the problems of activity of SRO of credit 

consumer cooperative, which mainly arise with the prevention of risks associated 

with the rapid growth of the organization, in the form of portfolio disproportion, 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                  

 

violation of standards, loss of qualiy of management and the principle of community, 

as well as violations of the rights of members of credit cooperatives when choosing. 

Key words: credit consumer cooperative, self-regulatory organization, 

business risk, Bank of Russia, costs of credit consumer cooperative. 

 

Проблемы деятельности СРО кредитного потребительского кооператива 

(далее КПК) в основном связанны с недопущением возникновения рисков, 

связанных с быстрым ростом организации, в виде диспропорции портфелей, 

нарушения нормативов, потери качества управления и принципа общности, а 

также нарушения прав членов кредитных кооперативов при выборе 

недобросовестного участника рынка.  

Учитывая, что в настоящее время на рынке кредитной кооперации 

имеются случаи, когда отдельные члены руководства кредитного кооператива 

манипулируют работой всего кредитного кооператива, проведение широкой 

информационной программы может привести к тому, что определенная доля 

граждан может пострадать от действий недобросовестных участников.  

В связи с этим в СРО КПК наиболее целесообразно проведение 

информационных программ, направленных на конкретную целевую 

аудиторию, объединенную общими интересами, позволяющих ей выбрать 

надежные кредитные кооперативы или объединиться и создать новый 

кредитный кооператив, отвечающий ее потребностям.  

На основании анализа, проведенного Банком России, можно выделить 

три типа кредитных кооперативов, деятельность которых менее подвержена 

риску: кредитные потребительские кооперативы, основанные на принципе 

профессиональной общности; кредитные потребительские кооперативы, 

основанные на территориальной общности, число членов которых менее 200;  

сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.  

Данный выбор построен на основе анализа уровня просроченной 

задолженности и соблюдения норматива направления средств на 
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непрофильную деятельность (норматив ФН7). Показатель уровня просрочки 

свыше 90 дней, являющийся существенным индикатором кредитного риска, 

составил для КПК 14,9%. При этом уровень просрочки сильно разнится в 

зависимости от вида общности КПК и его размеров. У КПК, действующих по 

территориальному принципу, просрочка составляет 15,2%, но при этом у КПК 

с числом членов не более 200 – 9,3%, у КПК с социальной общностью – 17,1%, 

а у КПК, работающих на принципах профессиональной общности, – 6,6%. У 

СКПК аналогичный показатель составляет 5,9%1.  

Данные показатели свидетельствуют о более высоком качестве 

портфеля займов в кредитных кооперативах, в которых более тесная 

взаимосвязь между членами. Норматив направления средств на 

непрофильную деятельность (норматив ФН7) ограничивает направление 

средств КПК не на основные цели и показывает риск перехода в 

непрофильную деятельность, а также на ранних этапах отражает дисбаланс в 

деятельности кредитного кооператива и его фонда финансовой 

взаимопомощи.  

Минимальное значение норматива в соответствии с Указанием Банка 

России от 28.12.2015 №3916-У «О числовых значениях и порядке расчета 

финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»2 

составляет 70%, фактическое значение норматива для каждой из групп 

кредитных кооперативов также получилось различным: в среднем по рынку 

значение ФН7 составило 97,2%, для КПК, действующих по территориальному 

принципу, – 95,8%, но при этом у КПК с числом членов не более 200 – 118,4%, 

у КПК с социальной общностью – 109,2%, а у КПК, работающих на 

принципах, – 135,0%. У СКПК аналогичный показатель (норматив ФН6) – 

                                                           
1 Чирков А.В. Некоторые актуальные проблемы саморегулирования в сфере финансовых рынков // 
Предпринимательское право. 2017. № 2. С. 31 - 38. 

2 Указание Банка России от 28.12.2015 № 3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов 

кредитных потребительских кооперативов» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 № 41025) // «Вестник 
Банка России», № 16, 20.02.2016 
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119,1%. При этом следует отметить, что превалирующим видом общности, по 

данным саморегулироваемой организации кредитных потребительских 

кооперативов, является территориальный (87%).  

Столь большая доля кредитных потребительских кооперативов, 

работающих по территориальному принципу, обусловлена тем, что многие 

кооперативы, создававшиеся на принципах профессиональной или 

социальной общности, впоследствии расширили свою целевую группу и 

начали предоставлять услуги родственникам, друзьям и иным гражданам, 

становясь кредитными кооперативами, осуществляющими свою деятельность 

по территориальному принципу действующих кооперативов, основанных на 

принципе профессиональной общности, можно выделить две наиболее 

крупные группы (кредитные потребительские кооперативы, созданные в 

рамках Российского профессионального союза железнодорожников и 

транспортных строителей и Общероссийского Профсоюза образования), 

которые внесли существенный вклад в создание и развитие кредитных 

кооперативов.  

Они имеют свои особенности. Так, кооперативы, работающие в рамках 

Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей, в основном функционируют за счет средств, предоставленных 

профсоюзной организацией, тогда как кредитные потребительские 

кооперативы в сфере образования не имеют «донорской» организации и 

обеспечивают весь цикл финансовой взаимопомощи как классические 

кредитные кооперативы3.  

Другие кредитные потребительские кооперативы, действующие на 

принципе профессиональной общности, как правило, создавались по 

инициативе профсоюзной организации или руководства отдельных 

предприятий, но данная практика единична и не стала системным явлением.  

                                                           
3 Камышанский В.П. Деятельность по саморегулированию как объект гражданского правоотношения: пределы и 
ограничения // Власть Закона. 2017. № 1. С. 18 - 26. 
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В СССР деятельность таких касс взаимопомощи была достаточно 

массовым явлением, в том числе они были созданы в Государственном банке 

СССР и его территориальных подразделениях более низкого рискового 

сегмента кооперативов, действующих на основе принципа профессиональной 

общности, возможно создание наиболее оптимальных условий для их 

развития и оказания содействия гражданам, объединенным на принципах 

профессиональной общности, для их финансовой взаимопомощи и создания 

новых кредитных кооперативов4.  

Для этой работы оптимальным видится доведение до объединений 

профсоюзов типовых рекомендаций по созданию кредитных потребительских 

кооперативов, а также примеров положительных практик создания 

кооперативов при профсоюзных организациях и предприятиях, позволяющих, 

помимо удовлетворения финансовых потребностей работников, повысить 

вовлеченность работников в профсоюзную организацию и мотивировать на 

долгосрочную работу5.  

Аналогичную работу с учетом особенностей каждой группы можно 

реализовать в отношении создания кредитных потребительских кооперативов, 

основанных на территориальной общности, число членов которых менее 200, 

и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.  

Например, в отношении сельскохозяйственных кооперативов, в том 

числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, в 

настоящее время ведется работа по принятию дополнительных мер, 

направленных на стимулирование их развития.  

Такая работа ведется в рамках проектного комитета по основному 

направлению стратегического развития Российской Федерации «Малый 

                                                           
4 Чирков А.В. К вопросу о саморегулировании деятельности микрофинансовых организаций // Предпринимательское 

право. 2017. № 1. С. 50 - 56. 
5 Бочарников Д.А. Некоторые особенности правового регулирования трудовых отношений высококвалифицированных 

специалистов, привлекаемых научными и образовательными организациями // Актуальные проблемы российского 
права. 2017. № 2. С. 152 - 158. 
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бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», на 

заседании которого были утверждены Рекомендации по разработке программ 

развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской 

Федерации, а АО «Корпорация «МСП» определена на федеральном уровне 

центром компетенции в сфере развития сельскохозяйственной кооперации6.  

Основным риском для указанных кредитных кооперативов, особенно на 

первоначальном этапе их создания, является риск преодоления порога 

рентабельности, который достигается за счет минимизации издержек, работы 

волонтеров и поддержки со стороны внешнего донора7.  

При этом если на ряде издержек кредитные кооперативы могут 

экономить (аренда престижного офиса, проведение рекламных акций, покупка 

скоринговых программ, оплата труда руководящего состава), то некоторые 

издержки носят постоянный характер, не имеют прямой зависимости от 

объема предоставляемых услуг и их сложно оптимизировать8.  

К таким постоянным издержкам в СРО КПК можно отнести: ведение 

бухгалтерского и управленческого учета, что особенно актуально в связи с 

дополнительными расходами, связанными с переходом кредитных 

кооперативов на отраслевые стандарты бухгалтерского учета, основанные на 

международных стандартах финансовой отчетности; подготовка и сдача 

надзорной отчетности; контроль в целях соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма.  

Хотя небольшие кредитные кооперативы имеют ряд недостатков, 

связанных с тем, что им сложнее достичь экономической эффективности 

                                                           
6 Свит Ю.П. Место и роль национальных объединений СРО в системе саморегулирования строительной деятельности // 
Законы России: опыт, анализ, практика. 2017. № 4. С. 66 - 70. 

7 Черникова О. Проблемы с перечислением взноса в компенсационный фонд при переходе в региональную СРО // 

Административное право. 2017. № 1. С. 47 - 49. 
8 Егорова М.А. Концепция совершенствования механизмов саморегулирования: pro et co№tra: монография. М.: 
Юстицинформ, 2017. 180 с. 
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ввиду отсутствия больших финансовых объемов, они могут вести 

деятельность без высоких затрат, связанных с использованием дорогих 

скоринговых моделей, построения многофакторных риск-моделей, замещая 

их принципом «знай своего клиента», основанным на общности членов 

кредитного кооператива9.  

Этот принцип позволяет СРО КПК предоставлять услуги, отвечающие 

интересам членов кредитного кооператива, наиболее взвешенно определять их 

платежеспособность, находить оптимальный выход из сложных ситуаций, 

основываясь на отношениях, построенных не столько на договорных началах, 

сколько на личных жизненных аспектах человека, и отношениях, 

выстроенных в рамках общности членов кредитного кооператива10.  

В части переменных издержек, которые несет СРО КПК, следует 

отметить значительный рост стоимости услуг кредитных организаций, 

связанных с операциями с использованием наличных денежных средств: 

инкассация денежных средств (затраты на инкассацию в некоторых случаях 

сопоставимы с суммой перевозимых ценностей); расчетно-кассовое 

обслуживание (затраты на прием наличных – от 0,2 до 0,7%, на выдачу 

наличных – от 1,9 до 7,6%).  

Что касается КПК, основанных на территориальной общности, с числом 

членов более 200, то основой роста для данной категории кооперативов 

должно стать: снижение издержек за счет перевода операций в безналичную 

форму и использования дистанционных каналов предоставления услуг, в том 

числе дистанционной выдачи займов без личного присутствия посредством 

сети Интернет; повышение качества оценки заемщиков, механизмов 

обеспечения и взыскания просроченной задолженности; нахождение иных 

источников получения доходов за счет расширения спектра предоставляемых 

                                                           
9 Франскевич О.П. Применение отдельных запретов антимонопольного регулирования к деятельности 

саморегулируемых организаций // СПС КонсультантПлюс. 2016. 
10 Алгазина А.Ф. Административно-правовой статус саморегулируемых организаций во взаимосвязях с органами 
исполнительной власти // Государственная власть и местное самоуправление. 2017. № 1. С. 25 - 29. 
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услуг; замещение кредитных организаций в небольших населенных пунктах и 

отдаленных районах. 
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