БИЗНЕСПРЕСС

Кооператив сохранит и приумножит ваши деньги
Что в первую очередь приходит в голову
человеку, скопившему определенную сум
му денег? Конечно, как ими распорядить
ся. Куда вложить? Финансовый рынок на
шей страны развивается, появляются но
вые, вполне доступные и понятные для
обычных граждан механизмы, возрожда
ются давно забытые финансовые моде
ли... Об одной из них мы поговорим сегод
ня. Речь пойдет о кредитном союзе, или
кредитном кооперативе (именно так обоз
начен этот вид некоммерческих организа
ций в Федеральном законе «О кредитной
кооперации», принятом в нашей стране в
августе 2009 года).
Вообще, кредитные союзы работают
сегодня практически в 100 странах мира.
В Ирландии, к примеру, они охватывают
своей деятельностью более 70% населе
ния, в Северной Америке, Канаде, США
 более 40%. В целом около 8% жителей
всей планеты являются членами кредит
ных кооперативов.
Для нашей страны эта финансовая мо
дель также не нова, она существовала в
дореволюционной (начиная с 1865 года)
и даже послереволюционной России  во
время НЭПа.
 Под новой редакцией Федерального
закона мы работаем уже второй год, 
поделился с «Комсомолкой» Дмитрий

Трифонов,  а опыт в финансовой сфере
у руководства организации насчитывает
не одно десятилетие. Специфика кре
дитных кооперативов заключается в
том, что они работают, принимая денеж
ные средства от сберегателей и выдавая
их заемщикам. И те, и другие являются
равноправными членами кредитного ко
оператива, могут не только пользоваться
услугами этой организации, но и имеют
право принимать участие в ее управле
нии.
Действительно, кредитный коопера
тив работает в интересах всех членов ко
оператива. Совместно разработаны ус
тав и внутренние положения, избран
состав органов управления, регулярно
проводятся общие собрания, принима
ются, к примеру, решения о размере
процентных ставок на выдаваемые и
принимаемые средства.
В чем его плюсы? Прежде всего, в ин
дивидуальном подходе к каждому. Сог
ласитесь, тем, у кого небольшая офици
альная заработная плата, но достаточно
высокий неподтвержденный доход,
взять кредит в банке довольно сложно.
Кроме того, в силу специфики работы
банков сроки принятия решений по вы
даче кредитов гораздо больше, чем у ко
оперативов, а часто для бизнеса все ре

СПРАВКА
В наши дни кредитные кооперативы получили второе рождение, наряду
с паевыми и инвестиционными фондами, организациями, работающими с
ценными бумагами. Деятельность отечественных кредитных кооперативов
регулируется и контролируется сегодня Министерством финансов РФ, Рос
финмониторингом, самими членами этих кооперативов (в интересах которых
они как раз и работают). А также саморегулируемыми организациями кредит
ных потребительских кооперативов, в которые должны будут войти в обяза
тельном порядке все подобные организации не позднее августа этого года.
Впрочем, часть потребительских кооперативов уже вошла в состав образован
ных СРО. К примеру, кооператив «Поволжское общество взаимного креди
та», работающий в Саратове, вошел в состав некоммерческого партнерства
«Кооперативные финансы» (г. Москва).

шает время. Вот эти люди с удовольстви
ем берут займы в кредитных кооперати
вах, пусть даже по более высокой ставке
под залог движимого или недвижимого
имущества (все операции в деятельности
потребительских кооперативов оформ
ляются через регистрационную палату, а
заемщик обязательно страхуется от воз
можных рисков  все это дает необходи
мые гарантии участникам кооперати
вов).
Благодаря чему процентные ставки
для сберегателей в кредитных коопера
тивах выше, чем процентные ставки
вкладчиков банков? Дело в том, что ко
оператив не расходует много средств на
текущее содержание и все расходы утве
рждаются общим собранием его членов
согласно смете расходов. Кроме того,
кооператив организация некоммерчес

кая, весь доход от полученных по займам
процентов, за минусом расходов на со
держание, может быть направлен на
выплаты процентов по сбережениям его
участникам. Кооперативам разрешаются
законом только две операции: прием де
нег и выдача займов, то есть функции
своеобразной кассы взаимопомощи.
При этом кредитные кооперативы име
ют собственный резервный фонд, а их
финансовая политика исключительно
консервативна, все эти требования
очень четко прописаны в законодатель
стве. Получается, что потребительские
кооперативы  своеобразные кассы вза
имопомощи, выгодные обеим сторонам:
как людям решившим получить доход от
своих сбережений, так и заемщикам.
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