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РЕЕСТР РИСКОВ КПК «ДОМ» 
 

Категория риска 

Описание риска и 

причины реализации 

риска 

Возможные последствия реализации риска Ущерб 
Вероят-

ность 

Уровень 

риска 

Мероприятия по 

снижению риска 

Владелец 

риска 

Стратегический 

риск 

Риск недостижения 

кредитным 

кооперативом целей 

деятельности 

вследствие ошибок 

(недостатков) при 

принятии решений, 

определяющих 

стратегию развития 

кредитного 

кооператива, или 

несвоевременного 

принятия таких 

решений 

Предполагаемые недопустимые последствия 

реализации стратегического риска: 

1. Реализация риска ликвидности вследствие 

стратегических ошибок органов управления 

кредитным кооперативом. 

Допустимые последствия реализации 

стратегического риска: 

1. Финансовые потери, которые с учетом 

компенсации их за счет накопленной прибыли за 

прошлые периоды не создают угрозы для 

исполнения организацией своих обязательств; 

2. Финансовые и иные материальные потери, 

которые не наносят пайщикам 

недопустимого(невосполнимого) ущерба по 

вложенным ими средствам и не исключают 

получения кредитным кооперативом 

приемлемого уровня дохода в обозримой 

перспективе; 

3. Сокращение или прекращение притока новых 

пайщиков, выход пайщиков из кредитного 

кооператива. 

От 

малозначи-

тельного до 

значитель-

ного 

Средняя Низкий 

Обучение и 

повышение 

квалификации 

персонала, 

постоянный 

мониторинг 

экономической 

ситуации в 

отрасли 

Директор, 

правление 

кооператива, 

главный 

бухгалтер 

Репутационный 

риск 

Риск ущерба деловой 

репутации кредитного 

кооператива 

вследствие 

негативного 

восприятия его 

деятельности 

обществом 

Предполагаемые недопустимые последствия 

реализации репутационного риска: 

1. сокращения количества пайщиков до уровня, 

при котором содержание штата работников 

кредитного кооператива становится 

экономически нецелесообразным, а деятельность 

кооператива приносит им убытки; 

От 

малозначи-

тельного до 

значитель-

ного 

Средняя Низкий 

Соблюдение 

законодательства о 

потребительской 

кооперации, 

своевременное 

информирование 

пайщиков о 

Директор, 

правление 

кооператива 



2. применения надзорными органами 

неприемлемых для кредитного кооператива и/или 

пайщиков административных мер; 

3. реализация риска ликвидности, кредитных 

рисков заемщиков, других рисков и 

возникновение недопустимых убытков, 

вследствие которых кредитный кооператив 

ликвидируется по банкротству или по решению 

пайщиков 

Допустимые последствия реализации 

репутационного риска: 

1. Финансовые потери, которые с учетом 

компенсации их за счет накопленной прибыли за 

прошлые периоды не создают угрозы для 

исполнения организацией своих обязательств; 

2. Финансовые и иные материальные потери, 

которые не наносят пайщикам 

недопустимого(невосполнимого) ущерба по 

вложенным ими средствам и не исключают 

получения кредитным кооперативом 

приемлемого уровня дохода в обозримой 

перспективе; 

3. Сокращение или прекращение притока новых 

пайщиков, выход пайщиков из кредитного 

кооператива. 

деятельности 

кооператива 

Операционный 

риск 

Риск негативных 

последствий для 

кредитного 

кооператива 

вследствие нарушений 

процессов в его 

деятельности, 

недостаточной 

эффективности 

процессов и 

организационной 

структуры кредитного 

кооператива, действий 

(бездействия) 

работников 

кредитного 

кооператива, сбоев в 

 

Предполагаемые недопустимые последствия 

операционного риска:  

1. полное прекращение работы информационно-

технической системы;   

2. значительные расходы на восстановление 

работоспособности информационно-технических 

систем; 

3. потери основной бизнес-информации. 

Допустимые последствия операционного риска: 

1. несущественные искажения данных 

отчетности;  

2. незначительное повышение репутационного 

риска в связи с жалобами и претензиями со 

стороны пайщиков; 

3. непродолжительный сбой в обслуживании 

пайщиков. 

 

От 

малозначи-

тельного до 

значитель-

ного 

Средняя Низкий 

Своевременное 

обучение 

(повышение 

квалификации) 

персонала, 

использование 

только 

сертифицированно

го оборудования и 

программного 

обеспечения, 

своевременное 

обслуживание 

техники и 

обновление 

используемых 

программ  

Главный 

бухгалтер, 

системный 

администра-

тор 



работе или 

недостаточной 

функциональности 

ИТ-систем, 

оборудования, а также 

вследствие влияния 

внешних факторов, 

препятствующих 

достижению целей 

деятельности и 

выполнению функций 

кредитного 

кооператива 

Кредитный риск 

Риск неисполнения 

финансовых 

обязательств или 

неблагоприятного 

изменения их 

стоимости вследствие 

ухудшения 

способности 

исполнять такие 

обязательства 

Предполагаемые недопустимые последствия 

кредитного риска: 

1. убытки в размере неисполненных в 

соответствии с договором(ами) обязательств 

заемщика(ов) и/или группы аффилированных 

лиц, создающие угрозу реализации риска 

ликвидности. 

Допустимые последствия кредитного риска: 

1. незначительные убытки, которые не создают 

опасность реализации риска ликвидности; 

2. убытки, которые не создают опасности потери 

привлеченных от пайщиков и других кредиторов 

денежных средств и не исключают получения ими 

установленного для них уровня дохода; 

3. репутационные потери, незначительное 

сокращение или прекращение притока новых 

пайщиков в кредитный кооператив. 

 

От 

малозначи-

тельного до 

значитель-

ного 

Средняя Средний 

Ведение 

взвешенной 

кредитной 

политики 

Директор, 

правление, 

комитет по 

займам 

кооператива 

Рыночный риск 

Риск изменения 

рыночной стоимости 

финансовых активов и 

инструментов, 

связанный с 

изменением 

конъюнктуры 

финансового рынка 

Предполагаемые недопустимые последствия 

рыночного риска: 

12.4.1. Убытки вследствие реализации 

последствий, которые не могут быть 

компенсированы из собственных доходов и 

имущества кредитного кооператива в результате 

реализации одного из двух сценариев: 

Первый сценарий: портфель привлеченных 

кредитным кооперативом сберегательных 

взносов состоит из «длинных» сберегательных 

взносов, а портфель выданных займов в основном 

из «коротких» займов. Происходит любое из 

От 

малозначи-

тельного до 

значитель-

ного 

Средняя Средний 

Запрет на выдачу 

необеспеченных 

займов, оценка 

предмета залога 

независимыми 

специалистами, 

запрет на выдачу 

займов, 

превышающих 

50% стоимости 

обеспечения, 

Директор, 

правление, 

главный 

бухгалтер 

кооператива 



предусмотренных п. 12.3 риск-событий, 

вследствие которого рыночные ставки процентов 

по предоставляемым займам снижаются до 

уровня, по которым кредитный кооператив 

привлекал сберегательные взносы или ниже этого 

уровня. После погашения заемщиками 

«коротких» займов кооператив вынужден 

размещать займы под низкий процент и в 

результате возврата этих займов средств для 

погашения «длинных», но «дорогих» 

сберегательных взносов, окажется недостаточно; 

Второй сценарий: портфель привлеченных 

кредитным кооперативом сберегательных 

взносов состоит из «коротких» сберегательных 

взносов, а портфель выданных займов в основном 

из «длинных» займов. Происходит любое из 

предусмотренных п. 12.3. риск-событий, 

вследствие которого рыночные ставки процентов 

по привлеченным сберегательным взносам 

повышаются до уровня, по которым кредитный 

кооператив предоставлял займы или выше этого 

уровня. В результате для погашения своих 

«коротких» сберегательных взносов кооператив 

вынужден привлекать на рынке средства по 

ставкам равным или выше тех, по которым 

осуществляется возврат предоставленных им 

«длинных» займов – в результате средств для 

погашения кредитным кооперативом новых 

привлеченных им «коротких», но дорогих 

сберегательных взносов, окажется недостаточно. 

Допустимые последствия рыночного 

риска: 

1 незначительные убытки, которые не создают 

опасность реализации риска ликвидности; 

2. убытки, которые не создают опасности потери 

привлеченных от пайщиков и других кредиторов 

денежных средств и не исключают получения ими 

установленного для них уровня дохода; 

3. незначительное сокращение или прекращение 

притока новых пайщиков в кредитный 

кооператив. 

 

соответствие 

средневзвешенных 

сроков договоров 

по привлеченным 

сберегательным 

взносам и 

выданным займам 

Риск ликвидности 
 

 

Предполагаемые недопустимые последствия 

риска ликвидности: 

 

 
Средняя Средний 

Запрет на выдачу 

необеспеченных 

займов, оценка 

 

 



Риск неспособности 

кредитного 

кооператива 

своевременно 

исполнить 

финансовые 

обязательства или 

своевременно 

реализовать свои 

финансовые активы 

1. Ликвидация кредитного кооператива 

вследствие решения пайщиков или по решению 

суда в установленных случаях вследствие: 

- утраты в значительной мере привлеченных 

кредитным кооперативом средств пайщиков и 

других инвесторов; 

- массового выхода пайщиков из кооператива. 

Допустимые последствия риска ликвидности: 

1. Краткосрочная реализация риска 

неплатежеспособности (ликвидности) кредитного 

кооператива, которая не привела к 

предусмотренным в п. 13.4 последствиям 

реализации риска ликвидности. 

 

От 

малозначи-

тельного до 

значитель-

ного 

предмета залога 

независимыми 

специалистами, 

запрет на выдачу 

займов 

превышающих 

50% стоимости 

обеспечения 

Директор, 

правление 

главный 

бухгалтер 

кооператива 

 

 


