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Федеральный Кредитный Союз
Джефферсон – важные изменения
• Мы обратились с запросом о смене статуса
регионального кредитного союза на статус
федерального.
• Просьба была удовлетворена в сентябре 2016 года.
Мы являемся федеральным кредитным союзом:
–
–
–
–
–

Большой потенциал для роста
Увеличение членской базы
Структура членской базы: около 200 сфер деятельности
Пайщики – жители 5 микрорайонов.
Один регулятор (раньше было два – гос. регулятор и на
уровне штата)

Федеральный Кредитный Союз
Джефферсон – финансовые показатели
КС Джефферсон
СУММАРНЫЕ
АКТИВЫ в долл.
США
ОБЩАЯ СУММА
ВЫДАННЫХ
ЗАЙМОВ

Доходность
активов

2013

2014

2015

2016

361,599,068 421,254,209 432,321,238

489,634,604

283,935,502 298,780,270 353,493,427

342,112,902

0.50

0.54

0.63

0.76

Регулирование……
• В 2015 году я выступал на Форуме КС в Москве. Я
говорил, что в Америке излишняя регуляторная нагрузка
на кредитные союзы.
• Я работаю генеральным директором в кредитном
союзе с 1985 года.
• Мы привыкли, что, минимум, один раз в год нас
проверяют.
• Во время президентства Обамы регулирование было
самым агрессивным, судя по-моему опыту.
• Последняя проверка в нашем КС была в 2016 году,
которая была самой лучшей за последние 20 лет.
• После избрания президента, проверки проходят лучше.

Регулирование ……
• Проверяющие заинтересованы в том, чтобы
оценить риски кредитного союза, а не
пытаться “управлять” кредитным союзом.
• Мы привыкли к тому, что в ходе проверки
выявляется несколько “недочетов”. В ходе
последней проверки у нас НОЛЬ недочетов.
• Произошли изменения в руководстве
Национальной администрации кредитных
союзов (гос. регулятор). Они уже сокращают
правила регулирования.

Регулирование ……
• Регулятор более открыт для использования рычагов
по расширению спектра услуг, в отношении роста
активов и увеличения чистой прибыли.
• Мы воспользовались положительными
изменениями в законодательстве и значительно
выросли в активах по сравнению с предыдущим
годом и планируем вырасти еще на 25% в 2017 году.
• Раньше у нас была только строгая проверка, сейчас
у нас партнерские отношения с регулятором.
• Суммарные активы выросли, а также портфель
займов и чистая прибыль.

Регулирование ……
• В 2017 году один кредитный союз планирует
присоединиться в КС Джефферсон; суммарные
активы этого кредитного союза свыше 100 млн.
долларов США.
• Мы сотрудничаем с несколькими организациями,
которые продают свой портфель займов. Мы
приобрели несколько миллионов долларов из этих
займов. Большинство из них потребительские,
многие предпринимательские.
• Учитывая ожидаемый прирост, мы планируем
открыть пять дополнительных офисов.

Регулирование ……
• Я никогда не думал, что придет время, когда
нормативная нагрузка уменьшится.
• За последние два десятилетия количество
нормативов только увеличивалось – но только
до сегодняшнего момента.
• Понимаю, что если результаты президентских
выборов были бы другие, мы бы и дальше
испытывали рост регуляторной нагрузки.
• Желаю снижения регуляторной нагрузки для
российской системы кредитных кооперативов.

