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ГКСР представляет себя

 Головной Союз и Аудиторский союз, являющийся по 

законодательству  частью кооперативной системы 

 Одна из крупнейших организаций экономики в Германии
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Кооперативы в Германии

5600 кооперативов первого уровня (банки и товары)

19,5 млн. пайщиков

780 000 сотрудников
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Фольксбанки и банки Райффайзен

Кооперативный финансовый союз

1.047 фольксбанков и банков 

Райффайзен, работающих на основе   

собственной ответственности

Почти 18 миллионов пайщиков

Около 30 миллионов клиентов

12.770 отделений банков

ок. 190.000 сотрудников

Выданные кредиты: ок. € 482 млрд.

Вклады: € 580 млрд., из них € 200 

млрд. сберегательные вклады

(включая депозитные сертификаты

Stand: 31.12.2014
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История немецких кооперативов
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Кооперативы вчера и сегодня 

 Возникли 150 лет назад как реакция на экономические и 

социальные проблемы

 Кооперативы сегодня предлагают во многих странах 

доступ к рынкам товаров, услуг и финансов (финансовых 

услуг).

 Сегодня 800 миллионов человек в 100 странах мира 

являются членами кооперативов.
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Фридрих - Вильгельм РАЙФФАЙЗЕН

(1818 – 1888)

Истоки немецких кооперативов  1/3
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Герман ШУЛЬЦЕ – ДЕЛИТЧ

(1808 – 1883)

Истоки немецких кооперативов 2/3
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Основы кооперативов
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Пайщики в центре внимания

В центре внимания кооперативных организаций - пайщики

Основные принципы кооперации:

 самопомощь

 самоуправление

 самоответственность
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Несущий элемент частного сектора экономики

Кооперативные предприятия служат в первую очередь 

экономическим интересам  своих собственников и пайщиков. 

Цель существования кооперативов - способствовать их развитию.

Коооперативы не находятся под государственным влиянием.
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Банковская система в Германии

Европейский Центральный банк

Немецкий Федеральный банк

Федеральное ведомство по надзору над финансовыми 

услуrами

(Ведомство по надзору над банками и другими 

организациями , предоставляющими финансовые услуги)
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Банковская система в Германии

Три столпа универсальных банков:

Кредитные банки (276), из них 4 крупных банка 

Кооперативные банки (1049) + 2 Центральных банка

Сберегательные кассы (425) + 9 Центральных банков
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Кооперативный сектор в Германии 
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2.297 кооперативово

Райффайзен товарный 

вид деятельности, 

оказание услуг, вкл.. 765

производственных 

кооперативов

1.047 фольксбанков и 
банков Райффайзен

12.770 отделений банков

1.255 ремесленные 

кооперативы с товарным 

видом деятельности и в 

сфере услуг, 822 

кооператива по 

производству энергии, 

также 310 потребительских 

кооперативов

125 кооперативов со смешанным видом деятельности (Банк

/ товар)

Кооперативные организации в Германии

(экономические связи)

DRWZ

24 кооперативных федеральных ведомств и специализированных 

институтов

Schw. Hall R+V

17 головных 

предприятий 

Райффайзен

2 головных

ремесленных

товарных  предприятий

1 кооперативный 

Центральный банк

66 млрд. € оборот 1.322 млрд. € балансовый 

итог
Товарн. Рем. 118 млрд.оборот
Энергодоб. 1 млрд. € оборот 
потребит. 2 млрд € оборот

1,4 млн. пайщиков

18.025 миллионов 

пайщиков

> 30 миллионов клиентов

Товар. Рем. 330.000 пайщ
Энерг. 150.000 пайщ.
Потреб. 400.000 пайщ.

на 31.12.2014

Национальный 
уровень

Региональн
ый уровень

Местный 
уровень



- 16 -

2.297 кооперативов 

Райффайзен : товары и 

услуги

1.047 фольксбанки и банки 
Райффайзен

12.770 отделений барков

1.255 кооперативы 

ремесленников: товары и 

услуги

882 энерго.кооперативы

310 потребительский 

кооператив

Кооперативные организации в Германии

представление интересов, аудит, консультации, обучение)

Германский кооперативный союз  Райффайзен

D R V B V R

всего более 5.600 кооперативов первого уровня и ок. 19,5 млн. пайщиков

5 региональных аудиторских  союзов и  3  региональных учебных центра

Академия немецких кооперативов (ADG), замок Монтабаур

Z d K

6
специализиро
ванных 
аудиторских 
союзов

Stand: 31.12.2014

125 gemischtwirtschaftliche Genoss. (Bank / Ware)

Национальный 
уровень

Региональный 
уровень

Местный 
уровень
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Кооперативы по добыче энергии

822 кооператива в сфере возобновляемой энергии

150.000 пайщиков

Более 90 % пайщиков кооперативов являются 

физическими лицами.

Stand: 31.12.2014
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Кооперативный финансовый сектор 

в Германии



- 19 -

Кооперативный финансовый союз 2/3

Финансовые и страховые 

институты – собственность 

кредитных кооперативов:

Центральный кооперативный 

банк Германии (2)

Страховая компания 

Райффазен и Фольксбанков

Баушпаркассе

Немецкий кооперативный 

ипотечный банк (3)

Инвестиционный союз

Лизинговая компания   

Райффазен и Фольксбанков

Банк микрокредитов
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Первоклассный рейтинг союза

FitchRatings: A+

Standard & Poor’s: AA-

Действителен для каждого отдельного банка – члена союза

Кооперативный финансовый союз 3/3
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Фольксбанки и банки Райффайзен

Структура пайщиков - физические лица

работающее 
население

59%

пенсионеры
17% прочие24%

2014 всего:  ок. 16,4 млн. пайщиков
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Фольксбанки и банки Райффайзен

Структура пайщиков - предприятия и индивидуальные 

предприниматели

Сельское и лесное 
хозяйство 20,0%

Промышленность, 
переработка

13,8%

Строительство
9,9% Оптовая и 

розничная 
торговля

17,5%

Сфера услуг
23,8%Фрилансеры

11,3%

Прочее 3,8%

2014 всего:  почти 1,6 млн. пайщиков
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Структура финансовых учреждений,

кредитующих сельское и лесное хозяйство

Кредитные 
кооперативы

50,4%

Специализирован
ные кредитные 
институты 3,1%

Кредитные 
банки18,5%

Реальные 
кредитные 

институты 0,9%

Земельные 
банки4,0%

Сберегательные 
кассы 23,1%

к 31.12.2014 всего:  47,76 млрд. €

Quelle: Monatsbericht der Deutschen Bundesbank (März 2015)
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Структура кредитов в сфере сельского и лесного 

хозяйства в зависимости от сроков

краткосрочные
7,6%

среднесрочные
8,8%

долгосрочные 
83,6%

31.12.2014  всего:  47,76  млрд. €

Quelle: Monatsbericht der Deutschen Bundesbank (März 2015)
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Кооперативы Райффайзен на с.х. рынке Германии

 60 % переработка молока

 50 % торговля зерном

 40 % фрукты и овощи

 33 % свиноводство

 33 % виноградарство

 33 % экспорт сельскохозяйственной продукции 

Германии



Спасибо за внимание!

Эрих Шаллер


