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25 ЛЕТ ЛИГЕ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ РОССИИ 

21-22 ноября представители 

Ассоциации «Гардарика» приняли 

участие в юбилейных мероприятиях 

Лиги кредитных союзов. С 25-летием 

Лигу кредитных союзов пришли 

поздравить коллеги и партнёры из 

России и иностранных организаций. 

 

От Гардарики Лигу поздравили: 

Кряжева Ирина Анатольевна, исполнительный 

директор Ассоциации; Корсунская Екатерина 

Витальевна, заместитель исполнительного 

директора Ассоциации; Артюхин Виталий 

Дмитриевич, Председатель Совета КПК 

«Металлист», Шубина Галина Васильевна, 

Председатель Правления КПК «Металлист»; 

Новикова Татьяна Сергеевна, Советник КПК 

«Первое Мурманское общество взаимного 

кредита»; Новиков Иван Викторович, 

Председатель Правления КПК «Первое 

Мурманское общество взаимного кредита»; 

Баранов Виталий Витальевич, Председатель 

Совета КПК «Нижегородский кредитный союз 

«Народные инвестиции»; Коптелов Юрий 

Аркадьевич, руководитель направления 

межрегионального и межсекторального 

развития Ассоциации «Гардарика». 

На празднование в Москве собрались 

около 100 человек – представителей членов 

Лиги КС, партнёров, Государственной Думы, 

Банка России. 

На торжественном собрании все 

выступающие подчеркивали значимость, роль и 

ответственность Лиги за развитие кредитной 

кооперации в России. 

Вечером гостей ждал юбилейный 

праздничный ужин, прошедший в тёплой 

и дружественной атмосфере, на котором все  

 

 были причастны к празднику. Заявленный 

капустник получился живым и весёлым. 

Поздравления, приветствия в оригинальной 

форме прозвучали друг другу из всех регионов 

– от Дальнего Востока до Крыма. 

Откровенный разговор состоялся за 

круглым столом 22 ноября, в дни празднования 

25-летнего юбилея Лиги кредитных союзов. 

Участники – представители кредитной 

кооперации, Банка России, партнёрских 

организаций − поднимали вопросы, которые 

сегодня волнуют кредитные кооперативы. 

Анатолий Федорович Фисунов, 

председатель Совета СРО «Кооперативные 

финансы», председатель правления КПК «Союз 

банковских служащих», обрисовал ситуацию на 

рынке, выразил озабоченность, связанную с 

новыми Указаниями ЦБ по формированию 

РВПЗ, по правилам наличных расчётов. 

Анатолий Фёдорович заметил, что сектор 

просил и просит передышки от ввода новых 

требований, новых указаний. Мораторий 

необходим, чтобы кооперативы могли 

исполнить все предыдущие обязательства. 

Иван Михайлович Кирносов, ветеран 

Лиги кредитных союзов, более 25 лет 

в кредитной кооперации, представитель самого 

крупного кооператива в России, высказал своё 

мнение, почему кредитная кооперация сегодня  

«застряла в колее». Виноваты, по его словам, 

 

https://www.gardarikacu.ru/%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81/
http://ligaks.ru/3/1/konf_itogi_2019_naumir
https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82/
https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82/
https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82/
https://pmovk.ru/
https://pmovk.ru/
https://pmovk.ru/
https://pmovk.ru/
https://pmovk.ru/
https://nn-ks.ru/
https://nn-ks.ru/
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обе стороны: и регулятор, и кредитные 

кооперативы, которые ведут рисковую 

деятельность. Сдерживает развитие также 

неучастие государства в программе защиты 

сбережений. Расширение регуляторных 

требований давит на кооперативы. Не 

отработаны процедуры запросов и отчётов. 

Пропорционального регулирования пока не 

получается. В России все кооперативы разные. 

Иван Михайлович указал на предвзятое, с его 

точки зрения, отношение регулятора к крупным 

кооперативам. Он заметил, что крупный 

кооператив воспринимается как «кулак», 

которого надо раскулачивать. В итоге своего 

выступления Иван Михайлович заметил: 

«Чтобы шагать дальше, кооперативам надо 

быть честными, а регулированию добрым». 

Отдельным вопросом обсуждался 

проект Указания ЦБ по формированию РВПЗ. 

Сергей Васильевич Боровик, председатель 

правления КПК "Единство", представил 

позицию рынка. 

Роман Витальевич Новиков, начальник 

управления регулирования Департамента 

микрофинансового рынка Банка России, 

прокомментировал выступления 

представителей сектора, заметил, что 

Департамент видит рынок позитивным. У 

надзора – своё мнение, у аналитиков своё. Он 

также обратил внимание на то, что ЦБ не может 

закрывать глаза на недобросовестную 

практику, отсюда ужесточение регулирования. 

В рамках круглого стола обсуждался 

вопрос реализации принятого стратегического 

плана на 2019-2022 гг. Руслан Мунирович 

Имаев, председатель Совета Лиги кредитных 

союзов, сообщил о создании комитетов по 

направлениям, о том, какие шаги сделаны по 

реализации стратегии.    

Вадим Васильевич Мешков, 

исполнительный директор ЮРАКС, высказал 

свой взгляд на возможные варианты развития 

кредитной кооперации. 

 

Александр Алексеевич Соломкин, 

директор СРО «Кооперативные финансы», 

довёл информацию о проделанной работе по 

внесению изменений в №190-ФЗ «О кредитной 

кооперации», другие федеральные законы и 

нормативные акты, затрагивающие 

деятельность КПК, обратил внимание на то, что 

не все предложения рынка прошли, но работа в 

данном направлении продолжается. 

Екатерина Витальевна Корсунская, 

заместитель директора Ассоциации КПК 

«Гардарика», руководитель комитета по 

финансовой грамотности и защите прав 

пайщиков КПК, высказала свою позицию по 

вопросу решения стратегических задач в сфере 

финансовой грамотности и защиты прав 

пайщиков КПК. 

О проблемах, предложениях в решении 

технологических задач выступили Евгений 

Карпов, менеджер по продажам и развитию 

ООО «Брейнисофт»; Анатолий Дронов, 

директор СРО ЦКО; Сергей  Писларь, директор 

компании АДС Софт; Михаил Андронов, 

руководитель проектов компании «Аскорт»; 

Алевтина Евдокимова, генеральный директор 

Ассоциация кредитных кооперативов «Илма».  

Продуктивным оказался круглый стол.  

Участники смогли обсудить злободневные 

вопросы, задать вопросы регулятору 

и услышать его ответы, послушать 

о реализации принятого стратегического плана, 

узнать о новых предложениях IT- компаний. 

Скачать презентации 

выступающих на круглом столе. 

 

https://yadi.sk/d/Uv9oq41SAmN4zw
https://yadi.sk/d/Uv9oq41SAmN4zw
https://yadi.sk/d/Uv9oq41SAmN4zw
https://yadi.sk/d/Uv9oq41SAmN4zw
https://yadi.sk/d/Uv9oq41SAmN4zw
https://yadi.sk/d/Uv9oq41SAmN4zw
https://yadi.sk/d/Uv9oq41SAmN4zw
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ФОРУМ КТ-2019. ПРИЦЕЛ НА FIN TECH  

 

Форум удался на славу! Как всегда, всё 

было организовано на высшем уровне! Более 

двухсот участников со всех областей страны, 

содержательная программа, великолепные 

спикеры, современная подача материала, 

эффективные форматы обсуждений, гости из 

разных стран и, конечно, финальный аккорд − 

замечательный дружеский гала – ужин. В этом 

году казахстанский форум был посвящён 

цифровизации: было много интересных 

докладов, полезной статистики, в том числе, по 

глобальным тенденциям.  

 Ну и Гардарика постаралась не выпадать 

из тренда и поддержать тему цифровых 

технологий, точнее, их аппаратного 

обеспечения, передав в музей казахстанской 

ассоциации первый массовый гаджет 

отечественного производства − большие 

деревянные счёты. 

Большое спасибо всей команде 

организаторов и до встречи на Слёте 

«Карельский Берег». 

 

 

 

18 сентября в культурной столице Казахстана − 

городе Алматы состоялся третий по счёту 

Национальный форум кредитных товариществ, 

организуемый Ассоциацией кредитных товариществ 

Казахстана. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

https://www.gardarikacu.ru/2019/09/19/%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%BA%D1%82-2019-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-fin-tech/
https://interslet.jimdofree.com/
https://interslet.jimdofree.com/
https://www.facebook.com/Association.kt/?__tn__=,dkC-R-R&eid=ARBuzJHhMiYNqhRX0ybCQo-Izift-ctTop2LsV1Re0PIPjF8LT0TOMbmzR3kQ_xyAiXMNHvuM4jobS54&hc_ref=ARSJSuFI_GfBGlQfFSWNyhVBFccbYGLPssT__9Jm6t5MnyEGkEdZwupDJ3Ndwu-tet8&fref=gs&dti=1946049905676639&hc_locat
https://www.facebook.com/Association.kt/?__tn__=,dkC-R-R&eid=ARBuzJHhMiYNqhRX0ybCQo-Izift-ctTop2LsV1Re0PIPjF8LT0TOMbmzR3kQ_xyAiXMNHvuM4jobS54&hc_ref=ARSJSuFI_GfBGlQfFSWNyhVBFccbYGLPssT__9Jm6t5MnyEGkEdZwupDJ3Ndwu-tet8&fref=gs&dti=1946049905676639&hc_locat
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НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ, А ИМЕЙ СТО ДРУЗЕЙ! НАШ ДРУГ ИЗ 
КАЗАХСТАНА ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ.  

 
На сегодняшний день в Казахстане 

одним из самых эффективных инструментов 

поддержки сельского населения являются 

кредитные товарищества. С момента появления 

института кредитной кооперации в Казахстане 

КТ находятся в непрерывном процессе 

развития. 

КТ "Яссы-Несие" отмечает 15-летие 

своей деятельности под руководством 

Гайбишова Каримжана Бабажановича, который 

стоял у истоков создания вышеназванного 

товарищества. На свой День рождения 

компания пригласила всех участников КТ 

"Яссы-Несие", работников Аграрной кредитной 

корпорации, а также другие кредитные 

товарищества, своих коллег и друзей  в село 

Карнак Туркестанской области. 

За прошедшие годы кредитное 

товарищество прошло непростой путь 

становления, став надёжным и стабильным 

партнёром для своих участников. С момента 

создания КТ в 2003 году зарегистрировано 47 

учредителей, в 2004 году 11 конечным 

заёмщикам  уже было выдано кредитов на 

сумму 18 000 000 тенге. На сегодняшний день 

количество участников составляет 1 406. 

Ссудная задолженность на 01.08.2019 года 

составила 6 900 000 000 (Шесть миллиардов  

 

 девятьсот миллионов) тенге. ТО "Яссы-Несие" 

достигло самого высокого международного 

кредитного уровня - рейтинга "ААА". 

Кредитное товарищество "Яссы-Несие", 

как финансовый институт, не раз доказывало 

свою работоспособность в реализации 

государственных программ развития бизнеса на 

селе. Например, в этом году через КТ 

реализуются программы: Сыбага, Агробизнес, 

Агротехника, ВПР (Весенне-полевые работы) и 

"Программа развития продуктивной занятости 

и массового предпринимательства на 2017-2021 

годы". 

В отличие от банков, КТ ограничивают 

свою деятельность определённым кругом лиц, 

т.е. его услугами могут воспользоваться только 

участники. На сегодня основным источником 

фондирования КТ является одна из компаний в 

структуре Национального управляющего 

Холдинга "КазАгро" - АО "Аграрная кредитная 

корпорация". 

Через систему КТ "Яссы-Несие" 

финансируется весенне-полевые работы, 

животноводство, несельскохозяйственный 

бизнес на селе, переработка 

сельскохозяйственной продукции, 

строительство теплиц и приобретение 

агротехники. 

 

Ассоциация «Гардарика» уже  

второй раз за этот год удостоилась 

большой чести быть 

приглашённой на торжество по 

случаю 15-летнего Юбилея 

казахстанского Кредитного 

Товарищества, на этот раз ТОО 

КТ «Яссы-Несие» − одной из 

самых стабильных финансовых 

организаций Казахстана. 

https://utmagazine.ru/posts/11773-mezhdunarodnyy-kreditnyy-reyting-sp
https://www.gardarikacu.ru/
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Поздравить участников КТ "Яссы-

Несие" с таким красивым юбилеем 

и с успешными результатами деятельности от 

Российской кредитной кооперации 

и  ассоциации «Гардарика» приехал Горохов 

Илья Леонидович, директор «МРК», член 

Правления КПК «КВК». 

Многочисленные поздравления от 

коллег звучали в адрес бессменного 

руководителя кооператива Гайбишова 

Каримжана Бабажановича  по праву    

 
и  заслуженно, ведь такие высокие результаты 

деятельности товарищества стали возможными 

благодаря его самоотверженному труду 

и большому личному вкладу. Мы 

с удовольствием поздравили нашего друга 

Каримжана Бабажановича и весь его славный 

коллектив с этим замечательным событием. 

Пожелали крепкого здоровья и неиссякаемого 

оптимизма, благополучия, сил, мудрых 

решений, профессиональных успехов и много 

новых побед и достижений.   

 

 

 

 

 

 

https://www.reservkassa.ru/
http://1kvk.ru/
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V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПАРТНЁРОВ ILCU 
FOUNDATION  

 

Первая такая конференция была 

организована в 2016 году с целью обмена 

опытом ассоциаций - партнёров ILCU 

Foundation. 

В этом году встреча была посвящена 

актуальным темам: риск−менеджмент, 

цифровизация, предотвращение и выявление 

финансовых преступлений. 

В течение недели участники делились  

опытом развития кредитной кооперации в 

своих странах, обсуждали проблемы  и 

планировали стратегию будущей работы Фонда 

по поддержке развития  кооперативного 

движения. 

В конференции приняли участие 

следующие делегаты: 

Andrei Calin, Молдавия, CEO of NCASCA, 

Aulona Tefa, Албания, финансовый директор 

в UniFin Credit Union, Baboucarr Jeng, Гамбия, 

старший советник в SBFIC, Birhanu  Dufera, 

Эфиопия, директор дирекции развития 

финансовой кооперации,  Federal Democratic 

Republic of Ethiopia Cooperative Agency, 

Cambridge Mdlalose, Свазиленд, President 

ESASCCO, Carilus Adember, Кения, 

независимый консультант, Fumbani Nyangulu, 

Малави, CEO of MUSCCO,  Getachew  

Mekonnin, Оромия (входит в состав Эфиопии), 

заместитель руководителя и  директор по 

финансовой кооперации Агентства по 

продвижению  кооперативов, Lilian Songo, 

Сьерра-Леоне, председатель NACCUA, 

Людмила Кравченко, Вице-президент НАКСУ, 

председатель Правления Объединённого 

кредитного союза НАКСУ, 

 

 Owen Mabukwa, Зимбабве, Председатель 

National Association of Cooperative Savings and 

Credit Unions of Zimbabwe (NASCUZ), Solomon 

Mwongyere, Сьерра-Леоне, главный 

управляющий, ILCUF Ltd, Роман Чубей, 

Россия, член Совета Ассоциации Гардарика,  

Tarekegn Bululta Godana, Оромия, руководитель 

Агентства по продвижению кооперативов. 

В первый день конференции были 

представлены презентации из Сьерра-Леоне, 

Малави и Украины, в которых были раскрыты 

темы по управлению рисками.  

Наши международные партнёры 

провели четыре учебные секции: 

1. David Matthews, ILCU. Подход ILCU 

(Ирландской Лиги кредитных союзов) 

к управлению рисками и стабилизации. 

2. Людмила Кравченко, НАКСУ. 

Стабилизация. 

3. Fumbani Nyangulu, MUSCCO. Роль 

национальных объединений. 

4. Solomon Mwongyere, ILCUF Ltd. 

(in Sierra Leone). Кредитный риск. 

Система защиты сбережений (SPS) 

создана при ILCU в 1989 году. Основная цель 

заключалась в том, чтобы компенсировать 

членам обанкротившегося кредитного союза до 

20 000 ирландских фунтов (которые были 

в обращении до введения евро в 2002 году). 

Примечание: ещё ни разу не пришлось 

использовать деньги для этих целей. 

В 2012 году начала работать 

государственная система страхования вкладов 

(гарантирует возврат до 100 000 евро каждому 

в к л а д ч и к у ) ,  а  S P S  п р е в р ат и л ась  

 

 

30 сентября 2019 г. в столице Ирландии, 

г. Дублине, прошла V Международная конференция 

партнёров Фонда Ирландской Лиги кредитных 

союзов. Россию на конференции представлял член 

Совета Гардарики Роман Чубей. 

https://www.facebook.com/ilcufoundation/?__tn__=,dK*F-R&eid=ARBukvv9IUpNTRC_rJxPX-Csp9k-4R8eLyRbW9dy0xgEqjeVPBBc9OhecBXyq0QZlD5zXZ58Qf40vCa3
https://www.facebook.com/ilcufoundation/?__tn__=,dK*F-R&eid=ARBukvv9IUpNTRC_rJxPX-Csp9k-4R8eLyRbW9dy0xgEqjeVPBBc9OhecBXyq0QZlD5zXZ58Qf40vCa3
http://uc.md/
http://www.unifin.al/
https://www.cuagh.com/cua/partners/sbfic-savings-banks-foundation-for-international-cooperation/
https://mjobs.net/company/59947/The-Federal-Democratic-Republic-of-Ethiopia-Cooperative-Agency/
https://mjobs.net/company/59947/The-Federal-Democratic-Republic-of-Ethiopia-Cooperative-Agency/
http://www.sascco.org.sz/
https://www.muscco.org/
http://www.oromiyaa.gov.et/web/guest
http://www.oromiyaa.gov.et/web/guest
http://www.unascu.org.ua/
https://www.gardarikacu.ru/
http://www.oromiyaa.gov.et/
https://www.gardarikacu.ru/


МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ                                                                             В курсе Гардарики 

WWW. G A R D A R I K A C U .R U 

в стабилизационный фонд и успешно помогает 

кредитным союзам преодолевать временные 

трудности, избегать ликвидации, 

репутационного ущерба и т.д. 

Работает это по следующему принципу:   

−  кредитный союз сталкивается 

с трудностями (например, коэффициент 

достаточности капитала ниже (или есть 

предпосылки к снижению) требуемых 10%) и 

пишет заявку на стабилизацию в ILCU;  

−  ILCU оценивает заявку, Административный 

комитет рассматривает, Правление принимает 

окончательное решение;  

−  в случае одобрения кредитному союзу 

оказывают поддержку, при необходимости 

переводят деньги для восстановления капитала 

до 10%. Важно, что это не кредит, а именно 

взнос денег в капитал. При этом SPS получает 

по цессии плохие долги и постепенно собирает 

эти деньги (таким образом, возвращая часть 

средств, потраченных на стабилизацию). 

До 2009 года было 3 случая 

стабилизации. С 2009 по настоящее время – 70. 

Из них 33 заявки на восстановление капитала 

с последующим присоединением к другому 

кредитному союзу. 

Управляет фондом SPS Правление 

ILCU. Фонд наполняется за счёт поступлений 

от кредитных союзов (10 центов с каждой 1000 

евро), инвестиционного дохода и возмещений 

плохих долгов, полученных от кредитных 

союзов в процессе стабилизации. В 2009 году 

объём фонда составлял 122 млн. евро, а на 

конец 2018 – 93 млн. евро. 

Система гарантирования стоит намного 

дороже системы стабилизации. При этом 

эффект от стабилизации существенно выше. 

Относительно небольшой фонд может помочь 

сохранить большое количество кредитных 

союзов. 

Управление рисками не сводится 

к устранению риска, речь идёт об управлении 

рисками и документировании процесса.    

В кредитных союзах должен быть специалист 

по управлению рисками:  

 

− возможны полная занятость, частичная 

занятость, аутсорсинг;  

− этот человек может одновременно отвечать 

за риски в нескольких кредитных союзах;  

− также он может иметь другие роли 

в кредитном союзе. 

Стабилизационный фонд НАКСУ 

(Национальная Ассоциация кредитных союзов 

Украины) создан в 2009 году. До 2004 года 

формировался за счёт невозвратных взносов 

членов ассоциации. С 2004 фонд формируется 

за счёт возвратных взносов – 1% от активов. 

Средства фонда используют на выдачу 

возвратной финансовой помощи для 

стабилизации финансового состояния 

и поддержку ликвидности. 

Принцип использования фонда 

стабилизации следующий: возвратные средства 

направляются кредитным союзом на 

кредитование, а полученный от этих займов 

доход идёт на покрытие убытков или 

формирование необходимых фондов. При этом 

на каждую гривну дохода, полученного за счёт 

использования средств стабилизации, 

кредитный союз направляет на формирование 

соответствующего фонда 1 гривну за счёт своих 

собственных доходов.    

Возможны следующие варианты 

направления средств накопленных таким 

образом фондов:  

−  создание РВПЗ;  

−  восстановление платежеспособности;  

−  восстановление нормативов.    

Ещё один вариант: краткосрочная 

возвратная финансовая помощь направляется 

на поддержку ликвидности (на выплату средств 

вкладчикам).   

В Македонии принят закон, 

в соответствии с которым руководители 

кредитного союза могут вносить туда свои 

деньги, но получать займы не могут. Занимать 

им предлагают в других кредитных союзах. 

В Сьерра-Леоне люди идут в кредитные 

союзы за займами, а сбережения кладут 

в банки, потому что союз именно кредитный. 
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Это большая проблема. Местные 

ассоциации готовят инициативу 

переименования “credit unions” в “savings and 

credit unions”. 

Во 2 –й день участников конференции 

разделили на две группы, чтобы показать 

разные кредитные союзы. 

Группа, в которой оказался Роман Чубей 

(член Совета Ассоциации «Гардарика»), 

посетила Clones Credit Union (основан в 1959 

году) и Mullingar Credit Union (основан в 1962 

году).  

С рассказом о фонде Ирландской Лиги 

кредитных союзов выступил директор Фонда 

Alan Moore. С приветственной речью выступил 

президент Ирландской Лиги кредитных союзов 

Gerry Thompson. 

Mullingar Credit Union. 

Фонд Ирландской Лиги кредитных 

союзов основан в 1962 году. 

Показатели на конец 2018 года: 40 тыс. 

пайщиков (за год вступило 1725 человек), 9 тыс. 

пайщиков являются заёмщиками, активы – €243 

млн., займы – €63 млн., паи – €200 млн. 

Доход на паи в 2018 году – 0,25% 

годовых. 

Суммы займов от 100 до 200,000 евро. 

Средняя величина займа – €4 тыс.  

В кредитном союзе работают 18 

комитетов, которые состоят из сотрудников и 

волонтёров: Комитет по аудиту, Комитет по 

рискам, Комитет по вознаграждениям, Комитет 

по назначениям, Комитет по рассмотрению 

заявок на членство, Кредитный комитет 

(рассматривает заявки на займы), Комитет 

кредитного контроля (обеспечивает возврат 

займов), Комитет по технике и технологиям, 

Инвестиционный комитет, Строительный 

комитет, Комитет по рассмотрению жалоб, 

Комитет по рекламе и связям с 

общественностью, Комитет по стратегическому 

планированию, Комитет по делам молодёжи, 

Комитет по стратегии кредитования и Комитет 

по реструктуризации. 

Про два комитета расскажем немного 

подробнее: 

- Комитет по социальным и культурным  

вопросам отвечает за фонд, который 

используется для поддержки культурных 

и благотворительных организаций на 

территории общности кредитного союза. 

Ежегодно на общем собрании утверждают 

сумму, которую могут выделить для этих целей, 

и потом комитет решает, как распределить 

деньги. В 2018 году выделили €100 тыс. и 

распределили на 315 дел. 

− Комитет по розыгрышу автомобилей 

занимается постоянно действующей лотереей: 

все желающие пайщики скидываются по 33 

евро, формируя отдельный фонд. Таких 

билетов по 33 евро можно купить сколько 

угодно. Билет участвует в розыгрышах 

в течение года (ежемесячно). Главный приз – 

автомобиль, дополнительные призы – деньги. В 

2018 году пайщики купили 9 700 билетов. 

Каждый месяц кто-то выигрывал автомобиль. 

Clones Credit Union. 

Основан в 1959 году. 

В кредитном союзе действуют такие 

правила: 

1. Долг умирает вместе с пайщиком, 

и семье не придётся возвращать долг умершего. 

Когда пайщику исполняется 85 лет, это правило 

перестаёт действовать. 

2. Паи, которые пайщик накопил 

в кредитном союзе до своего 70-летия, будут 

в случае его смерти возвращены семье 

в двойном размере. Максимальная сумма – 

12 700 евро. 

Кроме этого, в случае смерти пайщика, 

который вступил в кредитный союз до своего 

70-летия (и продолжает состоять в кредитном 

союзе), его семье будет выплачено 

единовременное пособие в размере 1 300 евро. 

Это не требует дополнительных взносов 

от пайщиков и является одним из преимуществ 

кредитных союзов по сравнению с банками. 

Фонд Ирландской Лиги кредитных 

союзов: 

Из 332 кредитных союзов, работающих в 

Ирландии, 183 внесли благотворительные 

взносы в Фонд в 2018 году. Величина взносов 
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от 100 до 30,000 евро. Всего за год собрали 

590,000 евро. 

Наличие ключевых доноров позволяет 

подать заявку на финансирование в 

Правительство Ирландии и в международные 

институты. Однако есть ряд ограничений как на 

использование денег, полученных от таких 

организаций, так и на само привлечение (можно 

получить не более 1 евро на каждые 2 евро, 

полученных от кредитных союзов). 

Взносы от кредитных союзов в 2018 году 

уменьшились на 25% по сравнению с 2017 

годом. В этом году Фонд будет просить 

кредитные союзы, которые ещё не вносят 

деньги – начать вносить, а тех, кто вносит – 

вносить больше. 

Фонд оказывает прямую помощь 466 

кредитным союзам, объединяющим 153 тысячи 

пайщиков в Эфиопии, Сьерра-Леоне и Гамбии 

– на помощь этим странам направлены 

основные силы и средства (84% бюджета) 

Фонда. Кроме того, Фонд работает с Белизом, 

Ганой, Зимбабве, Кенией и Либерией, а также 

оказывает техническую поддержку некоторым 

странам Восточной Европы, среди которых 

Албания, Молдавия, Украина и Россия. 

________ 

Интересный факт про Ирландию: на 

некоторых заправках прямо на улице стоят 

автоматы – стиральные машины. 
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АКЦИЯ "РАССКАЖИ БАБУШКЕ"  

1 октября ежегодно отмечается 

Международный день пожилых 

людей.  

К этой дате был запущен 

специальный проект, чтобы помочь 

людям старшего возраста и объяснить 

им, как правильно вести себя в 

разных ситуациях, связанных 

с деньгами и документами. 

 

 

Кредитные кооперативы с большим 

энтузиазмом подключились к этой акции. О ней 

рассказывала Екатерина Корсунская на 

семинаре «Актуальные вопросы финансовой 

грамотности», который прошёл 10 октября. 

Люди старшего поколения — самая 

уязвимая категория населения. Они нуждаются 

в нашей заботе. Кампания «Расскажи бабушке» 

стартует для того, чтобы через связь поколений 

защитить наших близких от мошенников. 

Суть акции в том, чтобы дети и внуки, 

пользуясь своими смартфонами 

и компьютерами, делились с людьми старшего 

поколения контентом, который в доступной 

и понятной форме объясняет основные правила 

финансовой безопасности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скачать и распечатать 

памятку для пайшика. 

 

 

 На сайте http://telltogranny.ru/ вы можете 

найти несколько видеороликов, где дети в 

простой и шутливой форме проводят курс по 

финансовой грамотности. В рамках проекта 

подготовлена короткая инструкция, которую 

можно распечатать и подарить тем, у кого нет 

смартфона и компьютера. 

Для тех, кого подводит зрение, 

специально записали аудио-версию 

инструкций.  

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ к кампании можно 

любым способом:  

1. Сделать репост этой записи с хештегом 

#расскажибабушке   

2. Поделиться любой инструкцией — 

текстовой, видео или аудио — с нашего сайта 

http://telltogranny.ru/ на своих страницах 

в соцсетях 

3. Обучить кого-то из ваших родных хотя бы 

одному финансовому правилу из личного 

арсенала. Расскажите об этом на своей странице 

в соцсетях с фото и хештегом 

#расскажибабушке и ссылкой на сайт проекта 

http://telltogranny.ru/ 

Поделись проектом «Расскажи бабушке» 

— сделай доброе дело! Проект реализуется при 

поддержке Общероссийского народного фронта 

и Ассоциации развития финансовой 

грамотности. 

Подробнее на сайте проекта. 

 

https://drive.google.com/open?id=1tK25sh-mdbV8EB_LW-er0pFFsfnZj-05
https://drive.google.com/open?id=1tK25sh-mdbV8EB_LW-er0pFFsfnZj-05
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5
http://telltogranny.ru/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5
http://telltogranny.ru/
https://vk.com/away.php?to=http://telltogranny.ru/&post=-186826568_2&el=snippet
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Вебинар "Актуальные вопросы финансового просвещения" 

В работе вебинара приняли участие 

свыше 60 человек. Вебинар подготовили 

консультанты-методисты по финансовой 

грамоте Екатерина Корсунская, заместитель 

исполнительного директора ассоциации 

"Гардарика", и Диана Козакова, руководитель 

участка Кириши КПК "КВК".  

В ходе семинара мы рассказали о 

новостях, конференциях и акциях по 

финансовому просвещению.  

 Речь шла и о реализации стратегии по 

финансовой грамотности и о том, какие 

действия можно предпринять, чтобы 

обезопасить своих пайщиков от финансовых 

мошенников. 

Кроме того, участники вебинара 

получили кейс о финансовом просвещении 

пенсионеров. 

Презентации и запись вебинара 

доступны на сайте ЦОКСа. 

Вебинар "Что такое кредитный потребительский кооператив" 
 

15 ноября в рамках Недели 

сбережений был проведен бесплатный 

вебинар "Что такое кредитный 

потребительский кооператив?" 

10 октября на вебинарной площадке 

Лиги кредитных союзов прошёл бесплатный 

вебинар для сотрудников и руководителей 

кредитных потребительских кооперативов 

«Актуальные вопросы финансового 

просвещения». 
 

На вебинаре присутствовало более 100 

слушателей из разных регионов Российской 

Федерации. Мероприятие было организовано 

Лигой Кредитных союзов на своей вебинарной 

площадке. Вебинар провела Екатерина 

Корсунская, директор по обучению Центра 

Обслуживания кредитных союзов ЦОКС, 

консультант-методист по финансовой 

грамотности. Материалы вебинара могут быть 

интересны гражданам, интересующимся 

финансовыми институтами в нашей стране, а 

также сотрудникам КПК в качестве 

руководства для проведения просветительских 

мероприятий.  

 На вебинаре мы рассмотрели вопросы: 

- Кредитный кооператив: услуги, 

принципы деятельности; 

- Чем отличается кредитный кооператив 

от банка; 

- История кредитной кооперации в мире 

и в России; 

- Уровни контроля за деятельностью 

КПК. Как отличить добросовестный 

кооператив от финансовой пирамиды; 

- Признаки недобросовестных КПК; 

- Причины быть членом кредитного 

кооператива. 

Презентация и запись вебинара 

доступны на сайте ЦОКСа. 

https://www.creditunions.ru/
https://vashifinancy.ru/saving-week-2019/
https://vashifinancy.ru/saving-week-2019/
https://www.creditunions.ru/
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Финансовая грамота для кредитных кооперативов 

 

 

 

 

 

В рамках XVIII Национальной 

конференции по микрофинансированию 

и финансовой доступности 29 ноября в Санкт-

Петербурге Екатерина Корсунская выступила 

на секции по финансовой грамотности 

и рассказала о том, какую работу в данном 

направлении проводят кредитные 

потребительские кооперативы. 

Одним из направлений Стратегического 

плана развития кредитной кооперации России 

на период 2019 -2022 годы является финансовое 

просвещение пайщиков. Сейчас идёт 

формирование рабочего комитета по 

финграмотности. Об этом мы говорили на 

круглом столе в Москве 22 ноября, 

посвящённом 25-летию Лиги кредитных 

союзов.  

Наша задача - сформировать простые 

просветительские материалы для пайщиков  

 членов Лиги, сделать их доступными 

и удобными для работы сотрудников 

и руководителей кредитных кооперативов. 

Кроме того, мы планируем ввести постоянную 

рубрику в журнале Вопросы кредитной 

кооперации, посвящённую финансовой 

грамотности. А также, составим график 

мероприятий, к которым могут присоединиться 

пайщики и сотрудники кредитных 

кооперативов. 

Если у вас есть желание развивать ваших 

пайщиков, в кооперативе реализованы 

интересные идеи по просвещению, вы 

понимаете важность и актуальность этой 

работы, мы приглашаем вас присоединиться 

к рабочему комитету. Обращайтесь, 

пожалуйста, к руководителю рабочего 

комитета, Екатерине Корсунской, 

kvkspb@gmail.com 

 

 

 

mailto:kvkspb@gmail.com
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ДВИЖЕНИЮ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ 25 ЛЕТ! КАКАЯ ПОЛЬЗА 

ОБЩЕСТВУ ОТ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. И КАК ЕЕ ИЗМЕРИТЬ? 

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС ОТ ЮРАКС 

Опрос ведёт исполнительный 

директор Южнорегиональной 

ассоциации кредитных союзов 

Вадим Мешков 

В 2019 году Лиге кредитных союзов, а значит и всему 

Движению кредитной кооперации в послесоветской России, 

исполнилось 25 лет. Сколько пайщиков кредитная кооперация 

охватила, сколько займов и сбережений было выдано и 

возвращено, сколько получено пайщиками доходов, сколько 

рабочих мест создано, сколько налогов кооперативами и 

пайщиками уплачено, сколько людей она вдохновила и помогла им 

и т.д. за этот период? У автора рубрики «родился» вопрос: «Какую 

пользу приносит кредитная кооперации нашему обществу. И как 

это можно оценить?» 

 

Председатель Правления КПК 

«Единство», г. Юрга, Кемеровская область, 

Сергей Боровик: 

− Попытаюсь сформулировать, по каким 

показателям государство может оценивать 

вклад кредитной кооперации в развитие 

общества. Во-первых, создание КПК как 

института самоорганизации общества. Мы 

всегда утверждали, что кредитный кооператив 

— это форма активной социальной поддержки 

населения, когда население без участия 

государства создает механизм финансовой 

взаимопомощи друг другу, тем самым снижает 

социальную напряжённость в обществе, 

помогает решать финансовые проблемы своими 

силами и за счёт своих денежных средств.  

Во-вторых, расширение доступности 

финансовых услуг. Члены кооператива могут 

получить займы наряду с имеющимися у них 

займами в МФО при положительной оценке их 

платежеспособности. Кредитные кооперативы 

или их обособленные подразделения 

присутствуют в небольших населённых 

пунктах, в которых нет отделений банков. Тем 

самым кредитные кооперативы обеспечивают 

доступ населения к финансовым услугам. По 

последним данным Департамента 

микрофинансирования и журнала "Вопросы  

 

 кредитной кооперации", действующие на 

15.11.2019 г. 1553 кредитных кооператива 

имеют более 2 000 обособленных 

подразделений.  

В-третьих, кредитные кооперативы 

позиционируют себя как социально 

ориентированные организации. Практически 

каждый кредитный кооператив имеет 

благотворительные программы, в рамках 

которых оказывают благотворительную 

помощь социально - незащищенным слоям 

населения, ветеранским организациям, 

организациям инвалидов, детским творческим 

коллективам и т.д. 

Заместитель директора Журнала 

«Вопросы кредитной кооперации», 

г. Ростов-на-Дону, Алиса Кононенко: 

− Кредитная кооперация в тех местах 

и районах, где финансовые институты 

представлены узко, даёт жителям удобный 

доступ к финансовым услугам. Кредитные 

кооперативы работают с заёмщиками, 

с которыми не берутся работать банки. 

Помогают людям с неофициальными доходами. 

Потом успешно погасив займы в КПК, такие 

заёмщики формируют себе положительную 

кредитную историю. Программы для детей 

пайщиков воспитывают финансовую 

грамотность с малых лет, ответственность и 

умение копить. 
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… Однажды мы спасли лошадь. Её хотели 

отправить на забой, потому что она была 

не нужна, но пайщики взяли заём, 

выкупили её и потом на городских 

праздниках катали детей. Как понять, 

какой показатель пользы нужно 

присвоить сектору? Количество 

спасённых лошадей? Радующихся детей? 

Или те 20 тысяч рублей, за которые выкупили это живое существо? Я бы 

сказал, что добро нужно делать, не считая его. Тогда и польза будет.... 
 

Директор КПК «Альтернатива», 

г. Камышин, Волгоградская область, Сергей 

Алейников: 

− Во-первых, доступность. КПК всегда 

ближе к заёмщику или сберегателю, чем любая 

кредитная организация по причине принципа 

взаимодействия (общности). 

Во-вторых, принцип кооперации – это, 

всё-таки, вовлеченность людей в общую идею 

взаимопомощи. Принципы, на которых 

построена кооперация, близки к принципам 

построения государства: доверие, выборность 

органов управления, "благо на благо" и т.д. 

И при правильной организации и поддержке 

кооперации она может стать тем самым 

проводником и точкой экономического роста 

в масштабах РФ.  

Председатель Правления КПК 

«Первое Мурманское общество взаимного 

кредита», г. Мурманск, Иван Новиков: 

− Основное отличие кооперативного 

движения от прочих финансовых институтов 

заключается в том, что кооперативы уже сами 

по себе являются реальной частью общества. 

Иными словами, сообществом, в котором 

участники придерживаются гуманистической 

концепции построения бизнеса, где члены этого 

сообщества – пайщики переплетены между 

собой философией соучастия, а также общей 

деловой культурой, основанной на ряде 

основополагающих принципов: общей миссии 

и принятии набора корпоративных ценностей.  

 И сами по себе такие институты уникальны в 

том, что пайщики сами выбирают такое 

Правление кооператива, которое не просто 

глубоко ориентировано на удовлетворении 

финансовой потребности каждого участника, 

но и заботится о сохранности идеи взаимной 

помощи, поддержки, солидарности. Одним 

словом, Правление, помимо всего прочего, 

будет заботиться о том, что участники через 

удовлетворение финансовых потребностей 

имели возможность удовлетворять и иные 

потребности, а именно, ощущение, что его 

понимают, к нему прислушиваются, что он не 

один, что он приносит пользу, чувство своей 

принадлежности к сообществу. Это очень 

сложный и долгий, непохожий на все остальные 

организации путь. Построить сообщество 

быстро невозможно. И спешка может только 

всё сломать. А ведь главное в нашем деле − 

понимать, что участники этого пути имеют все 

возможности в процессе осуществления 

финансовой взаимопомощи чувствовать себя 

нужными, а значит и более счастливыми.   

Эксперт в области потребительской 

кооперации, член Дискуссионного клуба − 

соавтор Долгосрочной Концепции развития 

кредитной кооперации, Юрий Коптелов: 

− Трудно давать оценки тому явлению, 

которое ты не тестируешь на себе, но и «взгляд 

со стороны» может быть безусловно полезен, 

поскольку менее субъективен. Невозможно 

отрицать безусловную социальную пользу  



СЛОВО ПАРТНЁРАМ                                                                                 В курсе Гардарики 

WWW. G A R D A R I K A C U. R U 

 

любых кооперативных объединений, в том 

числе и кредитной кооперации. Благодаря КПК 

многие люди решают вопросы доступности к 

заёмному финансированию для решения своих 

нужд, избегая сложностей формализации 

процесса, либо получая эту  услугу в 

местностях, где другие финансисты не считают 

нужным работать с людьми. Очень много 

людей смогли воспользоваться программой 

«материнского капитала» только благодаря 

обращению в КПК.  

Но! Основным минусом этого 

серьезного срока жизни кредитной кооперации 

в России, я считаю тот факт, что кооперация не 

смогла занять подобающего ей места ни 

в финансовой системе, ни в жизни людей 

в российских регионах. Ничтожно малое число 

населения имеет адекватное представление 

о целях и возможностях кредитной кооперации, 

люди не посвящены в принципы её 

деятельности и не используют преимущества 

коллективного объединения, не вовлекаются в 

ту самую общественную жизнь, которая 

является основой кооперации. Идеи не 

популяризируются, работа с молодежью 

упущена; более того — теряются даже былые 

плацдармы успешной деятельности.  

Поэтому если кредитная кооперация 

хочет выжить, то ей скорее нужно не оценивать 

прошлое, а стремиться к будущему! 

Член Совета Ассоциации кредитных 

союзов «Гардарика», г. Санкт-Петербург, 

Юрий Мариничев: 

− Разговоры о вреде и пользе сродни 

размышлениям о добре и зле. А чем должно 

измеряться добро? Каковы его критерии? Сразу 

вспоминается Маленький Принц Экзюпери: 

«Взрослые очень любят цифры. Когда 

рассказываешь им, что у тебя появился новый 

друг, они никогда не спросят о самом главном. 

Никогда они не скажут: "А какой у него голос? 

В какие игры он любит играть? Ловит ли он 

бабочек?" Они спрашивают: "Сколько ему лет? 

Сколько у него братьев? Сколько он весит?  

Сколько зарабатывает его отец?" И после этого 

воображают, что узнали человека.  

Когда говоришь взрослым: "Я видел 

красивый дом из розового кирпича, в окнах 

у него герань, а на крыше голуби", - они никак 

не могут представить себе этот дом. Им надо 

сказать: "Я видел дом за сто тысяч франков", −

и тогда они восклицают: "Какая красота"!  

Вот нечто подобное наблюдается 

и в нашей деятельности. Вместо того чтобы 

узнать какими интересами живёт наш человек, 

сколько у него детей, кто его друзья и что любят 

делать его родители, мы запрашиваем справки 

2 НДФЛ, номера СНИЛС, ИНН и, что совсем 

уж глупо, просим расписаться в анкете, что он 

не является членом Совета директоров Банка 

России. А потом в сводных отчётах пишем, что 

мы оказали помощь на "…миллиардов рублей". 

А второй вопрос − как всё это 

администрировать?  Или, если риторически: «А 

судьи кто?» И надо ли вообще всё это делать? 

Дело в том, что субъектами в кооперативном 

движении являются именно кооперативы, а не 

их объединения или государство. Иными 

словами, и сектору, и государству должно быть 

хорошо, если хорошо его кооперативам и их 

пайщикам.  

Вот пример из жизни одного из наших 

кооперативов, или, как любят говорить наши 

молодые «взрослые», конкретный кейс: 

«Однажды мы спасли лошадь. Её хотели 

отправить на забой, потому что она была не 

нужна, но пайщики взяли заём, выкупили её и 

потом на городских праздниках катали детей». 

Как понять, какой показатель пользы нужно 

присвоить сектору? Количество спасённых 

лошадей? Радующихся детей? Или те 20 тысяч 

рублей, за которые выкупили это живое 

существо? Я бы сказал, что добро нужно делать, 

не считая его. Тогда и польза будет. 
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ОПЫТ КПК «СВЕТЛАНА» 

Юлия Дёмина, консультант-методист по финансовой 

грамотности, менеджер КПК «СВЕТЛАНА», рассказывает 

о самых интересных событиях, произошедших 

в преддверии уходящего года. 

 

Не самая лёгкая осень выдалась у 

КПК «СВЕТЛАНА». Нашему офису 

пришлось снова переезжать. Теперь мы 

стали более «доступными» для 

пайщиков, т.к. в наш новый офис можно 

попасть, минуя пропускной режим. В 

связи с изменением общности наш 

кооператив стал открыт для жителей 

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. Несмотря на все трудности, как 

самого переезда, так и подготовки к 

нему, мы всё-таки смогли отметить 

«Дни кредитной кооперации», и в этом 

году праздновали целую неделю! С 14 

по 18 октября 2019 года в нашем 

кооперативе была объявлена «Неделя 

открытых дверей».  

 

 Мы приглашали всех желающих 

посетить кооператив, знакомили с 

правилами членства в кооперативе, а 

также проводили консультации по 

финансовой 

грамотности. 

Всем 

посетителям 

кооператива во 

время «Недели 

открытых дверей» вручались сувениры 

с логотипом и контактами КПК. 

 

Ещё одним хоть и небольшим, но 

интересным событием запомнилась 

осень 2019 г.: 11 сентября к нам вступил 

пайщик, которому по реестру был 

присвоен № 1000. Нашему 

«Тысячному» были торжественно 

вручены книжка пайщика и кружка 

с логотипом КПК.   

 

 

 

 

https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
https://vk.com/ks_svetlana?w=wall-131016541_75/all
https://vk.com/ks_svetlana?w=wall-131016541_75/all
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Коллектив КПК «СВЕТЛАНА» 

поздравляет всех 

с наступающим  

Новым 2020 Годом  

и желает всем 

процветания  

и успехов!!! 
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РАБОЧИЙ СТОЛ КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. 
   

 КПК "Кредит - Партнер" 

организовал рабочую встречу 

Кооперативов Забайкальского 

края.   
 
 
 
 
 
 
 

 

КПК «КРЕДИТ-ПАРТНЕР» ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ 

В ПРОФИЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МАРКЕТИНГ КПК». 
 

Со 2 по 4 октября 2019 года проходила 

вторая профильная конференция «Маркетинг в 

КПК», которая состоялась в Роза Хутор. В этом 

году представитель нашего кооператива 

присутствовал на конференции не только в 

качестве участника, но и в качестве спикера. 

Начальник кредитного отдела Калачева 

Яна Юрьевна поделилась опытом работы по 

имиджевым мероприятиям кооператива. Эта 

тема довольно актуальна, так как 

необходимость формирования положительного 

имиджа         кредитной         кооперации         на 

 

 
региональном уровне с каждым годом растёт. 

Яна Юрьевна рассказала подробно о каждом 

инструменте формирования имиджа, 

применяемом кооперативом: фирменный стиль, 

продуктовая линейка, мероприятия с 

пайщиками, благотворительные акции, 

спонсорство городских и краевых 

мероприятий, партнёрство с компаниями, 

проектами, уже завоевавшими доверие 

общественности, работа со СМИ, 

взаимодействие с госструктурами. 

 

 

Почему решили провести такое 

мероприятие? На сегодняшний день ситуация в 

кредитной кооперации требует консолидации 

рынка на российском, региональных уровнях. 

Мы пригласили на рабочий стол все 

действующие кредитные кооперативы края. В 

нём приняли участие пять кооперативов: 

кредитный потребительский кооператив 

"Помощь", пос. Могойтуй; кредитный 

потребительский кооператив граждан "Шанс", 

г. Чита; кредитный потребительский 

кооператив "Учитель Забайкалья", г. Чита; 

кредитный потребительский кооператив 

"Сильнее вместе", г. Чита; кредитный 

потребительский кооператив «Единство», г. 

Могоча. 

 

 Основным направлением встречи было 

знакомство кооперативов, находящихся 

в Забайкальском крае. В ходе этого 

мероприятия мы смогли поближе 

познакомиться с коллегами.  Первая тема 

рабочего стола была посвящена проблемам и 

перспективам развития кредитной кооперации 

в Забайкальском крае, далее обсуждались 

вопросы соблюдения законодательства в сфере 

ПОД/ФТ и управления рисками. В конце 

рабочего стола каждый кооператив делился 

своим опытом привлечения пайщиков.  

По итогам встречи было принято 

решение о проведении дальнейших совместных 

мероприятий, направленных на развитие 

кооперации в Забайкалье. 

https://%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80.%D1%80%D1%84/
http://profikpk.ru/marketing-conf%23about
http://profikpk.ru/marketing-conf%23about
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Каждое направление было разобрано с 

внутренней стороны: разработка, 

планирование, бюджет, эффективность. В 

конце своего доклада наш представитель 

поделилась результатами положительной 

динамики как в увеличении портфеля займов, 

так и в увеличении количества пайщиков 

кооператива. 

Само выступление проходило 

достаточно волнительно для нашего 

представителя, но это того стоило. Слушали 

спикера с удовольствием и задавали много 

вопросов: «Как внедрить такую систему в свои 

КПК? Сколько ресурсов надо затратить, чтобы 

был результат? Кто в кооперативе 

ответственный за данную сферу деятельности? 

И сколько это стоит? Что работает, а что нет и 

почему?». 

Мероприятие носило характер 

дискуссий, поэтому все участники 

обменивались опытом и мнениями. 

Чтобы кооперация шла в ногу со 

временем,       на           конференции            были 

обозначены самые актуальные вопросы 

стратегии работы: PR и реклама, планирование 

маркетинговых задач, разнообразие 

продуктовых линеек, технологии, интернет-

маркетинг, работа с пайщиками. 

В последний день все обсуждаемые 

темы были закреплены на деловой игре, где 

участники конференции выявляли потребности 

пайщиков, разрабатывали новые продукты, 

искали целевую аудиторию и с помощью 

маркетинговых ресурсов предлагали их 

потребителю, учитывали конкурентные 

преимущества, т.е. проигрывали полностью 

жизненный цикл продукта от создания до 

потребления. 

В конференции приняли участие более 

40 кооперативов. Это были как новые 

участники, так и участники прошлой 

конференции. Было приятно познакомиться с 

коллегами со всей России  и понимать, что мы 

не одни и правильно делаем своё дело. 
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ В РОССИИ. 

 

 

 

 

 

Октябрь был для нашего Кооператива 

очень насыщенным месяцем. В рамках 

Всероссийского дня Кредитной кооперации 

было проведено много разного рода 

мероприятий.  

На протяжении всего октября для детей 

наших пайщиков проходил конкурс рисунков 

на тему «Купюры и монеты будущего». В нём 

приняли участие дети со всех кооперативных 

участков КПК «Кредит-Партнер», всего было 

принято 25 работ. Победителем стал Наделяев 

Антон, 12 лет, г. Иркутск. Интересно 

наблюдать, как разворачивается фантазия у 

детей, как они видят деньги в своём будущем. 

Конкурс рисунков мы проводим второй год 

подряд и получаем большой отклик от самих 

пайщиков и их детей. Для более старшего 

поколения мы провели встречи с пайщиками. 

Встречи сопровождались показом фильма об 

истоках кредитной кооперации в 

Забайкальском крае: были такие темы 

обсуждения, как «Заём в кредитном 

кооперативе и кредит в банке, в чём различия», 

«Признаки финансовой пирамиды», а также 

специалисты кооператива постарались ответить 

на все вопросы пенсионеров.  

С 10 по 25 октября наши сотрудники 

провели             уроки         по          финансовой  

 грамотности по всей территории 

Забайкальского края. Нами было проведено 

более 10 встреч со школьниками с 3 по 9 класс,  

одна встреча прошла с более взрослыми 

ребятами, со студентами медицинского 

колледжа, более 250 детей и молодёжи 

получили новую информацию и узнали о 

существовании кредитной кооперации в 

родном крае. Темами уроков финансовой 

грамотности были такие как «Управление 

деньгами», «Что такое деньги», «Семейный 

бюджет», «Твой первый бюджет», «Что такое 

кредитный кооператив» и т.д. 

Также в Многофункциональном центре 

(МФЦ) Оловянинского района прошёл День 

открытых дверей с участием нашего 

кооператива. Был установлен стенд о 

кредитном кооперативе, выделено рабочее 

место для нашего сотрудника. Весь день 

посетители МФЦ получали консультации по 

вопросам вступления в кооператив, 

оформления займов и сбережений. В день 

праздника, все наши офисы были украшены, 

пайщики получали маленькие сладкие 

комплименты с логотипом Кооператива. В 

офисах царила праздничная атмосфера, 

пайщиков встречали с улыбками, а они, в свою 

очередь, дарили улыбки в ответ. 
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Друзья, привет. Это Юрий Коптелов и Вадим 

Мешков. Мы любим Турслёт «Карельский Берег». 

В этой рубрике мы иронизируем и шутим над собой 

и событиями, происходящими в нашей 

кооперативной жизни. Кстати, если у вас есть что 

рассказать, то айда к нам, на бивачок! Мы с 

удовольствием опубликуем ваши истории. 

Вадим Мешков: − «Эти четверостишья я придумал в то время, когда мы готовились к 10-летию 

Турслёта «Карельский Берег» в 2018 году. В то время как наш проект отмечал свой первый юбилей, 

многие из лидеров кредитной кооперации предпочли Сингапур и прочие зарубежные поездки. Уверен 

на 100%, что в первую очередь нужно поддерживать своим участием проекты, относящиеся к 

развитию инфраструктуры российской кредитной кооперации. Пришло время делать выводы 

и учиться на своём опыте. 

О приоритетах «Руководителей Совета»  

 

 
 

От коньяка я в состоянии улёта… 

Возник вопрос к участникам Турслёта, 

Хочу давно задать его всем нам... 

А чем Карельский Берег хуже, чем Вьетнам? 

 

Стратегию и траекторию полёта 

Годами обсуждаем мы на Слёте, 

Потом на Юге продолжаем наш альянс 

На форуме в Анапе у ЮРАКС. 

 

Ну, почему Руководителей Совета 

Не покидает состояние декрета? 

Никто из них не объяснит ни вам, ни нам, 

Зачем они предпочитают нам Вьетнам! 

 

Не так уж много форумов у нас, 

Хотелось бы сберечь «боезапас», 

А не стирать каблук о заграничные ступени... 

Быть в теме ТАМ - не значит быть в России 

в теме! 

 

Коньяк мне помогает в поисках ответа, 

На что нацелены руководители Совета. 

(Подали кофе, рядом зернышки миндаля...) 

И я вдруг понял их секрет Грааля... 

 

 Бесцельно жить в дупле, как тот енот, 

Зимой можно поспать. А что? Россия 

ждёт. 

В июле Сингапур ликует и бурлит. 

Все там. А что Россия? Спит? 

 

Вьетнам, Молдавия, Литва иль США… 

Вздыхают. Ох… Вот за границей, да! 

Как им простую мысль внедрить: 

Не в Лимпопо, в России всем нам быть! 

 

По миру шастаем, а знаний нету, 

Как сохраниться виду, нет ответа, 

Нет среди нас Руководителей Совета. 

Нет русских форумов у них в приоритетах... 

Для них, ценителей вьетнамского балета, 

Сияет в небе сингапурская котлета! 

 

А нас всё меньше... 

 

Себя я тормошу: 

Всё, пьянству бой, от коньяка икаю... 

И музы нет, я возбужден, кончаю. 

Вадим Мешков, 2018 год 
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«Фея костра» 

посвящается Х Юбилейному Турслёту 

кредитных союзов России «Карельский Берег» 

 

Проигрыш: | Cm# | Fm# | A | Gm# | A | H | Cm# | 

Юрий Коптелов: «Возвращаясь к теме десятилетия Слёта «Карельский Берег», которую поднял 

Вадим, я с приятной грустью вспомнил свой подарок Слёту на его первый Юбилей – песню «Фея 

костра». И как-то подумал: подарок должен быть полноценным». 

Помните, как в детстве у нас всех были толстые тетрадки в клеёнчатой обложке, гордо 

именуемые «ПЕСЕННИК». Ученическим почерком мы старательно заносили туда тексты любимых 

песен. Причём, не всегда правильно воспроизводя текст, так как воспринимали его только на слух. 

Наиболее «продвинутые» умели держать в руках гитару и выстраивать из пальцев «хитрые» 

конструкции аккордов, сопровождающие исполнение хитов во дворе, на танцах, у костра… И тогда, на 

страничках песенников появлялись латинские буковки, символизирующие эти аккорды и понятные 

только «посвящённым». 

Времена минули… Но я хотел бы подарить Вам всем сегодня оригинальный текст песни 

и аккорды к ней «от автора». Может быть, песня удостоится чести попасть в Ваши личные песенники 

и будет звучать из Ваших уст, принося радость слушателям! 

P.S. меня постоянно «пытают» на предмет того, кто же, всё-таки, та самая «фея костра»? И слышал, что 

есть люди, которые точно знают; и знаю, что «ответственно заявляют…»; а может быть и «все уже 

знают». 

А я не знаю, как рождаются в голове образы, которые потом ложатся в строчки стихов и тексты 

песен, почему приходят на ум именно эти слова. Перед глазами клубиться дым, неуловимо формируя 

черты, но не доводя их до портретного сходства. Так пусть интрига «феи» так и останется интригой. 

Даже для меня!.. 

Cm#                             Fm# 

Жадный язык костра 

   G#                      Cm# 

Лижет ночное небо, 
Cm#                               Fm# 

Сладкий гитары звук  

H                                 E 

Снова услышать мне бы. 

 

C#                            Fm# 

Искры рисуют лик. 

   H                              E 

Души взлетают следом. 

   Cm#                               Fm# 

Песня как сердца крик 

  G#                             Cm# 

Тает манящим бредом… 
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                                                                         ФЕЯ КОСТРА 

                                                                   (здесь можно скачать и прослушать  

                                                            песню автора в оригинале) 

Припев: 

 Fm# 

Фея костра! 

 H 

Слёта мгновенья 

       E                                               A 

В памяти гаснут как сновиденья. 

 Fm# 

Фея костра, 

 Cm# 

Ты в тишине 

      F#                           G#              Cm# 

Снова и снова являешься мне... 

Слёз пелена в глазах, 

Неуловим твой образ. 

К чёрту сознания страх – 

Ты мне нужна как воздух! 

Дымом дрожащий эфир, 

Запахом мысли дразнящий. 

Я - твой безумный сатир, 

Ты - моя жизнь настоящая. 

Припев: 

Выхватит пламя твой взор, 

Марево смажет лицо. 

И замыкает костёр 

Воспоминаний кольцо. 

Каждое лето в сердцах 

Час пробивает урочный. 

Берег и ночи без сна... 

Знаю, там ждёт меня точно... 

Припев. 

Юрий Коптелов, 2018 год  

https://www.youtube.com/watch?v=QdFrtvPolwY
https://www.youtube.com/watch?v=QdFrtvPolwY
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Т О П И М  З А  К Р Е Д И Т Н У Ю  К О О П Е Р А Ц И Ю !  

Уважаемые друзья, открываем для вас новую рубрику о 

ПРОПАГАНДЕ и АГИТАЦИИ идей КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ! 

Присылайте в редакцию ваши агитки и плакаты. 
 

«Долбанём кооперативным паем по трусливой сущности 

ростовщической личности!» 

«Все трезвые и вменяемые, выявляйте личину маскирующегося 

под кооператора!»  

«Пайщики всей страны – объединяйтесь!» 
 

В этом выпуске размещаем агитплакаты и пинапы, присланные от 

ЮРАКС. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скачать агитплакаты и пинапы. 

 

Ваши материалы присылайте на почту: creditunion@mail.ru 

 

 

 

https://www.uraks.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1zLPo23gMIU485TYyOE9HHVOC7JYrR6ta?usp=sharing
file:///C:/Users/kriaz/AppData/Local/Temp/creditunion@mail.ru
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