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Родиной кредитной кооперации была Германия, где в деревне Фляммерсдорф в 1849 
году Фридрих Вильгельм Райфайзен основал кредитный кооператив крестьян, а через год в 
городке Делич Герман Шульце-Делич создал первую ссудно-сберегательную кассу для го-
рожан [1]. В 1866 году Райфайзен опубликовал свою первую работу “Ссудные кассы – по-
мощь в беде крестьянам, а также ремесленникам и рабочим”, в которой он изложил основ-
ные принципы кредитной кооперации, ставшие затем основой развития мирового кредитного 
кооперативного движения. 

В  Украине первое ссудно-сберегательное общество было основано в 1869 году в Га-
дяче на Полтавщине [2]. На Буковине первый украинский кредитный кооператив системы 
Райфайзена появился в 1889 году в селе Раранчи под Черновцами [3]. В Галичине развитие 
кредитной кооперации началось в 1894 году, когда в Перемышле был создан кредитный ко-
оператив “Вера” [4]. Показательным является развитие кредитно-кооперативного движения в 
начале ХХ века, когда в Украине в ходе политических и социально-экономических потрясе-
ний 20-х годов вновь в руину превращалась возрожденная Украинская держава, замирали 
торговля и промысел, разорялись банки. Даже в то смутное время украинская кредитная ко-
операция стояла крепкой твердыней. Более того, она разрасталась, охватывая фабрику за 
фабрикой, деревню за деревней, и вносила свой вклад в регулирование денежного обраще-
ния, содержала школы, вела издательскую деятельность  [5]. Развивалась кредитная коопе-
рация и в Крыму, где на 1 января 1918 года существовало 88 кредитных кооперативов  [6]. 
Она разрасталась до тех пор, пока по закону от 5 декабря 1930 года кредитные кооперативы 
не были национализированы и на многие десятилетия исчезли. 

На американский континент идеи кредитной кооперации (да и идеи кооперации вооб-
ще) пришли из Европы в конце XIX века. Так, в Канаде в 1890 году в городке Леви под Кве-
беком по инициативе Альфонса Декардена и под его руководством учреждается первый 
кредитный кооператив, который был назван “Народная касса”. Это наименование сегодня 
используется многими кредитными союзами. Именно в “Народной кассе” в те годы был 
установлен минимальный паевой членский взнос в размере 5 долларов, который не изменен 
и сегодня  [7].  В США первый кредитный кооператив также был основан Декарденом. Это 
произошло в Манчестере в 1909 году  [8], то есть спустя полвека после появления первых 
кредитных кооперативов в Германии. Сегодня же именно Канада и США – страны с наибо-
лее развитой инфраструктурой кредитной кооперации. Так, каждый третий канадец является 
членом какого-либо кредитного союза. А в США общие активы кредитных союзов сравнимы 
с общими активами всех инвестиционных компаний этой страны  [9]. 

Успешно действуют международные организации кредитных кооперативов, а с 1971 
года - Всемирный совет кредитных союзов. В его рамках сотрудничают более 73 млн. чело-
век из 79 стран, которые объединены в более чем 34 тысячах кредитных кооперативов, рабо-
тающих на всех континентах.  

Таким образом, история развития кредитной кооперации доказала ее жизнеспособность 
и силу, умение не только выживать, но и развиваться даже в периоды социаль-
но-экономических потрясений. 

Более того, развитие кредитной кооперации в мире, в частности, в Канаде, подготовило 
возможность ее позитивного влияния на возрождение кредитных союзов в независимой 
Украине, возможность оказания помощи этому возрождению. Ярослав Скрипник, известный 
канадский кооператор, первый высказал идею помощи Украине в возрождении кредитных 
союзов  [10]. Это было в 1991 году. В том же году при Украинском всемирном кооператив-
ном совете образовалась комиссия для реализации этой идеи. В состав комиссии вошли ак-
тивисты украинских кредитных союзов США, Канады, Австралии. В 1992 году Украину по-
сетили две миссии Всемирного совета кредитных союзов, Украинского всемирного коопе-
ративного совета и Канадской кооперативной ассоциации. Состоялись информационные се-
минары, встречи с инициативными группами по созданию в Украине кредитных союзов и их 
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учеба, прошли переговоры с представителями Украинского правительства. Логичным ре-
зультатом второй миссии стало образование в июне 1992 года Национального оргкомитета 
по возрождению движения кредитных союзов в Украине и учреждение первого возрожден-
ного кредитного союза “Выгода” в г. Стрий Львовской области. В декабре того же года в 
Кривом Роге на Днепропетровщине был учрежден кредитный союз “Самопомощь”. А всего 
за первый год деятельности Национального оргкомитета по возрождению движения кре-
дитных союзов в Украине были учреждены и активно начали работать 10 кредитных союзов. 

Одновременно шла наработка законодательной и нормативной базы. Так, в октябре 
1992 года Верховная Рада рассмотрела в первом чтении проект Закона Украины “О кредит-
ных союзах”, а в сентябре 1993 года Указом Президента Украины было утверждено “Вре-
менное положение о кредитных союзах в Украине”, которое заложило юридическую основу 
для активного развития кредитного кооперативного движения. В феврале 1994 года Правле-
ние Национального банка Украины утвердило Типовой устав кредитного союза.  

К тому времени количество кредитных союзов значительно увеличилось, и в июне 1994 
года 32 из них образовали Национальную ассоциацию кредитных союзов Украины, которая в 
июле того же года была принята во Всемирный совет кредитных союзов наблюдателем, а в 
ноябре – полноправным членом. 

Через год, в июле 1995 года, более 140 кредитных союзов согласовали свои Уставы с 
Национальным банком и были зарегистрированы в соответствии с Законом Украины “Об 
объединениях граждан” [11]. Среди этих 140 – 17 крымских. А на 1 января 1998 года в 
Украине действовали уже около 250 кредитных союзов с общей суммой активов около 4 
млн. грн. 

Так возродилась кредитная кооперация. И это позволяет надеяться на появление в не-
далеком будущем в нашем государстве целостной системы взаимосбережения и взамокре-
дитования, системы с большими финансовыми возможностями и соответствующим влияни-
ем на благосостояние граждан, на уровень их экономической грамотности и активности в 
обществе. Такая система кредитной кооперации способна внести свой вклад в экономическое 
возрождение Крыма, Украины. 
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