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Зима 2020

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС :

«Каким будет наш лозунг в год быка?
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ОТ  РЕДАКЦИИ В курсе Гардарики              

В этом выпуске: 

XIX Национальная конференции по микрофинансированию
и финансовой доступности
«Микрофинансирование: тест на жизнь положительный»
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Актуальный вопрос от ЮРАКС.
КАКИМ БУДЕТ НАШ ЛОЗУНГ В ГОД БЫКА?

Юбилей КПК "Кредит-Партнер".

Финансовое просвещение. Финансовые
мошенники на шаг впереди.

А у нас на Бивачке.

 Читайте  журнал .   Будьте  В  КУРСЕ  ГАРДАРИКИ !

Уходящий  2020 -й  год  стал  непростым  для  многих  из  нас .  
Мы  столкнулись  с  незримым ,  но  от  этого  не  менее  опасным
противником  -  вирусом ,  с  которым  мы  научились  жить !  
И  в  этом  наша  сила  -  в  желании  жить ,  в  стремлении  двигаться  дальше ,
в  надежде  и  вере .

Желаем ,сохранив  богатство  накопленного  опыта ,  уверенно  шагнуть
в  новое  десятилетие ,  без  страха  и  сомнений .  Крепкого   здоровья ,
бодрости  духа ,  семейного  благополучия ,  дорогие  друзья !
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XIX НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО МИКРОФИНАНСИРОВАНИЮ И ФИНАНСОВОЙ ДОСТУПНОСТИ 

«МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ: ТЕСТ НА ЖИЗНЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ» 

 

 

В этом году организационным комитетом конференции было 

принято решение перенести мероприятие  

в онлайн формат. Конференция традиционно стала 

площадкой для обсуждения самых важных вопросов для МФО, 

КПК, СКПК и ломбардов, которые сегодня без преувеличения 

и символично можно назвать ЖИЗНенно важными. Сразу 

несколько представителей Ассоциации «Гардарика» 

выступили в качестве спикеров на площадке Конференции. 

Юрий Мариничев 

Член Совета Ассоциации 

«Гардарика», г. Санкт-

Петербург 

 

 

«Еще вчера сегодня было завтра».  
Наталья Резник. Одностишья. 

- С 30 ноября по 04 декабря в режиме Он-лайн 

под девизом «Тест на жизнь положительный» 

прошла XIX Национальная конференция  

по микрофинансированию и финансовой 

доступности. Организаторами конференции 

выступили многие объединения – члены 

Национальной Ассоциации участников 

микрофинансового рынка (НАУМИР)  

и Российский Микрофинансовый Центр (РМЦ). 

Данная конференция является ведущей 

площадкой для выстраивания диалога между 

участниками рынка, регулятором  

и представителями органов власти, а ее 

программа традиционно представляет весь 

спектр наболевших проблем сектора.  

Сессия, в которой мне предложили 

выступить была посвящена вопросам 

саморегулирования.  

В этом году институт саморегулирования  

в кредитной кооперации отмечает свой  

10-летний юбилей и поэтому можно пробовать 

подводить некоторые промежуточные итоги. 

Судите сами. N 223-ФЗ "О саморегулируемых 
организациях в сфере финансового рынка", 
собственно который и создаёт правовую основу 
для деятельности СРО, есть Статья 2., 
определяющая Цели деятельности 
саморегулируемых организаций. 

 И целями деятельности саморегулируемых 

организаций являются: 

1) развитие финансового рынка Российской 

Федерации, содействие созданию условий для 

эффективного функционирования финансовой 

системы Российской Федерации и обеспечения 

её стабильности; 

2) реализация экономической инициативы 

членов саморегулируемой организации; 

3) защита и представление интересов своих 

членов в Банке России, федеральных органах 

исполнительной власти, органах 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, 

судах, международных организациях. 

Так как пунктов не много, можно пройтись 

по каждому.  

Что касается первого – развития - здесь всё 

просто. Во всех наших декларациях, во всех 

международных нормах говорится, что 

кредитные кооперативы – это объединения не 

денег, но людей! А раз это так, то у нас для 

регулятора и СРО очень простые KPI. Если 

количество людей, вовлеченных в кооперацию, 

растёт, значит рынок развивается и закон N 223-

ФЗ выполняется, а если падает – значит нет. 

Во втором пункте говорится о реализации 

экономической инициативы членов СРО. 

Заметьте, не СРО и не Банка России, а ЧЛЕНОВ 

саморегулируемой организации, т.е. 

кооперативов. Однако все вы знаете, что  

на практике абсолютно все базовые стандарты 

инициированы сверху, а руководители СРО, хоть 

и являются членами Комитета по стандартам, 

часто сетуют на то, что не могут противостоять 

инициативам регулятора. И ладно, если бы 
 

https://www.gardarikacu.ru/
https://www.gardarikacu.ru/
http://conf.rusmicrofinance.ru/conf/30-11-4-12-2020/programma-9/
http://conf.rusmicrofinance.ru/conf/30-11-4-12-2020/programma-9/
http://conf.rusmicrofinance.ru/conf/30-11-4-12-2020/programma-9/
http://www.rmcenter.ru/naumir/
http://www.rmcenter.ru/naumir/
http://www.rmcenter.ru/naumir/
http://rusmicrofinance.ru/news/microfinance/news_6249.html?fbclid=IwAR0NUygu7iyFpsUDHPEGk1N6nrzUQuACQGUmKVrpq0DR2ebnwxIfzo81U8o
http://rusmicrofinance.ru/news/microfinance/news_6249.html?fbclid=IwAR0NUygu7iyFpsUDHPEGk1N6nrzUQuACQGUmKVrpq0DR2ebnwxIfzo81U8o
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300626/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300626/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300626/18c027ff24aece748723d1cc8f1e9e080767d4d0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300626/18c027ff24aece748723d1cc8f1e9e080767d4d0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300626/18c027ff24aece748723d1cc8f1e9e080767d4d0/
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рынок не имел собственных предложений. 

Напротив, из года в год, от лица весьма 

представительных собраний (Форум Лиги КС, 

Форум «Южная Инициатива» ЮРАКС и др.)  

в адрес СРО и регулятора направляются 

резолюции с очень конкретными 

предложениями. Но, из года в год, они так  

и остаются не реализованными, а значит закон  

N 223-ФЗ не работает. 

Ну а что касается третьего пункта, я лучше 

спрошу: «А много ли вы знаете случаев, когда  

в суде СРО представляет кооператив? Да такие 

случаи есть… и в суде, и в спорах с прокуратурой 

СРО иногда оказывают поддержку своим 

кооперативам, но нельзя сказать, что это 

распространённая общая практика.  

Но почему же так происходит?  Практически 

все выступающие сошлись во мнении, что 

участники рынка, как кооперативы, так и их 

саморегулируемые организации совершенно 

перегружены задачами не производственного 

характера: переписка с регулятором, подготовка 

отчётов на запросы, отслеживание соблюдения 

стандартов, нормы которых зачастую носят 

абсолютно формальный характер и мало 

соотносятся с реальной деятельностью 

кооперативов и т.д.  

Но из классической экономики мы знаем, 

что чтобы предприятию оставаться 

конкурентоспособным, оно должно постоянно 

сокращать непроизводственные затраты. Но мы 

также видим, что наш сектор в последние годы 

только увеличивает непроизводственные 

затраты. Хуже того, кооперативы, практически 

не располагающие ресурсами для обслуживания 

интересов СРО и ЦБ, но обязанные это делать, 

вынуждено переключают все свои силы на 

отработку задач регуляторов вместо работы  

с пайщиками. Таким образом, кооперативу 

наносится двойной удар. И всё это происходит 

длительное время, да ещё и на фоне 

стагнирующей экономики, развивающейся 

пандемии, прогнозов роста уровня бедности  

и т.п.  

Не буду спрашивать, кто виноват? Попробую 

ответить, что делать. 

Чтобы постепенно восстановить 

конкурентоспособность сектора, необходимо 

кардинально упростить процедуры создания 
 

и управления кооперативами. Сделать это 

можно принципиально двумя способами: 

1. Либерализация. По сути, это означает 

передачу бȯльшей ответственности самим 

людям. В этом случае, на запрос пайщика  

в департамент защиты прав потребителей 

финансовых услуг, ЦБ должен отвечать: «Вы, 

уважаемый, не потребитель услуг - вы их 

создатель. Что насоздавали, с тем  

и разбирайтесь». А государство, по-хорошему бы, 

должно ему вторить: «Товарищи – граждане, это 

ваши кооперативные отношения, не впутывайте 

нас в них. Мы в дела церкви и кооперации  

не влезаем. Точка!». Конечно, это не очень 

популярная сегодня идея, особенно на фоне 

политики всевозрастающей защиты 

потребителей финансовых услуг и создания 

беспрецедентных мер поддержки для отдельной 

группы участников микрофинсового рынка  

в виде госгарантий АСВ. У нас как-то не принято 

относить банки к участникам 

микрофинансового рынка, но мы же понимаем, 

что более 90 процентов объемов 

микрофинансовых услуг через свои карточные 

продукты предоставляют именно банки. И 

делают они это, по сути, под гарантии нашего 

государства. 

Но, именно в этих условиях, в случае 

либерализации у кооперативов могла  

бы образоваться отдельная практическая ниша.  

Последние годы, и государство, и Центральный 

банк прилагает значительные усилия  

по финансовому образованию населения, 

сокращению финансовой безграмотности.  

И, в этом смысле, можно и нужно рассматривать 

кредитную кооперацию, как, своего рода, 

начальную экономическую практику. Где люди 

могли бы научиться налаживать свои 

финансовые отношения, создавая для себя 

простые и удобные формы учёта и управления 

такими отношениями, принимая  

и соответствующие риски. Им нужно просто  

не мешать. 

2. Автоматизация или унификация. Первой 

могло бы стать создание единой платформы,  

в которой кооперативы отражали бы свои 

первичные операции, а специальные алгоритмы 

в автоматическом режиме обрабатывали бы эти 

данные и обеспечивали всю необходимую 
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аналитику для принятия решений. Это 

существенно упростило бы и работу 

руководителей кооперативов, и наших 

надзорных инстанций. Унификация, тоже,  

на мой взгляд, имеет хороший потенциал, в том 

числе, и как отдельное направление 

деятельности. Нужно создавать очень простые 

по форме типовые документы, которые будут 

обязательными для организации деятельности 

КПК. Помните, как раньше, на балансе 

профсоюза, в соответствие с «Типовым 

Положением о Кассе Взаимопомощи», 

коллективы, объединённые единой общностью, 

могли организовывать свою ссудно – 

сберегательную деятельность для 

потребительских целей. Как бы мы сейчас 

сказали, люди заключали договоры о ведении 

совместной деятельности (простого 

товарищества, без образования юридического 

лица) со своим Профкомом, который, по сути, 

выступал балансодержателем и, своего рода, 

«управляющей компанией». Иными словами, 

необходим современный сервис, который 

позволил бы руководителям кооперативов 

снова заняться развитием отношений  

с пайщиками, их успехами и нуждами, а не 

бесконечной перепиской с учреждёнными ими 

же надзорными организациями.  

И последнее, что хотелось бы отметить. 

Размышляя о развитии финансового рынка,  

я понимаю, что развитие – это не только 

регулирование, даже с приставкой «САМО». Но 

даже, если говорить о саморегулировании,  

то и оно не может и не должно сводиться  

к организации только контрольно - надзорных 

мероприятий. На нашем рынке успешно 

работают ассоциации, кооперативы второго 

уровня, общества взаимного страхования, 

специализированные фонды, 

профессиональные клубы и др. проекты. Причём 

все они реально саморегулирующиеся и уже  

не одно десятилетие развивают наше 

кооперативное движение. Как однажды 

написала поэтесса Ульяна Цуканова: «Мир не 

состоит из зелёных деревьев, звука 

раздавленного стекла и улыбающихся лиц 

старух. Он состоит из всего сразу, собранного 

двумя глазами…» 

 

Эржена Бадураева, 

председатель КПК «Кредит-

Партнер» (г. Чита): 

 

- В первый день 

Конференции НАУМИР  

я принимала участие в 

Дискуссионной сессии "Кредитные 

кооперативы в период пандемии: спасение 

утопающих – дело рук самих утопающих?", 

организатором которой выступил 

Национальный союз КПК и их объединений 

«Лига кредитных союзов». 

КПК «Кредит-Партнер» создан 1 декабря 

2010 года, но активно начал осуществлять 

деятельность с 2015 года, на данный момент 

имеет штат сотрудников – 20 человек, пайщиков 

– 2605 ФЛ и ЮЛ. Актив кооператива  

на 31.12.2019 года - 86 млн. руб. 

Чтобы оценить степень воздействия 

пандемии на кооператив был проведён 

сравнительный анализ работы в 2019 и в 2020 

году: 

Портфель займов вырос на 11%, с 58 млн. 

руб. до 65 млн. руб., портфель сбережений упал 

на 10% с 61 млн. руб. до 55 млн. руб., паевой фонд 

вырос на 20%, просрочка выросла на 1,1% с 6,6% 

до 7,7%.  

За 2020 год не сокращён ни один сотрудник, 

не закрыто ни одно дополнительное 

подразделение, не сокращён уровень 

заработной платы, выплачены все премии 

надбавки и никаких изменений в штатном 

расписании не было.  

Какие меры приняты руководством 

кооператива для сохранения стабильной работы 

кооператива:  

1. Создана оперативная комиссия, куда 

вошли руководство, главный юрисконсульт, 

риск-менеджер, начальник кредитного отдела  

и главный бухгалтер. 

2. Проведён всеобщий анализ: риски, 

портфели, фонды, ликвидность, 

платежеспособность.  

3. Умная оптимизация затрат. 

Централизация, дублирующие операции, ручная 

работа. Замена человеческих ресурсов, чёткие 

регламенты, уменьшение уровня принятия 

решения, повышение эффективности работы. 

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/
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://conf.rusmicrofinance.ru/conf/2020/
http://ligaks.ru/
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Увеличение доходов за счёт оптимизации 

процессов и увеличения производительности 

труда, увеличения продаж, увеличения 

конверсии, удержания пайщиков. 

Пересмотр бюджета/сметы. Ежемесячный 

учёт доходов и расходов, строгое 

бюджетирование.  

Сокращение переменных расходов, реклама, 

командировки, мероприятия и так далее.  

Постоянные расходы в том же объеме – 

аренда, зарплата, поставщики, налоги. 

4. Пересмотр кредитной политики –  

сегментация портфеля, анализ портфеля, 

переквалификация (не выдаем бизнесу, ФЛ 

работающим в ООО, ИП - высокий уровень 

риска), ориентир на бюджетников, пенсионеров, 

работников крупных градообразующих 

предприятий, обеспеченные займы – 

поручительством, залогом), в то же время 

диверсификация портфеля, при этом 

процентные ставки не повышали; 

ужесточение скоринга (70% отказа, больше 

заявок), долговая нагрузка, благонадежность, 

платежеспособность, сервисы проверки. 

5. Сберегательная политика. Работа  

с возражениями, обучение кредитных экспертов, 

разбор сценарий, скрипты, новые акционные 

программы Летний, Забайкальский, возврат  

по первому требованию, своевременность 

платежей, штрафные санкции при досрочном 

расторжении,  

6. Работа с просрочкой. Сегментация 

просрочки – определение мер – действия, 

ежедневный контроль платежей, мониторинг 

залогового обеспечения, KPI по просрочке.  

Реструктуризация займов – информирование, 

консультации, разные варианты 

реструктуризации (льготный период, отсрочка 

основного долга, увеличение срока, уменьшение 

платежа, переоформление и изменение 

обеспечения по займу и т.д.) Обучение юрид. 

отдела, кредитного отдела. 

7. Продажи. Внедрение активных продаж 

– это активности со стороны кредитных 

экспертов, звонки тёплые, холодные – 

контактные лица, база прозвонов, постоянные  

 

 

 

клиенты, рекомендации (берут рекомендации  

у постоянных пайщиков), размещение 

рекламных материалов (расклейка, буклеты), 

нормативы по количеству звонков в день, 

заявкам, активностям в интернете.  

Дополнительные продажи, кросс-продажи, 

повторные продажи.  

Удержание пайщиков, выработка 

лояльности (финансовое просвещение, 

мероприятия). Обучение продажам, деловые 

игры, скрипты. Социальные сети, сайт, 

лендинги, контекстная реклама. Концепция 

ведения социальных сетей (СММ, прямые 

эфиры, сторисы, рубрики, справочник пайщика).  

Акции, розыгрыши, конкурсы (онлайн).  

СРМ, расширение удаленных каналов – 

формы обратной связи, ВК, ОК, Инстаграмм, 

ватсап, вайбер и так далее. Выделение одного 

сотрудника – контакт-центр, отработка 

обращений, звонков, консультации.  

KPI по плану продаж, активностям.  

8. Персонал, охрана труда, здоровья, 

мотивация, поддержка, пересмотр 

премирования, удаленная работа – оценка по 

результатам работы.  

9. Дистанционное взаимодействие/IT-

технологии. Не нужно экономить на IT. 

Удаленная работа сотрудников.  Заявки через 

ЛК, сайт. Оплата займа через ЛК, сайт, сбербанк-

онлайн, терминалы и банкоматы. Подписание 

договоров, соглашений, обращения через ЛК.  

Мобильное приложение. Обеспечение 

безопасности конфиденциальности, утечки 

информации, сохранности баз данных.  

10. Повышения качества работы. 

Быстрота принятия решения, 

автоматизация бизнес-процессов. Быстрота 

оформления заявок – печатные формы, 

интеграция. Увеличение производительности 

труда, контроль. Четкие регламенты, схемы, 

инструкции. Работа  

с обращениями пайщиков, своевременность 

ответов. 

 

Просмотреть презентацию. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/10aRDvfoRVlhcFvkSi1sJ-8NlCbbwmfL_/view?usp=sharing
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Татьяна Новикова, 

Советник КПК «Первое 

Мурманское общество 

взаимного кредита»,  

г. Мурманск 

 

 

- В своём выступлении в Дискуссионной 

сессии "Кредитные кооперативы в период 

пандемии: спасение утопающих – дело рук 

самих утопающих?", я рассказала  

об опыте эффективных решений КПК «Первое 

Мурманское» во время пандемии.  

Для начала – почему я имею право заявляться 

с такой серьёзной темой, считать, что она может 

быть полезной для вас.  

Кооператив находится в г. Мурманск за 

Полярным кругом. Осуществляя свою 

деятельность с 2010 года, мы пережили 

несколько кризисов. 

С 2017 года мы выстраиваем свою работу по 

методологии Адизеса. Подробно о результатах 

работы с институтом я рассказывала на форуме 

кредитных союзов в этом году, мы получили от 

выступления очень большой отзыв от коллег по 

кредитной кооперации. 

Небольшое отступление. Доктор Ицхак 

Адизес является ведущим мировым экспертом  

в области менеджмента. Он удостоен звания 

почётного доктора в 15 университетах,  

и является членом Международной Академии 

Менеджмента. Доктор Адизес написал более 

десятка книг по менеджменту, переведенных на 

31 язык мира, включая русский. Его работа 

«Управление жизненным циклом корпорации» 

признана одной из лучших книг  

по менеджменту, написанных за последние два 

десятилетия. 

      Институт Адизеса (Adizes Institute) – это 

международная консалтинговая организация, 

входящая в десятку лучших консалтинговых 

компаний по рейтингу «Leadership Excellence 

Journal». Осуществляемые Институтом Адизеса 

программы организационных изменений  

на протяжении 40 лет успешно применяются 

для трансформации организаций по всему миру. 

За 40 лет работы Методология Адизеса  

не утратила свою эффективность. Клиенты  

института – компании, правительственные 

структуры, некоммерческие организации 52 

стран из 75 разных сфер бизнеса. Институт 

Адизеса осуществляет проекты в России около 3 

лет. Среди клиентов Института как крупные 

корпорации («Сбербанк»), так и средние 

компании. 

Ну и немного хвастовства: информацию  

и письмо от нашего кооператива Адизес 

разместил на своей странице в фейсбук. 

Но моя речь пойдёт не об успехе,  

не о знаниях, скорее об опыте. Опыт  

не в понимании успех - это никому не интересно. 

А опыт в понимании ошибок, которые все мы 

совершаем. Опыт - это упасть, сделать 

правильный вывод и найти силы снова 

подняться и идти дальше уже совершенно 

другой изменившейся компанией. Понятно, что 

универсальных рецептов не существует, но есть 

уверенность, что материал, который мы 

подготовили, интересен и полезен. 

Итак. 

Пандемия действительно стала серьёзной 

проверкой на прочность не только для 

медицины, но и для экономики, для всех нас. 

И первое, что мы сделали в компании - 

организовали Антикризисный Комитет. Я 

поделюсь основными правилами организации 

такого комитета, цель создания которого - 

решить основную задачу антикризисного 

управления - стабилизация компании.  

Антикризисный комитет обеспечивает:  

- отказ от целей сверху-вниз;  

- отказ от бюрократии; 

- переход от горизонтальной структуры  

в процессное управление; 

- высокую скорость принятия решения.  

Насколько хорошо функционирует 

антикризисное управление можно определить 

по 4-м снятым болям : 

- все сотрудники мобилизованы и понимают, что 

кризис; 

- нет саботажа антикризисных действий;   

- все знают, как идут дела; 

- высокая исполнительная дисциплина 

(важнейший индикатор, особенно в период 

изменений). 

Вот что ещё важно: назвать комитет, 

объявить его в Компании, сообщить о его  

https://pmovk.ru/
https://pmovk.ru/
https://pmovk.ru/
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функциях и начале работы, о том, что  

он является временной составляющей 

структуры.   

Важно показать, что комитет временный  

и обозначить это для всех подразделений. 

Временный – это важно. Сотрудники должны 

понимать, что вышли из кризиса, когда будет 

объявлено о завершении работы комитета. 

Рискованно долго работать в режиме 

антикризиса – это подрывает системность 

компании, в которую много вложено. 

Итак: антикризисный комитет – это 

временный орган управления, который обязан 

мобилизовать компанию на принятие быстрых 

решений с высокой исполнительной 

дисциплиной и быстрыми результатами.  

Теперь о Составе участников. 

Отличительная черта состава: наличие 

полномочий верхнего уровня. Комитет должен 

иметь способность ломать любые процедуры, 

иметь все полномочия на поломку любых 

систем, любой бюрократии. Поэтому в комитет 

должны входить все руководители и ключевые 

люди из основных подразделений. Почему люди 

с самыми высокими полномочиями? Потому что 

только они могут оперативно выделять бюджет, 

брать риски, потом нести за эти риски 

ответственность. 

Таким образом Комитет:  

- Быстро реагирует здесь и сейчас; 

- Принимает решения без согласований; 

- Оперативно утверждает бюджеты; 

- Обеспечивает постановку задач в очень 

короткие сроки.  

При этом важно узаконить разрешение 

высказываться, чтобы выслушивать мнения – 

это важно. Но ответственность за принятие 

окончательного решения несёт руководитель 

Комитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные задачи комитета: 

- актуализация целей/приоритетность; 

-  анализ рисков – широко известен треугольник 

имплементора – мы жертвуем командной 

работой в пользу скорости, а следовательно, 

увеличиваем риски;  

- вовлечённость – мобилизация сотрудников; 

- регламентация оперативных совещаний  

с сотрудниками; 

- изменение системы мотивации; 

- контроль ключевых показателей (есть 

выстроенная система, чтобы ничего не забыть); 

-адаптация бизнес-модели. 

Очень важный момент в период кризиса -  

на первое место выходят коммуникации. 

Коммуникация – трансляция информации 

сотрудникам, пайщикам.  

Также необходимо узаконить обмен 

эмоциями, выделить отдельное время – сначала 

обмен эмоциями – потом за работу.  

Не менее важно предупредить сотрудников, 

что необходимо получать информацию  

из проверенных источников, объявить, какие 

источники могут считаться официальными.  

Ключевые люди подразделений начинают 

проводить 5минутки по-другому, уделяют 

внимание тому, что говорим, как говорим, как 

мы мобилизуем людей. 

Необходимо изменение системы 

мотивации. Важно передоговориться с людьми, 

сообщить, что будем передоговариваться.  

Определите, какие гарантии вы можете 

дать сотрудникам, какую помощь можете 

предоставить при необходимости. Важно 

осуществлять контроль ключевых показателей. 

Каждую встречу проговариваем ключевые 

показатели – это очень мобилизует.  
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Ещё одно правило - меняется 

периодичность рассмотрения отчётов – 

еженедельные становятся ежедневными; 

ежемесячные - еженедельными и т.д.  

И последнее - самое важное. 

Можно, конечно, создать совершенную 

стратегию, высокоэффективный 

антикризисный комитет, но мы знаем - Культура 

ест стратегию на завтрак. Ведь самый̆ главный 

помощник в борьбе с кризисом – это доверие  

и уважение. Это нос вашего самолёта. И какой бы 

не был самолёт, если нет доверия и уважения, 

самолёт будет стремительно лететь вниз. 

Доверие и уважение нельзя купить или 

вырастить за один день. Для того, чтобы люди 

доверяли один другому, нужно долго и усердно 

трудиться. Это не про лозунги: давайте 

возьмёмся за руки и вперёд к счастливому 

будущему, это про правильные процессы, в том 

числе про правильный подбор команд для 

разных процессов. 

Нужно беречь культуру взаимного уважения 

и доверия. Чтобы сделать компанию 

сплочённой, активной̆ и изобретательной, 

нужно создать и постоянно укреплять культуру 

взаимного доверия и уважения, а ещё беречь 

самый ценный актив – людей.  

Знаете, почему я влюблена в кредитную 

кооперацию? Она изначально не про ту одну-

единственную ошибочную, неправильно 

истолкованную идею, что целью бизнеса 

является прибыль. Порой слово прибыль  

в нашем сообществе вообще считается табу.  

А всё почему? Потому что есть токая 

грань/нюанс. Прибыль является причиной – 

почему организация существует и развивается, 

почему существует компания, почему 

развивается? ПОТОМУ ЧТО есть прибыль. Это 

причина, а миссия – это про другое. Миссия – это 

про - зачем? Прибыль – да, но для чего? Давайте 

думать: не то, что мы получим, а кем мы станем 

что оставим после себя.     

Пожалуй, на этой ноте я закончу. 

Просмотреть презентацию 

 

 

 

 

 

Екатерина Корсунская, 

заместитель исполнительного 

директора Ассоциации 

«Гардарика», председатель 

комитета по финансовой 

грамотности и защите прав 

пайщиков КПК Лиги кредитных союзов 

 

— Спикеры сессии «Финансово грамотный 

потребитель: польза или риск», в числе которых 

были представители Банка России, 

подискутировали на тему, кто ответственен  

за развитие финансовой грамотности. 

Дискуссионная сессия организована 

Ассоциацией развития финансовой грамотности 

(АРФГ). 

Название сессии «Финансово грамотный 

потребитель: польза или риск?» уже говорит  

о том, что важность финансового просвещения 

понимают далеко не все. Не секрет, что среди 

МФИ в авангарде просвещения некоммерческий 

сегмент - фонды поддержки малого бизнеса  

и кредитные кооперативы. Многие кредитные 

кооперативы традиционно занимаются 

повышением финансовой грамотности своих 

пайщиков и членов их семей, и всего сообщества 

в целом. Но мы тоже не можем сказать, что 100% 

КПК ведут такую работу, что все сотрудники 

понимают её важность не только для 

финансового состояния каждого пайщика,  

но и для благополучия своей организации. 

Банк России в последние годы ведёт 

активную просветительскую работу в этом 

направлении. Небольшая страница  

о финансовой грамотности на сайте ЦБ со 

временем трансформировалась в полноценный 

Интернет ресурс https://fincult.info/. Здесь мы 

можем увидеть не только материалы  

о финансовой безопасности, о составлении 

личного финансового плана, о правилах 

использования банковских карт и о других 

общих вопросах финансовой грамотности,  

но и материалы о КПК, которые на других 

ресурсах вы не найдёте.  

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1_U3axxy4cL3ypM8qOGUNLEQ34W82KjvF/view?usp=sharing
https://www.gardarikacu.ru/
https://www.gardarikacu.ru/
http://ligaks.ru/
https://fincubator.ru/
https://fincubator.ru/
https://fincult.info/
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Какую пользу кредитному кооперативу 

может принести работа по финансовому 

просвещению пайщиков? Конечно, начинать 

работу нужно с сотрудников и руководителей 

кредитных кооперативов. Проводниками идей 

финансового просвещения могут быть только  

те люди, которые и сами ведут себя грамотно как 

потребители финансовых услуг. И в этом смысле 

сотрудники КПК такие же люди, как и все другие. 

Уметь вести семейный бюджет, знать основы 

финансовой безопасности, иметь финансовую 

подушку безопасности и т.д. должен любой 

человек. Финансово грамотный человек более 

благополучен во всех остальных сферах жизни, 

он более результативный работник. Если мы 

говорим о пайщиках, то с грамотными 

пайщиками удобнее и приятнее работать, они 

понимают основы и принципы работы 

кредитного кооперативы, ответственно 

относятся к своим обязательствам и могут 

сформулировать свои финансовые цели.  

А значит, у кредитного кооператива будет 

меньше проблем в своей текущей деятельности. 

Сейчас очень актуальны вопросы 

противодействия финансовым мошенникам, 

которые необычайно активизировались  

в условиях пандемии коронавируса. Мы ведём 

разъяснительную работу и предлагаем 

кредитным кооперативам размещать на своих 

сайтах информационные материалы для 

пайщиков. Однако финансовое просвещение  

в кредитном кооперативе не исчерпывается 

стандартными темами финансовой 

грамотности, большую часть у нас занимают 

вопросы «Что такое кредитный 

потребительский кооператив?», «Принципы 

кооперации», «Международное движение 

кредитной кооперации». Мы имеем в виду  

не столько разъяснение конкретных условий 

договора займа или личных сбережений,  

а объяснение принципов работы КПК, которые 

находятся за рамками договорных отношений.  

 

 

Система мероприятий по финансовому 

просвещению пайщиков кредитных 

потребительских кооперативов сейчас только 

складывается. За 2020 год в рамках комитета 

Лиги КС нам удалось провести несколько 

разноплановых мероприятий. Это и 

информационные рассылки, и вебинары,  

и специальная рубрика в журнале «Вопросы 

кредитной кооперации», страница на сайте 

Лиги. Кроме того, в октябре мы присоединились 

к онлайн проекту Национального Центра 

финансовой грамотности «Финансовая 

грамотность на рабочем месте», реализуемому 

при поддержке Минфина. По этой программе 

свыше 150 представителей кредитных 

кооперативов бесплатно прошли краткий курс  

и улучшили свою финансовую грамотность. Все 

участники получили материалы, которые можно 

использовать в дальнейшей работе и именные 

сертификаты.  

В заключение хочу сказать, что конечно 

наша работа неотрывна от просветительской 

деятельности и продвижения идей кредитной 

кооперации. Организаторы ежегодной 

конференции по микрофинансированию  

и финансовой доступности постоянно включают 

в свою программу сессии по финансовой 

грамотности. Мы очень благодарны им за 

возможность выступить, рассказать о своём 

опыте и таким образом использовать ещё одну 

площадку для популяризации финансового 

просвещения. 

Просмотреть презентацию. 

На сайте Ассоциации «Гардарика»  

мы создали отдельную страницу в помощь 

пайщикам КПК, здесь представлены полезные 

ссылки на ресурсы по финансовому 

просвещению: https://clck.ru/SUP5p 

 

 

 

http://vkk-journal.ru/
http://vkk-journal.ru/
http://ligaks.ru/3/5/122/fin_gram-2020
http://ligaks.ru/3/5/122/fin_gram-2020
http://www.ncfg.ru/finansovaya-gramotnost-na-rabochih-mestah
http://www.ncfg.ru/finansovaya-gramotnost-na-rabochih-mestah
http://www.ncfg.ru/finansovaya-gramotnost-na-rabochih-mestah
https://drive.google.com/file/d/1pVytJwB4wSxRD3zbZaiUGnhl-5kurrM8/view?usp=sharing
https://clck.ru/SUP5p
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С ЮБИЛЕЕМ, КРЕДИТ-ПАРТНЕР! 

 

1 декабря КПК «Кредит-Партнер» отметил юбилей 

- 10 лет!         

⠀Мероприятие было особенным, оно проходило  

в режиме онлайн. Все офисы кооператива, а это  

9 подразделений, подключились в прямом эфире.  

К поздравлениям присоединились Лига кредитных 

союзов, Ассоциация «Гардарика», Ассоциация 

«ЮРАКС», КПК 2 «МРК», Слёт «Карельский Берег».  

КПК «Кредит-Партнер» за годы своей работы 

не на словах, а на деле доказал, что 

кооперативные принципы сильны, и 

финансовая взаимопомощь между членами 

кооператива реальна. Благодаря активной 

работе руководства и сотрудников кооператива, 

направленной на поднятие имиджа кредитной 

кооперации в своем регионе, движение 

кредитной кооперации укрепляется в целом.  

В приоритете у «Кредит-Партнер» всегда стоят 

интересы своих пайщиков, а надёжность  

и стабильность в кооперативе обеспечиваются 

профессионализмом и каждодневным 

кропотливым трудом всех сотрудников. 

 

За 10 лет КПК «Кредит-Партнер»: 

         Превратил 1 офис в 10 подразделений      . 

         Вышел на межрегиональный уровень. 

         Расширил линейку заёмных  

и сберегательных программ. 

         Увеличил количество пайщиков до 3 тысяч. 

         Занял 2-е место во Всероссийском конкурсе 

«Кредитный кооператив 2019 г.» в номинации 

«Эффективность и развитие»        . 

         Создал программу "Кредитный доктор", 

которая помогает улучшать кредитные истории. 

         Регулярно принимал участие  

в благотворительных акциях. 

         Пережил все кризисы без убытков. 

         Сформировал штат профессионалов            . 

         И главное, всегда выполнял основную цель - 

оказывал взаимную финансовую помощь своим 

пайщикам. 

 

 «Кредит-Партнер» был награждён почетной 

грамотной Лиги, благодарственным письмом от 

Ассоциации «Гардарика». 

Председателю правления Бадураевой Э.П. 

присвоено почётное звание «Отличник 

кредитной кооперации», начальник кредитного 

отдела Калачева Я.Ю. и заместитель 

председателя правления Бадураев А.Б. 

награждены почётной грамотой Лиги 

кредитных союзов России, главный 

юрисконсульт Невоструева Е.С. и юрисконсульт 

Радевич Л.В. удостоились Почетного нагрудного 

знака Лиги кредитных союзов «За служение 

идеям кредитной кооперации».  

Также Кредит-Партнер отметил наградами 

своих сотрудников, которые внесли большой 

вклад в становлении и развитии кооператива.  

В знак благодарности и признательности  

за ответственный труд и отличное выполнение 

своих обязанностей Кредит-Партнер вручил 

благодарственные письма сотрудникам. 

Для пайщиков кооператив провёл 

юбилейный розыгрыш!  Дарить подарки  

и делать людей счастливыми в собственный 

день рождения - большая удача!  

 Фельдманова Анастасия Михайловна 

получила сертификат в размере 100 тыс. руб.  

на покупку мебели. 

 Цыбенов Бато-Жаргал Жапович теперь 

будет смотреть свои любимые фильмы  

на большом телевизоре LG. 

Шепелев Александр Иванович выиграл  

в свой дом трудолюбивую помощницу - 

стиральную машину Samsung. 

Счастливчики уже получили свои призы!  
 

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://ligaks.ru/
http://ligaks.ru/
https://www.gardarikacu.ru/
https://www.facebook.com/CURostovDon/
https://www.facebook.com/CURostovDon/
https://www.reservkassa.ru/
https://interslet.jimdofree.com/
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/novosti/yubilejnyie-pozdravleniya-i-nagrazhdeniya-kpk-kredit-partner.html
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/novosti/yubilejnyie-pozdravleniya-i-nagrazhdeniya-kpk-kredit-partner.html
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/novosti/yubilejnyie-pozdravleniya-i-nagrazhdeniya-kpk-kredit-partner.html
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/novosti/yubilejnyie-pozdravleniya-i-nagrazhdeniya-kpk-kredit-partner.html
https://vk.com/kpk_irkutsk?w=wall-183998068_1007
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Заботясь о пайщиках, кооперативу важно 

получать обратную связь о своей работе, 

поэтому в течение года собирались отзывы 

членов кооператива "Кредит-Партнер".         

Вот что о них говорят пайщики          : 

        «Я благодарна кооперативу за помощь  

в трудной жизненной ситуации». 

        «Надеюсь на дальнейшее сотрудничество». 

        «Процентной ставкой доволен». 

        «Сотрудники очень вежливые, 

доброжелательные». 

        «Кредитный эксперт всё доступно 

объяснила. Деньги перечислили сразу после 

регистрации договоров. Теперь живу в своём 

доме. Спасибо за помощь». 

        «Хочу выразить свою благодарность 

«Кредит-Партнеру». Помог приобрести 

квартиру». 

        «Условия кооператива «Кредит-Партнер» 

меня устраивают. Уже не раз брала у них деньги 

на покупку и бытовой техники, и мебели. Мне 

понравилось, что при выплате займов 

отсутствуют дополнительные комиссии». 

        «Обратилась в КПК «Кредит-Партнер». 

Понадобились срочно деньги, и поэтому 

буквально через пару часов мне одобрили заём». 

 

Приятно слышать такие тёплые слова      . 

 

 

10 лет - только начало, и впереди у КПК 

«Кредит-Партнер» много планов: 

           Расширить перечень программ. 

     Снизить себестоимость финансовых 

операций. 

          Увеличить филиальную сеть. 

     Внедрить новые технологии работы  

с клиентами. 

10 лет — это успех высококачественной,  

славной и безупречной деятельности 

кооператива КПК «Кредит-Партнер». 

 

От всей души желаем КПК «Кредит-

Партнер» процветания, успеха, побед во всех 

начинаниях!  

Пусть к вашим талантам  

и профессиональным навыкам, к вашим 

гениальным идеям и большим стремлениям 

непременно прибавится удача, пусть ни одно 

старание не будет бесполезным, пусть каждый 

день будет результативным  

и прибыльным, чтобы приобретенный ценный 

опыт способствовал достижению ещё более 

высоких результатов!  

Желаем пайщикам кооператива крепкого 

здоровья, удачи и успехов, кооперироваться, 

поддерживать и развивать свой кооператив! 

 

 

 

 

 

https://vk.com/kpk_irkutsk?w=wall-183998068_1020
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КАКИМ БУДЕТ НАШ ЛОЗУНГ В ГОД БЫКА? 

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС ОТ ЮРАКС 

 

Опрос ведёт исполнительный директор 

Южнорегиональной ассоциации 

кредитных союзов Вадим Мешков 

Год назад оргкомитет Карельского Берега 

сформулировал слоган предстоящего Турслёта: «Новая 

реальность 2020». Оформление образа виделось в духе 

сюрреализма, как порождения причудливо искаженных 

сочетаний и соединения реальных и нереальных 

предметов. Как всё это казалось похожим на нашу 

кооперативную жизнь! Прогноз оказался пророческим.  

В 2020 году помимо и так стремительно меняющейся 

реальности на финансовых рынках, нашу жизнь изменил 

COVID… У автора рубрики возник вопрос: под каким 

девизом для кредитной кооперации пройдёт 

наступающий год быка? 

 
 
Генеральный директор Лиги кредитных 

союзов, г. Москва, Татьяна Ивашкина: 

— Вопрос был неожиданным для меня.  

Во-первых, я предполагала, что  

в кооперативах и их объединениях сейчас 

обсуждают другие вопросы. Во–вторых, 

«ванговать» – не мой конек. В Лиге 

кредитных союзов слоган на предстоящий 

год: «Вместе - к решению общих задач!» Вот в 

этом словосочетании и заключается весь 

спектр планов. У нас, у всего сектора 

обозначен целый ряд проблем и если  

их ранжировать, то проблема №1 — это 

предстоящий переход на ЕПС и ОСБУ.  

Возможно, кто-то с этим не согласится, 

полагая, что самое важное — это 

несправедливое регулирование. Готова 

поспорить и убеждена, если провести блиц 

опрос, то ЕПС будет в приоритетных 

направлениях под №1! Удастся ли отменить 

переход? Отвечу словами Виктора 

Степановича Черномырдина: «Очень 

неблагодарное дело делать прогнозы, 

особенно на будущее». Следующая проблема 

не менее важная, длящаяся и затянувшаяся – 

это указание по наличным расчётам.  

 

 

 Полагаю, что в 2020 году мы не получим  

от генерального прокурора РФ ответ  

на наши обращения. Продолжим отстаивать 

нашу позицию и в наступающем году. 

Появилась новая проблема у кооперативов – 

это проблема с паевыми взносами. Лига 

Кредитных союзов уже направила в ЦБ письмо 

по нашему видению решения этой проблемы. 

Но диалог придётся продолжить. Видим 

необходимость изменения профильного  

и федерального законодательства. Здесь я бы 

предложила продолжить дискуссию  

о лоббировании, начатую на площадке Форума 

«Южная инициатива». Уверена, что появится 

ещё целый ряд новых неожиданных задач, 

которые нам предстоит решать ВМЕСТЕ. Каким 

будет 2021 год? Я бы не стала связывать его  

с каким-либо животным. Скорее он будет 

связан с коронавирусом, последствиями 

принятых антикризисных мер. Кризис и его 

преодоление у меня не ассоциируются с быком, 

хоть и металлическим. В заключение хочу 

пожелать всем коллегам здоровья  

и выносливости, кстати это одно из основных 

качеств БЫКА! 

 

 

 

http://ligaks.ru/
http://ligaks.ru/
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Председатель правления КПК “АС Финанс”,  

г. Барнаул, Алтайский край, Ирина 

Дерягина: 

— «Возьмём быка за рога!» А хотелось бы: 

«Идти только вперёд, не оглядываясь назад!». 

Каким будет следующий год, сложно сказать, 

но можно предположить. Главная проблема  

у КПК -неравенство, но не среди 

кооперативов, а на самом финансовом рынке, 

что влечёт за собой ряд глобальных проблем. 

И если это будет продолжаться, проблемы  

в следующем году будут только усугубляться. 

С учётом приравнивая нас к банкам  

с переходами на ЕПС, жёсткого контроля  

со стороны ЦБ и прочего, сложно вообще 

представить, что будет дальше. Указания 

контролирующих органов и законы 

трактуются не однозначно и зачастую даже 

разнятся. Кооперативы вынуждены сами 

отстаивать свои интересы. Делаем выводы  

и встречаем новый год!  

С наступающим всех праздником! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член Совета Ассоциации кредитных 

союзов «Гардарика», г. Санкт-Петербург, 

Юрий Мариничев: 

— 2021 год по Китайскому гороскопу - Год 

Белого Металлического быка. А, как вы 

знаете, в русской культуре про быка есть два 

сильных мема. Это «Сказка про белого бычка» 

и всем известный с детства стишок Агнии 

Барто «Бычок». Помните?  

«Идёт бычок, качается,  

Вздыхает на ходу:  

- Ох, доска кончается,  

Сейчас я упаду!» 

Вряд ли, Агния Львовна, окуная почти 85 лет 

назад перо в чернильницу, хотела посвятить  

Представитель Ассоциации кредитных 

союзов «Гардарика» на Северо-Западе,  

г. Мурманск, Татьяна Новикова: 

— Классный вопрос! Я как представитель 

женского пола в преддверие нового года  

и ожидании волшебства обращусь  

к Астрологии. Несколько дней назад — 21 

декабря мир вступил в эру Водолея. Подобное 

событие случается раз в 2 тысячи лет. Этот 

период исследователи называют знаком 

братства и милосердия. Прогнозы астрологов 

обещают, что Эра Водолея объединит 

человечество в единый народ. И те, кто 

пропагандирует эти идеи в жизнь, будет 

успешен. А поскольку основополагающим 

принципом кредитной кооперации является 

единение, человечный подход друг к другу, 

плюс знак Белого Металлического Быка 

отождествляется с деньгами, я даю прогноз, 

что как минимум у кооперативов, которые 

стремятся к консолидации своих пайщиков,  

с общественной и с экономической точки 

зрения, всё может более или менее наладиться. 

И, конечно, нужно самим верить в успех, много 

и упорно трудиться! 

 

 

 

 

 

это четверостишье будущей кредитной 

кооперации, но оказавшись великим 

предсказателем, попала в точку.   

Друзья, но время то предновогоднее, 

волшебное! А значит нужно мыслить 

позитивно, чтобы «запрограммировать» 

следующий год более успешным и радостным. 

Я хотел бы, пожелать нашим кредитным 

кооперативам, больше смысла, больше 

осознанности в их деятельности. Чтобы 

«доска» под ними перестала шататься  

и не кончалась, а, напротив, превратилась для 

их пайщиков в гладкую и широкую дорогу  

к успеху. Какой для этого нужен девиз? Мне 

очень нравится тот, что многие годы 

… главная проблема у КПК - неравенство, но не среди 
кооперативов, а на самом финансовом рынке, что влечёт за собой 
ряд глобальных проблем. 

https://%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/
https://www.gardarikacu.ru/
https://www.gardarikacu.ru/
https://www.gardarikacu.ru/
https://www.gardarikacu.ru/


СЛОВО ПАРТНЁРАМ                                                                                                               В курсе Гардарики 

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

 

провозглашают ирландские кредитные 

союзы - «НЕ ДЛЯ ПРИБЫЛИ, ДЛЯ ЛЮДЕЙ». 

Когда-то осознав этот принцип, чётко 

позиционирующий кооперативы как 

некоммерческие организации финансовой 

взаимопомощи, кредитные союзы Ирландии 

постепенно завоевали нишу, понятную 

людям, правительству, всему обществу.  

Я думаю, российской кредитной кооперации 

нужно что-то подобное. И я очень желаю  

ей это найти! Чтобы именно в Год Белого 

Быка навсегда дочитать эту «Сказку про 

белого бычка», обрести концептуальную 

определённость, наполненную настоящим 

смыслом. С наступающим, друзья, и, надеюсь, 

многообещающим, НОВЫМ ГОДОМ!!! 

Исполнительный директор ЮРАКС,  

г. Ростов-на-Дону, Вадим Мешков: 

— Нам нужен ясный взгляд на проблемы. 

Например, мы бьёмся за отмену перехода  

на ЕПС и ОСБУ или снижение банковских 

тарифов по РКО и просим об этом милости  

у Регулятора. А Регулятор нам говорит: 

«дайте обоснование.» И мы, в надежде  

на решение вопроса, собираем цифры, пишем 

письма и ждём… И так уже много лет. А что, 

если мы не верно ставим проблему, путая 

причину и следствие? Высокие тарифы и ЕПС 

– это не сама проблема, а её следствие. 

Бесполезно бороться со следствием (то есть 

просить о снижении тарифов и отмене 

перехода на ЕПС и ОСБУ), их нужно было 

предотвращать раньше. То есть, конечно, 

говорить и заявлять сегодня об этом нужно. 

Но, одновременно следует «биться» над 

решением главной проблемы. А проблема  

в том, что Регулятор в отношении кредитной 

кооперации (как и других НФО) применяет 

дискриминационное регулирование. 

Признаки такой дискриминации 

усматриваются в применении 

несправедливых, неэффективных  

и неадекватных мер. Например, 

несправедливость выражается в отсутствии 

равных прав у игроков 

на микрофинансовом поле. У одних игроков 

(группы банков) – отсутствуют требования  

к МСФО, у других (МФО и КПК) – они есть. У НФО 

существуют высокие тарифы по РКО, у банков  

их нет: и это при однородных операциях по займам 

(кредитам) и сбережениям (вкладам). 

Неэффективность состоит в колоссальных 

относительных расходах при проверках, например, 

со стороны ГИБР малых КПК. Мы посчитали  

на реальных примерах 2-х КПК, когда на 2-х 

месячную проверку КПК с активами не более  

25 и 70 млн. рублей Банк России тратит не менее  

2 и 5 млн. рублей, то есть до 10 % от активов 

«пациента». И это, не считая потерь со стороны 

самого кооператива. У него на обработку запросов 

и взаимодействие с ГИБР при 2-х месячных 

проверках уходит до 90% рабочего ресурса  

и времени. Супер! А чего стоят неадекватные 

решения о приостановке деятельности КПК  

на основании незначительных, с точки зрения 

здравого смысла, нарушений?! Я думаю, что 

возможным девизом 2021 года мог бы стать 

призыв о прекращении дискриминации 

кредитной кооперации и заморозке ранее 

принятых решений, препятствующих нашей 

жизнедеятельности. Речь даже не о развитии, а 

об элементарном выживании.  Более того, нам 

необходимо иметь проактивную позицию по 

многим стратегическим вопросам, 

предвосхищающую вредоносные действия  

со стороны чиновников. Например, недавнее 

разъяснение со стороны ЦБ по поводу оборота 

паёв будет иметь далеко идущие последствия 

для всей кооперации. И это начало «не нашей» 

истории по реализации нового плана, о 

котором нам, кооператорам, ничего не 

известно. Как бы «не проспать» что-то очень 

важное. Возможно, ещё одним девизом для 

кооператоров в новом году мог бы стать 

призыв: «Не спи!»С новым годом, с новым 

счастьем и будьте здоровы, коллеги и друзья из 

кооперации и не только кредитной! 

Председатель Правления КПК «Единство»,  

г. Юрга, Сергей Боровик: 

- Девиз нашей жизни на будущий год: «Ни шагу 

назад, а только вперёд!» С новым годом! 

https://uraks.pro/
http://kpkedinstvo.ru/glavnyj-ofis/
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ФИНАНСОВЫЕ МОШЕННИКИ НА ШАГ ВПЕРЕДИ. 

 

В 2020 году мы уже неоднократно касались вопроса финансового 

мошенничества.  

В условиях эпидемии коронавируса мошенники необычайно 

активизировались. Вы сами чувствуете это каждый день. Приходят 

странные СМС сообщения, поступают сомнительные звонки и письма по 

электронной почте. Нам обещают компенсации, освобождение от долгов, 

огромные призы. Всё это рассчитано на особенности человеческой 

психики, на слабость и желание обогатиться, азарт.  

Мы продолжаем проводить мероприятия по финансовому 

просвещению граждан. Однако создаётся впечатление, что мошенники на 

шаг впереди. 

Этой теме была посвящена программа 60 

минут на ТРК «Россия 24» 11 декабря (вечерний 

выпуск в 18-40). Запись этой программы 

доступна по ссылке 

В передаче поднимаются справедливые 

вопросы: откуда у мошенников наши 

персональные данные и информация  

о банковских картах? Что делают (или должны 

делать) банки для обеспечения безопасности 

банковских переводов и сохранности денег 

клиентов? Почему при этих мошеннических 

схемах потерпевшими и виноватыми 

оказываются граждане? Что можно предпринять 

простым людям для того, чтобы себя 

обезопасить?  

Я совершенно уверена, что невозможно 

досконально изучить все мошеннические схемы 

для того, чтобы быть спокойным и уверенным, 

что тебя не обманут. В этом нет необходимости. 

Достаточно знать несколько простых правил 

финансовой безопасности: 

• Если Вам звонит якобы сотрудник банка, 

самое правильное будет не продолжать 

разговор, повесить трубку и набрать номер 

банка, указанный на Вашей банковской карте.  

• Ни при каких обстоятельствах никому  

не сообщайте коды CVC (CVV), коды, 

поступившие Вам в Смс-сообщениях, а также 

пароли для входа в личный кабинет банка. Эти 

данные настоящим сотрудникам банка  

не нужны.  

• При оплате банковской картой,  

не выпускайте её из рук (не давайте продавцам 

и кассирам). Перед введением ПИН-кода на 
 

кассе или в банкомате, убедитесь, что никто Вам 

не заглядывает через плечо. 

 • При любой нештатной ситуации 

обязательно посоветуйтесь с близкими людьми, 

которым Вы полностью доверяете. 

• Нельзя предпринимать никаких 

действий в спешке. Мошенники всегда будут вас 

торопить, чтобы у вас не было возможности 

подумать или посоветоваться с кем-либо. 

Помните, что по действующему 

законодательству, если человек сам произвёл 

платёж со своего счёта на счёт другого лица,  

то отменить эту транзакцию может только 

получатель денег. Как правило, вернуть деньги, 

переведенные таким образом, уже не удаётся. 

В эфире обсуждался вопрос, что 

мошеннические схемы с банковскими картами 

— это обратная сторона цифровизации, 

увеличенной скорости платежа и удобства 

мобильного банка. Ведь ещё лет 15 назад для 

того, чтобы провести платёж со своего счёта, 

необходимо было прийти в банк с паспортом, 

поставить подпись на платёжном поручении.  

И потом этот перевод ещё шёл несколько дней.  

В течение какого-то периода его можно было 

отменить. А сейчас всё делается за несколько 

секунд.  

Много информации по финансовой 

грамотности можно посмотреть на сайте Банка 

России https://fincult.info/  Там есть описание 

конкретных историй, от которых хочется 

плакать и смеяться одновременно. 

Не стесняйтесь говорить на эти темы со 

своими знакомыми и родственниками, особенно 

пожилого возраста. Возможно, Вы очень 

поможете им. 

Будьте, здоровы, бдительны и финансово 

грамотны! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L6GojC8FEeo&list=PLLHjKKyQ4OaTNAsBzZYNiJ3whlTLmyEyn&index=1
https://fincult.info/
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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: - В этом году Турслёт не состоялся. Что ж. Объективные причины  

на субъективные обстоятельства. Когда-то я придумал стишки на тему «пусть живёт Турслёт».    

 

 

 

Пусть живёт Турслёт… 
 Вадим Мешков, 2018 год 

 

Не бывает лета дважды в год.  

Не бывает Слёта дважды в год.  

Мало смысла в этом дважды в год, 

Мы болеем этим КРУГЛЫЙ год!  

 

Лета в жизни много не бывает.  

Слёта также много не бывает.  

Жизни тоже много не бывает...  

Много и не надо... 

 

... пусть живёт Турслет! 
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Юрий Коптелов: – Жизнь принимает странные обличия, и многие события в ней 

неоднозначны. А если «поменять грани призм», то, казалось бы, очевидные вещи под 

другим углом могут выглядеть совсем иначе. Поэтому, пытаясь сохранить кооперативную 

тематику нашего издания, написал я басню… 

 

Потребность и Прогресс 

(посвящается теме по переходу на МСФО) 
Юрий Коптелов, 2020 год 

 

 

Решил однажды инженер, 

Назвавшись в технопарке "Главным", 

Что нужно на один манер 

К стандартам технику подравнить. 

 

Его не даром восхищали 

Моторов рёв и гул турбин, 

И "крылья Родины" из стали, 

И электронный "мозг" машин. 

 

Да что там Илон - нам не ровня! 

Мы ж "впереди планеты всей". 

Мы же любые наши дровни 

Вмиг превратим в крутой speedway. 

 

Ну что? За словом станет дело... 

Окинув взором свой объект, 

Он цель себе поставил смело: 

Сделать "крутым" велосипед! 

 

*** 

Да..., вЕлик прост и незамысловат; 

Технически - две функции всего: 

Вперёд он едет, тормозит назад. 

Нет больше, к сожаленью, ничего. 

 

 

Но интеллекту в жизни нет преград. 

И опыт точно нам поможет мировой. 

Мы, в будущее устремляя взгляд, 

Стремимся к славе, потеряв покой. 

 

 

Чем хуже "Теслы" наш педальный друг? 

А разве "Боинг" нам не по плечу? 

Про "Харлей", "Хонду" и других "Suzuk" 

Вообще и думать даже не хочу... 

 

Всё лучшее на раму водрузил: 

Крыло, турбина, робот-интеллект... 

Чтоб рынок мировой враз оценил 

Не только тюнинг, но и весь комплект. 

 

По высшему стандарту оснащён, 

Стоит, блестит огнём наш чудо-конь. 

Но, мысль простая вызывает стон: 

Попробуй эту дуру с места стронь! 

 

Прогресс бездумный натворит нам бед. 

Полезно помнить иногда о том... 

А дворник Федя сел на "лисапед" 

И вмиг домой помчался с ветерком! 

 

 


