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Своевременно ли создание 

банка для кредитной 

кооперации? 
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Результаты опроса кредитных кооперативов: 

 

69% подтвердили свою заинтересованность в подключении к сети 

банковских платежных агентов 

86,0% заинтересованы в организации приема личных 

сбережений через сеть платежных терминалов банков. 

72% согласны на реализацию совместных с банками проектов по 

эмиссии пластиковых карт 

91% заинтересованы в разработке совместных с банком 

программ по управлению своей текущей ликвидностью (овердрафт, 

размещение остатков на платной основе на срок до 1-го месяца) 

32,5% имеют опыт получения кредитов в банках 
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Причины по которым банки не хотят 

кредитовать кредитные кооперативы: 

сложно оценить качество портфеля займов 

плохое состояние риск-менеджмента 

недостаточная капитализация  

отсутствие надежного обеспечения 

формирование резервов III категории качества 

(сомнительные ссуды)  
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Причины по которым кредитным 

кооперативам сложно 

взаимодействовать с банками: 

процедура оформления кредита: громоздкая, 

долгая, дорогая 

продукты банка не учитывают специфику 

деятельности кредитных кооперативов 

конфликт интересов - опасение потери 

клиентов при взаимодействии с банками по 

продаже их услуг своим пайщикам 
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Есть ли возможность 

перейти к  

взаимовыгодному 

сотрудничеству? 
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Банк   – инструмент модернизации  системы 

кредитной кооперации, повышения ее 

эффективности и прозрачности: 
  

 будет способствовать внедрению новых продуктов и услуг     

федерального           масштаба (денежные переводы, 

электронные платежи, пластиковые карты), формированию 

инфраструктуры кредитного кооперативного движения; 

 станет для КПК проводником  современных финансовых 

технологий и подходов; 

 облегчит осуществление надзора (внутреннего и внешнего); 

 обеспечит финансовую стабильность развития системы 

кредитной кооперации, санацию проблемных кредитных 

кооперативов;  

 будет способствовать стандартизации отчетности и 

документооборота в кредитной кооперации 
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С чем надо определиться, чтобы создать   

банк для кредитной кооперации? 

Источники формирования капитала банка 

Правила и стандарты системы 

Солидарная ответственность участников 

Поддержка мегарегулятора 
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Спасибо за внимание! 

 

 

www.koopcentr.ru  


