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Кредитная кооперация = 
финансовая доступность

223 миллиона 
пайщиков

61 тысяча 
кооперативов

1.5 трлн $ средств 
пайщиков в 
доходных 

вложенияхБолее 1.2 трлн $
выданных ссуд

ЦЕЛИ:
• обеспечение населения планеты кредитно-сберегательными 

услугами;
• повышение качества и уровня жизни людей за счет стимулирования 

их производственной и предпринимательской активности 

По данным WOCCU
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Кредитная кооперация в РФ

Полностью 
не доверяют 

9%
Скорее не 
доверяют

9%

Скорее 
доверяют

7%

Полностью 
доверяют

3%

Не 
сталкивались, 

ничего не знают
72%

Уровень доверия к КПК
(опрос, ЦБ РФ)

На начало 2017 года доля взрослого населения РФ, которые:
• имели вложения в КПК по договору займа – 0.94%

• имели непогашенный займ – 1,05%
(опрос, ЦБ РФ)
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Статистика выявленных 

пирамид 
Легальные участники рынка (обладают 
необходимыми лицензиями, входят в реестры ЦБ 
РФ)

• КПК 

• МФО  

Нелегальные финансовые 
компании

• интернет проекты 

• фирмы с признаками 
фиктивности

По данным ЦБ РФ (2016 г.) 4



«Мошенничество – 2017»
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• Сеть 

мошеннических 

КПК раскрыта в 

октябре 2017 года.

• Всего было 

создано 22 КПК  18 

регионах. 

• По 

предварительным 

оценкам собрано 

до 6 млрд рублей. 



КПК Финанс Групп
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Кооператив по состоянию на 23.11.2017 входил в реестр Банка России и 
являлся действующим членом НС СРО КПК «Микрофинанс»



Система гарантирования 
сохранности сбережений 
пайщиков КПК

Позиция 
Банка России

• Создание единой системы гарантирования сохранности 
личных сбережений на рынке кредитной кооперации 
предусмотрено «Основными направлениями развития 
финансового рынка РФ на период 2016-2018 годов

• В июле 2017 года на сайте Банка России был размещен доклад 
«Развитие системы гарантирования на рынке кредитной 
кооперации» для общественных консультаций. По итогам 
обсуждения доклада будет разработана концепция развития 
системы гарантирования на рынке кредитной кооперации

• Параллельно работа по совершенствованию системы 
гарантирования на рынке кредитной кооперации ведется в 
рамках специально созданной Рабочей группы
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Ближайшее будущее рынка 
кредитной кооперации

С 1 января 2018 года

Переход на ЕПС

Формирование РВПЗ

Создание СРО и стандартов 
СРО 

С 1 января 2019 года

Система гарантирования 
сбережений пайщиков

Прозрачный устойчивый финансовый бизнес 
+

Гарантии возврата сбережений для пайщиков
=

Новое качество рынка кредитной кооперации
+

Значительный рост клиентской базы 8



Влияние системы страхования 
вкладов АСВ

К банкам

К МФО

К страховщикам

К НПФ
К инвестиционным компаниям
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Влияние системы гарантирования 
пенсионных накоплений

11,88

16,57

22,19 22,07
26,33

29,84

34,43

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г кв1

КОЛИЧЕСТВО ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ В НПФ (МЛН ЧЕЛОВЕК)

Введение системы гарантирования пенсионных накоплений 
повысило привлекательность НПФ, несмотря на мораторий

10



Вопросы:

Федеральный фонд по защите прав 
вкладчиков и акционеров

• 105613, Москва, Измайловское шоссе, 
д.71, строение 8.

• +7 (495)741-00-74, 989-72-80

• post@fedfond.ru

• www.fedfond.ru
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