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Региональный механизм управления экономикой и оценка его влияния 
на развитие кредитных кооперативов 

Основу экономического потенциала Чувашской Республики составляют 

предприятия обрабатывающей промышленности. Около 16 % экономически ак-

тивного населения занята в обрабатывающей промышленности, около 7 % в 

торговле и 7 % в строительстве. В экономике региона рыночная инфраструкту-

ра представляет собой совокупность объектов и институциональных структур, 

обеспечивающих формирование материальных, финансовых и информацион-

ных связей между субъектами рынка. Это сложная организационно-

экономическая система, основными элементами которой являются производ-

ственные предприятия, отрасли оптовой и розничной торговли, кредитования и 

страхования, информационного и правового обслуживания, функционирующие 

в социально-экономической среде региона. Рыночную инфраструктуру можно 

представить как финансово-кредитную инфраструктуру которую образуют бан-

ки, страховые компании и небанковские финансово-кредитные учреждения. 

В 2009 г. в Чувашии было произведено продукции сельского хозяйства на 

сумму 24,1 млрд. руб., оборот розничной торговли – 72,6 млрд. руб. Имеется 

596 тыс. га посевной площади сельскохозяйственных культур. В 2009 г. сель-

ское хозяйство региона произвело более 573 т зерна, 810 т картофеля, 109 т 

овощей. Развито молочное животноводство. Производством продукции сель-

ского хозяйства (около 70%) занимаются хозяйства населения. 

Торговая сеть региона получила значительное расширение на базе струк-

тур малого и среднего бизнеса в период перехода преимущественно рыночным 

регуляторам хозяйственной деятельности. 

В регионе находятся крупные предприятия по производству пищевых 

продуктов, нефтепродуктов, химических продуктов. В 2009 г. объём отгружен-

ной продукции обрабатывающего производства составил 89,6 млрд. руб., их 

них пищевых продуктов 14,8 млрд. руб., кокса и нефтепродуктов 17,8 млрд. 

руб. 
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Тем не менее, эффективность организаций обрабатывающий промышлен-

ности и сельского хозяйства остаётся довольно низкой. Так, доля убыточных 

предприятий и организаций в сельском хозяйстве в 2009 г. составила 17%, а в 

обрабатывающей промышленности 32,2%. Многие предприятий и организации 

АПК республики за период 2005-2009 гг. обанкротились. Если на 1 января 2006 

г. в Чувашии действовало 1819 таких организаций, то на 1 января 2010 г. 1266. 

Крайне неравномерно происходит развитие малого предпринимательства 

в республике. По состоянию на 1 сентября 2009 г. в Чувашии функционировало 

57557 субъектов малого предпринимательства, причём 64,5% всем малых пред-

приятий и 48,3% индивидуальных предпринимателей действовали в г. Чебокса-

ры. В конечном итоге в столице республике показатель «плотности» малых 

предприятий (в расчёте на тысячу населения) равен 16,1, в то время как во мно-

гих регионах он не превышает и 5. 

Одной из причин сложившейся ситуации, на наш взгляд, является огра-

ниченность доступа сельского населения и субъектов малого предприниматель-

ства к рынку финансовых ресурсов. Опираясь на опыт Волгоградской области, 

логично предположить, что развитие кредитной кооперации способно в значи-

тельной мере снять эту ограниченность, поскольку уже сегодня объёмы её дея-

тельности в мелкотоварном секторе АПК региона сопоставимы с объёмами де-

ятельности крупнейших банков – Россельхозбанка, Сбербанка и других. 

В период с 2004 по 2007 гг. показателю объёма отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ, услуг присуща общая тенден-

ция роста. Обозначившийся спад в 2008 г. спад объёма отгруженных товаров 

явился следствием финансового кризиса (приложение 1). 

Рассматриваемый показатель числа действующих предприятий в АПК 

отражает общую ситуацию системного кризиса и ликвидации неэффективных и 

убыточных сельскохозяйственных предприятий. Стабилизация и экономиче-

ский рост в сельском хозяйстве находится в зависимости от разрешения про-

блемы неэквивалентности обмена между сельским хозяйством и отраслями пе-

реработки, обслуживания и материально-технического снабжения, производ-
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ства средств производства для села, а также от уровня государственного про-

текционизма и регулирования развития отрасли. 

Закономерным следствием роста денежных доходов населения стала по-

ложительная динамика оборота розничной торговли. 

По данным Чувашстата, банковская структура Чувашии представлена 21 

филиалами кредитных организаций других регионов и 5 действующими кре-

дитными организациями на территории республики. Данными организациями в 

2009 г. было выдано кредитов на сумму 72,1 млрд. руб. Из 26 банков их основ-

ная доля территориально располагается в г. Чебоксары, такое же положение и с 

кредитными потребительскими кооперативами граждан. В целом численность 

кредитных кооперативов более чем в 2 раза превосходит численность банков за 

счёт развитой сети по региону. Основу бизнеса банковского сектора Чувашии 

составляют классические операции – привлечение вкладов и депозитов и раз-

мещение их в кредиты. В 2008 г. итоги деятельности банков были значительно 

лучше, чем в 2007 г. Кредитование корпоративного сектора возросло на 70% 

против 56% в 2007 г. Возросло и кредитование физических лиц. В 2008 г. им 

было выдано кредитов на сумму 22 млрд. руб. (приложение 1). В 2009 г. 

наблюдается снижение объёмов кредитования как физических, так и юридиче-

ских лиц, особенно негативная тенденция заметна в жилищном секторе. Так, в 

2009 г. кредитными организациями было выдано жилищных кредитов на сумму 

1,8 млрд. руб., тогда как в 200 8 г. – 6,4 млрд. руб. 

В 2008 г. по сравнению с 2007 г. сумма привлечённых депозитов подраз-

делениями Чувашского отделения Сбербанка России увеличилось на 22% и со-

ставило 19 млрд. руб. Таким образом, рост активности банков в привлечении 

денежных средств и вложении кредитных ресурсов формирует и развивает фи-

нансово-кредитную инфраструктуру экономики региона, где появляются и дей-

ствуют новые формы небанковских кредитных организаций, в т.ч. кредитные 

кооперативы. 

Итак, по мере выхода российской экономики из кризиса, со стороны ма-

лых и сельскохозяйственных предприятий возможен рост спроса на кредитные 
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ресурсы с целью модернизации материально-технической базы, увеличения ос-

новных фондов и повышения конкурентоспособности региональной продукции. 

Также по мере роста денежных доходов физических лиц, население Чувашии 

будет искать возможность надёжного и выгодного вложения денежных средств, 

а также источники получение займов на потребительские нужды. Именно кре-

дитные кооперативы предлагая выгодные условия вложения денежных средств 

смогут в будущем обеспечить растущий спрос на кредиты как со стороны мало-

го бизнеса, так и среди населения. 

Проанализировав рынок кредитования, можно сделать вывод о том, что 

складывается ситуация, располагающая к увеличению остатков рублёвых вкла-

дов физических лиц на счетах коммерческих банков и усилению конкуренции 

на рынке банковских услуг и рисков, связанной с их активной деятельностью. 

Небольшие финансовые структуры, коим является кредитный кооператив, 

имеют свои проблемы и сложности. 

Для кредитного кооператива, имеющего дело с относительно известными 

для правлений кооперативов заёмщиками, хозяйственная деятельность которых 

находится, как правило, в поле зрения правлений и чаще всего не выходит за рам-

ки муниципальных образований, задача оценки кредитоспособности заёмщиков 

не представляет, в большинстве случаев, особой сложности. Однако анализ, оцен-

ка и прогнозирование конъюнктуры рынка, на котором представлены заёмщики, 

делающие заявки на инвестирование проектов, является сложной и трудоёмкой 

задачей, требует не только большой информированности, но и овладения знанием 

положения дел и перспектив развития отрасли вложения денежных средств. По-

скольку возрастает инвестиционная направленность структуры предоставляемых 

кредитов, на повестку дня кредитных кооперативов встаёт задача освоения мето-

дов стратегического планирования, что предполагает формирование информаци-

онной базы, ведение мониторинга в кредитуемых отраслях специализации членов 

кооператива, а также источников пополнения кредитных ресурсов. 

Современная двухуровневая система сельскохозяйственной кредитной 

потребительской кооперации Чувашской Республики объединяет 44 сельскохо-
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зяйственных кредитных потребительских кооперативов первого уровня: 21 

СКПК – в районных центрах и городах; 23 – в сельских поселениях. В 2008 г. 

СКПК приняли сбережений от пайщиков на сумму 79 млн. руб., выдали 3984 

займа на сумму 536 млн. руб. 

В состав пайщиков СКПК кроме владельцев личных подсобных хозяйств 

входят сельскохозяйственные потребительские кооперативы, индивидуальные 

предприниматели и малые предприятия, занимающиеся торгово-закупочной 

деятельностью, ремонтом автотранспорта, бытовыми услугами населению, об-

щественным питанием, закупкой сельхозпродукции в ЛПХ и т.д. 

Анализ динамики развития кредитных кооперативов показал, что в тече-

ние всего периода их деятельности происходил, как количественный рост ко-

оперативов, так и качественное их изменение (табл. 1).  

Таблица 1 
Динамика показателей деятельности  

кредитных кооперативов Чувашии за 2007-2009 гг.* 
(тыс. руб.) 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009 г. в % 
к 2007 г. 

Число кооперативов, ед. 69 75 74 107,2 
Число пайщиков, чел. 21082 28005 32755 155,4 
Паевой фонд 120729 113103 100999 83,6 
Резервный фонд 11227,9 30063,5 39155 в 3,5 р. 
Основные средства 22038 38561,5 17494 79,4 
Количество выданных займов, ед. 17973 23145 25978 144,5 
   в т.ч. субъектам малого и сред-
него бизнеса, ед. 

1144 736 609 53,2 

Объём выданных займов 1098302 1324704 1157723 87,4 
   в т.ч. субъектам малого и сред-
него бизнеса 

232007 196308 169637 105,4 

Кредитный портфель 538706 577153 656776 121,9 
Объём просроченных займов 45835,2 44619,2 91477,9 в 2 р. 
Удельный вес просроченных зай-
мов, % 

8,5 7,7 14,6 - 

*Рассчитано автором на основе данных статистической отчётности кредитных кооперативов 
Чувашии за 2007-2009 гг. 

Темпы роста количества пайщиков, выданных займов и привлечённых 

средств значительно превышали темпы роста количества самих кооперативов, 
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т.е. наблюдается положительная тенденция укрупнения самих кооперативов, 

наращивания их финансовых возможностей. 

Анализ данных табл. 10 позволяет утверждать, что динамика развития 

кредитной кооперации Чувашии имеет положительную тенденцию, потенциал 

для развития функционирующих кооперативов остаётся значительным. 

Таким образом, сегодня в системе кредитной кооперации Чувашии функ-

ционирует 74 кредитных кооператива, из них 23 – КПКГ, 44 – СКПК и 7 - КПК, 

которые объединяют 28119 членов. 28 кредитных кооперативов зарегистриро-

вано в г. Чебоксары. 

За период с 2007 по 2009 гг. количество кредитных кооперативов снизи-

лось на 1 (1,4%), существенно увеличилась их сумма резервного фонда (на 

30%), что также свидетельствует о значительной динамике развития кредитных 

кооперативов в Чувашии. 

Совершенно очевидно, что рост численности пайщиков является след-

ствием укрепления репутации кредитных кооперативов как надёжных небан-

ковских кредитных организаций, способных эффективно размещать средства 

пайщиков и обеспечивать их приращение на выгодных для них условиях. 

Так, в 2009 г. членами кредитных кооперативов являлись 32755 пайщи-

ков, по сравнению с 2007 г. темп роста составил 155%, в то время как по сред-

нему размеру займов на пайщика – 73%. Тенденция к снижению средней суммы 

займа с 61108 руб. в 2007 г. до 44565 руб. в 2009 г. свидетельствует о тенденции 

к диверсификации кредитного портфеля кооперативов. 

Кредитные кооперативы стали крупнее своих предшественников. Если в 

2007 г. в среднем на один кооператив приходилось 305 пайщиков, то в 2009 г. 

уже 443. Существуют кооперативы, членская база которых превышает 2 тыс. 

членов. Иными словами, мелкие кредитные образования начального периода их 

возникновения сменились на крупные, более дееспособные кредитные образо-

вания, способные выдавать до 3 тыс. займов в год. 

Показателем развития кредитных кооперативов является объём выданных 

займов. Всего за период с 2007 г. по 2009 г. кредитными кооперативами Чува-
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шии было выдано 67 тыс. займов на общую сумму почти 3,6 млн. руб. (средняя 

сумма займа - 53731 руб.). Уровень риска портфеля за эти года составила 90%. 

Несмотря на рост числа кооперативов и пайщиков в 2009 г., объём креди-

тования пайщиков кредитными кооперативами существенно снизился. Так, в 

2009 г. кредитными кооперативами было выдано займов на 15% меньше, чем в 

2008 г., при этом количество выданных займов увеличилось на 12%. Средняя 

сумма выдаваемых кооперативами займов снизилась на 5 тыс. руб. и составила 

44565 тыс. руб. Это стало результатом принятой в 2009 г. во многих кооперати-

вах кредитной политике, согласно которой кооперативы в своей деятельности 

будут ориентироваться на выдачу обеспеченных займов на небольшую сумму. 

Данная политика явилась ответом на двукратный рост просроченных займов. 

Но, несмотря на рост просроченности, сумма кредитного портфеля за вычетом 

просроченных займов в 2009 г. вырос по сравнению с 2008 г. на 6%, а общая 

сумма кредитного портфеля (с учётом просроченных займов) на 14%, т.е. ко-

оперативы, несмотря на кризисные явления в экономике и рост кредитного 

риска, сохранили положительную тенденцию в заёмной деятельности. 

Негативной тенденцией является снижение суммы паевого фонда (почти 

на 11% по сравнению с 2008 г.) и основных средств (более чем в 2 раза). Это 

связано с сокращением поддержки кредитных кооперативов со стороны госу-

дарства и некоммерческих фондов, а также тяжёлым финансовым положением 

КПК, испытывающими недостаток финансовых средств в связи с оттоком пай-

щиков и снижением спроса на займы на 63%. Для покрытия дефицита средств 

КПК вынуждены были транформировать основные фонды в ликвидные активы 

с целью выплаты компенсаций по вкладам. Кризисная ситуация в кредитных 

потребительских кооперативах усугубляется ростом недоверия пайщиков, часть 

из которых ринулась забирать свои вклады, а другая часть решила не возвра-

щать займы, надеясь на банкротство КПК. Стоит подчеркнуть, что у таких 

ОПФ, как КПКГ и СХКПК ситуация на данный момент стабильная. В СХКПК 

паевой фонд вырос на 3%, но наблюдается снижение суммы основных фондов 

на 14%. В КПКГ – обратная ситуация (рост основных фондов на 23% и сниже-

ние паевого фонда на 6%). 
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Потребителями денежных средств из фонда финансовой взаимопомощи в 

СКПК являются сельскохозяйственные потребительские кооперативы (35%) и 

владельцы личных подсобных хозяйств (22%). Наряду с основной – сельскохо-

зяйственной – направленностью своей деятельности увеличивается доля фи-

нансовых услуг, предоставляемых малому сельскому бизнесу, обслуживающе-

му крестьянские хозяйства, и социально незащищённым категориям сельских 

жителей. 

Тенденция, определяющая характер поведения паевых фондов кредитных 

кооперативов Чувашии, с одной стороны обусловлена ростом числа пайщиков, 

с другой стороны явилась результатом повышения эффективности управления 

средствами пайщиков, разработки системы гарантий вкладов, увеличения ре-

зервных фондов, усиления взаимодействия кооперативов с внешней средой. 

Ядром системы кредитной кооперации Чувашии являются РСПКК «Со-

гласие» и Республиканский союз кредитных потребительских кооперативов 

граждан. 

Рост совокупного объёма привлечённых средств по годам происходит 

волнообразно (рис. 1). 

 
Рис. 1. Объём привлечённых сбережений кредитными кооперативами РС 
КПКГ и сельскохозяйственными кредитными потребительскими 
 кооперативами Чувашии за 2004-2008 гг., руб. 
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Коэффициент темпов роста по годам колеблется в пределах от 1,1 до 2,4. 

Наибольший рост произошёл в 2007 г., абсолютный прирост в этом году соста-

вил 81 млн. руб. В 2008 г. рост существенно замедлился, прирост составил 22 

млн. руб. Увеличение совокупного объёма привлечённых средств объясняется в 

первую очередь ростом доверия к кредитным кооперативами со стороны мест-

ных жителей, их положительным опытом работы со сбережениями, своевре-

менным возвратом средств, что достигается постоянным изучением кооперати-

вами ситуации на финансовом рынке и установлением процентных ставок вы-

ше, чем в банках, что позволяет пайщикам иметь повышенную доходность на 

свои сбережения. Этому процессу не помешали конкуренция кредитных орга-

низаций и мировой финансовый кризис. 

Кредитные кооперативы региона ещё далеки от того, чтобы удовлетво-

рить в полном объёме потребности крупных и средних предпринимателей. Они 

имеют ограниченные возможности и способны обеспечить ресурсами незначи-

тельную часть представителей бизнеса. Поэтому важнейшей проблемой для 

кредитных кооперативов Чувашии является наращивание ресурсной базы и во-

влечение новых членов, чтобы иметь возможность удовлетворять растущие по-

требности предпринимателей республики. 

Одним из главных факторов развития кредитных кооперативов в респуб-

лики является их сберегательная функция. Привлечение сбережений членов 

осуществляется по ряду причин для: 

 сохранения денежных средств населения региона от инфляции; 

 привлечения новых членов и расширения влияния кооператива на 

сельской территории; 

 увеличения ресурсной базы кооператива в целях более полного удо-

влетворения спроса сельского населения в займах; 

 повышения независимости от внешних кредиторов. 

Рассматривая систему кредитной кооперации Чувашии, можно отметить, 

что кредитные кооперативы в перспективе должны для своего развития напра-

вить усилия на формирование системы привлечения дополнительных средств 
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своих членов как в форме обязательных, так и дополнительных паевых взносов. 

Используя этот потенциал, кооперативы смогут значительно расширить спектр 

оказываемых финансовых услуг (от краткосрочных до долгосрочных займов). 

Безусловно, кредитные кооперативы не сопоставимы ещё с коммерчески-

ми банками по своим финансовым возможностям и поэтому могут составить им 

определённую конкуренцию только на рынке сберегательных взносов, а также 

потребительских займов и мелких займов на производственные и потребитель-

ские цели. 

Учитывая малочисленность кредитных кооперативов и их относительную 

замкнутость в узких территориальных границах (район, область), нет пока до-

статочных оснований говорить также и о конкуренции среди самих кредитных 

кооперативов. Более того, даже при развитой кооперативной системе благодаря 

её построению (кооперативные системные принципы), не возникает конкурен-

ции между кооперативными институтами. 

Важнейшая проблема, с которой сталкивается на данный момент регио-

нальная система кредитной кооперации – минимизация риска ликвидности. 

Стоит подчеркнуть, что измерить риск ликвидности крайне сложно ввиду 

того, что на ликвидность кредитного кооператива влияет много факторов, при-

чём на большинство из них сам кредитный кооператив влиять не может. Прак-

тически любая операция кооператива воздействует на его ликвидность: непра-

вильные решения в области выдачи займов, непредвиденные изменения про-

центных ставок или изменения в экономике в целом. 

В отличие от банковских организаций ликвидность кооператива меньше 

всего подвержена внешним воздействиям. Массовое изъятие вкладов из кредит-

ного кооператива фактически может привести его к ликвидации. Данная ситуа-

ция возможна только при условии, что пайщики не видят дальнейшей перспек-

тивы развития данной организации и не уверены в её будущем. Разумеется, это 

будет результатом не правильного управления кооперативом. Данный риск ещё 

называется риском потери деловой репутации. Наряду с предотвращением поте-

ри репутации со стороны пайщиков кредитный кооператив должен обращать 

особое внимание на поддержание своей репутации перед федеральными и мест-
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ными органами власти, деловыми партнёрами. Мероприятиями по контролю 

данного вида риска могут быть: поддержание ликвидности (отсутствие задержек 

в расчётах), предотвращение сомнительных и рисковых операций, тщательный 

подбор кадров исполнительного менеджмента, тесное сотрудничество с регио-

нальными администрациями и органами местного самоуправления. Мониторинг 

данного вида риска является важнейшим этапом в управлении кооперативом, т.к. 

взаимное доверие пайщиков, объединённые общими целями и интересами явля-

ется важнейшим принципом формирования кредитного кооператива. 

Управление ликвидностью кредитного кооператива рассматривается как 

наиболее важная составляющая управления активами и пассивами организации. 

При этом в первую очередь требуется приведение в соответствие сроков по 

привлекаемым и выдаваемым средствам. Резкое несовпадение сроков является 

очень опасным явлением. Так, если организация привлекает средства сроком на 

1 месяц, а выдаёт на 1 год, то есть риск потери ликвидности резко возрастает. С 

другой стороны, если организация привлекает средства на 1 год, а выдаёт на 1 

месяц, то риск потери ликвидности минимизируется, т.к. в этом случае кредит-

ный кооператив может многократно использовать полученный от сберегателей 

денежные средства. Но в этом случае возникает кредитный риск, т.к. для обес-

печения окупаемости краткосрочных займов требуется время. 

Анализ движения денежного потока КПКГ «Агрокредит» позволил сде-

лать вывод, что в течение года у кооператива наблюдаются три ярко выражен-

ных периода недостатка ликвидных денежных средств: февраль, апрель, но-

ябрь-декабрь (рис. 2). Они совпадают и обусловлены пиковым спросом на зай-

мы в кредитном кооперативе. В другие периоды в кооперативе наблюдается из-

быток денежных средств и он испытывает трудности с их размещением. В свя-

зи с этим, автор рекомендует создание специального фонда, направленного на 

сглаживание спроса на займы в кредитном кооперативе. Для того, чтобы спро-

гнозировать влияние сезонного спроса на кредитные ресурсы и оттока сбере-

жений рекомендуется построение сезонных таблиц сроком на один год и фор-

мирование фонда исходя из прогнозируемого спроса на финансовые ресурсы. 

Средства фонда во время избытка денежных средств можно хранить на расчёт-



http://www.creditcoop.ru  
 

12 
 

ном счете в банке до прогнозируемой даты повышенного спроса на денежные 

ресурсы кооператива. Подобное прогнозирование денежных потоков кредитно-

го кооператива позволит минимизировать риск ликвидности и как можно быст-

рее и в достаточном количестве покрыть временный дефицит денежных 

средств кооператива. 

 
Рис. 2. График движения денежного потока в КПКГ «Агрокредит»              

за 2004-2009 гг., руб. 

К моменту недостатка ликвидности кредитный кооператив может прове-

сти какие-либо из следующих мероприятий: 

 предотвратить возврат одного или нескольких сберегательных взно-

сов (путём продления сберегательного договора); 

 привлечь средства пайщика-гаранта; 

 ускорить возврат выданного займа; 

 перекредитоваться в банке. 

Безусловно, построение и корректировка прогнозов и графиков - трудо-

ёмкий процесс, поэтому автоматизация данного участка работы будет иметь 

первостепенное значение. 

В связи с этим, особую актуальность приобретает создание регионально-

го кредитного кооператива второго уровня, задачей которого должно стать ми-
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нимизация риска ликвидности посредством аккумуляции свободных денежных 

средств кредитных кооперативов первого уровня и их кредитования в случае 

недостатка заёмных ресурсов. 

Невозможно управлять явлениями, предсказывать их развитие без изуче-

ния характера, действия связей между ними, раскрытия силы и особенностей. 

Поэтому методы исследования и измерения связей составляют чрезвычайно 

важную часть методологии научного исследования, в т.ч. и экономического, 

при котором находят широкое использование не только приёмы статистическо-

го, но и корреляционно-регрессионного анализа. 

Корреляционно-регрессионный анализ учитывает межфакторные связи, 

следовательно, позволяет получить более полное измерение роли каждого фак-

тора: прямое, непосредственное его влияние на результативный признак; кос-

венное влияние фактора через его влияние на другие факторы; влияние всех фак-

торов на результативный признак. Если связь между факторами несущественна, 

можно ограничиться индексным анализом. В противном случае его полезно до-

полнить корреляционно-регрессионным измерением влияния факторов, даже ес-

ли они функционально связаны с результативным признаком (табл. 2). 

Таблица 2 
Группировка внешних и внутренних факторов деятельности кредитных  

кооперативов РС КПКГ и сельскохозяйственных потребительских 
 кредитных кооперативов в Чувашии за 2004-2008 гг.* 

Годы Сумма при-
нятых сбе-
режений, 
тыс. руб. 

Сумма вы-
данных 
займов, 
тыс. руб. 

Реальные 
доходы 
населения, 
руб. 

Продукция 
сельского 
хозяйства, 
млн. руб. 

Оборот 
розничной 
торговли, 
млн. руб. 

2004 20 241,7 31 811,4 3 188,40 12857 23804 
2005 48 330,1 186 410,9 3 925,40 14821 29806 
2006 107 069,6 295 175,1 5 383,50 16197 37212 
2007 188 113,5 567 908,6 6 696,00 18064 47526 
2008 210 542,9 768 574,5 8 046,50 21714 62353 
* Рассчитано автором на основе статистической отчётности РС КПКГ и СКПК за 2004-2008 гг. 

Для определения влияния внешних факторов на деятельность кредитных 

кооперативов и оценке влияния кредитных кооперативов на социально-

экономическое развитие региона для исследования были выбраны кредитные 
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кооперативы, входящие в состав РС КПКГ и сельскохозяйственные кредитные 

потребительские кооперативы. 

В результате группировки внешних и внутренних показателей прослежи-

вается чёткая связь между ростом выданных заёмных средств и ростом реаль-

ных денежных доходов населения, валовой продукции сельского хозяйства и 

оборотом розничной торговли (табл. 2). 

Обнаруженные связи подтверждаются и проведённым корреляционно-

регрессионным анализом, в результате которого были составлены парные урав-

нения регрессии по влиянию размера заёмных средств на валовую продукцию 

сельского хозяйства, реальные доходы населения и оборот розничной торговли, 

т.е. измерялось влияние только одного изучаемого фактора (заёмных средств). 

При тесной связи уравнение может стать полезным орудием анализа экономи-

ческих, технологических, социальных или природных процессов (табл. 3). 

Таблица 3 
Результаты корреляционно-регрессионного анализа заёмных средств в  
кредитных кооперативах РС КПКГ и сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов Чувашии за 2004-2008 гг.* 

Факторный 
признак при 
результатив-
ном – заём-
ные средства 

Уравнение регрессии Коэффи-
циент 
корреля-
ции 

Коэффи-
циент 
детерми-
нации 

Коэффи-
циент 
Стьюден-
та 

Вероят-
ность 

Реальные 
доходы 
населения 

1 437013 148126,8Y x     0,99 0,98 12,7 0,97 

Продукция 
сельского 
хозяйства 

2 1081164 0,086Y x     0,98 0,97 10,6 0,96 

Оборот роз-
ничной тор-
говли 

3 404875 0,019Y x     0,99 0,98 14,3 0,98 

* Рассчитано автором на основе статистической отчётности РС КПКГ и СКПК за 2004-2008 гг. 

Результаты расчётов в табл. 12 свидетельствуют, что при увеличении ре-

альных денежных доходов населения на 1 руб., заёмные средства кооперативов 

возрастают почти на 150 тыс. руб. и зависят от этого фактора на 98 %. При ро-

сте валовой продукции сельского хозяйства на 1 тыс. руб., кредитный портфель 

кооперативов возрастает на 86 руб. Зависимость от этого фактора – 97 %. И, 
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наконец, при дополнительном росте оборота розничной торговли на 1 тыс. руб., 

заёмные средства возрастают на 19 руб. и при этом зависит на 98 % от этого 

фактора (табл. 3). 

Коэффициент корреляции 0,99, 0,98 и 0,99 свидетельствует о существова-

нии почти линейной зависимости между двумя переменными. Выявлена высо-

кая достоверность корреляции, что подтверждается с вероятностью 99 %. 

Проведённый многофакторный анализ влияния реальных денежных до-

ходов населения (x1), валовой продукции сельского хозяйства (x2), оборота роз-

ничной торговли (x3) на сумму выдаваемых займов, позволил получить уравне-

ние множественной корреляционной связи: 

1 2 3347893 57,6 0,009 0,013Y x x x        . 

Наблюдается тесная связь между реальными денежными доходами насе-

ления и этими факторами (r=0,99). Причём наибольшее влияние на сумму вы-

даваемых займов оказали реальные денежные доходы населения (коэффициент 

детерминации этого фактора равен 71%), а при росте ОРТ на 1 % сумма выда-

ваемых займов увеличиваются на 13 % (коэффициент эластичности). 

Далее исследуем влияние социально-экономического развития Чувашии 

на деятельность кредитных кооперативов. Для этого необходимо иметь обоб-

щающий показатель развития Чувашской Республики. 

Обобщающий показатель (Q) содержит в себе 5 составляющих показате-

лей: номинальная заработная плата (Q1), руб.; валовый региональный продукт 

на душу населения (Q2), руб.; объём инвестиций в основной капитал на душу 

населения (Q3), руб.; оборот розничной торговли в расчёте на одного жителя 

(Q4), руб.; объём платных услуг на одного жителя (Q5), руб. 

Был определён вес каждого из пяти показателей в обобщающем и рассчи-

таны значения итогового обобщающего показателя по формуле: 
1 0,12 2 0,32 3 0,13 4 0,35 5 0,08Q Q Q Q Q Q           

Таким образом, были рассчитаны обобщающие показатели развития Чу-

вашии за 2007-2008 гг. Так, показатель Q в 2007 г. составил 49733,49 руб., а в 

2008 г. – 65493,38 руб. (рост на 26 %). 
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Далее изучалась связь между выданными суммами займов кредитными 

кооперативами (результативный признак) на одного жителя Чувашии и рассчи-

танными показателями Q (результативный признак), рассчитанными на одного 

жителя. В результате расчётов получилось следующее уравнение регрессии: 

20234, 7 72, 2Y x   , 

которое свидетельствует, что при росте обобщающего показателя Q на 1 руб., 

сумма выдаваемых займов на одного жителя Чувашии увеличивается на 72 руб. 

При этом коэффициент корреляции равен 99 % (связь линейная), а зависимость 

коэффициента Q от суммы выданных займов выражается 98 %. 

Таким образом, результаты корреляции подтверждают линейную зависи-

мость экономической деятельности кооператива от социально-экономической 

ситуации в регионе.  

Увеличение спроса на кредитные ресурсы в кредитных кооперативах по 

мере улучшения социально-экономической ситуации в регионе свидетельствует 

о проявлении и социальной функции потребительской кредитной кооперации, 

т.к. речь идёт об улучшении условий, обеспечивающих воспроизводство рабо-

чей силы (чем больше денег идёт на потребление, тем выше стимул заработать 

больший доход, чтобы рассчитаться по кредиту, тем выше вероятность обра-

щения за новым кредитом).  

Развитие кредитной кооперации может рассматриваться как ресурс обес-

печения положительной поступательной динамики мезоуровневой социально-

экономической системы, при этом соответствующая зависимость носит нели-

нейный характер. Следовательно, определение приоритетных направлений ре-

гулирования кредитной кооперации в регионе должно быть основано на приме-

нении методов нелинейного моделирования. Определение приоритетных 

направлений воздействия можно проводить на основе нейросетевой технологии 

с использованием трехслойного персептрона (рис. 3). 

В модели нейрона на его вход поступает некоторое количество входных 

сигналов. Каждый входной сигнал xi умножается на соответствующий коэффи-

циент Wi (моделирующий силу синаптической связи), после чего все произве-
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дения суммируются, тем самым определяется уровень активации нейрона (или 

потенциала нейрона) – взвешенная сумма 
1

n

i i
i

V W x


  входных величин Xi, где n 

– размерность пространства входных сигналов. 

 

 
с 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Трехслойный персептрон выбора направлений развития кредитной 
кооперации в регионе 

Полученная сумма сравнивается с пороговой величиной W0, результат 

сравнения преобразуется нелинейной функцией активации f в выходной сигнал 

f(V). Коэффициенты {Wi} обычно называют синаптическими коэффициентами, 

или весами. 

В качестве входных параметров персептрона необходимо использовать 

объективные критерии развития предпринимательских структур, прямо или 

косвенно использующих деятельность кредитных кооперативов, качества госу-

дарственного управления кредитной кооперацией, поступательной динамики 

развития кредитных кооперативов и уровня благосостояния населения региона, 

средневзвешен-
ная характери-
стика развития 
предпринима-

тельских струк-
тур региона (X1) 

средневзвешен-
ная характери-
стика качества 

государственного 
управления реги-

оном (X2) 

средневзвешенная 
характеристика 

развития кредит-
ных кооперативов 

региона (X3) 

средневзвешен-
ная характери-
стика благосо-

стояния населе-
ния региона (X4) 

E1 =  E2 =  E3 =  

f1 = (1-exp(-E1)/ (1+exp(-E1) f2 = (1-exp(-E2)/ (1+exp(-E2) f1 = (1-exp(-E1)/ (1+exp(-E1) 

Y1 =  Y2 =  Y3 =  

z1 = 1+exp(-βY1) z2 = 1+exp(-βY2) z3 = 1+exp(-βY3) 

Z =  
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являющегося членами кредитных кооперативов, удельный вес которых опреде-

ляется индивидуально для конкретной мезоуровневой социально-

экономической системы. Представленный во втором слое персептрона коэффи-

циент β также определяется исходя из сложившихся тенденций развития регио-

на. В качестве частных показателей первого слоя персептрона необходимо ис-

пользовать существующие критерии оценки, апробированные для исследования 

динамики экономического развития в конкретном регионе. 

Полученный показатель Z является основанием определения приоритет-

ного направления развития кредитной кооперации в регионе.  

В случае, когда Z принимает значение ниже 0,3, развитие кредитной ко-

операции в регионе идет удовлетворительно, что свидетельствует о необходимо-

сти развития сложившейся системы мезоуровневого управления кредитной ко-

операцией. Если значение Z выше 0,7, это свидетельствует о неадекватности 

действующих механизмов управления кредитными кооперативами региона по-

требностям бизнес-сообщества, населения и государства, что предполагает необ-

ходимость радикального перепроектирования процессов регионального управ-

ления развитием кредитных кооперативов. В случае, когда Z принимает значение 

от 0,3 до 0,7, необходимо провести факторный анализ данного критерия, выявить 

проблемные сферы развития региональной кредитной кооперации и проводить 

последовательное перепроектирование механизмов мезоуровневого управления 

кредитными кооперативами в рамках выделенных направлений. Таким образом, 

значение Z от 0,3 до 0,7 соответствует среднему уровню управления кредитной 

кооперацией в регионе, менее 0,3 – высокому, более 0,7 – низкому. 

Нейронные сети позволяют эффективно строить нелинейные зависимо-

сти, более точно описывающие наборы данных. Использование нейронных се-

тей для анализа микрофинансовой информации является как альтернативой, так 

и дополнением для традиционных методов исследования, таких как статистиче-

ский анализ и экспертный анализ индикаторов технического анализа. 

В силу своей адаптивности одни и те же нейронные сети могут использо-

ваться для анализа нескольких инструментов, в то время как найденные зако-
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номерности для конкретного инструмента из области технического анализа мо-

гут работать хуже или не работать вообще для других инструментов. 

Трёхслойный персептрон при выборе направлений развития кредитной 

кооперации обладает следующими преимуществами: 

 не предполагает никаких ограничений на характер входной информа-

ции. Это могут быть как индикаторы данного временного ряда, так и сведения о 

поведении других рыночных инструментов. Недаром нейронные сети активно 

используют именно институциональные инвесторы, например, крупные инве-

стиционные фонды, работающие с большими портфелями, для которых осо-

бенно важны корреляции между различными рынками; 

 способен находить оптимальные для данного инструмента индикато-

ры и строить по ним оптимальную для данного ряда стратегию предсказания. 

Более того, эти стратегии могут быть адаптивны, меняясь вместе с рынком; 

 способен обучаться на примерах, извлекая скрытые закономерности 

из потока данных. При этом данные могут быть неполны, противоречивы и да-

же заведомо искажены. Если между входными и выходными данными суще-

ствует какая-то связь, пусть даже не обнаруживаемая традиционными корреля-

ционными методами, персептрон способен автоматически настроиться на неё с 

заданной степенью точности; 

 позволяет оценивать сравнительную важность различных видов вход-

ной информации, уменьшать её объём без потери существенных данных, распо-

знать симптомы приближения критических ситуаций. 

Итак, сформулируем этапы построения модели на базе трёхслойного пер-

септрона: 

1. Сбор данных для обучения – на этом этапе необходимо выбрать фак-

торы, определяющие направление развития кредитной кооперации в регионе, и 

преобразовать данные соответствующим образом для подачи на вход сети. 

Набор данных для обучения должен удовлетворять критериям репрезентатив-

ности и непротиворечивости. Если необходимо, то проводится процедура нор-

мирования, фильтрации и квантования. 
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2. Конструирование и обучение – на этом этапе проектируется тополо-

гия сети, и выбираются параметры сети и обучения, а именно, число слоёв, 

число блоков в скрытых слоях, факт наличия или отсутствия обходных соеди-

нений, факт наличия передаточных функций нейронов. Далее необходимо оце-

нить качество работы сети и остановиться на варианте сети (параметрах сети), 

который обеспечивает наилучшую способность к обобщению. 

3. Использование и диагностика – на этом этапе выясняется степень 

влияния различных факторов на принимаемое решение и точность классифика-

ции. 

Таким образом, складывающиеся тенденции в экономике Чувашии не 

препятствуют формированию и развитию кредитных учреждений. Более того, 

развитие экономических процессов обусловлено потребностью расширения 

объёмов кредитования затрат на ведение расширенного воспроизводства в от-

раслях народного хозяйства. 

Проведённый анализ деятельности кредитных кооперативов Чувашии 

позволяет сделать следующие выводы: 

За исследуемый период с 2007 г. по 2009 г. на территории Чувашии дей-

ствовало 77 кредитных кооперативов различных ОПФ. 

Во всех кооперативах с 2007 г. по 2009 г. наблюдался рост числа пайщи-

ков и увеличение объёма паевого фонда, что свидетельствует о непрерывном 

расширении масштабов деятельности кредитного кооперативного движения 

Чувашской Республики. 

В абсолютном большинстве кооперативов за период с 2004 г. по 2009 г. 

наблюдался стабильный рост объёмов привлечённых средств, основную часть 

которых составляют средства пайщиков. СКПК используют также заёмные 

средства, полученные от сторонних кредитных организаций. 

Начиная с 2004 г., количество и объёмы выданных пайщикам кооперати-

вов займов постоянно увеличивались, что свидетельствует о репутации кредит-

ных кооперативов как надёжных кредитных организаций, доказавших свою 

жизнеспособность и эффективность в условиях становления и развития рыноч-

ных отношений в экономике региона. 
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Сравнительный анализ статистических и нейросетевых методов оценки 

развития кредитных кооперативов в регионе показал эффективность использо-

вания трёхслойного персептрона, позволяющий определить направления разви-

тия кредитной кооперации в регионе. 
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Приложение 1 

Статистические показатели социально-экономического развития Чувашии  
за 2005-2009 гг. (млн. руб.) 

Показатели Годы 2009 г. 
в % к 

2005 г. 
2005 2006 2007 2008 2009 

Численность населения, тыс. 
чел. 

1292 1286 1283 1279 1278 98,9 

Численность экономически 
активного населения, тыс. 
чел. 

661,6 680,7 679 682,6 687,6 103,9 

Численность безработных, 
тыс. чел. 

75,3 58,7 59,9 55,3 79,2 105,2 

Численность пенсионеров, 
тыс. чел. 

334,4 332,3 330 329,5 329,3 98,5 

Среднедушевые денежные 
доходы населения в месяц, 
руб. 

3925 5384 6696 8061 9405 239,6 

Продукция сельского хозяй-
ства 

14821 16197 18065 21713 24064 162,4 

Оборот розничной торговли 29806 37212 47526 62353 72596 243,6 
Индекс потребительских цен, 
% 

107,5 108,4 113,5 114,2 106,3 - 

Число предприятий и орга-
низаций, ед., 

22808 23870 23820 24569 23814 104,4 

    из них, действующих в 
АПК 

1819 1791 1424 1346 1266 69,6 

Посевная площадь сельско-
хозяйственных культур, тыс. 
га 

551,2 549,9 550,7 571,7 595,7 108,1 

Валовый сбор зерна, тыс. т 391 418,6 362,4 522,8 573,0 146,5 
Поголовье КРС, тыс. голов 231,8 247,5 243,9 237,2 223 96,2 
Объём отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ, услуг 

6002 7028 10551 8897 10690 178,1 

Число кредитных организа-
ций и филиалов кредитных 
организаций других регио-
нов, зарегистрированных на 
территории республики, ед. 

26 29 32 31 26 100,0 

Предоставлено кредитов 
кредитными организациями 

17078 28905 47526 74348 72117 422,3 

Ввод в действие жилых до-
мов, тыс. кв м общей площа-
ди 

732,9 854,5 1004,5 981,3 852,0 116,2 
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Приложение 2 

SWOT-анализ деятельности кредитных кооперативов Чувашии 

Сильные стороны Слабые стороны 
 рост доверия пайщиков к си-

стеме кредитной кооперации; 
 широкое разнообразие сберега-

тельных и кредитных программ; 
 экономическая основа кредит-

ного кооператива – финансы домаш-
них хозяйств членов; 

 ограниченный круг заёмщиков; 
 развитие союзного движения; 
 устойчивость организации к 

волатильности на мировых рынках; 
 возможность сбережения де-

нежных средств под высокие про-
центные ставки; 

 наличие сформированных фон-
дов, гарантирующих интересы пай-
щиков; 

 близкое месторасположение 
кооператива, быстрое и неформаль-
ное рассмотрение кредитных заявок. 

 высокая процентная ставка по 
займам; 

 выдача только краткосрочных 
займов; 

 узкий спектр предоставляемых 
кооперативами услуг. 

 недостаток собственных фи-
нансовых средств, особенно на этапе 
становления; 

 недостаточный опыт процесса 
кредитования и анализа ошибок; 

 отсутствие профессионально 
подготовленных работников; 

 разобщённость кооперативного 
движения; 

 отсутствие резервных и гаран-
тийных фондов на региональном и 
федеральном уровне; 

 преимущественная концентра-
ция кредитных кооперативов в рай-
центрах и городах; 

 недостаточен или вовсе отсут-
ствует внутренний контроль, мони-
торинг и кооперативный аудит, охва-
тывающий всю региональную систе-
му; 

 недостаточный уровень компь-
ютеризации в кооперативах; 

 институты второго уровня и их 
программы предоставления услуг 
пока ещё не достаточны, чтобы соот-
ветствовать требованиям будущего; 

 недостаточно проработан меха-
низм прямого перевода средств пай-
щиков (пенсий, пособий, заработных 
плат) на их счета в кредитном коопе-
ративе. 

Возможности Угрозы 
 имеют высокий потенциал для  конкуренция со стороны других 
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удовлетворения потребностей насе-
ления и бизнеса в займах и сбереже-
ниях; 

 сотрудничество с Союзами 
кредитных кооперативов и ассоциа-
циями в области развития, аккреди-
тации и стандартизации своей дея-
тельности; 

 наличие достаточной суммы 
собственных средств для увеличения 
и расширения сферы влияния в реги-
оне, т.е. для создания сети отделений 
или удалённых офисов на территории 
Чувашии и за её пределами; 

 сотрудничество с новыми фир-
мами, ЧП, организациями по предо-
ставлению услуг благодаря высокому 
уровню ликвидности; 

 формирование и возрастание 
спроса на микрокредиты; 

 возможность принятия законо-
дательных актов, способствующих 
развитию кредитной кооперации; 

 поддержка и практическая по-
мощь со стороны зарубежных орга-
низаций; 

 разработка региональных про-
грамм развития кредитной коопера-
ции; 

микрофинансовых организаций с 
ориентацией на группы населения, 
интересные для данного кредитного 
кооператива; 

 конкуренция со стороны Сбер-
банка; 

 недоверие населения к финан-
совым институтам и рублю; 

 кризисное состояние в эконо-
мике, увеличивающее кредитный 
риск; 

 подмена самоорганизации ад-
министрированием деятельности ко-
оперативов; 

 отсутствие достаточного коли-
чества отечественных теоретических 
и практических разработок. 
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Приложение 3 

Стратегия увязки сильных сторон и возможностей 

Сильная сторона Возможности Цель 
 широкое разнообра-

зие сберегательных и кре-
дитных программ; 

 возможность сбе-
режения денежных 
средств под высокие про-
центные ставки; 

 близкое месторас-
положение кооператива, 
быстрое и неформальное 
рассмотрение кредитных 
заявок. 

 имеют высокий по-
тенциал для удовлетворения 
потребностей населения и 
бизнеса в займах и сбереже-
ниях; 

 формирование и воз-
растание спроса на микро-
кредиты; 

 

 привлечение боль-
шего числа пайщиков 

 рост доверия пай-
щиков к системе кредит-
ной кооперации; 

 экономическая ос-
нова кредитного коопера-
тива – финансы домашних 
хозяйств членов; 

 наличие достаточной 
суммы собственных средств 
для увеличения и расшире-
ния сферы влияния в реги-
оне, т.е. для создания сети 
отделений или удалённых 
офисов на территории Чу-
вашии и за её пределами; 

 разработка регио-
нальных программ развития 
кредитной кооперации. 

 увеличение числа 
кредитных кооперативов 
(открытие дополнитель-
ных офисов) 

 наличие сформиро-
ванных фондов, гаранти-
рующих интересы пайщи-
ков; 

 ограниченный круг 
заёмщиков; 

 сотрудничество с но-
выми фирмами, ЧП, органи-
зациями по предоставлению 
услуг благодаря высокому 
уровню ликвидности; 

 поиск партнёров 
для совместной деятель-
ности 

 развитие союзного 
движения; 

 устойчивость орга-
низации к волатильности 
на мировых рынках; 

 сотрудничество с Со-
юзами кредитных коопера-
тивов и ассоциациями в об-
ласти развития, аккредита-
ции и стандартизации своей 
деятельности; 

 возможность приня-
тия законодательных актов, 
способствующих развитию 
кредитной кооперации; 

 поддержка и практи-
ческая помощь со стороны 

 привлечение до-
полнительных денежных 
средств пайщиков и по-
вышение объёма кредито-
вания пайщиков 
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зарубежных организаций 
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Приложение 4 

Стратегия нейтрализации слабых сторон (или их конверсия в сильные) 

Слабые стороны Действия 
 высокая процентная 

ставка по займам; 
 выдача только кратко-

срочных займов; 

 проанализировать текущую экономиче-
скую ситуацию в кредитном кооперативе; 

 найти методы достижения баланса между 
процентными ставками по займам и сбережени-
ям 

 разработать механизмы выдачи и возвра-
та долгосрочных займов 

 исследовать потребности пайщиков в це-
левых займах и разработать механизмы работы 
с ними. 

 недостаточно прора-
ботан механизм прямого пе-
ревода средств пайщиков 
(пенсий, пособий, заработ-
ных плат) на их счета в кре-
дитном кооперативе. 

 найти пути достижения положительного 
результата работы с административными орга-
нами по поводу перевода пенсий, пособий. 

 довести до пайщиков информацию о воз-
можности перевода зарплат на их счета в кре-
дитном кооперативе. 

 узкий спектр предо-
ставляемых кооперативами 
услуг. 

 оказание кооперативом консультацион-
ных и юридических услуг, при необходимости 
введение дополнительного отдела, занимающе-
гося консультированием пайщиков. 

 недостаток собствен-
ных финансовых средств, 
особенно на этапе становле-
ния; 

 построение деятельности кредитных ко-
оперативов на привлечении свободных денеж-
ных средств пайщиков, используя в случае 
необходимости средства гарантийных и стаби-
лизационных фондов и свободные средства 
других кооперативов. 

 недостаточный опыт 
процесса кредитования и 
анализа ошибок; 

 подготовка и выпуск методических мате-
риалов и публикаций, анализирующих негатив-
ный опыт кредитных кооперативов, оказание 
консультационной помощи создаваемым кре-
дитным кооперативам и их союзам; 

 отсутствие професси-
онально подготовленных ра-
ботников; 

 создание многоуровневой системы подго-
товки персонала для кредитных кооперативов в 
средних и высших профессиональных учебных 
заведениях, путём проведения специальных се-
минаров или краткосрочных курсов союзами 
кредитных кооперативов, администрациями 
субъектов РФ. Частично пробелы в профессио-
нальных знаниях, особенно в области кредит-
ных операций, могут быть компенсированы по-
средством знания местных условий, ограничен-
ного круга пайщиков, несущих неограниченную 
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субсидиарную ответственность, и их заинтере-
сованности. 

 разобщённость коопе-
ративного движения; 

 необходимо понимание того факта, что к 
какой бы организационно-правовой форме не 
относился кредитный кооператив (СКПК, 
КПКГ, КПК), все они представляют одно дви-
жение – движение кредитной кооперации. 

 институты второго 
уровня и их программы 
предоставления услуг пока 
ещё не достаточны, чтобы 
соответствовать требовани-
ям будущего; 

 необходимо создание кооперативов вто-
рого и третьего уровней, способных сконцен-
трировать в своих руках большие кредитные 
ресурсы, поддержать первичные кооперативные 
организации. Данные процесс должен завер-
шиться созданием кооперативного банка стра-
ны и его вхождением в мировую кредитную ко-
оперативную систему. 

 отсутствие резервных 
и гарантийных фондов на ре-
гиональном и федеральном 
уровне; 

 необходимо создание региональных га-
рантийных фондов при кооперативах второго 
уровня или областных кооперативах, который 
призван стабилизировать региональную систе-
му кредитной кооперации в целом, обеспечить 
безопасность бизнеса и свести к минимуму ос-
новной ущерб путём распределения риска меж-
ду всеми участниками на несколько лет, повы-
сить уверенность членов в успешном развитии 
своих кредитных кооперативов. 

 преимущественная 
концентрация кредитных 
кооперативов в райцентрах и 
городах; 

 учитывая, что у жителей сельских насе-
лённых пунктов постоянно возникает необхо-
димость в сбережении свободных денежных 
средств и в приобретении товаров первой необ-
ходимости, кормов, поддержания домашнего 
хозяйства, приоритетной целью для населения 
должно стать объединение в кредитные коопе-
ративы с целью удовлетворения потребностей в 
финансовой взаимопомощи. 

 недостаточен или во-
все отсутствует внутренний 
контроль, мониторинг и ко-
оперативный аудит, охваты-
вающий всю региональную 
систему; 

 предоставление большего контроля за де-
ятельностью кредитных кооперативов со сторо-
ны пайщиков, создание аудиторских союзов при 
кредитных кооперативах второго уровня. 
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Приложение 5 

Стратегия нейтрализации угроз кредитных кооперативов Чувашии (или 
их конверсия в возможности) 

Угрозы Действия 
 конкуренция со стороны 

других микрофинансовых ор-
ганизаций с ориентацией на 
группы населения, интересные 
для данного кредитного коопе-
ратива; 

 конкуренция со стороны 
Сбербанка; 

 акцентировать рекламную компанию 
на возможностях облегчённого доступа к 
средствам кредитного кооператива; 

 рассмотреть возможности снижения 
процентных ставок по займам, введения 
новых кредитных продуктов, обратить 
внимание на разнообразие займов; 

 разработать виды услуг, систему 
обеспечения надёжности их предоставле-
ния группам населения, интересным для 
кредитного кооператива. 

 недоверие населения к 
финансовым институтам и руб-
лю; 

 следует акцентировать внимание на 
выгодных для пайщиков отличиях кредит-
ных кооперативов от других финансовых 
институтов 

 кризисное состояние в 
экономике, увеличивающее 
кредитный риск; 

 разработать выгодную как для пай-
щиков, так и для кооператива, гибкую си-
стему обеспечения займов 

 подмена самоорганизации 
администрированием деятель-
ности кооперативов; 

 должна возрастать роль союзов кре-
дитных кооперативов, представляющих 
интересы кредитной кооперации в органах 
государственного управления различных 
уровней. 

 отсутствие достаточного 
количества отечественных тео-
ретических и практических 
разработок 

 подготовка учёными и практиками и 
распространение популярной литературы 
по проблемам кредитной кооперации, 
освещающей вопросы сущности и пре-
имуществ кооперативной формы самопо-
мощи населения, кооперативных принци-
пов и ценностей, процесса создания, реги-
страции и организации деятельности кре-
дитных кооперативов и т.д. 

 
 


