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В течении 2018 года в число членов (пайщиков) кооператива вступило 957  (1047)   человек.  Общая 

численность членов (пайщиков) КСП «ЭКПА» по состоянию на  31.12.2018 года составила 26 805, что больше 
чем год назад на 347 человек (26 458). Юридических лиц в числе пайщиков по-прежнему не имеется. 

На 31.12.2018 в нашем кооперативе объединяются 3 млрд 990 млн (3 млрд 568 млн)   рублей 

сбережений наших пайщиков, прирост составил  10,6 % (10,2)  или 422 млн (365 млн)  рублей). 
 В течении 2018 года было заключено 9 273 (9 435) договора займа с нашими пайщиками, таким 

образом было выдано займов на общую сумму 2 млрд 150 млн 991 тыс (2 млрд 109 млн  793 тыс), что на 41 

млн (28 млн) больше, чем в 2017 году, остаток займов на 31.12.2018г составил 2 млрд 891 млн 967 тыс (3 млрд 

035 млн 388 тыс) рублей (-143 млн).  
Портфель займов  уменьшился на 143 млн (58 млн) рублей.     

В 2018 году было заключено ипотечных договоров займа на приобретение жилья на общую сумму 451 

млн 728 тыс (467 млн 879 тыс)  рублей (-16млн).  
 Средний размер займов в 2018 году составил 232 тыс (224 тыс)   рублей, средний процент по займу 

составил 15,47% (18,1 %).   

За отчетный период активы нашего кооператива составили 5 млрд 882 млн 953 тыс (5 млрд 216 млн 

980 тыс)  рублей прирост составил 11,3% ( 11,9 %) (+665 млн (623 млн) рублей). 
Получено компенсации за предоставленные займы 493 млн 822 тыс  (546 млн 681 тыс)  рублей, т.е  на 

52 млн  (13,8 млн)  меньше чем в 2017 году, получено процентов по размещенным в банках депозитам –  159 

млн (140 млн) рублей; доходы от продажи  ценных бумаг составили  45 млн рублей. Членских взносов в 2018 
году было получено 199 млн 735 тыс (193 млн 389 тыс) рублей.  

Из полученного дохода 488  млн  498 тыс (548 млн 935 тыс)  рублей было  выплачено в виде  

компенсации пайщикам по их сбережениям. Остальная часть дохода была направлена согласно статьям 
утвержденной Общим собранием сметы расходов и на пополнение фондов кооператива. 

       На  31.12.2018 года собственные средства кооператива составили 1 млрд 795 млн 291 тыс (1 млрд 593 

млн 217 тыс) (+ 202 млн )  рублей, в том числе: паевой фонд 340 млн.рублей, целевые фонды 791 млн. рублей,  

резервный фонд 257 млн.рублей. 
Таким образом,  соотношение собственных средств к нашим обязательствам  составляет 44,9 % (44 

%). То есть наши обязательства обеспечены собственными средствами кооператива почти на половину. 

Данный норматив показывает достаточность капитала, т.е. возможность кооператива исполнить свои 
обязательства.   

 Доход (прибыль) от деятельности кооператива (после налогообложения) составил 170 млн (113 млн)  

(+57 млн) рублей, налога на прибыль кооператив заплатил 43 млн (+16 млн) млн  рублей.   
 С 2014 года, в соответствии с действующим законодательством, мы формируем резервы  на 

возможные потери по займам в 100%-ом размере. Таким образом,  мы формировали резервы весь 2018 год, и 

на  31.12.2018г  сформированные резервы на возможные потери по займам составили 160 млн 483 тыс (216 

млн 942 тыс)  (- 56 млн)  рублей. 



 

 В 2018 году, исполняя обязанность  члена СРО «Национальное  объединение кредитных 

кооперативов» мы уплатили в Компенсационный фонд СРО  10 млн 981 тыс  рублей. 

 Управлением по правовым вопросам и урегулированию просроченной задолженности ежедневно 
ведется интенсивная работа по возврату просроченной задолженности. На 31.12.2018г было получено 

исполнительных листов на общую сумму  29 млн (83 млн 483 тыс) рублей .    

 В 2018 году , в т.ч. и через службу судебных приставов, было возвращено 47 млн 449 тыс (45 млн 135 
тыс) (+2,3 млн) рублей.  

На 31.12.2018г остаток задолженности по исполнительным листам составил 182 млн 543 тыс (192 млн 

328 тыс) (-9,7 млн) рублей, в т.ч. задолженность по основному долгу 142 млн (150 млн)  рублей,  что 
составило 4,9 %  от суммы всех выданных займов.  

Таким образом, уровень и размер просроченной задолженности существенно снизился. 

В 2018 году наш кооператив как обычно оказывал благотворительную помощь различным 

бюджетным и общественным организациям и оказал ее в течение года на общую сумму 447 тыс  (363  тыс.) 
рублей. 

Таким образом, 2018 год был достаточно стабильным для нас. В 2018 году кооператив вырос по всем 

основным показателям.  
Успех и прочное положение кредитного потребительского кооператива «ЭКПА» на рынке в 

значительной степени зависят от эффективной системы управления рисками.    

В соответствии с базовым стандартом  по управлению рисками кредитного кооператива  с  1 июля 
2018 года в кредитном потребительском кооперативе «ЭКПА» внедрена система управления рисками. 

30 июня 2018 года решением правления КСП «ЭКПА» утверждено Положение по управлению 

рисками КСП «ЭКПА». 

Деятельность кредитного кооператива связана с рядом рисков, которые при определенных 
обстоятельствах могут  негативно сказаться на финансовых результатах. Для снижения негативного 

воздействия потенциальных опасностей и реализации благоприятных возможностей в КСП «ЭКПА» создана 

система управления рисками, направленная на воплощение стратегических целей  и задач развития  
кредитного кооператива и ориентирована на минимизацию уровня рисков, принимаемых кредитным 

кооперативом в процессе своей деятельности, при максимизации величины чистой прибыли  и темпа роста 

размера собственных средств (капитала) кредитного кооператива. КСП «ЭКПА» охватывает факторы 

кредитного, рыночного, стратегического, репутационного, операционного рисков, а также риска ликвидности. 
В КСП «ЭКПА» организован процесс своевременной идентификации рисков, проводится анализ и 

оценка рисков и реагирование на них с целью уменьшения вероятности  их возникновения и (или) 

уменьшения последствий риска, интеграция системы управления рисками кредитного кооператива в систему 
управления деятельностью кредитного кооператива, вовлечение работников и лиц, избранных в органы 

кредитного кооператива, в процесс управления рисками и определение ответственности данных лиц за 

нарушение требований, связанных с управлением рисками. 
По итогам 2018 года: 

Уровень кредитного риска признается «допустимый уровень риска» 

Уровень репутационного риска признается «средний уровень риска» 

Уровень рыночного риска признается «низкий уровень риска» 
Уровень  стратегического риска признается «низкий уровень риска» 

Уровень операционного риска признается «приемлемый уровень риска» 

Уровень риска ликвидности признается «избыточный уровень риска» 
В 2019 году КСП «ЭКПА» планирует продолжить развивать систему управления рисками, риск-

культуру, актуализировать методологию по управлению рисками, проводить работу по внедрению 

управления непрерывностью деятельности кредитного кооператива. 

Неотъемлемой частью настоящего отчета является отчет о состоянии системы управления рисками 
КСП «ЭКПА», выполненный сотрудником, ответственным за управление рисками. 

 

 
 

 


