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Проект :

Реформа финансовой деятельности в
сельской местности
Украина
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Речь канцлера Германии, Ангелы Меркель, 25 апреля 2012 на съезде
национальных ассоциаций в честь международного года кооперации
▶ Много маленьких сил, объединившись образуют
большую (Герман Шульце-Деличь)
▶ То, что невозможно достичь в одиночку, становиться
возможным объединившись с другими (Фридрих
Вильгельм Райффайзен)
▶ Это элементарные, но очевидно очень правильные
выводы
▶ Кооперативы играют важную роль в экономической и
социальной структуре Германии
▶ Являются неотъемлемой частью также мировой
социальной рыночной экономики
▶ В три раза больше пайщиков, чем акционеров
▶ Предоставляют 100 миллионов рабочих мест
▶ Региональный характер деятельности в процессе
глобализации (теза – где мой дом?) – один из
факторов успеха
▶ Помощь – через самопомощь!
▶ Переплетение предпринимательства и социальной
ответственности
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Речь канцлера Германии, Ангелы Меркель, 25 апреля 2012 на съезде
национальных ассоциаций в честь международного года кооперации
▶ За последние три года в Германии создано 700
новых кооперативов
▶ особенно важная роль в сферах
энергоэффективности и домостроения
▶ Идея кооперации – важная мысль для сплочения
общества и его будущего
▶ Кооперативные банки – без потерь через кризис
▶ Кооперативы – юридическая форма с наименьшей
долей банкротств
▶ Главная задача правительства создать
благоприятные рамочные условия для дальнейшего
развития кооперативов
▶ Кооперативы это всегда то, что из него делают
человеческое понимание, душевная сила и личное
мужество (Шульце-Деличь)
▶ Пожелание канцлера: Так держать и спасибо за то,
что вы делаете для нашей страны – каждый день,
во многих сферах и с большим количеством людей
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Кооперативная система Германии
данные на 31.12.2011
Кол-во

Финансовые кооперативы
(кооперативные банки)
Центральные банки и другие
организации системы финансовых
кооперативов

1.121 (1)
10
Кол-во

С/Х Товарные, обслуживающие
и аграрные кооперативы Райффайзен
и их центральные предприятия
Промысловые товарные- и
обслуживающие кооперативы
включая их центральные
Потребительские коопреативы и
кооперативы в сфере услуг
Всего

2.531 (1)

1.928
215
5.654

Сумма
баланса
Млрд. €

Пайщики
Млн.

729

17

537 (2)
Оборот
Млрд. €

Пайщики
Млн.

48,2 (2)

112,9 (2)
2

(3)

1,6 (2)

0,4
0,5
18,4 (2)(4)

(1) из них 151 финансовых кооперативов с товарной деятельностью (склады магазины)
(2) предварительные цифры
(3) оценочно
(4) включая двойное членство
21.05.2012
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Кооперативная система Германии
Немецкая кооперативная ассоциация Райффайзен
С/Х

Финансовые
DRV

BVR

Промысловые / МСБ

Потребительские

ZGV

ZdK

Специализированные
национальные
ассоциации

Академия немецких кооперативов (ADG), замок Монтабаур

6 региональных аудиторских ассоциаций с
12 региональными кооперативными центрами обучения

2.531 товарн. кооп. и кооп. бытового
обслуживания
Райффайзен, вкл. 801
сельскохозяйственный кооператив

151 с банк. деятельностью

1.121 народных банков и банков
Райффайзен,
13.586 филиалов

151 с товарной деятельностью

2143 промысловых товарных
кооперативов
и кооперативов бытового
обслуживания включая
потребительские

Всего 5.654 базисных кооперативов и их центральных предприятий, 18,4 млн.
пайщиков
21.05.2012
28.05.2012
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Стабильность финансовой системы является большой
ценностью - роли и обязанности в Германии чѐтко разделены
«Общественная сеть» в Германии
Das „public safety net“ in Deutschland

Министерство
финансов

Немецкий
Федеральный банк

Стабильность
финансового
сектора

Федеральное
управление
финансового надзора

Законодательная
инициатива

Организация и
управление
системами
защиты вкладов и
функции контроля
в системе
кооперативных
банков и
сбербанков

Ассоциации банков

Функция надзора

BaFin
725.
| Februar 2010 |
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