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В статье определена актуальность и значимость методических ас-
пектов оценки финансовой устойчивости кредитных кооперативов.
Рассмотрены современные зарубежные и отечественные направле-
ния оценки финансовой устойчивости кредитных кооперативов. Пред-
ставлена авторская методика оперативного экспресс-анализа дея-
тельности кредитных кооперативов, основанная на показателях фи-
нансовой эффективности, финансовой устойчивости и ликвидности.

Становление и развитие кредитной кооперации в Рос-
сии сегодня обусловлено использованием мирового
опыта, совершенствованием отечественной законода-
тельной базы, повышением экономической грамотности
населения. В банковской системе нашего государства
уже сложились четкие правила и нормы для коммерче-
ских банков [1], что делает их сегодня достаточно фи-
нансово устойчивыми [3]. Государство позаботилось о
страховом резерве для населения, гарантируя выплаты
по вкладам. Для кредитных организаций, находящихся
в парабанковской системе, к сожалению, таких мер еще
не предусмотрено. Это обусловлено определенными
объективными причинами. Сегодня законодательство в
области кредитной кооперации только регламентирует
общие нормативы, с помощью которых можно регули-
ровать деятельность кредитных кооперативов [2]. По-
этому, в отсутствии системы государственных гарантий,
значительную роль для пайщиков кредитных коопера-
тивов должны играть локальные гарантии их вкладов.
Инструментом таких гарантий могут стать внутренние
системы мониторинга деятельности кредитных коопе-
ративов, основанные на методиках оценки их надежно-
сти. Только эффективная система оценки текущей дея-
тельности позволит определить гарантии для вкладчи-
ков кооператива, что делает актуальным разработку
универсальных, либо индивидуальных методик, даю-
щих наглядное представление не только руководите-
лям, но и пайщикам кооператива о его финансовом по-
ложении. Именно финансовая устойчивость кредитного
кооператива определяет отношение к нему кредиторов
и степень доверия потенциальных пайщиков.

Факторы развития системы кредитной кооперации в
Российской Федерации кроются не только в приведении
законодательства к требованиям времени, но и в соз-
дании методической основы, способной сформировать
действенные инструменты управления кредитными
кооперативами. Наличие такой основы позволяет ре-
шать многие внутренние проблемы, связанные с фи-
нансовой деятельностью таких кооперативов, включая
определение их финансового состояния. Методическое
обеспечение должно стать одним из главных аспектов
развития этих важных кредитных институтов [4]. Особое
значение могут получить разработки в части определе-
ния показателей надежности и финансовой устойчиво-
сти кредитных кооперативов, чему сегодня уделяется
недостаточно внимания.

Кредитные кооперативы, находящиеся в жестких
конкурентных тисках со стороны коммерческих банков,
вынуждены изыскивать цивилизованные пути самосо-
хранения и своего закрепления на рынке финансовых
услуг. Одно и таких направлений - формирование об-
щей нормативной базы и типовых методик анализа
финансового состояния [6].

Методика проведения финансового анализа дея-
тельности кредитных кооперативов, должна отражать
реальную картину, положительные и негативные мо-
менты в деятельности кредитных кооперативов, вы-
полняя, одновременно контрольную функцию.

В последние годы разработке методической базы
оценки финансового состояния большое внимание уде-
ляет Лига кредитных союзов. За основу принята система
финансовых коэффициентов PEARLS, разработанная
Всемирным советом кредитных союзов (WOCCU) [5]. Уже
определены перспективы применения этой методики для
оценки финансового состояния российских кредитных
потребительских кооперативов граждан (КПКГ) с учетом
законодательно закрепленных организационно-правовые
стандартов КПКГ и использования в них операционных
стандартов. Серьезную поддержку в этом оказывает
Российский методический центр (РМЦ). Рабочей группой
РМЦ по стандартам микрофинансирования разработаны
новые подходы к стандартизации операционной дея-
тельности кредитных потребительских кооперативов и
приоритетные направления развития системы стандар-
тов для этих кредитных структур на ближайший период
времени.

Современная система финансовых показателей, рас-
считываемых в рамках системы мониторинга кредитных
союзов PEARLS включает 46 показателей, объединен-
ных в шесть групп. В эти группы входят показатели
безопасности КПКГ, эффективной финансовой структу-
ры, качества активов, уровня доходов и расходов, лик-
видности и динамики развития КПКГ. Они призваны
обеспечить комплексный анализ и интерпретацию фи-
нансового состояния любого КПКГ, а также могут ис-
пользоваться для сравнения кооперативов между со-
бой. Для этого Лигой кредитных союзов была разрабо-
тана методика бальной оценки КПКГ, а некоммерческое
партнерство (НП) «Центр обслуживания кредитных сою-
зов» (Санкт-Петербург) разработал шкалу распределе-
ния баллов для показателей в системе PEARLS. При-
менение системы PEARLS позволяет вести оценку
КПКГ для внешних пользователей – доноров, инвесто-
ров, маркетинговых и рейтинговых организаций. Для
стандартизации в национальном масштабе, в том числе
и для регулятора, целесообразно использование не
всех 46 показателей, а 10–15 наиболее оптимальных
показателей, выбранных из 6 групп, предусмотренных в
системе. Сегодня такие показатели уже определены и
зафиксированы в Федеральном законе «О кредитной
кооперации».

Для внутренних целей КПК и их ассоциаций могут
использоваться одновременно до 40 финансовых по-
казателей. Данная система показателей применима и
в кредитных союзах второго уровня, и кооперативах,
не имеющих специальных финансово-аналитических
служб. При адекватной организации учета в кооперативе
расчет указанных показателей не должен представлять
трудностей, так как система не предусматривает исполь-
зование сложных статистических и степенных функций, а
базируется на простом арифметическом расчете по аб-
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солютным значениям учетных данных КПКГ. Подходы
WOCCU к стандартам кредитной кооперации не предпо-
лагают привлечения институциональных инвестиций для
деятельности кредитных союзов. Поэтому при внедрении
системы PEARLS следует учитывать особенности источ-
ников финансирования кооперативов. Массовое внедре-
ние единого подхода к учету и отчетности должно обес-
печить достоверность информации о российской системе
кредитной кооперации, что, в свою очередь, является
важнейшим условием для продвижения интересов этого
сектора на любом уровне.

Для проведения экспресс-анализа деятельности
кредитного кооператива нами предлагается упрощен-
ная методика оценки финансовой устойчивости кре-
дитных кооперативов. С этой целью показатели ран-
жируются по трем группам, включающим наиболее ха-
рактерные для текущей деятельности показатели.
1. Показатели финансовой эффективности.
2. Коэффициенты финансовой устойчивости.
3. Показатели ликвидности.

1. В группу показателей финансовой эффективности
включены.

1.1. Показатель общей рентабельности кредитного
кооператива:
Р= Д / З * 100%, (1)

где
Р – рентабельность (доходность) кредитного кооператива;
Д – доходы от деятельности кредитного кооператива;
З – общие затраты кредитного кооператива.
1.2. Рентабельность активов:
Ра = По / Аср * 100%, (2)

где
Ра – рентабельность активов;
По – прибыль от операционной деятельности;
Аср – средняя величина общей суммы активов.
1.3. Рентабельность портфеля займов:
Рз = Пз / З * 100%, (3)

где
Рз – рентабельность портфеля займов;
Пз – прибыль портфеля займов;
З – общая сумма займов.
В дополнение к этим показателям рекомендуется

помесячно сопоставлять проценты, фактически упла-
ченные на внесенные пайщиками средства, с процен-
тами, полученными по предоставленным займам.

1.4. Коэффициент соотношения процентов уплачен-
ных и полученных:
Кп = Пв / Пз *100%,  (4)

где
Пв – проценты, уплаченные пайщикам на внесенные

ими средства;
Пз – проценты, полученные по предоставленным

займам.
1.5. Для минимизации процентного риска должна

быть взаимоувязана процентная политика по актив-
ным и пассивным, кредитным и депозитным операци-
ям. Степень такой согласованности характеризует ко-
эффициент спрэда:
Кс= Пп / З – Пу / Д, (5)

где
Кс – коэффициент спрэда;
Пп – проценты полученные по займам;
Пу – проценты уплаченные по вкладам;
З – средняя величина займов;

Д – средний размер депозитов.
Допустимое значение коэффициента спрэда должно

поддерживаться на уровне выше единицы,  т.е.  в лю-
бом случае доходы должны превышать расходы.
Только в этом случае деятельность кредитного коопе-
ратива может считаться эффективной. Рациональная
и эффективная процентная политика любой кредитной
организации, в том числе и кредитного кооператива,
является залогом их надежного функционирования.

1.6. В число показателей, характеризующих эконо-
мическую эффективность, целесообразно также вклю-
чить показатель допустимого размера пролонгирован-
ных ссуд:
Кпс = Зп / Зо * 100%, (6)

где
Кпс – коэффициент пролонгирования ссуд;
Зп – займы пролонгированные;
Зо – общая сумма выданных займов.
На практике непогашенный вовремя заем зачастую пе-

реоформляется в пролонгированный. Оценивая только
уровень невозврата займов, невозможно объективно су-
дить об эффективности работы кредитного союза. Пока-
затели финансовой устойчивости углубляют анализ эф-
фективности его деятельности.

Финансовая устойчивость определяется сбаланси-
рованностью финансовых потоков, наличием средств,
позволяющих организации поддерживать свою дея-
тельность в течение определенного периода времени.
По отношению к кредитным кооперативам финансовая
устойчивость рассматривается, во-первых, как его фи-
нансовая независимость, способность маневрировать
собственными средствами, достаточными для обеспе-
чения бесперебойного процесса деятельности. Во-
вторых, финансовая устойчивость заключается в эф-
фективном формировании, распределении и исполь-
зовании финансовых ресурсов (аналог финансового
состояния). Внешним проявлением финансовой устой-
чивости считается платежеспособность. Внутренними
характеристиками являются достаточность собствен-
ного капитала (обеспечивает платежеспособность при
недостатке ликвидности средств), доходность (отра-
жает возможность реинвестирования, осуществления
выплат собственникам), структура активов, оборачи-
ваемость капитала и др.

2. В группу показателей финансовой устойчивости
кредитных кооперативов следует отнести следующие
коэффициенты.

2.1. Для того чтобы проанализировать деятельность
кредитного кооператива, в первую очередь, необходи-
мо определить соотношение собственных средств и
обязательств. Это один из универсальных обобщаю-
щих показателей надежности:
К1 = Сс / О *100%,  (7)

где
Сс – сумма собственных средств кредитного коопе-

ратива (вступительные и другие возможные взносы;
фонды накопления, социальной сферы, нераспреде-
ленная прибыль);
О – сумма обязательств кредитного кооператива.
Экономическая сущность данного показателя заклю-

чается в определении величины собственных средств
по отношению к обязательствам кредитного коопера-
тива на определенную дату. Расчет этого показателя
важен для характеристики уровня платежеспособности
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и ликвидности. Допустимое значение не менее 7%, что
установлено законодательно.

2.2. Следующий показатель определяет соотноше-
ние паевых взносов и личных сбережений к портфелю
займов:
К2 = (Пв + Лс) / Пз * 100%, (8)

где
Пв – сумма паевых взносов членов кредитного союза;
Лс – сумма личных сбережений членов кредитного союза;
Пз – портфель займов.
Как известно, за счет паевых взносов и личных сбе-

режений формируется фонд финансовой взаимопо-
мощи, из которого производится выдача займов пай-
щикам. Этот показатель может стать особенно важным
при оценке размещения привлеченных средств кре-
дитного кооператива. Кроме того, отслеживание дан-
ного соотношения и установление необходимой про-
порциональности, позволит эффективно формировать
кредитную и депозитную политику кредитного коопе-
ратива, сохранять тенденцию к наращиванию или при-
остановлению привлечения средств. Рекомендуемое
значение не менее 50%.

2.3. Особое значение для деятельности кредитного
кооператива имеет формирование резервного фонда.
Каждая кредитная организация, осуществляющая кре-
дитные операции, в целях страхования возможного рис-
ка невозврата средств обязана создавать резервный
фонд. Невозвращенный заем для кредитного коопера-
тива означает снижение процентных ставок по сбере-
жениям. Если таких займов будет много, кредитному
союзу придется привлекать дополнительные паевые
взносы пайщиков, либо ликвидировать кооператив.

Кредитный кооператив должен формировать резерв-
ный фонд в процентном соотношении от общей суммы
фонда финансовой взаимопомощи:
К2 = (Пв + Лс) / Пз * 100%,  (9)

где
Рф – резервный фонд;
Ффв – фонд финансовой взаимопомощи.
Допустимое значение не менее 5%.
Фонд финансовой взаимопомощи является источни-

ком займов, формируется за счет паевых и личных сбе-
режений, а также части собственных средств кредитно-
го кооператива, размер которых определяется Правле-
нием в соответствии с его Уставом, а также за счет
иных источников, не запрещенных законодательством
РФ. Если членами кредитного кооператива являются не
только физические, но и юридические лица, резервный
фонд рекомендуется формировать дифференцирован-
но, исходя из структуры кредитного портфеля. В этом
случае кооператив может применить различные подхо-
ды к определению фонда резервирования в зависимо-
сти от вида займов и сроков кредитования.

2.4. Регулируя финансовую деятельность кредитных
кооперативов необходимо периодически отслеживать
остатки свободных денежных средств. Эта мера необ-
ходима для своевременной корректировки этих средств
и предотвращения их неэффективного использования.
Остаток фонда финансовой взаимопомощи, являющий-
ся свободными денежными средствами кредитного коо-
ператива, которые он может хранить на депозите в бан-
ке или по своему усмотрению вкладывать в высоколик-
видные ценные бумаги, должен быть скоординирован
так, чтобы в любой момент кредитный кооператив смог
удовлетворить потребности заемщиков, в то же время,

избегая чрезмерного накопления неработающих акти-
вов. В данном случае должны быть установлены грани-
цы предела, которые каждый кооператив устанавливает
исходя из практики своей работы. При определении
максимального значения этого показателя, необходимо
учитывать скорость оборачиваемости средств в соот-
ветствии с установленными сроками возврата ссуд,  а
также максимальные размеры выдаваемых кредитов.

Максимально остатки фонда финансовой взаимопо-
мощи не должны превышать 50% от его общей суммы.
Но необходимо иметь в виду, что такой процент может
считаться достаточно высоким и будет свидетельство-
вать о недостаточно рациональной кредитной политике.
К4 = Оффв / Ффв * 100%, (10)

где
Оффв – свободный остаток фонда финансовой взаи-

мопомощи;
Ффв – общая сумма фонда финансовой взаимопомощи.
Расчет этого показателя позволит своевременно ко-

ординировать и контролировать размещение средств,
предотвращая, таким образом, их от «зависания».

2.5. Для того, чтобы рационально скоординировать
деятельность кредитного кооператива, важно пра-
вильно сформировать не только резервный фонд, но и
кредитный портфель. Немалую роль при анализе кре-
дитного портфеля играют показатели, с помощью ко-
торых можно осуществить контроль за выдачей ссуд.
Одним из таких показателей является определение
доли займа, приходящейся на одного заемщика. Рас-
чет этого показателя способствует пропорционально-
му распределению займов среди членов кооператива
и позволит избежать концентрации капитала среди от-
дельных членов, а значит повышенного риска невоз-
врата средств. Кроме того, соблюдение данного пока-
зателя будет способствовать укреплению демократи-
ческих основ деятельности кооператива. Границы
предела норматива рекомендуется устанавливать в
зависимости от численности членов кооператива –
чем выше численность, тем ниже определяется пре-
дел (табл. 1):
К5 = Зп / Ффв * 100%. (11)

Таблица 1

РАСЧЕТ ДОЛИ ЗАЙМА, ПРИХОДЯЩЕЙСЯ НА
ОДНОГО ЗАЕМЩИКА

Численность пайщиков, чел.Показатель До 100 От 100-500 Более 500
К5 = Зп / Ффв * 100% < 0,10 (10%) < 0,07 (7%) < 0,05 (5%)

где
Зп – общая сумма средств, выданных одному пай-

щику за период;
Ффв – фонд финансовой взаимопомощи.
Предлагаемые в таблице значения показателя носят

рекомендательный характер. Предельные значения
сумм, выдаваемых одному заемщику, должны опреде-
ляться в соответствии с проводимой кооперативом кре-
дитной политикой, направленной на пропорциональное
распределение займов между пайщиками.

2.6. Кредитный кооператив имеет право пересматри-
вать размер паевого взноса. Это зависит от финансо-
вой ситуации, складывающейся в кредитном коопера-
тиве. Паевой взнос может определяться не только в
зависимости от числа пайщиков, но и от величины
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пассивов. Доля его определяется по отношению к об-
щей сумме паевых взносов.
К6 = Пф / Пс * 100%, (12)

где
Пф – паевой фонд;
Пс – общая сумма привлеченных средств.
Расчет данного показателя позволит регулировать

размер паевого взноса, увеличивать или снижать в за-
висимости от складывающейся ситуации. Величина
паевого взноса устанавливается Уставом кредитного
потребительского кооператива. Рекомендуемое значе-
ние (не менее 8%) установлено законодательно.

2.7. Для успешной деятельности кредитного коопера-
тива немаловажно знать, какую долю в фонде финан-
совой взаимопомощи занимают личные сбережения
членов кооператива. Известно, что кредитный коопера-
тив, как и любая другая кредитная организация, будь то
банковская или небанковская, стремится к привлечению
средств. Одним из самых привлекательных видов заим-
ствования для кредитного кооператива является при-
влечение личных сбережений членов кооператива на
взаимовыгодных условиях. Эти средства занимают
наибольший объем в фонде финансовой взаимопомо-
щи, поэтому определение их доли представляет особый
интерес для кредитного кооператива:
К7 = Лс / Ффв, (13)

где
Лс – личные сбережения;
Ффв – фонд финансовой взаимопомощи.
Определение данного соотношения позволит опреде-

лить долю личных сбережений в общей сумме фонда
финансовой взаимопомощи, а значит проводить более
эффективную экономическую политику в отношении
привлечения личных средств членов кооператива.

2.8. Поскольку в финансовой отчетности кредитных
кооперативов основную долю текущих активов и обя-
зательств составляют дебиторская задолженность
(задолженность по выданным займам и задолжен-
ность покупателей за реализованный залог) и креди-
торская задолженность (задолженность по личным
сбережениям (вкладам) пайщиков), автор считает эф-
фективным определять их соотношение:
К8 = Дб / Кт, (14)

где
Дб – дебиторская задолженность (задолженность по

выданным займам и задолженность покупателей за
реализованный залог);
Кт – кредиторская задолженность (задолженность

по личным сбережениям (вкладам) пайщиков).
Экономическая сущность данного показателя состоит

в определении степени покрытия кредиторской задол-
женности за счет дебиторской, что дает представление
об уровне платежеспособности кредитного кооперати-
ва. Расчет этого показателя позволяет регулировать их
соотношение, добиваясь необходимого баланса, тем
самым влиять на уровень финансовой устойчивости.

Все перечисленные выше показатели финансовой
устойчивости могут определяться как в совокупности –
по истечении определенного периода времени, – так и
выборочно – при проведении оперативного анализа.

3. Третья группа показателей характеризует платеже-
способность кредитного кооператива. Для анализа фи-
нансового состояния определение платежеспособности
имеет первостепенное значение. Особенно значимыми

показателями для определения платежеспособности
являются коэффициенты ликвидности. Ликвидность
важна как критерий определения возможности отвечать
по своим обязательствам за счет быстрого превраще-
ния активов в денежные средства без значительных по-
терь. Возможность покрытия краткосрочных обяза-
тельств ликвидными активами в полном объеме и в ус-
тановленный срок определяет платежеспособность.
Для определения платежеспособности кредитного по-
требительского кооператива, можно ограничиться дву-
мя показателями:

3.1. Коэффициент срочной ликвидности (15);
3.2. Коэффициент общего покрытия (платежеспособ-

ности) (16).
Они определяются по следующим формулам:
Лс = Ав / Ос, (15)

где
Лс – срочная ликвидность;
Ав – высоколиквидные активы (кассовые активы, ак-

тивы сроком размещения до 30 дней);
Ос – обязательства сроком погашения до 30 дней.
Допустимое значение этого показателя рекомендует-

ся устанавливать не менее 0,25. Это обеспечит более
высокую гарантию платежеспособности кредитного коо-
ператива на ранних сроках востребования средств
пайщиками.

Этот показатель имеет важное значение для пайщи-
ков кредитного кооператива при принятии решения о
вложении своих личных сбережений.

3.2. Общий коэффициент платежеспособности опре-
деляет покрытие обязательств сроком погашения до 1
года за счет текущих активов сроком размещения до 1
года.
Кпл = Ат / От, (16)

где
Кпл – коэффициент платежеспособности;
Ат – текущие активы, сроком размещения до одного

года;
От – текущие обязательства, сроком погашения до

одного года.
Текущие активы кредитных кооперативов, как прави-

ло, включают предоставленные займы, дебиторскую
задолженность, прочие оборотные активы. Кредитный
кооператив будет считаться платежеспособным, если
значение этого показателя будет не ниже единицы.
Оптимальное значение – два.

Предлагаемые показатели ликвидности могут ис-
пользоваться как для внутреннего, так и для внешнего
анализа. Они представляют несомненный интерес, как
для руководителей кооператива, так и для самих
вкладчиков и кредиторов.

Дополнительными факторами поддержания ликвид-
ности, также будут являться ограничение размера
кредита, предоставленного одному заемщику, дивер-
сификация активных операций, формирование резер-
вов на возможные потери по займам.

Предлагаемая экспресс-методика определения на-
дежности кредитного кооператива является универ-
сальной для всех типов кредитных кооперативов. Ко-
личество коэффициентов каждый кооператив может
определить на свое усмотрение. Даная методика,
адаптирована для форм отчетности используемых
кредитным кооперативом. Здесь следует напомнить,
что и кредитный кооператив, и предприятие имеют
одинаковые формы отчетности:
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· бухгалтерский баланс (ф. №1);
· отчет о прибылях и убытках (ф. №2);
· отчет об изменениях капитала (ф. №3);
· отчет о движении денежных средств (ф. №4);
· приложение к балансу (ф. №5) и т.д.

Уникальность кредитных кооперативов состоит в том,
что по роду своей деятельности они являются кредит-
ными организациями, но в то же время ведение бухгал-
терского учета осуществляется с применением форм
отчетности предприятия. Именно в результате такого
синтеза выработалась система показателей, объеди-
няющих как кредитную деятельность, так и деятель-
ность предприятия.

Определение предложенных показателей особенно
актуально в современных условиях. Сегодня все фи-
нансовые организации, тем более кредитные, должны
уметь считать не только свои доходы и расходы, но и
прогнозировать свою деятельность на будущее, обес-
печивая финансовую устойчивость и надежность, оп-
ределять риски и возможность их погашения, во избе-
жание необратимых последствий. Использование
предложенной автором методики определения финан-
сового устойчивости будет способствовать повыше-
нию рейтинга кредитных кооперативов среди финан-
сово-кредитных организаций.

При подборе и определении формул, характеризую-
щих финансовую устойчивость кредитных кооперати-
вов, автор руководствовался основными показателями
деятельности кредитных кооперативов. К ним относят-
ся собственные и привлеченные средства, паевой
фонд и личные сбережения, фонд взаимопомощи и
страховой фонд, текущие активы и обязательства.

Расчеты показателей не сложны и могут без особых
затруднений применяться экономистами и бухгалтера-
ми кредитного кооператива на практике. Расчет предла-
гаемых показателей позволит рационально осуществ-
лять кредитование членов кооператива, своевременно
устранять негативные проявления, приводящие к бан-
кротству, определять общее финансовое состояние по
итогам отчетного периода, поддерживать финансовую
устойчивость и надежность, а также осуществлять кон-
троль за деятельностью кредитного кооператива.

Применение данной методики осуществляется в
рамках развернутого анализа. Развернутый анализ
предусматривает два этапа проведения: предвари-
тельный и основной. На предварительном этапе ис-
следуется структура и качество активов, структура
обязательств, собственных средств.

На основном этапе развернутого анализа изучаются
все аспекты экономической эффективности, финансо-
вой устойчивости и ликвидности кредитного коопера-
тива, производятся расчеты коэффициентов и дается
обобщающая оценка. Анализ показателей проводится
только в соответствии с их оценкой, после чего со-
ставляется соответствующий вывод.

При проведении развернутого анализа используются
как первичные финансовые документы, так и бухгал-
терская отчетность за определенный период. Выводы,
получаемые в результате проведения такого анализа,
более обоснованы и точны, и могут использоваться
для принятия рациональных управленческих решений.

Сарварова Елена Петровна
E-mail: sep-555@yandex.ru
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РЕЦЕНЗИЯ
В современной российской кредитной системе в последние годы за-

метную роль стали играть такие микрофинансовые организации, как
кредитные кооперативы. Развитие кредитных кооперативов требует но-
вых походов к оценке их финансовой устойчивости и надежности. В этом
направлении в Российской Федерации успешно работает Лига кредит-
ных союзов. Основой разработки норм и стандартов является методи-
ческая база, разработанная Всемирным советом кредитных союзов
(WOCCU). Отдельные параметры деятельности кредитных кооперати-
вов в РФ закреплены Федеральным законом «О кредитной кооперации»
(2009 г.). В статье автор предлагает универсальную методику экспресс-
оценки финансовой устойчивости и надежности кредитных кооперативов
основанную на трех основных группах показателей: финансовой эффек-
тивности, финансовой устойчивости, и показателях ликвидности. Это
наиболее оптимальные показатели, которые могут быть использованы в
анализе финансового состояния, следовательно, финансовой надежно-
сти кредитного кооператива. Показатели, используемые в методике, как
нельзя лучше дают представление о текущей деятельности кредитного
кооператива. Такая методика может быть применена для проведения
оперативного анализа. Ее значимость обусловлена универсальностью и
оптимальностью показателей. Методика имеет теоретическое обосно-
вание и несомненное значение для практической деятельности.

Рожков Ю.В., д.э.н., профессор кафедры банковского дела Хаба-
ровской государственной академии экономики и права
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