
Обзор учебной и деловой части слёта 
«Карельский Берег – 2017»

Г.ЧЕРЕПОВЕЦ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

17 – 21 ИЮЛЯ 2017 ГОДА



18 июля (вторник) Секция 1. (10-30 – 12-00)
Практические вопросы выживания КПК
в современных условиях. 

Ведущий: Гамеров Юрий Степанович, Директор КПК «СФИНКС-строй», Санкт-
Петербург, Председатель Совета Ассоциации «Гардарика».

1.1. Опыт прохождения проверок СРО и Банка России. Как подготовиться и 
благополучно пережить?

Выступающий: Ходос Вадим Владимирович, председатель ревизионной комиссии 
КПК «Касса Взаимного Кредита» (КПК «КВК»), Санкт-Петербург, генеральный 
директор ООО «Центр Обслуживания кредитных союзов «ЦОКС».

Если в жизни кооператива случается не долгожданное, но неизбежное событие: 
проверка ЦБ, то всегда лучше знать заранее, к чему готовиться. Ранее КВК уже 
проходил проверку регулятором, которая заключалась в том, что представители 
тогда еще ФСФР в течение, примерно, двух месяцев знакомились с документами 
кооператива по еженедельным запросам. Непосредственно в офисе КВК 
представители ФСФР проработали с «живыми» документами неделю. В 
остальное время проверка велась с копиями запрошенных документов. В 2017 
году наступило время расширенной выездной проверки, и опытом подготовки к 
ней мы хотим поделиться с коллегами, которым это только предстоит.



1.2. Банк для кооперации. Банк и кооператив: стала ли инициатива 
практикой?
Выступающий: Коптелов Юрий Аркадьевич, вице-президент АО КБ 
"ФорБанк", Москва.

•Нужен ли кооперативам свой банк? Что показал год активного сотрудничества? «На 
нашем пути мы неоднократно слышали: «Желающих было много, но кооперативного 
банка как не было, так и нет…»

•Итоги работы в цифрах. «Маловато, Вам не кажется?»

•Что ожидалось и какие выводы можно сделать на первоначальном этапе.

•«Мы ничего не сможем сделать без Вашего участия и понимания. Но возможности ещё 
есть!»

•Каким видится будущее кооперации. «Хотите ли, чтобы кооперация развивалась так, как 
видят её кооператоры?

•Выбирайте варианты: мы «говорим о кооперации» или «делаем для кооперации».

•Какие предлагаются шаги для дальнейшего сотрудничества. «Новый вектор развития –
общий путь кооперации и Банка».

•Каким должен быть банк. «Создание Банка Кооперации подразумевает активное участие 
в развитии рынка кооперации через получение статуса «системного» банка, участие в 
объединениях кооперативов, предоставление специализированных сервисов и 
поддержки».

Принципы кооперации исповедуют «силу в единстве»!



Секция 2: Клуб волонтёров кредитной кооперации.    
(10-30 – 12-00)
Популярно о кредитной кооперации. Обзор международного 
движения кредитных кооперативов. Почему во многих странах 
кредитная кооперация успешно развивается. 
Ведущий: Кадров Анатолий Михайлович, Вице-президент 
Национального партнёрства участников микрофинансового рынка 
(НАУМИР).







Почему во многих странах кредитная 
кооперация успешно развивается ?

ПРЕДПОСЫЛКИ И ФАКТОРЫ

1. СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА (С Ш А ,  К А Н А Д А ,  А Н Г Л И Я … . )

2. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ ( А Ф Р И К А ,  И Н Д И Я ,  Л А Т И Н С К А Я  
А М Е Р И К А … . )

3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ ( П О Л Ь Ш А ,  В Ь Е Т Н А М,  
Л И Т В А … . )

4. РЕЛИГИОЗНЫЙ  ФАКТОР ( К А Н А Д А ,  И Р Л А Н Д И Я ,  З А П А Д Н А Я  
У К Р А И Н А …. )

5. МАЛАЯ ТЕРРИТОРИЯ СТРАНЫ ( В Ь Е Т Н А М ,  С Т Р А Н Ы  Б А Л Т И И … )

6 .         МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. СИЛЬНЫЕ 
ПОМОГАЮТ СЛАБЫМ ( С Ш А ,  К А Н А ДА , ИРЛА Н ДИЯ )



2.1. Конференция WOCCU 2016 - победа в конкурсе "Молодёжки", Стажировка в КС 
"Баксдейл" (США) 2015.

Выступающий: Степанов Алексей Николаевич, председатель Правления КПК 
«Учительский», Чебоксары.

В ходе выступления мы погрузились в атмосферу ежегодной конференции Всемирного 
Совета кредитных союзов, который объединяет 103 страны, 57000 кредитных союзов, 208 
миллионов пайщиков,  а также узнаем об особенностях работы одного из самых крупных 
кредитных союзов США (Кредитный союз «Баксдейл», штат Луизиана).



WYCUP2016
http://www.woccu.org/involved/wycup#wycup_Overview



Этапы конкурса
1. Заочный

Подготовка заявки по форме

300 слов о твоем вкладе в развитие КК (эссе)

Видеоролик о себе и о том, почему ты в кредитной кооперации 
(http://www.woccu.org/involved/wycup#wycup_ScholarshipWinners)

2. Очный

Проходил в Белфасте в течение одного дня

http://www.woccu.org/involved/wycup




Стажировка в кредитном союзе 
«Баксдейл» (США, штат Луизиана)



Стажировка – результат участия в «Молодежке - 2015» и 
конкурсе «Кредитный кооператив года – 2015»



КС «Баксдейл»

Пайщиков – более 105 тысяч

Филиалов – более 20

Сотрудников – более 350

Активы - $1,236 млрд 

Портфель займов – $624 млн

Год основания – 1954

Общность – для военных и гражданских сотрудников 
авиабазы Barksdale, в Bossier City (штат Луизиана)



2.2. Система кредитных товариществ Республики Казахстан.

Выступающий: Мұхамедья Арман Смағұлұлы, юрист ОЮЛ "Ассоциация кредитных 
товариществ АПК", Казахстан.

Текущее состояние. Проблемы и пути их решения. Видение системы Кредитных 
Товариществ в будущем.



Текущая система фондирования КТ в сфере АПК
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Показатели системы кредитных товариществ АПК
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Мировой опыт развития кредитной 
кооперации

 Прием сбережений от участников, 

страхование сбережений государством , 

наряду с депозитами БВУ

 Регулирование деятельности через участие в 
саморегулируемых 
организациях/Центральными Банками

 Интеграция путем создания  центральных 

объединений/кооперативных банков

 Кредитование производится за 
счет собственных накоплений 
и свободной ликвидности 
(счета клиентов)

 Прозрачность и доверие к 
системе в целом, рост 
количества участников системы 

 Устойчивость всей системы, синергия 
за счет представления единого 
движения

 Устойчивая финансовая система, 
независимая от валютных колебаний

 Обеспечение доступа к финансовым 
услугам жителей регионов

Основные отличия от казахстанской системы

result

result

Следствие:

 Рост благосостояния  населения 



2.3. Кредитные кооперативы в Ирландии. Успехи и проблемы.

Выступающий: Корсунская Е.В., заместитель исполнительного директора Ассоциации 
«Гардарика», директор по обучению ООО «Центр Обслуживания кредитных союзов 
«ЦОКС», Санкт-Петербург.

Российское движение кредитной кооперации уже много лет сотрудничает с Ирландской 
Лигой кредитных союзов. За это время реализовано много проектов при поддержке Фонда 
ИЛКС, стажировка в Дублине стала традиционной для наших руководителей и 
специалистов. В этот раз говорим о тех изменениях, которые произошли в последние годы 
в ирландских кредитных союзах, подумаем, какие полезные выводы можно сделать из 
этого опыта и для нашей страны.



Ирландское движение: статистика

2013 2014 2015

Активы €13,84 млрд €14,31 млрд €15,02 млрд

Займы €4,46 млрд €4,20 млрд €4,18 млрд

Займы/активы 32% 29% 28%

Сбережения €11,60 млрд €11,98 млрд €12,69 млрд

Капитал €2,1 млрд €2,2 млрд €2,3 млрд

Кол-во 
пайщиков

3,3 млн 3,3 млн 3,3 млн



Принципы

•Одно место жительства, или место работы = один кооператив;

•Для получения займа необходимы накопления;

•Заём не навредит заемщику;

•Вступают в кредитный союз для накоплений;

•Пайщики воспринимают как СВОЙ кредитный союз;

•Пайщики управляют (влияют на политику).



ilcufoundation.ie

«Заемщики поворачиваются спиной к банкам, 
но стекаются в кредитные союзы»

Среда 19 октября 2016 г.



«Вот бренд, от которого у ирландских 
клиентов самые лучшие впечатления» 

21 сентября 2015 г., 9:53



Секция 3.  (12-15 – 13-15)
3.1. Бухгалтерский учёт по-новому. Готовимся к переходу на ЕПС и МСФО.  
Что такое аутсорсинг и чем он полезен для КПК и СКПК? Новые 
возможности. 

Выступающий: Горохов Илья Леонидович, директор КПК второго уровня 
«Межрегиональная резервная касса», член Правления КПК «Касса Взаимного Кредита», 
Санкт-Петербург.

Перед КПК и СКПК всё более актуальным становится вопрос о том, как безболезненно и 
незаметно перейти на ЕПС и использование отраслевых стандартов бухгалтерского учета. 
На секции будет представлено предложение от Центра обслуживания кредитных союзов 
(ЦОКС) для кредитных кооперативов, будут даны разъяснения о плюсах такого 
сотрудничества, представлен опыт по работе именно с кредитными кооперативами по 
ведению частично или полностью бухгалтерского учёта, в том числе и удалённо. На слёте 
будут присутствовать руководители кооперативов, находящихся на обслуживании в ЦОКСе. 
Им также можно будет задать вопросы. 
Доверив нам ведение бухгалтерского учета, у Вас останется больше времени на работу с 

пайщиками, 
т.е. на основной вид деятельности Кредитного Кооператива!



ЦОКС
УСЛУГИ

СОВМЕСТНЫЕ ПРОГРАММЫ



УСЛУГИ ЦОКС

• Экономия с помощью услуг ЦОКСа: 

 Цена услуг ниже, чем стоимость сотрудника в 

штате;

 Экономия на бухгалтерских, правовых 

программах, административных расходах;

 Экономия на обучении или переобучении (МСФО) 

сотрудников бухгалтерии;

 Экономия собственного времени.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ:



УСЛУГИ ЦОКС

• Доступность бухгалтерии все рабочие дни;

• Возможность удалённого доступа к бухгалтерским 

приложениям (таким как 1С) на базе своей компании;

• Возможности удалённого управления программами 

сдачи отчётности;

• Отсутствие болезней, декретов, отпусков;

• Снижение рисков мошенничества;

• Гарантия конфиденциальности;

• Чёткое соблюдение законодательства.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ:



3.2.Муки выбора программного обеспечения при переходе на 
ЕПС.
Выступающий: Коротков Евгений Юрьевич, финансовый 
директор ООО «Эверест Плюс», Кемеровская обл., Юрга

1) Концепции ведения учета – Стоит ли разделять учет пайщиков и учет бухгалтерский? 
Плюсы и минусы при ежедневной работе.

2) Оценка последствий выбора модели учета, стоимость перехода, внедрения и 
сопровождения. Устойчивость модели в будущем.

3) Презентация программы АК-Кредит: Управление микрофинансовой организацией, 
основные возможности.

4) Технология перехода на ЕПС при использовании АК-Кредит в качестве программы учета 
расчетов с пайщиками. Выбор программы бухгалтерского учета для ЕПС, перенос остатков.



Секция 4. Клуб волонтёров кредитной кооперации.    
(12-15 – 13-15)
Финансовая грамота для пайщиков КПК и СКПК. Программы 
Банка России и Минфина. Как можно участвовать кредитным 
кооперативам (сотрудникам, пайщикам, волонтёрам)?

Выступающие:

Корсунская Екатерина Витальевна, директор по обучению ООО «Центр Обслуживания 
Кредитных Союзов «ЦОКС», Санкт-Петербург, заместитель исполнительного директора 
ассоциации «Гардарика», консультант-методист по финансовой грамоте.

Чубей Роман Петрович, директор КПК «Касса Взаимного Кредита», Санкт-Петербург, 
консультант-методист по финансовой грамоте.

Ведение постоянной работы по финансовому просвещению пайщиков – это одна из важных 
задач кредитного кооператива. На данной секции будет дан обзор мероприятий по 
финансовому просвещению в России, представлен проект Национальной Стратегии по 
финансовой грамоте. 

Мы рассказали о проекте подготовки консультантов-методистов по финансовому просвещению 
(проект Минфина), а также о том, как представители кредитной кооперации участвовали в 
данном проекте и какие получили результаты. Для всех желающих расскажем, как 
руководителям и сотрудникам КПК можно включиться в данный проект.



Что даёт финансовое просвещение 
пайщиков (населения) кредитному 
кооперативу?

•Повышение лояльности пайщиков к своему КПК;

•Финансово грамотные пайщики – это хорошо для КПК. С ними удобнее и 
приятнее работать;

•Возможность продвижения информации о КПК среди населения 
(сообщества). Дополнительный информационный повод;

•Возможность новых контактов с местными органами власти.



Проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования в Российской 
Федерации» реализуется Министерством финансов Российской Федерации 
совместно с Всемирным банком.

Целью Проекта является повышение финансовой грамотности российских 
граждан, содействие формированию у населения разумного финансового 
поведения, обоснованных решений, ответственного отношения к личным 
финансам.

Основные направления реализации Проекта:
◦ Разработка стратегии повышения финансовой грамотности, мониторинг и оценка 

уровня финансовой грамотности

◦ Создание кадрового потенциала в области повышения финансовой грамотности 
населения

◦ Образовательные программы и информирование населения

◦ Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг

Цель Проекта



Возможные темы 
мероприятий



Секция 5. (14-00 – 15-30)
Актуальные вопросы деятельности 
сельскохозяйственных КПК. Круглый стол.

Модераторы:

Багинский Игорь Николаевич, генеральный директор Фонда развития сельской кредитной 
кооперации, Москва.

Петухова Надежда Николаевна, председатель Вологодского областного сельскохозяйственного 
потребительского кредитного кооператива (ВОСПКК) «Вологда-Кредит», Вологда.

1. Какие дополнительные направления размещения займов могли бы быть реализованы? Что 
для этого необходимо. 

2. Какие вопросы в сфере регулирования наиболее злободневны сегодня? Какие возможные 
решения?  

3. Какие элементы в деятельности других микрофинансовых институтов для нас интересны?



19 июля (среда)
Секция 6. (10-05 – 11-05)
Разминка перед дискуссией.  Кто мы? Общества на паях или 
общества на долгах? "Как снизить стоимость фондирования 
КПК за счёт роста паевого капитала?"

Модератор: Мариничев Юрий Борисович, председатель Правления КПК «Касса Взаимного Кредита», Санкт-
Петербург, член Совета Ассоциации «Гардарика».

Одной из главных особенностей нашего слёта являются дискуссии по основополагающим принципам 
устройства кредитной кооперации. Каждый год мы рассматриваем одну из таких тем, сверяем свои 
позиции и, убедившись в своей правоте, вносим их в резолюции разных форумов и законодательные 
инициативы.

В этом году мы хотим обсудить тему паевого капитала, поговорить о том, как снизить стоимость 
фондирования и уменьшить финансовую нагрузку на кооперативы в свете предполагаемой системы 
гарантирования сбережений. Мы также обсудим, как снизить зависимость наших организаций от 
процентных обязательств, что мы должны изменить, чтобы обрести поддержку своих пайщиков и как 
отстроить кооперацию от негативного имиджа банков и микрофинансовых организаций.

Во многих странах с развитой финансовой кооперацией основу фондов взаимного кредитования 
составляют беспроцентные паи, а не, так называемые, «личные сбережения» (процентные 
депозиты) членов кооперативов. Насколько это возможно в современных российских условиях и что мы 
должны сделать, чтобы в привести нашу кооперацию в соответствие с базовыми международными 
принципами.



Секция 7. (17-00 – 18-00)
Открытый микрофон. Маркетинговые программы по работе с 
пайщиками. Расширение перечня услуг кредитного кооператива. 
Мастер-класс

Ведущий: Тимохина Наталья Николаевна, исполнительный директор Ассоциации 
«Гардарика», Петрозаводск.

Выступающие:

Сажнюк Людмила Леонидовна, председатель СПКСК "Содружество", г. Никольск, 
Вологодской области.

Обобщение опыта взаимодействия кооперативов с членами, на примере СПКК 
Вологодской области. На основе опроса работающих СПКК Вологодской области будет 
представлен обзор реализованных проектов и применяемых методов взаимодействия с 
членами кооперативов, обеспечивающих лояльность членской базы и повышение 
эффективности взаимодействия.



Баранов Виталий Витальевич, председатель 
Правления КПК "Нижегородский кредитный союз 
"Народные инвестиции-город", Нижний Новгород.

•Страхование: ОСАГО и другие виды

•Магазин для пайщиков

•Займы предпринимателям на кассовый разрыв под обеспечение недвижимости

Степанов Алексей Николаевич, председатель Правления КПК «Учительский», Чебоксары.









20 июля (четверг) Секция 8. (10-30 – 13-15)
Дискуссия 
Как жаль, я Вам теперь не по карману…   (с)
Говорим о том, как снизить стоимость фондирования за счет роста паевого капитала.

Модератор: Мариничев Юрий Борисович, председатель Правления КПК «Касса Взаимного 
Кредита», Санкт-Петербург, член Совета Ассоциации «Гардарика».

Основополагающим принципом кооперации является равенство всех пайщиков.
Это означает, что в кооперативе ВСЕ ПАЙЩИКИ должны быть РАВНЫ в своих правах и 
обязанностях. Однако, если кооперативный фонд финансовой взаимопомощи 
формируется не за счет паёв, а за счет займов (так называемых «личных сбережений»), это 
приводит и к экономическому, и к юридическому неравенству пайщиков. Экономически 
это проявляется в том, что основную нагрузку по содержанию кооператива несут пайщики 
– заёмщики. А юридически – в том, что пайщики - вкладчики приобретают 
дополнительные права, так называемых «потребителей финансовых услуг». Как 
кооперативам выскочить из «ростовщической удавки» своих же пайщиков и как вернуть 
российскую кооперацию в русло базовых международных принципов обсудим на нашей 
дискуссии.



Секция 9. Клуб волонтёров кредитной кооперации.    (10-30 – 15-30)

9.1. Стоп пирамида. Противодействие деятельности финансовых пирамид методом 
финансового просвещения.

(10-30 – 11-00) 

Выступающий: Сафиулин Марат Шамилевич, управляющий Федерального общественно-
государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, Москва.



42

Каждые 
7 часов

1 млн. рублей 
ущерба

Каждые 
24 часа

27 жертв 
финансовых 

пирамид

Каждые 
48 часов

Выявляется 
новая 

финансовая 
пирамида



Основные признаки финансовых 
пирамид

Высокая доходность вложений

Иные привлекательные моменты, которых нет у конкурентов

Громкие названия компаний, часто напоминают известные бренды

Агрессивная реклама, применение сетевого маркетинга

Предмет договора часто не идентичен услуге

«Полные» гарантии возврата средств

Отсутствие лицензий, разрешений на финансовую деятельность
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Сайт СтопПирамида.рф

Информация о:
• рисках, которые необходимо 

учитывать при принятии 
финансовых решений, 

• о распространенных формах 
финансового мошенничества 
и  способах их распознавания.
Есть возможность получить 

консультацию юриста по 
вопросам защиты прав 

потребителей на финансовом 
рынке. 

Создан раздел сайта, 
предназначенный для 

представителей СМИ – «Клуб 
журналистов». 
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 Государственная политика в 
сфере защиты прав 
потребителей финансовых 
услуг

 Национальные системы 
имущественной защиты 
прав инвесторов

 Противодействие 
недобросовестным 
финансовым практикам 

 Новые вызовы в сфере 
защиты прав потребителей 
в условиях цифровой 
технологической революции 
на финансовом рынке 



9.2. Мини-тренинг финансовой грамотности «Планируй свое будущее!»

Ведущая тренинга: Лисак Татьяна Анатольевна, директор по обучению и консалтингу, 
Российский Микрофинансовый Центр, Москва.

В программе тренинга:
•Финансовые цели или жизненная необходимость;
•Денежные потоки: на что обратить внимание;
•Всегда ли стоит «затягивать поясок»;
•Плюсы и ловушки финансовых инструментов;
•Немного психологии.



Требования, необходимые для
достижения финансовых целей 

• Планирование

• Финансовая стабильность

• Регулярные сбережения

• Разумное заимствование

• Повседневный контроль за осуществлением плана

• Активная позиция

• Постоянные доходы

• Усовершенствование мастерства в работе и профессии

• Рациональность мышления

• Везение

• Реалистичные цели

• Терпение

• Здоровье

• Постоянство



Доходы и расходы семьи



Календарь движения денежных 
средств



Секция 10.  (14-00 – 15-30)
Компенсационные фонды СРО - основа для гарантирования сохранности сбережений 
(СГСС) или системы стабилизации КПК? 
Результаты международного круглого стола по вопросам стабилизации, 
организованного Фондом Ирландской Лиги кредитных союзов.

Модератор и выступающий: Богданов Сергей Николаевич, председатель Правления КПК 
«Содружество», Чебоксары, член Экспертного Совета БР и рабочей группы КПК проект №1.

Выступающие: 

Гамеров Юрий Степанович, Директор КПК «СФИНКС-строй», Санкт-Петербург, 
Председатель Совета Ассоциации «Гардарика».

Сафиулин Марат Шамилевич управляющий Федерального общественно-государственного 
фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, Москва.



Секция 10.  (14-00 – 15-30)
Компенсационные фонды СРО - основа для гарантирования сохранности сбережений 
(СГСС) или системы стабилизации КПК? 
Результаты международного круглого стола по вопросам стабилизации, 
организованного Фондом Ирландской Лиги кредитных союзов.

1. Предложения, существующие на рынке по созданию СГСС, системы стабилизации и 
страхования сбережений пайщиков КПК.  

•обзор предложений по 3-х уровневой защите сбережений пайщиков КПК;

•что важнее система стабилизации или система гарантирования.  Или обе системы с 
дополнением третьей составляющей;
2. Какие наработки имеет рынок на данный момент и на чем остановились? 
Существующие сложности по концептуальным моментам создания СГСС.  

•концептуальные моменты создания СГСС пайщиков;

•сложности по концептуальным моментам создания СГСС (наши предложения, 
направленные в адрес куратора рабочей группы КПК проект №1, а также мнения других 
участников рабочей группы);
3. Обзор международного круглого стола по системе стабилизации, проведённого 
Фондом Ирландской Лигой Кредитных союзов в июне 2017 года для кредитных союзов и 
представителей регулятора из России, Молдавии и Казахстана.



Презентации и материалы учебной части 

Слёта «Карельский Берег – 2017» 

размещены на сайте ЦОКСа по ссылке






