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Аннотация. В статье обоснована необходимость развития финан-
совой деятельности организаций потребительской кооперации в аспекте ее
роли в повышении материального благополучия граждан страны. Особо под-
черкнута необходимость повышения финансовой грамотности населения с
применением инструментов и методов потребительской кооперации, а
также отечественного и зарубежного опыта использования кредитно-сбе-
регательных касс. На основании проведенного исследования правовых ас-
пектов финансовой деятельности организаций потребительской коопера-
ции, авторами предлагается развивать микрофинансовую деятельность.

Abstract. The article substantiates the need for the development of financial
activities of consumer cooperation organizations in the aspect of its role in improving the
material well-being of citizens of the country. The need to increase the financial literacy
of the population with the use of tools and methods of consumer cooperation, as well as
domestic and foreign experience of using savings and credit banks was especially
emphasized. Based on the study of the legal aspects of the financial activities of consumer
cooperation organizations, the authors propose to develop microfinance activities.
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В настоящее время Гражданский кодекс
РФ дает не исчерпывающий перечень видов
потребительских кооперативов в России [1].

К ним относятся:
1) жилищные кооперативы;

2) жилищно-строительные кооперативы;
3) жилищно-накопительные;
4) гаражные кооперативы;
5) садовые, огороднические, дачные

потребительские кооперативы;
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6) общества взаимного страхования;
7) кредитные потребительские коопе-

ративы;
8) сельскохозяйственные потребитель-

ские кооперативы;
9) фонды проката.
Потребительский кооператив как соби-

рательное определение представляет в общем
виде основанное на членстве объединение
граждан и юридических лиц в добровольном
порядке в целях удовлетворения их материаль-
ных, в том числе финансовых потребностей [2].

Удовлетворение финансовых потреб-
ностей осуществляется за счет объединения
членами потребительского кооператива иму-
щественных, прежде всего финансовых пае-
вых взносов.

Согласно изменений Гражданского ко-
декса РФ, потребительские кооперативы отно-
сятся к некоммерческим корпорациям, где уча-
стники являются членами такой корпорации.

В общем виде основные положения о де-
ятельности системы Роспотребкооперации
изложены в Законе «О Потребительской коо-
перации (потребительских обществах, их со-
юзах) в Российской Федерации» № 3085 [3].

Особое положение в системе Роспот-
ребкооперации занимают некредитные фи-
нансовые организации потребительской ко-
операции России.

Некредитные финансовые организа-
ции потребительской кооперации России
являются активными участниками финансо-
вого рынка России.

К некредитным финансовым организа-
циям потребительской кооперации России
относятся:

1) сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы;

2) жилищно-накопительные кооперативы.
Члены указанных финансовых органи-

заций не обязаны лично участвовать в делах
потребительского кооператива, однако они
обязаны вносить вклады (паи) в имущество
кооператива.

Учредителями некредитных финансовых
организаций Роспотребкооперации могут выс-
тупать как граждане, так и юридические лица.

Высшим органом управления некре-
дитной финансовой организации потреби-
тельской кооперации является общее собра-
ние членов кооператива.

Общее собрание членов кооператива со-
здает исполнительный орган, как правило, в лице
Правления потребительского кооператива.

Председатель правления кооператива
является главой исполнительного органа ко-
оператива.

Любой гражданин России, обладающий
элементарными понятиями и финансовой
грамотности, теоретически и практически мо-
жет стать членом кооператива, что впослед-
ствии даст ему возможность решать опреде-
ленные финансовые проблемы, для удовлет-
ворения своих финансовых потребностей.

Для членов потребительского коопера-
тива созданы удобные правовые условия де-
ятельности.

В любой момент времени члены коопера-
тива могут выйти из состава потребительского
кооператива и получить стоимость своего пая.

Член кооператива может использовать
свой паевой взнос по своему усмотрению,
передавать свой пай по наследству.

Так как, некредитные финансовые орга-
низации потребительской кооперации явля-
ются некоммерческими организациями, то
естественно существует обязанность по уп-
лате обязательных членских взносов.

Это обязательное условие для функци-
онирования любой некоммерческой органи-
зации России.

В последнее время деятельность некре-
дитных финансовых организаций потреби-
тельской кооперации приобретает особую
актуальность в связи с происходящими со-
циально-экономическими процессами и пре-
образованиями в России.

Президент РФ в своем новом Послании
Федеральному собранию от 15.01.2020 года фак-
тически признал экономическое расслоение
российского общества и проблему бедности [4].

По данным различных источников, на
основании многомерного индекса бедности
утвержденного ООН, в 2020 году в России
насчитывается от 18 до 22 млн. людей нахо-
дящихся за чертой бедности.

Негативное влияние бедности значи-
тельно сказывается на экономическом разви-
тии РФ. Проблема бедности в нашей стране
является одной из самых актуальных в насто-
ящее время.

Именно в сложившихся непростых со-
циально-экономических реалиях роль некре-
дитных финансовых организаций потреби-
тельской кооперации может заметно возрас-
ти в экономике России.

Именно люди находящиеся за чертой
бедности могут воспользоваться правовыми
возможностями финансовой взаимопомощи
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со стороны финансовых организаций потре-
бительской кооперации.

Правовое положение некредитных фи-
нансовых организаций потребительской ко-
операции России регламентировано специ-
альными федерльными законами об отдель-
ных видах потребительских кооперативов.

Среди данных федеральных законов
необходимо выделить следующие [5, 6, 7]:

1) Федеральный закон от 18.07.2009
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации»;

2) Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-
ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;

3) Федеральный закон от 30.12.2004 №
215-ФЗ «О жилищно-накопительных коопе-
ративах».

Наиболее высокие правовые возмож-
ности для решения социально-экономичес-
ких проблем в настоящее время имеют кре-
дитные потребительские кооперативы.

Кредитный потребительский коопера-
тив, согласно действующего законодательства
России, это добровольное объединение лиц на
основе членства по территориальному, профес-
сиональному и иным принципам для удовлет-
ворения финансовых потребностей членов
кредитного кооператива (пайщиков).

Деятельность кредитного потребительс-
кого кооператива состоит, прежде всего, в орга-
низации финансовой взаимопомощи членам
кооператива (пайщиков). Такая деятельность
становится возможной в кооперативе за счет
объединения паев членов кредитного потреби-
тельского кооператива и путем предоставле-
ния займов членам кооператива для удовлет-
ворения их финансовых потребностей.

Таким образом появляется реальная
правовая возможность предоставления фи-
нансовой помощи своим пайщикам на осно-
вании договора займа.

Одним из вариантов решения проблем
бедности является повышение финансовой
грамотности населения.

В рамках ООН была разработана Кон-
цепция формирования всеохватывающей
финансовой грамотности для повышения
доступности финансовых услуг.

В РФ проводятся определенные меропри-
ятия по повышению финансовой грамотности
населения, однако отсутствует единая нацио-
нальная стратегия финансовой грамотности.

Освоение основ финансовой грамотно-
сти позволило бы слабо финансово обеспе-
ченным слоям российского населения актив-
нее становится членами кредитных потреби-

тельских кооперативов и решать свои личные
финансовые проблемы.

Данные мероприятия положительно бы
повлияли на экономический рост в нашем
регионе, стране, и позволили повысить уро-
вень благосостояния определенной катего-
рии российских граждан.

На практике необходимо более актив-
ное продвигать создание в России Ассоциа-
ций (союзов) некоммерческих организаций
по повышению финансовой грамотности.
При этом данные Ассоциации (союзы) дол-
жны работать для общего блага населения и
не должны преследовать получения прибы-
ли как главной цели своей деятельности.

Такие Ассоциации (союзы) занимаясь
образовательной, издательской деятельнос-
тью позволили бы значительно расширить
финансовую грамотность населения.

Деятельность таких Ассоциаций имеет
прямую социальную направленность и обла-
дает высокой социальной ответственностью
перед обществом.

Необходимо также использовать поло-
жительный зарубежный опыт деятельности
Ассоциаций (союзов) финансовой грамотно-
сти, уже приобретенный в странах Европей-
ского союза.

Реализация данного предложения по-
зволит совершенствовать рыночную эконо-
мику России и выстраивать новые институ-
ты развитой рыночной экономике в РФ.

Также существенный интерес вызыва-
ет положительный опыт использования кре-
дитно-сберегательных касс и касс взаимопо-
мощи населения в развитых государствах
мира. Возможно и использование положи-
тельного опыта деятельности касс взаимопо-
мощи в СССР.

При использовании зарубежного и оте-
чественного опыта кредитно-сберегательных
организаций постепенно будет практически
реализовываться социально-ориентирован-
ная модель рыночной экономики в России.

Кредитные потребительские коопера-
тивы России должны стать элементом соци-
ально-ориентированной модели рыночной
экономики в России.

Согласно данным анализа российского
кооперативного законодательства в настоя-
щее время различают две разновидности кре-
дитных потребительских кооперативов в
России, а именно:

1) кредитные кооперативы граждан,
членами которого являются исключительно
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физические лица (кредитные кооперативы
первого уровня);

2) кредитные кооперативы второго
уровня, членами которого являются исклю-
чительно кредитные кооперативы (юриди-
ческие лица).

Для контроля и обеспечения деятель-
ности кредитных потребительских коопера-
тивов созданы специализированные саморе-
гулирующие организации потребительских
кооперативов в России.

Банком России утвержден Базовый
стандарт корпоративного управления кре-
дитного потребительского кооператива в
2017 году [8].

Для обеспечения выдачи финансовых
займов в кредитном кооперативе формиру-
ется резерв денежных средств.

С 2017 года со стороны Министерства
экономического развития России осуществ-
ляется активная государственная поддержка
деятельности кредитных потребительских
кооперативов.

Существует государственный реестр кре-
дитных потребительских кооперативов в России.

Осуществляется Банком России госу-
дарственная услуга заявителя по предостав-
лению сведений из государственного реестра
кредитных потребительских кооперативов.

Банк России, как орган государствен-
ной власти России, выступает как денежно-
кредитный регулятор деятельности кредит-
ных потребительских кооперативов.

Банк России ежеквартально рассчиты-
вает среднерыночное значение потребитель-
ского займа для кредитных потребительских
кооперативов и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов.

Так как кредитные потребительские
кооперативы, как и сельскохозяйственные
потребительские кооперативы, являются раз-
новидностью финансовых организаций, то к
ним в полной мере применяются нормы гла-
вы 11 «Банкротство финансовых организа-
ций» Федерального закона № 127 «о банк-
ротстве (несостоятельности)» [9].

В случае банкротства кредитного коо-
ператива вводится временная администра-
ция и лицом, участвующим в деле о банкрот-
стве, является саморегулирующая организа-
ция кредитных потребительских кооперати-
вов в России.

В отношении кризисного кредитного
кооператива могут быть применены при су-
дебных процедурах банкротства, а именно

наблюдение, конкурсное производство и ми-
ровое соглашение.

Успешным способом решения проблем
бедности в России является развитие микро-
финансовой деятельности, микрофинансово-
го предпринимательства, в том числе микро-
финансовой деятельности кредитных потре-
бительских кооперативов.

Микрофинансовая деятельность в Рос-
сии регламентирована Федеральным зако-
ном от 02.07.2010 года № 151-ФЗ «О Микро-
финансовой деятельности и микрофинансо-
вых организациях» [10].

Микрофинансовая деятельность в РФ
рассматривается как сложное социально-эко-
номическое правовое явление.

Сущность микрофинансовой деятельно-
сти основывается на предоставлении н 6еболь-
ших кредитов и иных финансовых услуг насе-
лению, субъектам хозяйствования, членам коо-
перативов на более выгодных условиях, неже-
ли предоставляет банковская система России.

Субъектом, наделенным правом зани-
маться микрофинансовой деятельностью,
также является кредитные потребительские
кооперативы.

Людям выгоднее брать небольшие сум-
мы для удовлетворения элементарных фи-
нансовых потребностей у микрофинансовых
организаций, в кредитных потребительских
кооперативах, нежели пользоваться дорого-
стоящими рыночными услугами банков.

В этом случае микрофинансовые орга-
низации, а также кредитные потребительские
кооперативы приобретают социальную зна-
чимость, социальную ответственность перед
российским обществом.

В связи с намеченной стратегической
целью Российского государства до 2024 года
повысить благосостояние российских граж-
дан и сократить бедность людей, развитие
микрофинансовой деятельности, в том чис-
ле кредитными потребительскими коопера-
тивами для своих членов, приобретает осо-
бую актуальность.

Именно микрофинансовые организа-
ции, а также кредитные потребительские ко-
оперативы имеют реальную возможность
предоставления микрозаймов молодым лю-
дям в различных регионах, в том числе отда-
ленных регионах России.

Молодым, начинающим предпринима-
телям необходимы доступные финансовые
ресурсы. Одной из возможностей является
членство в кредитном кооперативе.
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Кредитные потребительские коопера-
тивы могут стать наиболее доступными кре-
диторами народа.

В связи с этим необходимо активизи-
ровать правовую помощь, повышать финан-
совую грамотность малообеспеченных людей
страны проживающих в небольших городах,
селах и во всех регионах страны.

Необходимо активное привлечение на-
селения к взаимодействию, к будущему член-
ству в кредитном кооперативе.

В настоящее время микрофинансовая
деятельность не является объектом присталь-
ного внимания Российских банков, так как
она не особа доходна для них с экономичес-
кой точки зрения.

В этой ситуации и в современных усло-
виях складывающейся рыночной экономики,
есть реальная возможность добросовестной
конкуренции системы кредитных потреби-
тельских кооперативов перед другими
субъектами хозяйствования, а именно перед
кредитными организациями, ломбардами и
другими юридическими лицами.

В будущем для повышения эффективно-
сти микрофинансовой деятельности системы
кредитных потребительских кооперативов не-
обходима корректировка и дополнение отдель-
ных правовых норм ФЗ №190, ФЗ № 193 в ча-
сти, касающейся практической актуализации
возможности предоставления микрозаймов не
только членам потребительского кооператива,
а всем нуждающимся.

Данная возможность существует, так
как, согласно нормам федерального закона
№353 ФЗ «О Потребительском кредите (зай-
ме)», кредитные потребительские кооперати-
вы имеют право осуществлять профессио-
нальную деятельность по предоставлению
потребительских займов, однако с правовы-
ми оговорами [11].

Руководителям системы российской
потребительской кооперации, союзам потре-
бительских обществ России необходимо вся-
чески содействовать активизации микрофи-
нансовой деятельности кредитных потреби-
тельских кооперативов России.

Также необходимо повысить соци-
альную ответственность руководства кредит-
ных кооперативов, челнов кооперативов уча-
ствующих в микрофинансовой деятельнос-
ти на финансовом рынке России.

Таким образом можно сделать вывод о
том, что в сложившихся в настоящее время
социально-экономических условиях, населе-
ние (граждане России) и субъекты малого
предпринимательства должны активнее ста-
новиться членами кредитно-потребительс-
ких кооперативов, и затем на достаточно про-
стых и выгодных условиях получать необхо-
димые денежные микрозаймы до своих нужд.

Это приведет к потребительским изме-
нениям малообеспеченных людей и в итоге к
повышению благосостояния российских
граждан и повышению устойчивости Россий-
ской экономики.
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