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К предыстории 
Докооперативные, предкооперативные формы 
объединения, взаимодействия и взаимопомощи людей: 
крестьянские общины, различные бытовые артели, 
складчина, взаимопомощь и т.д. 

 "Артель воюет, а один – горюет”

 "Артелью хорошо и недруга бить”

 "Семеро пойдут - Сибирь возьмут”

 "Полено к полену – сажень”

 "На сильного – артелькой”

 “Артельный котел гуще кипит"...



Артель



Артель



Первые шаги

1825 г. - декабристы создали в читинском остроге артельное хозяйство

с общественным питанием и огородами

1830 г. декабристы были переведены из Читы в Петровский Завод

(ныне г. Петровск-Забайкальский Читинской области). Здесь они

приняли устав артели («Большая артель»), разработанный комиссией

в составе Ивана Пущина и еще восьми декабристов. устав был принят

на общем собрании декабристов 2 марта 1831 г.

1834 г. декабристы создали "Малую артель", представляющую собой

общество взаимопомощи с функциями ссудозаемного товарищества.



Устав



Основоположники 

кооперативной философии

РОБЕРТ ОУЭН, ШАРЛЬ ФУРЬЕ, ЛУИ БЛАН

- объясняли экономические преимущества 

кооперации как хозяйственной формы 

- считали кооперацию организацией будущего, 

лишенной противоречий и недостатков мира 

капиталистической конкуренции. 



Пионеры кооперации

Ткачи английского города Рочдейл 

1844 году  - потребительский кооператив 
(общество справедливых рочдельских 
пионеров), члены которого могли в 
кооперативном магазине покупать товары по 
“справедливым ценам” и получать долю 
прибыли пропорционально сумме сделанных 
покупок 



Из Германии - в Россию

ГЕРМАН ШУЛЬЦЕ (1808-1883) В1850 году в прусской деревне Делич 
создал “ссудную ассоциацию”. Движение Шульца-Делича получило 
широкое распространение, в 1859 году в двух германских провинциях 
насчитывалось 183 кооператива - более 18 тыс. пайщиков. 

ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН РАЙФФАЙЗЕН (1818-1888) В 1849 г. 
организовал кооператив. Хорошо знал деревенскую нужду, раздумывал 
над тем, как бы освободить немецкую деревню от рук ростовщиков

Движение Райффайзена развивалось быстрыми темпами. 

Основания :

 круговая ответственность всех членов товарищества всем 
своим имуществом по долгам товарищества;

 производительное назначение ссуд;

 выдача ссуд только членам товарищества;

 малый район деятельности товарищества;

 признание работ правления товарищества почетными, а 
потому бесплатными:

 запрещение участия в других обществах. 

ВАСИЛЬЧИКОВ АЛЕКСАНДР ИЛЛАРИОНОВИЧ в 60-х годах 19 века 
организовал в кругу российской либеральной интеллигенции 
просветительское общество. Оно занималось вопросами прогрессивного 
развития России. 



Пионеры российской 

кредитной кооперации 



1-ое ссудное товарищество

1864 год - первый Устав

Учредители 21 человек:

1 священник, 7 служащих имения,

12 крестьян и 1 унтер-офицер 



Утверждение

 1865 году, 22 октября   Устав был 
утвержден и напечатан в полном 
собрании законов Российской империи

«Государь Император согласно 
представлению министра финансов, 22 
октября высочайше повелеть соизволил 
разрешить утверждение Рождественского 

ссудного товарищества»



2015 год –

год 150-летия кредитной 

кооперации России





Лугининская Ассамблея



Лугининские чтения



Пресс-конференция



Открытие памятника



На открытии



На открытии памятника



Развитие

 В 1871 г. создан комитет сельских 
ссудосберегательных товариществ 

Министр финансов М. X. Рейтерн: «Учреждение 
ссудосберегательных товариществ будет доставлять 
возможность недостаточным людям получать необходимые 
для ведения их промыслов денежные ссуды на наименее 
обременительных условиях, будет служить также и 
распространению в народе бережливости, приучая его к 
точному исполнению долговых обязательств.»

 В 1883 г. в России действовало 981 учреждение 
мелкого кредита

 В 1895 г. Департаментом по делам учреждений 
мелкого кредита утверждено «Положение об 
учреждениях мелкого кредита»,



Развитие 
 1 января 1912 г. - Московский народный банк, 

выпустивший 4000 акций на сумму 1 млн. руб.

 Учредители банка:                                                  

-2368 кредитных и ссудосберегательных товариществ;

- 499 потребительских обществ;

- 115 земских касс и сословных учреждений мелкого кредита;

- 46 обществ взаимного кредита;

- 127 артелей;

- 59 обществ и касс взаимопомощи.

 В 1916 г. - более 14 тысяч кредитных кооперативов, 

пайщиков более 8 млн. (ведущее место в мире)



Российские теоретики 

кооперативного Движения

Кропоткин 

Петр Алексеевич

Туган-Барановский

Михаил Иванович

Чаянов 

Александр Васильевич

Кондра́тьев 

Никола́й Дми́триевич



Возрождение 

кредитной кооперации 

в современной России

 1991 год – доклад в Международной Конфедерации 
обществ потребителей (КонфОП) 

Президент КонфОП Александр Аузан

Российский Центр по развитию кредитных союзов 
возник как предприятие КонфОП. Его 
возглавила кандидат экономических наук, доцент 
экономического факультета Московского 
Государственного Университета имени М.В. 
Ломоносова ДИНА ПЛАХОТНАЯ



Институциональный аспект 

управления движением 

кредитных союзов

 1992 Образование Комитета по развитию кредитных 
союзов; начало координации и promotion движения; 
Стажировка КРКС в Ирландии 

 1993  Суздальское Заявление участников Движения 
кредитных союзов

 1994 Создание Лиги кредитных союзов 



ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ

г. Суздаль, январь 1993 г.

Представители российского движения КС на встрече в г. Суздале, организованной
Комитетом по развитию кредитных союзов в России и Суздальским кредитным союзом, при
участии Всемирного Совета Кредитных Союзов, национальных организаций кредитных
союзов и страховых объединений Австралии, Ирландии, Канады, Польши, США,
Белоруссии и Украины, договорились о следующем:

• Положить в основу своего функционирования международную философию
кредитных союзов и ее основные принципы: открытое и добровольное членство,
демократический контроль, равноправие, некоммерционализированность,
обеспечение социальной защищенности членов кредитных союзов; …



Они возродили кредитную 

кооперацию



Законодательное обеспечение

 2001 год

год 117-ФЗ «О кредитных потребительских кооперативах 

граждан»

1995 Внесен на рассмотрение, принят ГД И СФ, отклонен 

Президентом России

1996 Работа над замечаниями Президента, принят ГД, отклонен 

СФ, принят СФ

1997 Отклонен Президентом России, ГД и СФ проголосовали за 

преодоление вето Президента, ГД приняла «Обращение к 

Президенту»

1998 Вновь принят ГД и одобрен С Ф, отклонен Президентом 

России, разработка текста закона с учетом предложений 

Президента России

1999 Принят ГД с учетом предложений Президента, одобрен СФ

2000 Отклонен и.о. Президента России, разработка единого 

текста с учетом предложений Президента

2001 Принят ГД и СФ, подписан Президентом России



Законодательное обеспечение

2009 год – Федеральный закон 

№190-ФЗ «О кредитной кооперации»



Система кредитной кооперации

Регулирование Объединения КПК Инфраструктура

 Банк России 

 СРО (9)

 Лига кредитных 

союзов

 Межрегиональные 

ассоциации, 

союзы

 Региональные 

ассоциации

 Профильные 

ассоциации

 КПК 2 уровня

 ОВС 

Учебные центры

Бюро кредитных 

историй

 Организации, 

оказывающие 

услуги КПК 

(программное 

обеспечение  и 

т.д.)



Лига как национальное объединение

Консолидация 

Движения Лоббирование 

интересов

Представление российского Движения КПК 

на международном уровне,

Международное сотрудничество

Разработка 

стратегии развития

Повышение профессионализма сотрудников КПК



Лига сегодня



Научно-практический журнал и 

приложения



Всемирная конференция КС



Восточно-Европейский 

конгресс



Встречи с зарубежными 

коллегами



Посол кредитных союзов



Форум кредитных союзов 

России



Форум кредитных союзов 

России



Форум кредитных союзов 

России



Лига кредитных союзов
заместитель генерального директора

Волохо Клавдия Семеновна

(495) 651-82-11; ksv@ligaks.ru
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