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Обучение:

Лига кредитных союзов Финансовый 
Университет при Правительстве РФ.



Обучение:

Семинар по финансовой грамотности 
для членов ассоциации.







Кирпа Зоя КПК «Одиссей»: 
Финансовая грамотность – очень важная 
составляющая нашей работы.
С заемщиками мы считаем переплату по процентам у 
нас, в банке, МФО. Узнаем основные статьи расходов, 
находим оптимальное решение.
У вкладчиков всегда интересуемся, не последние ли 
это деньги, ведь «нельзя хранить все яйца в одной 
корзине».
Недавно работали с поручителями, объясняли 
важность «подушки безопасности». Часть позже 
призналась, что открыли вклад в банке, другая часть 
определила цель и копит у нас!
Публикуем статьи. Планируем идти в школы, обучать 
учителей и детей!



Юлия Ярошевич, КПК 
«Сберегательный союз Крыма»: Мой 
опыт работы с заемщиком по 
обучению финансовой грамотности, 
показывает, что гораздо легче 
выработать финансовую дисциплину, 
когда есть четки план. Надеюсь 
развить это направления и 
консультировать пайщиков по 
финансовому планированию. 



Ирина Лысенко, КПК «Суперкредит»: Наша задача 
– финансовое благополучие наших пайщиков. И 
когда мы видим, в каком положении они 
оказываются, стараемся им помочь. Все 
досконально просчитываем, рассчитываем срок 
выхода из критической ситуации, вырабатываем 
основные правила финансовой грамотности, в том 
числе ищем пути дополнительного дохода и, когда 
видим, что реструктуризация действительно 
поможет, предлагаем взять заем у нас. Такая 
работа, дает результаты, все меньше наших 
пайщиков становятся заложниками своих долгов!



Анатолий Волков, КПК «Крымкредитсоюз»: 
Волонтерство в КПК рождается вместе с самим 
кооперативом. Ведь основа деятельности – это 
общность. В разные времена наши волонтеры помогали 
познавать финансовую грамоту детям, пенсионерам, 
учителям. Сегодня пришло время, когда волонтерское 
движение необходимо вывести на новый уровень, 
придать ему  статусности. Для этого мы объявили о 
бесплатном обучении для наших пайщиков по основам 
финграмотности. В дальнейшем, когда соберем 
команду, планируем социальные программы в данному 
направлению среди незащищенных слоев населения. 
«Процветание в единстве» – эти слова написаны на 
гербе Республики Крым, и именно так можно достичь 
результатов на любом поприще!



Прокачай свои финансовые мускулы!

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Я, ______________________________________________________________________________

торжественно обещаю себе  существенно улучшить за год свое финансовое положение.

Для достижения поставленной цели обязуюсь:

1.Разработать три варианта развития своей КАРЬЕРЫ и увеличить за год свои доходы с 
________________________________ до ____________________________________ руб. в год.

2.Начать создавать свой КАПИТАЛ путем сбережения и разумного использования денежных 
средств. Начиная с сегодняшнего дня, обязуюсь откладывать _______________________ руб.,
ежемесячно



удваивая указанную сумму.

Решение принято мною самостоятельно, в трезвом уме и добром здравии.

Дата __________________                                                                  Подпись ________________



№ МЕСЯЦ ПЛАН ФАКТ ДАТА ПОДПИСЬ

1 декабрь 10
2 январь 20
3 февраль 40
4 Март 80
5 Апрель 160
6 Май 320
7 Июнь 640
8 Июль 1280
9 Август 2560

10 Сентябрь 5120
11 Октябрь 10240
12 Ноябрь 20480

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ИТОГО 40950



Спасибо за внимание!!!

Возная Ольга
+7 978 737 9 111
Tavrida.kpk@gmail.ru




