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1. Цель и задачи Стратегического плана 
 

Стратегический план  развития кредитной кооперации России на период 2019-2022 годы 
(далее – Стратегический план) является логическим продолжением Концепции развития кредитной  
кооперации  Российской Федерации  на период 2012-2016 годы в части основных выводов и 
положений, касающихся сектора кредитной кооперации. 

 
Движение российской кредитной кооперации (далее – Движение) это система кредитных 

потребительских кооперативов различных видов и уровней, их союзов (ассоциаций), 
саморегулируемых организаций и иных объединений, направленная на обеспечение 
экономического и социального благосостояния своих членов. Кредитная кооперация это 
общественное  движение  народной финансовой взаимопомощи. 

 
Цель Стратегического плана – добиться эффективного и устойчивого роста кредитной 

кооперации в России на период 2019-2022 годы, обеспечить ее переход в новое качественное 
состояние, определить актуальные направления и задачи  Движения.  

 
Задачами Стратегического плана являются: 

 определение миссии Движения, принципов построения, социальных приоритетов и 
особенностей деятельности кредитных потребительских кооперативов; 

 анализ текущей ситуации в российской экономике и на целевых финансовых рынках, с 
целью определения факторов влияющих на развитие кредитной кооперации в 
прогнозируемом периоде; 

 оценка состояния современной российской кредитной кооперации; 

 разработка стратегических направлений и мер по развитию системы кредитной кооперации, 
определение ожидаемых результатов реализации Стратегического плана;  

 предложение механизмов управления и показателей оценки эффективности реализации 
Стратегического плана.  

 
Принципы формирования Стратегического плана: 

 приоритет экономической эффективности; 

 проактивная позиция в реализации стратегии; 

 приоритет качественных показателей над количественными. 
 

Инициаторами подготовки Стратегического плана являются Лига кредитных союзов России, 
саморегулируемые организации кредитных потребительских кооперативов – Ассоциация «СРО 
«Кооперативные финансы», Союз СРО «Национальное объединение кредитных кооперативов», 
Союз СРО «Губернское кредитное содружество», Союз «Народные кассы – Союзсберзайм», 
Межрегиональный союз кредитных кооперативов. 

 
2. Миссия российского кредитного кооперативного движения, принципы и 

отличительные особенности деятельности кредитных кооперативов 
 
Миссией кредитного кооперативного движения России является содействие улучшению 

социально - экономического благосостояния своих членов посредством: 

 развития  кредитной кооперативной сети, предоставляющей безопасные и рентабельные 
финансовые услуги, принадлежащей, управляемой и контролируемой своими членами;   

 обучения самоуправлению, основам экономики, финансовой взаимопомощи, персональной 
и коллективной ответственности всех участников движения. 
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Наше видение будущего Движения. Российские кредитные кооперативы – динамично и 
устойчиво развивающийся безопасный финансовый институт, вызывающий доверие и уважение 
своих участников благодаря вкладу в их процветание.  

 
Социальные приоритеты Движения:  

 обеспечение народной финансовой взаимопомощи для борьбы с бедностью населения, 
улучшения благосостояния, роста занятости, экономической поддержки и доступности 
финансовых услуг для своих членов -  физических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
самозанятых, малых и средних предприятий; 

 участие в социально – экономическом развитии своих территорий; 

 подготовка и обучение членов кооператива в целях повышения финансовой грамотности и 
разумного использования денежных средств, экономного поведения  членов кредитного 
кооператива посредством управления паенакоплениями, личными сбережениями и 
займами по справедливым и обоснованным процентным ставкам;  

 защита прав пайщиков кредитных кооперативов. 

Российская кредитная кооперация принимает и придерживается принципов кооперативного 
движения, принятых Международным Кооперативным альянсом в 1995 году в Манчестере: 

 свободное вступление и доступность для всех; 

 демократические права пайщиков; 

 экономическое участие пайщиков; 

 самостоятельность и независимость; 

 обучение, подготовка и информация; 

 сотрудничество между кооперативами; 

 социальная ответственность. 

Ценности Движения: 

 непрерывный рост и развитие; 

 сотрудничество; 

 моральная честность; 

 финансовая осторожность;   

 попечительство, надзор и контроль; 

 забота о членах; 

 доверие и уважение; 

 социальная ответственность. 
 
Движение считает что: 

 должны поощряться и применяться на практике принципы совместного объединения и 
использования ресурсов для конечной выгоды членов кредитного кооператива; 

 кредитные кооперативы должны служить эффективными инструментами для 
человеческого, социального и экономического развития; 

 все участники Движения должны стремиться к постоянной жизнеспособности посредством 
достижения финансовой и технической самообеспеченности. Кредитный кооператив это 
некоммерческий бизнес, который стремится восстановить все свои эксплуатационные 
расходы, обеспечивая высокое качество продуктов и услуг; 

 должна расширяться возможность участия в услугах и преимуществах кредитных 
кооперативов для всех, кто хочет и нуждается в них. Такие услуги и льготы должны 
предоставляться с нейтральным отношением к расе, национальности, полу, религии или 
политике. 
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Кредитные кооперативы являются организациями, выросшими из сообществ, которым они 
предоставляют услуги, и поэтому кооперативы работают в тесном контакте с этими сообществами. 
Они зачастую расположены в сельской местности или в тех местах, которые неинтересны другим 
поставщикам финансовых услуг. Кредитные кооперативы играют важную роль в качестве одного из 
видов организаций, необходимых в любой сбалансированной экономике. 

 
3. Стратегический анализ 

3.1 Вызовы и ключевые области риска для роста системы кредитной кооперации в России 

3.1.1 Макроэкономическая среда 
 
Основные факторы, которые кредитные кооперативы должны принимать во внимание при 
построении своей стратегии: 

 Рост ВВП 
По прогнозу Банка России, темпы прироста ВВП в рассматриваемый период будут 

находиться в интервале 1,5 – 2% в год1,  что станет оказывать сдерживающее влияние на 
возможности субъектов экономики осуществлять сбережения и предъявлять спрос на финансовые 
услуги. В 2019 году российская экономика вырастет на 1,5% по прогнозу экспертов Всемирного 
банка, а в 2020–2021 годах, ВВП России будет расти на 1,8%2. 

Замедление темпов экономического роста, в том числе из‑за неблагоприятной 
конъюнктуры мировых финансовых и товарных рынков, ухудшение инвестиционного 
климата, сложность привлечения иностранных финансовых ресурсов, геополитические 
факторы могут негативно сказаться на состоянии участников российского финансового 
рынка, включая кредитные потребительские кооперативы. 

 

 Инфляция 
С учетом проведения Банком России умеренно жесткой денежно-кредитной политики, 

направленной на стабилизацию инфляции и сдерживание роста инфляционных ожиданий, 
инфляция на конец 2019 г. составит 4,3%, что в целом является незначительным отклонением от 
целевого ориентира Банка России 4%3. Уровень инфляции в России в 2019 году, согласно прогнозам 
Всемирного банка, составит 5,2%, в 2020–2021 годах он понизится до 4%4. 

Снижение инфляции и процентных ставок будет способствовать макроэкономической 
и финансовой стабильности, создавая возможности для удлинения горизонта финансового 
планирования бизнеса и населения. 

 

 Реальные доходы и сбережения населения  
Реальные доходы населения России снизились за последние пять лет на 10,8%5.  
По оценке МЭР рост реальных располагаемых денежных доходов населения будет 

постепенно ускоряться и в среднем составит 2% в 2019–2024 годах6. После вычета налогов средняя 
заработная плата по данным Росстата составила в 2018 г. 36 540 рублей7. По данным рейтингового 
агентства РИА Рейтинг медианная зарплата россиянина составила в 2018-м году 26,9 тысяч рублей 

                                                
1 https://www.cbr.ru/Content/Document/File/44185/onfr_2019-21(project).pdf  
2 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31501  
3 http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/201801101  
4 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31501  
5 https://www.rbc.ru/economics/25/01/2018/5a69dc3b9a7947621f973468 ,   
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info/oper-12-2018.pdf , http://ac.gov.ru/files/publication/a/20967.pdf  
6 http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/201828113  
7 https://ru.wikipedia.org/wiki/Доходы_населения_России  

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/44185/onfr_2019-21(project).pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31501
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/201801101
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31501
https://www.rbc.ru/economics/25/01/2018/5a69dc3b9a7947621f973468
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info/oper-12-2018.pdf
http://ac.gov.ru/files/publication/a/20967.pdf
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/201828113
https://ru.wikipedia.org/wiki/Доходы_населения_России
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в месяц. Средняя, наиболее типичная зарплата россиян лежит в пределах 17-44 тысяч рублей в 
месяц. При этом каждый пятый работник в России получает меньше 15 тыс. рублей в месяц8. 

Уровень бедности остается выше 13% и согласно прогнозу в среднем составит 12% в течение 
следующих трех лет9. С 2014 по 2018 гг. доля россиян, относящих себя к среднему классу, 
сократилась с 60% до 47% свидетельствуют итоги опроса, проводимого по заказу «Сбербанк CIB».10 
В зоне же бедности, по оценке РАНХиГС, в РФ живут 22% (порядка 32 млн.) россиян. Еще порядка 
35,6% граждан РФ оказались в зоне потребительского риска.11  
 Доля денежных доходов россиян, направленных на сбережения, в 2018 году оказалась 
минимальной за последние десять лет и составила 5,6%.12 Согласно итогам исследования компании 
Visa в 2018-м году  у 34% опрошенных россиян вообще нет сбережений.13  

Кредитная кооперация может иметь растущие финансовые показатели при наличии 
пайщиков, имеющих прочную экономическую базу. Все тенденции, влияющие на финансовое 
благополучие домохозяйств, будут влиять на показатели кредитоспособности членов 
кредитных кооперативов. Замедление роста заработной платы,  динамика реальных 
доходов населения и возможная слабость спроса на рынке труда – главные факторы риска 
для устойчивого роста портфеля займов кредитных кооперативов.   

 Демографическая ситуация  
В России сформировался устойчивый тренд на снижение численности населения в возрасте 

15 - 64 лет, что вызвано выбытием из этого возрастного диапазона многочисленного послевоенного 
поколения и притоком малочисленного поколения людей, рожденных в нестабильные 90-е годы. 
Еще одной серьезной демографической проблемой является высокий уровень смертности в 
экономически активных возрастах. Демографическая ситуация является структурным фактором, 
ограничивающим потенциал экономического роста. Тенденция старения населения носит 
фундаментальный характер и сохранится в среднесрочной перспективе.  

 
Рисунок 1. Возрастная структура населения России (по данным Росстата)14 
 

 

                                                
8 https://ria.ru/20181203/1534736498.html  
9 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31501  
10 https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/04/17/799444-rossiyan-sberbank  
11 https://rusmonitor.com/wp-content/uploads/2018/12/Доклад-ИАЭ.-Социальная-сфера-2018.pdf  
12 https://www.rbc.ru/economics/08/02/2019/5c5d418e9a7947fec77b635f  
13 https://finance.rambler.ru/money/41301543-stalo-izvestno-skolko-rossiyan-imeyut-sberezheniya/  
14 https://realty.rbc.ru/news/577d08669a7947e548ea4286  

https://ria.ru/20181203/1534736498.html
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31501
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/04/17/799444-rossiyan-sberbank
https://rusmonitor.com/wp-content/uploads/2018/12/Доклад-ИАЭ.-Социальная-сфера-2018.pdf
https://www.rbc.ru/economics/08/02/2019/5c5d418e9a7947fec77b635f
https://finance.rambler.ru/money/41301543-stalo-izvestno-skolko-rossiyan-imeyut-sberezheniya/
https://realty.rbc.ru/news/577d08669a7947e548ea4286
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Образовалось разделение поколений, приводящее к тому, что исследователи 
называют проблемой «двух хвостов» - концентрированной потребности среди молодежи и 
пожилых людей.  

Демографическая ситуация влияет на процесс старения пайщиков кредитных 
кооперативов, что является одним из факторов слабого спроса на займы. Ответом на этот 
вызов может стать привлечение молодых членов, что потребует от Движения предложить 
инновационные продукты, которые молодые потребители требуют или желают от своих 
финансовых учреждений 

 
3.1.2 Финансовые технологии и смена поколений в потребительских предпочтениях 
 

               Вот некоторые из ключевых факторов изменения потребительских предпочтений и 
ожиданий: 

 возрастающая роль платежей как ключевая точка входа для КПК в финансовые 
отношения со своими пайщиками. Необходимость внедрения модернизированных 
транзакционных услуг, по сути, будет иметь центральное значение для 
эффективного развития кредитной кооперации; 

Сегодня на руках у россиян более 270 миллионов платежных карт. По картам, выпущенным 
только российскими банками, за 2018 год проведено операций на сумму 78 триллионов рублей.15 
Объём переводов с карты на карту в России в 2018 году впервые в истории превысил объём 
операций по снятию наличных.16 Платежные транзакции представляют собой большую часть 
взаимодействия потребителей с банками (по данным McKlnsey, в 2014 году - 80%) 

 отход от традиционных каналов доставки финансовых продуктов; 
Потребители начинают предпочитать взаимодействовать с финансовыми институтами  

по виртуальным каналам, а не приходить в филиал. Рост использования дистанционных каналов 
доступа к финансовым услугам фактически компенсирует снижение физической доступности 
финансовой инфраструктуры. Доля тех, кто уже использует интернет-банкинг или мобильный 
банкинг, выросла в 2018 г. до 45,1% (с 31,5% в 2017 г.).17 

 значительный прогресс в освоении потребителями современных цифровых 
технологий; 
Google: 95% россиян пользуются мобильным телефоном или смартфоном.18  

 ожидание потребителем простоты и быстроты от процесса получения финансовых 
услуг, прозрачности и оправданности цены - потребители в  XXI веке хотят 
сэкономить больше;  

 потребности пайщиков расширились за пределы сбережений и потребительских 
займов до полного банковского обслуживания, включая малый бизнес, ипотеку, 
автокредитование, инвестиции и страхование. Чтобы оставаться 
конкурентоспособными, кредитные кооперативы должны предлагать эти продукты 
экономически эффективным образом. 

 
Эти тенденции приводят к потенциально новой бизнес-модели для кредитных 

кооперативов в этом столетии, которые должны применять эффективные технологии, 
меняющие отношения потребителей с поставщиками финансовых услуг с учетом своей 
кооперативной специфики. 

                                                
15 https://ria.ru/20190402/1552315205.html  
16 https://www.rbc.ru/finances/15/03/2019/5c8b90499a7947627586aa35  
17 https://www.cbr.ru/press/event/?id=1955  
18 https://www.searchengines.ru/google_95_rossi.html  

https://ria.ru/20190402/1552315205.html
https://www.rbc.ru/finances/15/03/2019/5c8b90499a7947627586aa35
https://www.cbr.ru/press/event/?id=1955
https://www.searchengines.ru/google_95_rossi.html
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  3.1.3 Конкуренция 
   
  Кто является конкурентом кредитных кооперативов? В широком смысле можно говорить о 

конкуренции: 

 банк против кредитного кооператива;  

 некредитная  финансовая организация  против кредитного кооператива (МФО и ломбарды); 

 кредитный кооператив против кредитного кооператива. 
 

Характерной чертой российской финансовой системы является существенное доминирование 
банков над небанковскими финансовыми институтами. Активы кредитных организаций, 
составляющие на конец 2017 года 85,2 трлн. руб., или 92,6% ВВП19, доминируют над активами 
небанковского финансового сектора. Это отличает отечественный финансовый рынок от 
финансовых рынков большинства развитых стран, где институты банковского кредита и рынки 
капитала эффективно взаимодействуют, дополняя друг друга. Другой характеристикой российского 
финансового рынка является высокий уровень концентрации. Особенно это тенденция характерно 
для банковского сектора, где пять крупнейших банков контролируют 55,8% совокупных активов 
банковской системы, а на долю 20 банков приходится 79,3% активов. 

Розничное банковское кредитование по итогам 2018 года продемонстрировало впечатляющий 
рост – 22,8%.20 Причем, как по объёмам выдач новых ссуд, так и по приросту кредитного портфеля 
в целом по системе. По оценке ЦБ РФ, на 1 декабря 2018 года задолженность домохозяйств 
достигла очередного рекордного уровня в 15,9 трлн. руб.21 Опасная черта начала 2019 года  -  кредит 
физическим лицам растет быстрее, чем номинальная зарплата, доходы и промышленное 
производство. Это опережение по определению Минэкономразвития РФ, создает 
«фундаментально - неустойчивую» ситуацию в экономике России.22 Устойчивость такой 
финансовой модели домашних хозяйств невозможна в долгосрочной перспективе без 
возобновления стабильного роста реальных доходов. В противном случае население в скором 
времени может столкнуться с ухудшением своих финансовых возможностей по обслуживанию 
долга, а кредиторы — с падением качества кредитного портфеля. 
  

Таблица 1. PTI и DTI заемщиков по доходным сегментам (по данным НБКИ на 01.01.2019) 

Индикаторы кредитной 
нагрузки с учетом всех 
долгов заемщика 

Низкие 
доходы 

Средние 
доходы 

Высокие 
доходы 

Среднее 
значение 

Интервал дохода в месяц, 
руб. 

 до 20 000 
от 20 000 до 
40 000 

более 40 000   

PTI (отношение 
ежемесячных платежей по 
всем кредитам к доходу в 
месяц), % 

28,2 23,4 19,2 23,5 

DTI (отношение остатка 
долга по всем кредитам к 
годовому доходу), % 

54,9 54,6 56,5 55,2 

 

                                                
19 https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14236/razv_bs_18.pdf  
20 https://www.cbr.ru/PRESS/event/?id=2372  
21 https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14236/razv_bs_18.pdf  
22 http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/d2387495-274c-47a7-945f-
9b852864a708/180213.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d2387495-274c-47a7-945f-9b852864a708  

https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14236/razv_bs_18.pdf
https://www.cbr.ru/PRESS/event/?id=2372
https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14236/razv_bs_18.pdf
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/d2387495-274c-47a7-945f-9b852864a708/180213.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d2387495-274c-47a7-945f-9b852864a708
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/d2387495-274c-47a7-945f-9b852864a708/180213.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d2387495-274c-47a7-945f-9b852864a708
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Согласно статистике, в 2018 году МФО выдали физическим лицам 290 миллиардов рублей, 
показав рост на 26% по сравнению с 2017 годом. Ожидается, что в 2019 году рост объемов выдач 
микрозаймов снизится с 26 до 20 процентов, что связано с регуляторными ограничениями.23  
 

Таблица 2.  Динамика числа некредитных финансовых организаций (по данным Банка 
России)24 

 
 

Многие МФО, возможно, переключатся на выдачу более длинных займов, ставки по которым 
снижаются, приближаясь к ставкам кредитных кооперативов. Так, например, ПСЗ по POS-
микрозаймам для МФО установлены Банком России на 2-ой кв. 2019 г. в пределах 39-54% 
годовых.25   Ожидается, что лидеры микрофинансового рынка еще больше сместят акцент на 
онлайн-выдачу, конкуренция станет сильнее – многим игрокам придется уйти. Тенденция перехода 
микрозаймов в онлайн станет поистине масштабной. Рынок ждет если не массовое сворачивание 
офлайн-точек, то, как минимум, их оптимизация. 

Портфель займов, выданных ломбардами на конец III квартала 2018 г. составил 33,7 млрд. руб.26 
На рынок потребительского кредитования выходят новые игроки. Можно предполагать, что в 

ближайшие годы появится не менее 50-60 новых Р2Р-платформ, а объем рынка вырастет до 1 млрд. 
руб.  P2P кредитование – финансовый сервис выдачи займов (потребительских, бизнесу, ипотечных 
и многих других), в которых кредитором выступает не банк или кредитная организация, а большое 
количество физических лиц или институциональных инвесторов. На сегодня весь рынок оценивают 
в 380-400 млн. руб.  

В рамках реализации Основных направлений развития финансовых технологий на период 2018 
— 2020 годов Банком России совместно с участниками рынка в декабре 2017 года запущен проект 
«Маркетплейс». Цель проекта — организация системы дистанционной розничной дистрибуции 
финансовых продуктов (услуг) и регистрации финансовых сделок. Пользователи получат 
дистанционный доступ к финансовым услугам в режиме 24/7 и широкую линейку финансовых 
продуктов. Продуктовый ассортимент будет включать банковские вклады, государственные и 
корпоративные облигации, паи паевых инвестиционных фондов (ПИФ), ОСАГО и ипотечные 
кредиты. В перспективе он может быть расширен за счет иных кредитных, страховых, 
инвестиционных и прочих финансовых продуктов. 

Конкурентные вызовы, которые необходимо учитывать кредитной кооперации:  

                                                
23 https://finance.rambler.ru/realty/41553508-ogranicheniya-tsb-izmenyat-mikrofinansovyy-rynok-v-2019-godu/  
24 https://www.cbr.ru/Content/Document/File/71165/review_mfo_18Q3.pdf  
25 https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14324/14022019_mfo.pdf  
26 https://www.cbr.ru/Content/Document/File/71165/review_mfo_18Q3.pdf  

https://finance.rambler.ru/realty/41553508-ogranicheniya-tsb-izmenyat-mikrofinansovyy-rynok-v-2019-godu/
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/71165/review_mfo_18Q3.pdf
https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14324/14022019_mfo.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/71165/review_mfo_18Q3.pdf
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 кредитная кооперация не является в настоящее время лидером на финансовом рынке по 
ценовым параметрам предоставляемых финансовых услуг своим пайщикам по сравнению с 
кредитными организациями; 

 возросшее конкурентное давление со стороны рынка и крупных финансовых организаций. 
Многие конкуренты пересматривают свою стратегию и бизнес-модели, реорганизуют свой 
бизнес и сосредотачиваются на рынке потребительского кредитования, что приводит к росту 
конкуренции. Маркетинговые усилия традиционных банков, МФО стирают грань между 
ними и ориентированными на сообщества кредитными кооперативами; 

 микрофинансовые организации в условиях регуляторного давления могут выйти на 
конкурентное продуктовое поле кредитных кооперативов; 

 взрывной рост новых цифровых финансовых технологий, требующий постоянной адаптации, 
радикальные улучшения в анализе данных и автоматизации, тренд на отход от офисной 
модели продажи услуг. Эти тенденции приводят к потенциально новой и радикально иной 
операционной и регуляторной модели для кредитных кооперативов. С оперативной точки 
зрения, кредитные кооперативы должны применять эффективные технологии, которые уже 
меняют отношения потребителей с поставщиками финансовых услуг; 

 кредитные кооперативы должны постоянно расти, чтобы позволить себе современные 
финансовые технологии и преодолеть свое технологическое отставание от конкурентов. 
Стоимость технологии должна финансироваться за счет роста, который происходит путем 
увеличения числа пайщиков и портфеля займов. Нельзя бороться за пайщика без 
технологии, и нельзя платить за технологию без пайщика. 
 
Люди все чаще ищут ценности сообщества, сотрудничества и приверженности, когда 

ищут поставщика финансовых услуг, и у кредитных кооперативов есть все шансы 
получить конкурентное преимущество, вытекающее из их социальных ценностей. 

 
3.2 Современное состояние кредитной кооперации в России 

3.2.1 Характеристика текущего состояния российской кредитной кооперации 

 Пайщики КПК  
Количество пайщиков КПК составило на 30.09.2018  физических лиц и ИП 948,5 тыс. человек, 

юридических лиц 4,4 тыс. организаций. За последние два года их количество сократилось 
соответственно на 15% и 5,8%.  

Потенциальные члены 
37% россиян знают о том, что такое кредитный потребительский кооператив. При этом за 

последние три года 8% пользовались услугами этих организаций, что на 6 п.п. больше, чем в 2012 
году. Доля тех, кто планирует это сделать в будущем по прежнему составляет около 5% взрослого 
населения страны. Об этом свидетельствуют данные всероссийского исследования, проведенного 
Аналитическим центром НАФИ.27 Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга доля осведомленных 
об их услугах на 10 п.п. меньше, чем в целом по стране – 27%. Наибольший процент осведомленных 
– среди людей среднего возраста от 35 до 54 лет (45%). Среди молодежи (от 18 до 24 лет) и пожилых 
людей (от 55 лет) этот процент ниже (28% и 30% соответственно). 

Процент тех, кто пользовался услугами КПК, выше среди людей среднего возраста (13% для 
граждан от 35 до 44 лет и 9% для граждан от 45 до 54 лет), а также жителей средних городов с 
населением от 50 до 100 тыс. человек (11%), малых городов и поселков городского типа (12%) и сел 
(10%). 

                                                
27 https://nafi.ru/analytics/8-rossiyan-polzovalis-uslugami-kreditnykh-potrebitelskikh-
kooperativov/?fbclid=IwAR1GqyRQejNA0O2RDxNGpnaZ3K15ON2jlr9F5V_WlKBrcZ6vPwGBtIjm3VE  

https://nafi.ru/analytics/8-rossiyan-polzovalis-uslugami-kreditnykh-potrebitelskikh-kooperativov/?fbclid=IwAR1GqyRQejNA0O2RDxNGpnaZ3K15ON2jlr9F5V_WlKBrcZ6vPwGBtIjm3VE
https://nafi.ru/analytics/8-rossiyan-polzovalis-uslugami-kreditnykh-potrebitelskikh-kooperativov/?fbclid=IwAR1GqyRQejNA0O2RDxNGpnaZ3K15ON2jlr9F5V_WlKBrcZ6vPwGBtIjm3VE
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Большинство обращавшихся в КПК за последние 2-3 года брали кредиты (73%), 20% вкладывали 
свои средства в эти организации. В 2012 году кредиты брали 88% опрошенных, а вкладывали 
средства лишь 3%. 

Те, кто не пользуются услугами КПК, объясняют свое решение отсутствием потребности в 
подобных финансовых услугах (46%), недоверии к кредитным кооперативам (39%) и отсутствием 
свободных средств (21%). 
 

Рисунок 2. Почему Вы не пользуетесь услугами кредитных кооперативов?, % от тех, кто не 
пользовались услугами кредитного потребительского кооператива за последние 2-3 года, 
динамика за 2012-2017 (социологический опрос НАФИ) 

 
Сберегатели 
 
На 30.09.2018 г. в системе кредитной кооперации было 226,5 тыс. действующих договоров о 

привлечении личных сбережений от пайщиков КПК- физических лиц, 1,2  тыс. договоров от 
пайщиков-юридических лиц. По итогам 2017 г. размещенные средства в КПК имеют 1,8% мужчин и 
1,1% женщин от общего взрослого населения РФ. Причем больше всего сберегателей проживают в 
городах с населением 500-950 тыс. человек (3,5%) и 100-500 тыс. человек (2,8%). Если посмотреть 
на людей, размещающих денежные средства в КПК, по возрастному критерию, то видно, что 
больше всего сберегателей – молодые трудоспособные люди: 4,4% в возрасте 21-25 лет и 2,8% в 
возрасте 41-45 лет. Если классифицировать сберегателей кредитных кооперативов по типу 
занятости, узнаем, что 2,6% предпринимателей, 2% работников по найму и 1,4% 
домохозяек/находящихся в декретом отпуске и 0,3% пенсионера (в т.ч. по инвалидности) имеют 
размещенные средства в КПК. При этом наибольший процент сберегателей КПК (2,8% от общего 
взрослого населения РФ) охарактеризовали свое материальное положение как «нам не всегда 
хватает денег даже на еду». 

 
Заемщики 
 
На 30.08.2018 г. в системе кредитной кооперации было 455,6 тыс. действующих договоров 

займов с пайщиками физическими лицами и 4,3 тыс. с пайщиками юридическими лицами.  
Наибольшая доля взрослого населения, имеющего один непогашенный заем в КПК и 

сельхозкооперативах приходится на людей в возрасте 66-70 лет (по 1,5% от общего взрослого 
населения РФ). При этом займы КПК наиболее интересны самозанятым людям и 
предпринимателям 
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Непогашенный заем в КПК чаще других имеет группа населения с уровнем доходов выше 
среднего («Мы можем позволить себе очень многое, но в ближайшем будущем не смогли бы 
самостоятельно накопить даже на однокомнатную квартиру»). 

 
Рисунок 3.  

           
 
Представление о существующих проблемах во взаимоотношениях с пайщиков со своими КПК 

дает Таблица 3. Необходимо отметить, что количество жалоб в 2018 г. по сравнению с предыдущим 
годом выросло на 38,6%. Основной проблемой взаимоотношений с кредитными кооперативами 
является возврат личных сбережений, что составляет 68,3% от числа обращений к регулятору. 

  
Таблица 3. Анализ обращений к регулятору пайщиков по проблемам взаимодействия с КПК за 

2018 г. 

 
 Численность КПК  
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Количество КПК-членов СРО по состоянию на 01.01.2019 г. по сравнению с 01.01.2013 г. 
уменьшилось на 29,5%. 

 
Таблица 4. Распределение КПК в разрезе членства в СРО КПК по состоянию на 01.01.2019 г.  

 
 
Рисунок 4.  Статистика распределения КПК по федеральным округам РФ (на 30.09.2018 г.) 

 
 

 Активы и пассивы КПК 
 
 
 
Рисунок 5.  Динамика активов КПК                       Рисунок 6.   Динамика портфеля займов КПК 
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Рисунок 7.  Динамика объема паевого фонда КПК и его доля в пассивах 
 

 
 
Рисунок 8. Динамика пассивов КПК                            Рисунок 9. Динамика резервного фонда КПК  
 

  
Ри  

Рисунок 10. Компенсационные фонды СРО КПК 
 

 
 
Рисунок 11.  Просроченная задолженность КПК  
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 Экономические показатели деятельности КПК 
 
Рисунок 12. Расходы на содержание КПК 

 
Рисунок 13 . Чистый доход (убыток) и рентабельность КПК  
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Рисунок 14. Доходы КПК на 30.09.2018 г. 
 

 
 
Рисунок 15. Расходы КПК на 30.09.2018 г.  

 
 
3.2.2 Проблемные зоны развития кредитной кооперации, требующие изменений  

3.2.2.1 Бизнес-модель 

У бизнес-модели кредитной кооперации есть сильные стороны: 

 ключевой силой многих кредитных кооперативов является их способность мобилизовывать 
и удерживать депозиты, кредитные  кооперативы делают больший акцент, чем другие 
финансовые организации, на мобилизацию сбережений и создание местного капитала; 

 кредитные кооперативы обладают информационным преимуществом, в знании своих 
пайщиков по сравнению с банками или некоторыми другими типами НКО; 

 сети филиалов предоставляют кредитным кооперативам важное, хотя и сокращающееся, 
сравнительное преимущество на розничных рынках; 

 кредитные кооперативы, как правило, имеют лояльных сотрудников, которые близки к 
своим пайщикам; 

 ресурсная бизнес-модель кредитной кооперации по сравнению с другими финансовыми 
институтами более устойчива к потрясениям на международных финансовых рынках, так 
как,  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 
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международных заимствований, не проводит операций на внутреннем межбанковском 
рынке. 
 
На действующую бизнес-модель кредитных кооперативов оказывают влияние следующие 

факторы:  

 процентная маржа  кредитных кооперативов снижается, низкие процентные ставки требуют 
дополнительного роста объема портфеля займов  для получения прибыли. Кредитные 
кооперативы имеют все меньше возможностей для маневра, поскольку расходы 
продолжают расти; 

 рост операционных расходов, в том числе стоимости банковского расчетно-кассового 
обслуживания  в рамках конкурентной борьбы банков; 

 процентные ставки по займам кредитных кооперативов выше банковских,  требуют 
компетенций по управлению ими,  способствуют росту затрат на работу с просроченной 
задолженностью; 

Стратегия увеличения доходности за счет их дальнейшего роста ограничивается 
регуляторным давлением Банка России на величину полной стоимости займа.  

 накопление рисков, ухудшение финансового положения кредитных кооперативов в 
результате роста доли просроченных и/или необслуживаемых займов; 

 разделение системы на небольшую группу более крупных кредитных кооперативов (50 КПК 
имеют более 50% от активов системы) и сокращающееся количество остальных участников 
рынка. Есть вероятность внутреннего конфликта, который возникнет между двумя 
основными категориями кооперативов: крупными организациями с масштабом и желанием 
действовать независимо, и остальным сообществом, которому все больше придется 
полагаться на сотрудничество, чтобы выжить; 

 отсутствие у многих кредитных кооперативов навыков, опыта или ресурсов добиться 
быстрого прогресса в реструктуризации и переориентации бизнеса. Кредитные 
кооперативы, не только по причине макроэкономической ситуации, но и в силу 
существующей бизнес-модели, испытывают дефицит средств для инвестирования в свое 
развитие, приобретения новых технологий, оборудования, программного обеспечения; 

 компетенция руководящего звена и сотрудников КПК, многие из которых преданны идеалам 
кредитной кооперации, не находится на достаточном уровне, что также ограничивает 
внедрение новых услуг и технологий. 

 
Многие кредитные кооперативы не хотят приспосабливаться к новым условиям и 

реагировать на них, будучи полны решимости придерживаться представлений о ХХ-ом веке, 
каким должен быть кредитный кооператив. Бизнес-модель кредитных кооперативов, 
успешная на старте развития Движения в 90-ые года ХХ века, подвергается серьезному 
конкурентному давлению и требует своей корректировки.  

У кредитного кооперативного сектора на сегодня нет коллективных ресурсов, 
масштабов или компетенций, чтобы предлагать конкурентные финансовые продукты. 
Тенденция к консолидации внутри системы кредитной кооперации на данном этапе развития 
становится объективной реальностью. Существующую ситуацию со снижением 
маржинальности деятельности кредитных кооперативов можно решить: путем снижения 
операционных затрат за счет экономии масштаба, расширения перечня оказываемых услуг и 
непроцентных доходов. 

 Движение должно быть реалистичным в отношении будущего  кредитных 
кооперативов, которые плохо управляются. Организационно и/или экономически уязвимые 
кредитные кооперативы вынуждены будут осуществить управляемое закрытие для 
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защиты целостности движения кредитной кооперации, если они не могут достичь 
стабильности в краткосрочной перспективе,  либо перевести свои обязательства в другой 
кредитный кооператив. 

 
3.2.2.2 Инфраструктура 

Дальнейший рост Движения ограничивает недостаточное развитие инфраструктуры: 

 отсутствует система расчетов для кредитных кооперативов; 

 отсутствует система стабилизации деятельности кредитных кооперативов; 

 отсутствует система гарантирования сохранности личных сбережений; 

 отсутствует возможность создавать сервисные организации для кредитных 
кооперативов для осуществления экономии масштаба, технологического развития; 

 отсутствует система фондирования и рефинансирования кредитных кооперативов; 
Системно не решена проблема источников краткосрочной ликвидности для КПК: 

они не имеют доступа к каналам ликвидности Банка России. Потенциал перелива 
временно свободных средств между ними через КПК 2 уровня недостаточно развит - 
менее 12% от числа кредитных кооперативов взаимодействуют с кредитными 
кооперативами второго уровня. В системе кредитных кооперативов на сегодняшний 
день существует недостаток активов, которые могут служить залоговыми 
инструментами для рефинансирования.  

 отсутствует доступ к финансовым рынкам, кредитные кооперативы сталкиваются с 
серьезными трудностями в привлечении капитала в случае необходимости; 

 отсутствует системный подход к формированию страхованию рисков деятельности 
кредитных кооперативов; 

 отсутствует  системный подход к процессам обучения, переподготовки и оценки 
квалификации специалистов кредитной кооперации. 

 
Во многом такая ситуация сложилась в связи с тем, что действующее законодательство не 

позволяет кредитным кооперативам как некоммерческим организациям создавать коммерческие 
юридические лица, что не соответствует современной зарубежной практике регулирования 
кредитной кооперации.  Зарубежным кредитным союзам удалось найти регуляторный баланс 
между риском участия в коммерческих структурах и возможностью создания организаций, 
позволяющих использовать эффект масштаба, работающих на благо системы. Так, возможностью 
создания кредитной организации наделены только КПК второго уровня. Предусмотренный 
законодателем норматив средств, которые могут быть инвестированы КПК второго уровня в 
создание кредитной организации, при существующем уровне капитализации системы кредитной 
кооперации откладывает ее создание на многие десятилетия, что недопустимо. Предлагаемые 
варианты взаимодействия кредитных кооперативов с другими участниками финансового рынка на  
условиях агентской модели являются низкорентабельными и не работают на финансовые 
стратегические цели системы кредитной кооперации. Кредитная кооперация должна получить 
правовые возможности для создания различных форм кооперации в целях своего развития. 

 
Российское движение кредитной кооперации как система кредитных потребительских 

кооперативов различных видов и уровней и их объединений находится на начальном этапе 
интеграции и формирующуюся модель можно характеризовать как атомизированную сеть. 
Существующие структуры, которые позволили бы системе кредитных кооперативов 
развиваться и процветать, не способны решать современные  задачи  
конкурентоспособности на финансовом рынке.  У кредитных кооперативов сохраняются 
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слабые возможности консолидации ресурсов и развития своей системы в рамках 
действующего законодательства.   

 
3.2.2.3 Кооперативная идентичность и защита интересов пайщиков 
 
Необходимо констатировать, что в современной российской кредитной кооперации не все 

кредитные кооперативы привержены идеологии и принципам Движения. В реестре кредитных 
кооперативов есть организации, у которых нет подлинной кооперативной демократии, утрачены 
черты кооперативной модели, что приводит к низкому участию членов кооператива в собраниях, 
отсутствию интереса к кооперативу со стороны его пайщиков. Такие кооперативы появляются в 
результате возможности осуществления регуляторного арбитража, «продажи» готовых КПК.  

Кредитные кооперативы, которые функционируют по бизнес-модели микрофинансовых 
организаций, не опираются в своей деятельности на базовые принципы кредитной кооперации: 
общность пайщиков, сметное финансирование деятельности, принципы корпоративного 
управления (один пайщик – один голос), для них свойственен не органический рост, а широкая 
региональная и межрегиональная экспансия.  

Нередки случаи, когда кредитные кооперативы используются мошенниками в качестве  
финансовых пирамид, это свидетельствует о недостаточной эффективности механизмов защиты 
интересов пайщиков кредитных кооперативов, отсутствии механизмов сохранности личных 
сбережений. Такие КПК способствуют формированию негативного имиджа кредитной кооперации.  

 
Движению необходимо добиваться не на словах, а на деле внедрения базовых 

стандартов, разработать действенные механизмы очищения рынка от псевдо-
кооперативов и входа на рынок новых участников, отвечающих требованиям кооперативной 
идентичности.  

 
3.2.2.4  Регуляторная среда и саморегулирование 
 
Кредитные кооперативы чрезвычайно подвержены влиянию режима регулирования, 

который стал более сложным и обременительным. Должен существовать баланс между 
повышением безопасности и простоты кредитных кооперативов и подрывом их финансовой 
жизнеспособности путем воздействия на кредитные кооперативы чрезмерной регламентацией. 
Есть риск того, что слишком необходимое нормативное лечение может привести к смерти 
пациента, если не будет создана всеобъемлющая национальная политика и рамочная основа для 
развития, посредством которой достигается реструктуризация сектора. Чтобы помочь развиваться 
кредитным кооперативам, требуется соответствующее регулирование, позволяющее им 
конкурировать, создавать эффект масштаба. 

 
Необходимо сделать вывод, что за последние пять лет с момента с момента перехода 

системы кредитной кооперации под регулирование ЦБ РФ проделана огромная работа по 
созданию правового поля деятельности кредитной кооперации. Вместе с тем участники 
Движения отмечают, что: 

 отсутствуют государственные программы и меры государственной поддержки по 
отношению к  кредитным кооперативам как  субъектам малого предпринимательства и 
элементам его инфраструктуры; 

 необходимо дальнейшее развитие саморегулирования рынка кредитной кооперации; 

 требует своего совершенствования политика пропорционального регулирования, надзора и 
инспекционной деятельности, которые должны стать соразмерными масштабам 
деятельности кредитных кооперативов; 
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 сохраняется тенденция роста административной нагрузки и издержек на соблюдение 
регуляторных требований; 

 у кредитных кооперативов отсутствуют достаточные ресурсы для обеспечения выполнения 
нормативных требований по переходу на ЕПС и ОСБУ, применения онлайн ККМ; 

 должны быть доработаны процедуры входа на рынок, стабилизации, санации, мониторинга 
и банкротства КПК. Банкротство кредитных кооперативов должно стать исключительной 
мерой; 

 существует настоятельная потребность в развитии законодательства в части инфраструктуры 
системы кредитной кооперации, в дальнейшем совершенствовании регулирования защиты 
прав пайщиков КПК;  

 должно совершенствоваться  законодательство о ПОД/ФТ в части применения его к 
деятельности КПК.28  
 

3.2.3 Выводы  
   

На основании проведенного стратегического анализа можно сделать следующие выводы: 

 в последние годы рынок кредитных кооперативов стагнирует: количество КПК и пайщиков 
сократилось, рост активов и портфелей займов и личных сбережений сопоставимы с 
уровнем инфляции. Кредитные кооперативы испытывают серьезные трудности в 
формировании своей системы из-за макроэкономических факторов и роста конкуренции. 
Назрела необходимость инфраструктурных изменений, отсутствие которых становится 
серьезным препятствием для роста системы кредитной кооперации; 

 единственным сценарием, ведущим к развитию Движения, является модернизация бизнес-
модели деятельности кредитных кооперативов. Этого результата  можно достигнуть только 
путем создания современной инфраструктуры Движения, что позволит кредитной 
кооперации стать конкурентной на финансовом рынке, значительно расширить ценностные 
предложения для своих членов, обеспечить финансовую доступность для жителей 
отдаленных и малонаселенных районов, а также для самозанятых и субъектов МСП. 
Кредитным кооперативам необходимо научиться кооперироваться;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 конкурентной рыночной стратегией кредитных кооперативов должна стать стратегия 
дифференциации, которая предполагает, что кредитные кооперативы должны стремиться 
стать основном финансовым институтом  для своих пайщиков, действовать таким образом, 
чтобы удовлетворить  их запросы в долгосрочном периоде времени; 

 уникальной компетенцией и отличием кредитных кооперативов от других финансовых 
институтов являются основы их деятельности, ориентированные на ценность членства, 
следование кооперативной идентичности и социальным приоритетам Движения, что  
является его главным рыночным преимуществом; 

 кредитные кооперативы должны трансформироваться в безопасный для своих пайщиков 
финансовый институт. Поэтапно должны быть созданы системы стабилизации и 
гарантирования личных сбережений; 

 для достижения стратегических целей кредитной кооперации необходимо дальнейшее 
совершенствование регулирования и саморегулирования кредитной кооперации. Правовое 
поле для кредитной кооперации должно соответствовать современным реалиям. 
 

Участники российского движения кредитной кооперации убеждены, что действовать 
нужно сейчас, чтобы кредитные кооперативы оставались  жизнеспособными и актуальными 
в будущем. В современной ситуации ясно, что для Движения не существует сценария «ничего 

                                                
28 http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2018/нор%20фт%20публичный%20отчет%2017-18.pdf  

http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2018/нор%20фт%20публичный%20отчет%2017-18.pdf
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не делать», независимо от  стратегии совершенно очевидно, что статус-кво больше не 
является вариантом для российских кредитных кооперативов.  Чтобы процветать, 
кредитные кооперативы должны предпринять решительные действия для своего  развития. 

4. Стратегические направления развития системы кредитной кооперации 
 

Стратегические цели Движения на период 2019-2022 годы  
 
Стратегическая цель 1. Создать современную многоуровневую инфраструктуру Движения. 
Стратегическая цель 2. Модернизировать бизнес-модель кредитных кооперативов, стать 
основным финансовым институтом для своих пайщиков. 
Стратегическая цель 3. Способствовать обеспечению финансовой доступности  населения и 
малого бизнеса и самозанятых путем территориального развития сети кредитных кооперативов и 
внедрения новых инновационных технологий по доставке финансовых услуг. 
Стратегическая цель 4.  Обеспечить защиту интересов пайщиков кредитных кооперативов, 
способствовать повышению их финансовой грамотности 
Стратегическая цель 5. Сформировать прозрачную и эффективную нормативно-правовую базу 
для устойчивого развития Движения. 

 
Рисунок 16. Логика постановки стратегических целей 
 

 
 
 

4.1 Стратегическая цель 1. Создать современную многоуровневую инфраструктуру Движения 
 

4.1.1 Комплексная система защиты личных сбережений пайщиков 
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Ключевой задачей Стратегического плана является создание комплексной системы защиты 
личных сбережений пайщиков и как ее первоочередного элемента  - системы стабилизации.  

 
Участники Движения выражают согласованную позицию, которая заключается в том, 

что система стабилизации должна быть создана на базе каждой саморегулируемой 
организации кредитных кооперативов в виде специального фонда, а не отдельного 
юридического лица.  

 
Система стабилизации предоставляет стратегическую помощь кредитным кооперативам, 

находящимся в сложном финансовом положении, путём оказания комплексных мер поддержки на 
протяжении ограниченного периода времени. Основной задачей системы стабилизации будет 
являться повышение финансовой устойчивости кредитных кооперативов, в том числе посредством 
предотвращения банкротства КПК на ранних этапах. Это обеспечит снижение риска возникновения 
потребности в возмещении пайщикам их сбережений. 

Система стабилизации должна является составной частью страхования личных сбережений, ее 
дополнением. Принцип защиты сбережений пайщиков путем оказания помощи и поддержки 
проблемным кредитным кооперативам в беде, а не за счет компенсационных выплат, является 
основополагающим для стабилизации. Процесс стабилизации предназначен для обеспечения того, 
чтобы возможные выплаты пайщикам проблемных кредитных кооперативов никогда не имели 
место. 

Система стабилизации должна являться обязательной для всех кредитных кооперативов. 
Кредитные кооперативы, пользующиеся системой стабилизации должны быть жизнеспособными в 
долгосрочной перспективе. 

Стабилизационные программы будут  строиться на ряде общих принципов,  включающих в себя: 

 соблюдение нормативных требований, мониторинг и надзор;  
Стабилизация зависит от эффективного регулирования и соблюдения базовых стандартов, 

что обеспечивает КПК доступ к программам  стабилизации. Несоблюдение стандартов влечет 
за собой либо строгое вмешательство, либо исключение из программы стабилизации. 
Стабилизация требует надежного мониторинга, надзора и экспертизы кредитных 
кооперативов, в том числе на основе изучения отчетов, которые регулярно представляются 
кредитными кооперативами в качестве условия их членства в программе стабилизации. 

 финансовая и техническая помощь для неустойчивых кредитных кооперативов, 
направляемых на обеспечение их восстановления;  

Все программы стабилизации предлагают проблемным кредитным кооперативам 
экспертную техническую помощь, советы и финансовую поддержку, чтобы помочь им 
восстановить себя как действующие кредитные кооперативы. Финансовая поддержка 
оказывается на принципах платности, срочности и возвратности. 

 полномочия и механизмы для вмешательства ответственного органа, процедуры слияния 
или ликвидации.  

Стабилизационное вмешательство в проблемный кредитный кооперативы включает 
привлечение менеджмента и персонала к процессу стабилизации, разработку плана 
реабилитации для того, чтобы восстановить кредитный кооператив в качестве 
жизнеспособного независимого института или подготовить для передачи его обязательств в 
другой кредитный кооператив. Стабилизация зависит от разработки стратегического плана 
действий по стабилизации кредитного кооператива в обозримом будущем или его 
реорганизации. Стабилизация требует координации действий с регулятором.  

 
Создание системы стабилизации является важнейшей целью реализации 

Стратегического плана, требует тщательной подготовки, проведения аналитических 
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исследований и внесения необходимых изменений в законодательство и нормативно-
правовые акты.  

Необходимо поэтапное введение единой комплексной системы защиты личных 
сбережений пайщиков: на начальном этапе – системы стабилизации, и только по мере ее 
формирования  – системы гарантирования. 
 
 4.1.2 Сервисные организации для кредитных кооперативов 
 

Важным изменением в инфраструктуре Движения должно стать создание сервисных 
организаций для кредитных кооперативов (далее – СОКК). Существующая международная 
практика кредитной кооперации (США, Ирландия, Австралия) свидетельствует об их 
исключительной эффективности. Так только в США для 3500 кредитных союзов на сегодня 
действуют  974 СОКК (CUSO – Credit Union Service Organization).29 

Сервисная организация для кредитных кооперативов - это организация, которая полностью 
или частично принадлежит кредитным кооперативам и предоставляет разрешенные финансовые 
услуги и/или операционные услуги главным образом кредитным кооперативам или их членам. 
СОКК помогают кредитным кооперативам добиться эффекта масштаба без слияния или создания 
мощных центральных учреждений. 

СОКК предоставляют или облегчают финансовые услуги членам кредитного кооператива, 
например, услуги поддержки кредитования, ИТ-услуги (совместное взаимодействие с 
производителями программного обеспечения для разработки и последующего использования 
специализированных программных продуктов для КПК), передача на аутсорсинг части функций КПК 
(например, бухгалтерский учет и ведение отчетности, юридическая поддержка, скоринг 
заемщиков, оказывают другие сервисные услуги.   

Кредитные кооперативы должны быть законодательно ограничены в своих инвестициях в 
СОКК. 

 
Стратегическое использование СОКК 

СОКК смогут помочь кредитным кооперативам решить следующие проблемы в их деятельности:  

 стоимость операционной деятельности слишком высока. СОКК объединяют 
определенные операционные функции, так что их стоимость для кредитного кооператива 
оказывается ниже; 

 необходим более высокий уровень экспертизы. СОКК выступает как центр компетенций. 

 необходим дополнительный доход. СОКК может генерировать комиссионный доход от 
отношений с третьими сторонами. 

 требуются дополнительные варианты обслуживания пайщиков. СОКК могут помочь 
кредитным кооперативам более широкую продуктовую линейку. 

 необходим масштаб для доступа к ключевым услугам по доступным ценам. СОКК 
выступает как агрегатор для кредитных кооперативов, что позволяет снижать стоимость для 
доступа к различным финансовым услугам. 

 разделение рисков или снижение рисков, особенно при разработке новых  технологий или 
услуг. СОКК распределяют риск развития новых технологий, продуктов или услуг на 
несколько кредитных кооперативов, которые являются владельцами или клиентами CОКК. 

 
Для внедрения СОКК в российскую практику кредитной кооперации потребуется 

разработка и внесение соответствующих изменений в закон N 190-ФЗ  «О кредитной 
кооперации», которые бы позволили кредитным кооперативам создавать свои сервисные 

                                                
29 https://www.nacuso.org  

https://www.nacuso.org/
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коммерческие организации при определенных условиях и контроле. До момента принятия 
поправок СОКК могут создаваться объединениями кредитных кооперативов.  

 
4.1.3 Расчетная организация для кредитных кооперативов 

  
 В период действия Стратегического плана должна быть создана расчетная организация для 
кредитных кооперативов. 

Миссия расчетной организации для кредитных кооперативов: помочь укрепить 
безопасность, самодостаточность и рост кредитных кооперативов, предоставив им необходимые 
услуги от имени всего Движения. 

На сегодня препятствием для создания коммерческого банка с участием КПК является 
экономическое состояние системы кредитной кооперации, не позволяющее преодолеть 
ограничения вводимые законодательством (N 190-ФЗ  «О кредитной кооперации»). Активы  КПК 
второго уровня (далее - КПК2) не позволяют использовать их средства для создания коммерческого 
банка со 100% участием КПК2 в обозримом будущем.  

Тем не менее, возможности для создания расчетной организация для кредитных 
кооперативов на сегодня существуют. Такая организация может быть создана в качестве 
расчетной небанковской кредитной организации (далее – РНКО) или в качестве СОКК, действующей 
на базе одной или нескольких кредитных организаций с государственным участием в капитале. 
Такая СОКК будет осуществлять расчеты по бизнес-модели цифрового банка, который 
предоставляет клиентам технологические банковские услуги в режиме онлайн без учреждения 
собственной кредитной организации.  

В сотрудничестве с КПК2 расчетная организация для кредитных кооперативов может в 
значительной степени обеспечить функционал необходимый для системного банка кредитной 
кооперации.  

 
Расчетная организация для кредитных кооперативов: 

 создается и управляется  участниками Движения; 

 не является капиталоемкой, не требует больших расходов на момент создания; 

 имеет понятную для участников рынка стратегию своего развития и позволяет эволюционно 
развиваться системе кредитной кооперации; обеспечивая ее финансовую стабильность; 

 выступает как консолидатор кредитной кооперативной системы, обеспечивает экономию 
масштаба; 

 ориентирует стратегию своего развития не на максимизацию получения прибыли, а на 
долгосрочный устойчивый рост системы кредитной кооперации, предоставляет услуги по 
справедливым и обоснованным тарифам;  

 как расчетная организация является безопасной для своих учредителей и клиентов; 

 является для КПК проводником современных финансовых технологий и подходов,  
позволяет создать бизнес-модель безналичного обслуживания пайщиков, способствует 
внедрению новых продуктов и услуг федерального масштаба (денежные переводы, 
электронные платежи, пластиковые карты),  предоставляет технологическую платформу, и 
каналы продаж для участников системы. Это приведет к стандартизации цены и качества, 
предоставляемых кредитными кооперативами финансовых продуктов и услуг; 

 является единой расчетной и платежной системой для  кредитной кооперативной сети; 

 способствует росту профессионализации управления участников  Движения; 

 облегчает осуществление надзора. 
 

4.1.4 Система фондирования и рефинансирования  
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Участники Движения считают необходимым придать дополнительный импульс развитию 
КПК2 как специализированным кооперативным финансовым институтам, действующим в 
интересах как КПК первого уровня, так и пайщиков, что означает: 

 упрощение их создания и функционирования, создание регулярных стимулов для 
увеличения их количество, а также числа участников – КПК первого уровня; 

 обеспечение доступа КПК2 к финансированию посредством вхождения в федеральные 
программы поддержки субъектов МСП; 

 при разработке механизмов стабилизации КПК наделение КПК2 действенными правами и 
обязанностями при осуществлении процедуры финансового оздоровления кредитных 
кооперативов – своих членов. 
КПК2  взаимодействуя с расчетной организацией для кредитных кооперативов должны 

обеспечить эффективное управление ликвидностью своих участников, средствами организаций 
инфраструктуры, размещаемых в ней централизовано  для целей фондирования системы. 

Совместно с Банком России должны быть разработаны механизмы фондирования и   
рефинансирования системы кредитной кооперации.  

 
4.1.5 Система страхования 

 
Необходимо дальнейшее формирование единой страховой системы защиты кредитных 

потребительских кооперативов – участников Движения, в том числе путем их участия ОВС.  
Консолидированное участие в системе страхования всех участников Движения создаст 

возможности для эффективного снижения  рисков деятельности КПК (утраты залогового имущества, 
потери жизни и здоровья пайщиков).  

 
4.1.6 Учебные центры Движения 
 
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 объединений кредитных кооперативов; 

 опыта взаимодействия с заинтересованными высшими учебными заведениями; 

 наработанных практик предоставления услуг обучения; 

 существующих пробелов в методологии обучения и переподготовки специалистов 
кредитной кооперации и разработать соответствующие программы, стандарты и способы 
обучения; 

 образовательного уровня  и профессиональной подготовки работников кредитных 
кооперативов, оценить степень их вовлечения в различные образовательные программы и 
семинары, проводимые объединениями кредитных кооперативов. 
Проведенный анализ позволит разработать совместно со всеми заинтересованными 

объединениями кредитных кооперативов Программу  общенациональной системы подготовки 
кадров для системы кредитной кооперации, которая бы 

 способствовала стандартизации  и разработке специальных учебных модулей  и  программ 
(дистанционное обучение, консультационные программы базового бухгалтерского учета, 
управления кооперативом, управления активами, применения стандартов и т.д.); 
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 помогла консолидировать усилия всех заинтересованных научных работников, 
преподавателей, методологов, консультантов; 

 предусматривала проведение стажировок по изучению передового российского и 
зарубежного опыта в области кредитной кооперации; 

 издание методической и учебной литературы, типовых документов; 

 позволила создать ассоциацию учебных центров для кредитной кооперации; 

 инициировала принятие базового стандарта обучения, переподготовки и оценки 
квалификации специалистов кредитной кооперации. 

  
Основные меры по реализации стратегической цели 1: 
 

Комплексная система защиты личных сбережений пайщиков: 
1. Система стабилизации: 

 провести анализ для разработки основных параметров финансовой модели системы 
стабилизации; 

 разработать пакет нормативных документов, регламентирующий деятельность системы 
стабилизации: механизм управления, полномочия, политику наполнения, взаимодействия с 
СРО и Банком России, осуществление мониторинга, надзора и инспектирования участников, 
кодекс этики и профессионального поведения, условия предоставления субвенций, 
инвестиционную политику, политику вмешательства; 

 подготовить и внести изменения в закон №190-ФЗ «О кредитной кооперации», 
позволяющие создать систему стабилизации; 

 СРО КПК координировать свои усилия по созданию  Системы стабилизации, в том числе с 
Банком России; 

 приступить к наполнению финансовыми ресурсами КПК наполнения фондов системы 
стабилизации. 
 
2. Система гарантирования сохранности личных сбережений пайщиков 

 провести анализ для разработки основных параметров финансовой модели системы 
гарантирования сохранности личных сбережений; 

 разработать пакет нормативных документов, регламентирующий деятельность 
Гарантийного фонда; 

 подготовить и внести изменения в закон №190-ФЗ «О кредитной кооперации», 
позволяющие создать систему гарантирования сохранности личных сбережений пайщиков. 
 
Сервисные организации для кредитных кооперативов: 

 внести изменения в закон №190-ФЗ «О кредитной кооперации», позволяющие кредитным 
кооперативам создавать СОКК; 

 изучить возможные направления для создания СОКК с целью технологического развития 
Движения; 

 рассмотреть возможность создания СОКК на базе объединений кредитных кооперативов; 

 Координационному совету по реализации Стратегического плана выступить с инициативой 
создания СОКК после внесения необходимых изменений в законодательство. 

   
 Расчетная организация для кредитных кооперативов 

 создать рабочую группу для изучения возможных вариантов создания расчетной 
организации для кредитных кооперативов; 
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 создать инициативную группу из числа заинтересованных кредитных кооперативов и их 
объединений для реализации намеченного плана; 

 обеспечить необходимое информирование кредитных кооперативов для их вовлечения в 
проект.  

Система фондирования и рефинансирования: 

 подготовить необходимые изменения в закон №190-ФЗ «О кредитной кооперации», 
нормативные акты Банка России, которые позволят:  
- упростить процедуру создания КПК2 – снизить требования к размеру и срокам 
формирования необходимого паевого фонда; 
- наделить КПК2 правом выдачи гарантий по обязательствам своих членов; 
- наделить КПК2 правами при осуществлении процедуры финансового оздоровления КПК – 
своих членов; 

 обеспечить доступ КПК2 к финансированию посредством вхождения в федеральные 
программы поддержки субъектов МСП; 

 разработать действенные механизмы рефинансирование портфелей займов кредитных  
кооперативов (в первую очередь стандартизованные займы с участием материнского 
капитала, ипотечные, автокредиты, займы субъектам МСП); 

 в случае создания расчетной организации для кредитной кооперации обеспечить ее 
эффективное взаимодействие с КПК2  для создания единого финансового центра 
управления ликвидностью системы; 

 совместно с Банком России разработать предложения по созданию механизмов 
фондирования и   рефинансирования системы кредитной кооперации. 

 
Система страхования: 

 изучить опыт взаимодействия кредитных кооперативов с ОВС, страховыми компаниями; 

 разработать программу развития системы страхования деятельности кредитных 
кооперативов. 

 
Учебные центры Движения: 

 Координационному совету по реализации Стратегического плана провести комплексный 
анализ существующего порядка обучения, переподготовки кадров в кредитной кооперации; 

 подготовить Программу  общенациональной системы подготовки кадров для системы 
кредитной кооперации; 

 создать ассоциацию учебных центров, специалистов и СОКК, участвующих в процессе 
обучения, переподготовки и оценки квалификации специалистов кредитной кооперации; 

 подготовить проект Базового стандарта обучения, переподготовки и оценки квалификации 
специалистов кредитной кооперации. 
 
 
4.2 Стратегическая цель 2. Модернизировать бизнес-модель кредитных кооперативов, 

стать основным финансовым институтом для своих пайщиков 
 
Бизнес-модель - это только средство достижения цели, это не самоцель. Сохранение 

верности наследию основателей не означает сохранения традиционной модели неизменной.   
Поэтапное формирование инфраструктуры Движения позволит модернизировать бизнес-

модель кредитных кооперативов, что будет означать переход кредитной кооперации в качественно 
новое состояние путем расширения перечня предлагаемых финансовых продуктов и услуг для 
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своих пайщиков, снижение издержек, превращение кредитных кооперативов в основной 
финансовый институт для большинства своих пайщиков на протяжении их жизненного цикла.  

Чтобы стать таким финансовым институтом кредитным кооперативам необходимо 
значительно увеличить спектр предлагаемых финансовых продуктов и услуг, приблизившись к 
банковской бизнес-модели в части ценовой политики и продуктового ряда. Кредитные 
кооперативы должны дать своим пайщикам альтернативу банкам. Бизнес-модель,   
конкурирующая с банковской, может быть построена только на основе сотрудничества кредитных 
кооперативов.  

 
Рисунок 17. Структура модернизированной бизнес-модели кредитного кооператива 
 

 
Создание систем стабилизации и гарантирования сохранности личных сбережений позволит 

уменьшить стоимость привлечения личных сбережений и увеличит сроки, на которые они 
размещаются. Автоматизация операционных процессов приведет к снижению издержек и, как 
следствие, к конкурентным ставкам по займам. Это позволит кредитным кооперативам перейти к 
консервативной модели «тихих» безопасных финансов, значительно снизить аппетит к риску в 
своей деятельности, повысит устойчивость бизнес-модели кредитных кооперативов, ее 
способность реагировать на изменения внешних факторов. 

Модернизированная бизнес-модель кредитных кооперативов должна иметь необходимые 
компетенции для предоставления займов самозанятым и субъектам МСП.  

Способность кредитных кооперативов расширить свои продуктовые портфели критически 
зависит от успеха в эффективном сотрудничестве для создания СОКК с необходимым 
профессиональным управлением, специальными знаниями, финансированием и ресурсами. 

 
Рисунок 18.  Логика процесса внесения изменений в действующую бизнес-модель 

кредитного  кооператива 
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Задача настоящего Стратегического плана заключается в том, чтобы создать необходимую 

инфраструктуру, а также регуляторные, организационные условия для перехода кредитных 
кооперативов как самостоятельных хозяйствующих субъектов на бизнес-модель с расширенным 
предложением финансовых продуктов и услуг для своих пайщиков.     

 
Основные направления по реализации стратегической цели 2: 

 
Взаимодействие с ключевыми партнерами 

 Движение должно выступить консолидированной стороной/заказчиком по 
взаимодействию с партнерскими организациями, с целью снижения стоимости,  
оказываемых ими услуг кредитным кооперативам; 

 должны быть разработаны механизмы аккредитации/подписаны партнерские соглашения с 
разработчиками программного обеспечения, БКИ, колл-центрами, компаниями, 
оказывающими услуги по скорингу, бухгалтерскому сопровождению, консультационному и 
информационному обслуживанию, продвижению в социальных сетях и маркетингу, 
лидогенерации и т. п.; 

 в случае принятия законодательства, регулирующего деятельность СОКК рассмотреть 
варианты их взаимовыгодного сотрудничества с поставщиками услуг. 

 
Улучшение ключевых процессов и эффективное использование ключевых ресурсов 

 инициирование процессов  кооперации в части технологического развития;  

 обучение специалистов КПК, обеспечение трансфера технологий и обмена опытом,  
создание центров компетенций на базе СОКК; 

 автоматизация внутренних процессов управления, предоставления займов и приема личных 
сбережений, маркетинга и продаж, работы с проблемной ссудной задолженностью; 

 стандартизация используемого программного обеспечения;  

 разработка типового пакета документации и технологий для предложения инициативным 
группам по созданию КПК; 

 разработка и внедрение типовой методики риск - менеджмента для кредитных 
кооперативов, включая управление кредитным, операционным, регуляторным, 
репутационными рисками; 

 разработка и внедрение системы контроля и управления рисками, возникающими из-за 
несоблюдения: законодательства, предписаний регулятора и контролирующих 
организаций, стандартов СРО, внутренних документов. 

 
Ценностное предложение 
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 разработка и внедрение новых видов займов и личных сбережений, адаптированных для 
удовлетворения специфических нужд потенциальных адресных групп пайщиков кредитных 
кооперативов; 

 разработку и внедрение технологий, нормативной базы, продуктового ряда для 
самозанятых и субъектов МСП;  

 разработка и использование каналов дистанционного и мобильного обслуживания в КПК; 

 разработка и внедрение услуг по   осуществлению переводов, приему платежей, эмиссии 
пластиковых карт; 

 расширение партнерских программ с аккредитованными страховыми компаниями, ОВС. 
 
Пропаганда Движения и продвижение национального бренда Движения 
 
В целях развития Движения должен быть сформирован национальный бренд кредитного 

кооперативного движения – участника Движения (активно участвующего в реализации 
Стратегического плана)  как показатель качества предлагаемых финансовых услуг и стабильной и 
безопасной работы в интересах своих  пайщиков. Бренд должен основываться на ценностях 
Движения и должен помочь в информировании общественности о кредитных потребительских 
кооперативах. 

В рамках реализации Стратегического плана будут реализовываться следующие мероприятия, 
направленные на пропаганду деятельности участников Движения деятельности, которые должны 
разрабатываться и утверждаться на ежегодной основе:  

• разработка и проведение мероприятий, направленных на продвижение национального 
бренда;  

• создание и использование существующих электронных и бумажных СМИ Движения, в 
которой будут публиковаться материалы, популяризирующие движение кредитной кооперации, 
показывающие положительный опыт работы участников Движения;  

• проведение информационных и рекламных компаний в средствах массовой информации 
федерального и регионального уровня, направленных на пропаганду деятельности Движения, его 
участников. 

 
   4.3 Стратегическая цель 3. Способствовать обеспечению финансовой доступности  

населения и малого бизнеса путем территориального развития сети кредитных кооперативов и 
внедрения новых инновационных технологий по доставке финансовых услуг 
 

Процесс создания новых кредитных кооперативов по мере роста регулятивного воздействия 
сокращается. На повестку дня встанет вопрос территориального развития кредитной кооперации 
путем создания сети новых стандартизированных кредитных потребительских кооперативов и их 
структурных подразделений, создаваемых на основе модернизированной бизнес-модели 
кредитного кооператива.  

 
 
Основные меры по реализации стратегической цели 3: 
 

 провести анализ развития кредитной кооперации в субъектах Российской Федерации, 
определить приоритетные регионы, где возможно опережающее развитие Движения; 

 провести анализ региональной нормативной базы, направленной на развитие кредитной 
кооперации и предложить меры по ее совершенствованию; 

 разработать планы поэтапного территориального развития кредитной кооперации, которые 
бы предусматривали:  
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-определение участников Движения (системные кредитные кооперативы, СОКК, 
региональные ассоциации кредитных кооперативов), которые возьмут на себя роль центров 
территориального развития Движения; 
-разработку  Движением Плана действий по обеспечению финансовой доступности для 

жителей отдаленных, малонаселенных или труднодоступных районов, в том числе для 
населенных пунктов с численностью населения менее 500 человек. План должен 
предусматривать как развитие филиальной сети КПК, так и обеспечение финансовой 
доступности посредством дистанционных каналов связи; 
- подписание и реализация соглашений о сотрудничестве между Движением и  МЭР, 

администрациями субъектов Российской Федерации, а также муниципальными 
образованиями, направленными на развитие региональных систем кредитной кооперации 
– участников Движения, обеспечения финансовой доступности, в том числе для жителей 
отдаленных, малонаселенных или труднодоступных районов; 
- участие в реализации совместно с Банком России совместных пилотных проектов по 

обеспечению финансовой доступности в субъектах РФ, присоединение к уже действующим 
проектам; 

 провести анализ отраслевых возможностей развития Движения,  разработать План 
совместных действий с заинтересованными предприятиями, общественными 
организациями, в том числе занимающимися развитием и защитой малого бизнеса  и 
профсоюзными объединениями; 

 разработать План действий по финансовой доступности для самозанятых и субъектов МСП,  
в том числе создать условия и механизмы для рефинансирования портфелей однородных 
займов в сотрудничестве с Корпорацией МСП и МСП Банком. 

 
4.4 Стратегическая цель 4.  Обеспечить защиту интересов пайщиков кредитных кооперативов, 

способствовать повышению их финансовой грамотности 
 
Будущее кредитной кооперации основано на развитии принципов кооперации, и базисом 

для этого развития являются КПК, функционирующие на основе принципа общности. 
Организации, не способные эффективно управлять рисками или создаваемые де-факто не 

на принципах кредитной кооперации, а только под их формальным прикрытием, наносят 
существенный урон имиджу отрасли в целом, дискредитируют институт кредитной кооперации. 
Такие организации должны уйти с рынка. Развитие отрасли и повышение доверия к ее участникам 
со стороны общества зависит от добросовестных и жизнеспособных игроков.  

Создание систем стабилизации и гарантирования сохранности личных сбережений пайщиков 
КПК должно создать основу для безопасного членства в кредитных кооперативах, сделает бренд 
кредитной кооперации символом надежного финансового института.  

Взаимодействие кредитного кооператива со своими пайщиками должно осуществляться в 
реалиях современных финансовых технологий, но не в ущерб их правам.   

Защита прав пайщиков кредитных кооперативов должна обеспечивать заслон от элементов 
потребительского экстремизма его отдельных членов в ущерб долгосрочным интересам всех 
пайщиков КПК.  
 

Основные меры по реализации стратегической цели 4: 
 
Защита интересов пайщиков:  

 разработка основ системы гарантирования сохранности личных сбережений граждан - 
членов КПК и внесение необходимых изменений в законодательство и нормативные акты 
Банка России. 
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 разработать процедуры выведения с рынка КПК, которые не соответствуют критериям 
кооперативной идентичности или операционно/экономически уязвимы в краткосрочной 
перспективе, имеют признаки финансовой пирамиды;  

 совершенствование нормативной базы, регулирующей защиту прав пайщиков, общность 
кредитных кооперативов с учетом существующей практики его применения; 

 совершенствование механизмов контроля СРО за соблюдением членами саморегулируемой 
организации требований базового стандарта защиты прав получателей услуг КПК; 

 принять меры по совершенствованию регулирования взаимодействия кредитных 
кооперативов со своими пайщиками, позволяющие легализовать электронный 
документооборот между кредитным кооперативом и его пайщиками, снизить издержки, 
автоматизировать процессы такого взаимодействия, сделать его дистанционным с учетом 
обеспечения защиты прав пайщиков КПК; 

 создать при СРО КПК институт медиации, предусмотреть порядок его финансирования с 
целью снижения количества обращений пайщиков в другие институты защиты прав 
потребителей финансовых услуг; 

 обеспечить эффективное взаимодействие с финансовым уполномоченным для 
осуществления интеграции кредитных кооперативов в этот институт с учетом кооперативной 
специфики, где пайщик является не только клиентом, но и собственником. 

 
Повышение финансовой грамотности пайщиков КПК: 

 Движение должно участвовать в разработке и реализации государственных и региональных 
программ повышения финансовой грамотности и финансовой доступности; 

 подготовить  План действий по повышению финансовой грамотности населений, который 
должен включать: 
- разработку и создание общей базы учебных, методических и рекламных материалов для 
использования участниками Движения в своей повседневной деятельности; 
- принятие планов проведения ежегодных мероприятий по повышению финансовой 
грамотности всеми участниками Движения. 
           
4.5 Стратегическая цель 5. Сформировать прозрачную и эффективную нормативно-

правовую базу для устойчивого развития Движения 
 

Основные меры по реализации стратегической цели 5: 
 
Правовое регулирование системы кредитной кооперации должно развиваться по 

следующим основным направлениям: 
 

1. Совершенствование мер государственной поддержки развития кредитной 
кооперации: 

 участие кредитной кооперации в формировании равных условий конкуренции и доступа к 
различных механизмам государственной поддержки; 

 совершенствование федеральных и региональных программ поддержки малого и среднего   
предпринимательства в части участия в них кредитных кооперативов; 

 совершенствование практики ресурсного обеспечения кредитной кооперации при целевом 
направлении средств на кредитование МСП (гарантийные механизмы, участие госбанков); 

 разработка совместно с Минэкономразвития РФ и региональными профильными 
министерствами федеральной и региональных программ развития кредитной кооперации,  
которые бы предусматривали налоговые льготы и субсидирование процентных ставок для 
КПК как субъектов МСП в части развития их деятельности. 
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2. Совершенствование контроля и надзора: 

 совершенствование пропорционального регулирования и надзора; 
- более жесткое регулирование крупных КПК должно сопровождаться предоставлением им 
дополнительных прав и преференций; 
- пропорциональное регулирование должно касаться требований 190-ФЗ, 353- ФЗ, 115-ФЗ 

 введение для КПК специальной процедуры допуска на финансовый рынок; 

 совершенствование практики применения мер воздействия (предписаний) по отношению к 
КПК. 

Меры воздействия должны: 
-  быть адекватны допущенным нарушениям, отличать реальную угрозу материальным 
интересам пайщиков от  второстепенных нарушений; 
- предоставлять достаточное время на их исправление нарушений;  
- не приводить к ухудшению финансового состояния КПК, не провоцировать панические 
настроения пайщиков. 

Кредитные кооперативы, действующие на протяжении многих лет, 
соответствующие принципам кооперативной идентичности и осуществляющие свою 
деятельность на основе органического роста должны быть предметом бережного 
отношения к ним со стороны регулятора.  

 
3. Совершенствование саморегулирования:  

 совершенствование механизмов взаимодействия  между СРО и территориальными 
органами Банка России; 

 передача кредитными кооперативами полномочий по реализации функции внутреннего 
аудита/создание службы внутреннего аудита при СРО; 

 дальнейшее совершенствование с учетом практики применения базовых стандартов,  
полномочий и механизмов контроля их исполнения со стороны СРО; 

 предоставление СРО необходимых дополнительных полномочий по вмешательству, 
проведению мониторинга, проведению проверок в рамках создания системы стабилизации. 
  

4. Совершенствование регулирования инфраструктуры Движения  

 внесение изменений в федеральный закон «О кредитной кооперации» и нормативную базу 
Банка России в части создания и регулирования деятельности организаций инфраструктуры 
(сервисных организаций для кредитных кооперативов, системы стабилизации, расчетной 
организации для кредитных кооперативов, КПК2). 
 

5. Совершенствование регулирования деятельности КПК: 

 совершенствование законодательства о банкротстве и восстановлении платежеспособности 
кредитных потребительских кооперативов; 

 разработка нормативные документы, облегчающих процессы консолидации Движения 
путем слияния кредитных кооперативов; 

 введение совместно с Банком России норм по применению мер взыскания с целью  
искоренения недобросовестной конкуренции коммерческих банков в части прекращения 
ими практики: 
- немотивированных отказов по открытию расчетных счетов и ведению расчетно-кассового 
обслуживания для КПК,  
- изменения тарифной политики по снятию наличных денежных средств с расчетных счетов 
КПК на цели выдачи займов (личных сбережений) и безналичному перечислению денежных 
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займов (личных сбережений) на счета пайщиков кредитных кооперативов, открытых в 
данных банках; 

 совершенствование налогового законодательства;  

 дальнейшее развитие законодательства в сфере ПОД/ФТ с учетом особенностей 
деятельности кредитных кооперативов; 

 предоставление кредитным кооперативам права удаленной идентификации клиентов 
наравне с другими участниками финансового рынка. 

 
6. Совершенствование защиты прав пайщиков кредитных кооперативов (см. п. 4.4) 

 
5. Управление ходом реализации Стратегического плана 

Реализация намеченных Стратегическим планом мероприятий зависит от воли и 
согласованных действий всех участников Движения. 

Стратегический план принимается кредитными кооперативами и их объединениями по 
принципу присоединения к нему. 

Движение в лице объединений кредитных кооперативов, принимая Стратегический план, 
должно объявить об официальном начале его реализации и обратиться к остальным участникам 
Движения с призывом о присоединении к нему. Об этом должны быть проинформированы Банк 
России, федеральные и региональные органы власти, партнеры, пайщики, работники системы 
кредитной кооперации.  

Должен быть сформирован Координационный совет по реализации Стратегического плана 
(далее – Координационный совет) - рабочий общественный орган из числа инициаторов 
разработки настоящего Стратегического плана, а также представителей других объединений 
кредитных кооперативов, присоединившихся к реализации Стратегического плана. Целью 
Координационного совета будет координация усилий и информирование всех заинтересованных 
сторон  о реализации Стратегического плана. Должен быть определен функционал и регламент его 
работы, а также разработана Дорожная карта по реализации стратегического плана с разбивкой 
мероприятий по годам. В рамках работы Координационного совета обязательным является 
формирование Комитетов по стратегическим направлениям  для разработки планов мероприятий 
и политик по реализации Стратегического плана.  

Особая роль в реализации Стратегического плана отводится Лиге кредитных союзов. Сегодня 
Лига - единственная организация, которая открыта для всех структур кредитной кооперации. 
Членами Лиги могут быть КПК, КПК второго уровня, профильные и региональные ассоциации КПК, 
СРО.  

Статус независимой и авторитетной организации обязывает Лигу кредитных союзов стать 
объединяющей площадкой для всего Движения по реализации Стратегического плана, драйвером 
процессов важнейших изменений. Планируемые новации в инфраструктуре Движения, 
инициатором которых должна выступить Лига кредитных союзов – создание организаций, которые 
будут оказывать экономическое влияние на деятельность каждого участника рынка кредитных 
кооперативов, способствовать консолидации участников Движения вокруг Лиги кредитных союзов, 
приводить к росту числа ее членов. Реализация всех стратегических целей должна войти в план 
текущих мероприятий Лиги кредитных союзов на планируемый период, сделать ее организацией 
ответственной за реализацию Стратегического плана в целом. 

Лига кредитных союзов должна быть наделена Координационным советом полномочиями 
подписывать от лица Движения необходимые документы для целей реализации Стратегического 
плана, в том числе соглашения о развитии кредитной кооперации с субъектами РФ.    

Все участники Движения, присоединившиеся к реализации Стратегического плана, должны 
будут разработать свои собственные планы мероприятий по его реализации, определить источники 
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финансирования (софинансирования) мероприятий, определить этапы и сроки.  Все ежегодные 
планы мероприятий, принимаемые объединениями кредитных кооперативов должны 
согласовываться со стратегическими целями настоящего Стратегического плана. 

Реализация Стратегического плана должна предполагать механизм постоянной 
корректировки и доработки его положений с учетом происходящих изменений как в политической, 
экономической и регуляторной средах, так и в самом Движении. 

   Стратегический контроллинг по реализации Стратегического плана должен осуществляться 
путем определения ключевых показателей эффективности происходящих изменений. Контроль 
текущей эффективности реализации Стратегического плана будет осуществляться путем сравнения 
запланированного графика его реализации с фактически достигнутыми показателями. По 
результатам каждого года Координационный совет представляет Движению аналитический 
обзорный отчет, обобщающий достигнутые результаты и уточняющий задачи последующих этапов. 
О ходе реализации Стратегического плана должны информироваться все заинтересованные 
стороны, включая средства массой информации. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Используемые сокращения 
 
БКИ – бюро кредитных историй 
ВВП – валовый внутренний продукт 
ЕПС – единый план счетов 
ИП – индивидуальный предприниматель 
ИТ – информационные технологии 
ККМ - контрольно-кассовая машина 
КПК – кредитный потребительский кооператив 
КПК2 – кредитный потребительский кооператив второго уровня  
МЭР – Министерство экономического развития РФ 
МСП – малые и средние предприятия 
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МФО - микрофинансовая организация 
НКО – небанковская кредитная организация  
ОВС – общество взаимного страхования 
ОСАГО - обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств 
ОСБУ – отраслевые стандарты бухгалтерского учета 
ПИФ - паевой инвестиционный фонд 
ПОД/ФТ - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма противодействие отмыванию денег и/или финансированию 
терроризма 
ПСЗ – полная стоимость займа 
РАНХиГС - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при             
Президенте Российской Федерации 
РНКО - расчетная небанковская кредитная организация 
СМИ – средства массовой информации  
СОКК - сервисная организация для кредитных кооперативов 
СРО – саморегулируемая организация 
ФЗ – федеральный закон 
ЦБ РФ – Центральный банк Российской Федерации 
 
CUSO (credit union service organization) – сервисная организация для кредитных союзов 
DTI (debt-to-income ratio) - отношение долга к доходу 
POS-микрозайм (point of sale) -   продажа товаров и услуг компанией за счёт взаимовыгодного 
сотрудничества с розничным микрокредитором 
PTI (payment-to-income ratio) - отношение месячного платежа по кредиту к ежемесячному 
доходу заемщика 
P2P (peer-to-peer) – это метод осуществления финансовых операций, при котором заем денег 
осуществляется без участия банков, а кредитором является физическое лицо 
ROA (return on assets) - коэффициент Чистая прибыль/Активы 
ROE (return on equity) – коэффициент Чистая прибыль/Собственный капитал 
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