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Юбилей любимой Ассоциации

"ГАРДАРИКЕ" - 15 ЛЕТ! 

В 2017 год - с прогрессивными идеями и 
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Дорогие друзья! 
Совсем скоро весна — настоящая, а не только по календарю — уже 

будет с нами. А пока давайте вспомним о том, как мы провели короткий, 
но от этого не менее плодотворный месяц январь. Мы отдыхали длинные 

праздники, но при этом много работали: готовились к 15 -летнему 

Юбилею нашей любимой Гардарики. В этом году мы обязательно 

отметим его с нашими коллегами и друзьями на IX Туристическом Слёте 

кредитных союзов "Карельский Берег". В этом же номере вас ждет 

репортаж с известных телешоу, которые, конечно же, не смогли обойти 

такое событие своим вниманием... :) 

Мы сделали новый сайт Центра обслуживания кредитных союзов и 

внедрили новые технологии, которые принесут большую пользу всем 

кредитным кооперативам Ассоциации.  Запустили пилотный проект 

сотрудничества с колл-центром известного онлайн-банка и CRM- систему 

для более эффективного взаимодействия с пайщиками. 

«Великолепная четвёрка». Команда по созданию 

журнала приступила к первым занятиям. 

Бизнес-тренинг с помощью партнеров. Рассказываем о 

новом проекте сотрудничества Кассы Взаимного Кредита 

с банком Тинькофф.

*

CRM-система - сокращение от англ. Customer Relationship Management - 

cистема управления взаимоотношениями с клиентами.

*



В курсе Гардарики

6 февраля Ассоциации исполнилось 15 лет. 
Возраст, солидный для Организации,
существующей в нашей стране, где 

настолько быстро меняются внешние 

факторы: экономика, законодательство - 

 правила игры; для Организации 

некоммерческой, не играющей в секторе 

коммерческой прибыли; для Организации, 
созданной и существующей половину 

времени на средства иностранных доноров 

в большой степени и привыкшей иметь 

обеспечение за счет внешних источников  …  

А с другой стороны, 15 лет¬ это только 

самое начало взрослой жизни, 
ответственной за свою деятельность, 
решения и выбранный путь.  И прекрасно, 
что мы накопили ценный и необходимый 

опыт и впереди у нас достаточно времени 

для того, чтобы изменить этот мир 

кредитной кооперации  лучшему! 
«В преддверии праздника мы договорились с 

популярными в нашей стране 

телепрограммами выступить перед 

телезрителями. Если вы пропустили 

трансляции, то в этой статье вы можете узнать 

о чем шла речь, познакомиться с нашими 

кредитными кооперативами и деятельностью 

Ассоциации Гардарика ближе» - так мы 

обязательно скажем в честь нашего какого – 

нибудь очередного Юбилея, а пока … у нас уже 

есть необходимая фактура для участия в 

телепередачах.  
Приятного прочтения! … 

Гардариканское время – 15 лет!
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Говорит и показывает «ГАРДАРИКА» 

ЮБИЛЕЙ ЛЮБИМОЙ АССОЦИАЦИИ

Сегодня в Ассоциации «Гардарика» 9 кредитных 

кооперативов. Все кооперативы социально 

направленные, каждый имеет свою особенность и 

ценность  для Гардарики и сообщества от самого 

небольшого с численностью в 300 пайщиков и 11 

млн. рублей в активах до кооператива - 

«миллиардника» по активам  с членской базой в 

несколько тысяч человек. 
 КПК «Планета» очень бережно выстраивает 

отношения со своими пайщиками - все праздники 

отмечают вместе и Новый год, и 23 февраля , и День 

Победы – проводят конкурсы, устраивают 

розыгрыши. Кооператив «Планета» очень давно 

сотрудничает с местным Советом ветеранов Отдела 

Внутренних дел города Сланцы, совместно проводят 

различные мероприятия для ветеранов военных 

действий и ВОВ. 
КПК «Металлист», КПК «Светлана», КПК «Доверие» -

кооперативы, созданные по профессиональному 

признаку. Устойчивые, сильные духом и своими 

традициями.  
КПК «Металлист»  создан не только на базе 

сильнейшего профсоюза, а еще и является 

приверженцем классических принципов кредитной 

кооперации. Виталий Дмитриевич Артюхин, 
председатель Совета КПК «Металлист»,  является 

своего рода гарантом устойчивости кредитной 

потребительской идеологии в Ассоциации. 
«Металлист»  всегда участвует в делах Ассоциации 

не только своим весомым словом, а и делом – 

формирует фонды проектов Гардарики, 
направленные на развитие. 

" Когда все дома"



В курсе Гардарики
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КПК «Беломорский кредитный союз» и КПК 

«Кредитный союз «Лукошко» - кооперативы с 

более чем десятилетней историей. Работают в 

небольших карельских городках. «Лукошко» 

проводит очень много социально направленной 

работы для города – поддерживает социально – 

реабилитационные центы для инвалидов, 
спортивные и творческие коллективы, Совет 

ветеранов, местный музей, приют животных , 

городские праздники … где нужна поддержка 

надежного товарища в трудную минуту – там 

«Лукошко». Татьяна Андреевна Лукашина 

председатель Правления Кредитного союза 

«Лукошко», всегда активно участвует в жизни 

Ассоциации, работает в Совете, рабочих группах и 

сама, и направляет своих сотрудников.   
«Беломорский кредитный союз» придает особую 

важность в своей работе доступным финансовым 

услугам для пайщиков, пожалуй, только в 

«Беломорском кредитном союзе» можно увидеть 

такое большое количество льготных займов. 
Людмила Александровна Милявская, 
председатель кооператива, работает в Совете 

Ассоциации, много раз представляла Гардарику в 

зарубежных стажировках. 
КПК «Касса взаимного кредита» -старейший 

кооператив в нашем объединении. Этот 

кооператив является приверженцем 

кооперативной философии и 

принципов. Сотрудники и волонтеры КВК 

проделывают очень большую работу по 

пропагандированию идей кредитной кооперации, 
проводят много совместных с пайщиками 

мероприятий, они успешно подключают к хорошим 

делам другие организации, будь то акция по сбору 

старых батареек, или концерт для ветеранов, 
партнеров;  помогают детским спортивным 

командам. КВК является донором 

Благотворительного фонда Адвита. 

КПК «Доверие» - кооператив, пайщики 

которого объединены в очень большой 

профсоюз кораблестроителей. Это очень 

консервативный кооператив, там работают 

люди много лет, они хорошо понимают свою 

задачу, оберегают традиции кооператива и 

проделывают большую работу, чтобы 

соответствовать  современным требованиям, 
так мешающим сохранению самобытности 

кооператива. 

ЮБИЛЕЙ ЛЮБИМОЙ АССОЦИАЦИИ

КПК «Светлана» проводит экологические 

мероприятия по облагораживанию территории 

завода, организует встречи с ветеранами и 

активно участвует в совместных делах 

Ассоциации. 



В курсе Гардарики

На этих сотрудниках в большой мере 

держится любое дело Гардарики и, 
конечно, Слёт «Карельский берег».  

КПК «Первое Мурманское общество
взаимного страхования» - самый 

большой из наших кооперативов.  У этого 

кооператива можно всем смело учиться, 
как выстраивать дружеские отношения 

внутри коллектива. 
 КПК «Сфинкс – Строй» присоединился к 

нам недавно – уникальность этого 

кооператива в том, что он является 

ипотечным. Несмотря на всю сложность 

ипотечных займов кооператив Сфинкс – 

Строй разработал очень лояльную модель 

 для пайщиков. Директор кооператива 

влился в работу Гардарики, 
принимает активное участие в рабочих 

группах и проектах Ассоциации.  
Вот такие уникальные, важные и нужные 

организации – наши кооперативы. Кстати 

сказать, сильные люди и сильные 

кредитные союзы притягивают себе 

подобных. Совсем недавно мы сняли 

территориальный признак, и теперь мы 

открыты для кооперативов из любого 

уголка России, если ему понятна, 
интересна наша деятельность  -  добро 

пожаловать в Гардарику!  
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Что такое «Ассоциация? – это объединение, 
дом! 
Вы когда–нибудь  задумывались о том, как 

много мы могли бы сделать, если бы 

научились объединяться и доверять друг 
другу. Уверен, что задумывались, иначе 

никогда бы не создали кредитный 

кооператив. Люди -  абсолютно разные, с 

разными характерами и жизненным опытом, с 

разными материальными возможностями и 

целями объединяются и помогают друг другу 

добиваться этих целей. Вот и получился 

кооператив. А когда кооперативы 

объединяются в Ассоциацию, это 

многократно расширяет наши возможности. 
Ассоциация «Гардарика» - что это такое? 

С одной стороны – это дом, где живут друзья, 
единомышленники и помощники, с другой – 

 это клуб по интересам, с третьей стороны – 

это объединение профессионалов, с 

четвёртой – это учебный центр, с пятой – 

строгий контролёр и с шестой – это добрый 

учитель и советчик. И еще много, много 

неожиданных и интересных граней! 

В.Д. Артюхин, Председатель Совета 

Ассоциации «Гардарика», Председатель 

Совета КПК «Металлист»

ЮБИЛЕЙ ЛЮБИМОЙ АССОЦИАЦИИ



В курсе Гардарики

Очень часто, в кулуарах разных форумов 

приходится слышать: а что вам дает 

ассоциация? Какие услуги она предоставляет 

своим членам? И на это вопрос очень сложно 

ответить. С одной стороны, Гардарика не
оказывает своим членам абсолютно никаких 

услуг. С другой стороны, наша ассоциация 

организует целый ряд сервисных проектов, и
программ, в которых участвует множество 

кооперативов. Это и Центр Обслуживания 

кредитных союзов (ЦОКС), и кооператив 

второго уровня Межрегиональная резервная 

Касса (МРК), и образовательная программа 

стажировок в Ирландской Лиге кредитных 

союзов, и Фонд поддержки и развития 

кредитной кооперации «Клевер фонд», и 

журнал «В курсе Гардарики», и целый ряд 

локальных кампаний и акций. Кроме того, 
через ассоциацию мы развиваем свое  
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межрегиональное и международное 

сотрудничество, и,  совместно с другими 

кооперативами и ассоциациями, участвуем в 

развитии проектов всероссийского уровня: 
ассоциации «Лига кредитных союзов» и 

форума Международный Слёт Кредитных 

Союзов России «Карельский Берег». Конечно 

это большая работа, но всё это можно делать и 

не будучи членом Гардарики. Зачем же тогда 

кооперативы участвуют именно в ассоциации? 

Что она им дает? Я думаю, что Гардарика даёт 

нам то, что невозможно купить или заказать. 
Она даёт нам то, что невозможно сделать в 

одиночку. Она даёт нам чувство свободы 

и одновременно чувство принадлежности к 

чему то общему. Нашему общему. Это сложно 

объяснить, но она даёт нам возможность не 

брать, но давать. Созидать. Заглядывать в 

будущее. Расти и мыслить вместе. Она 

культивирует в нас субъектность. Мы 

начинаем ощущать свою ответственность за 

судьбу кооперации в России, стараемся 

заглянуть в будущее и влиять на него. Тем 

более что будущее нас ждёт интересное… Нам 

придется обращать сберегателей в настоящих 

пайщиков, конвертировать их сбережения в 

паи, которыми они будут солидарно отвечать 

за показатели своих кооперативов. Для этого 

нам нужно будет научиться находить с ними 

согласие. На фоне снижающейся 

маржинальности нам придется сокращать 

издержки. Мы будем вынуждены внедрять 

новые технологи и научиться работать с 

волонтёрами. Чтобы выиграть конкуренцию у 

банков, нам придется снизить стоимость наших 

ресурсов. Мы должны будем найти мотивы, 
чтобы люди захотели складывать в 

кооперативные фонды деньги бесплатно. 
Сегодня нас сильно отвлекает регулятор. Но 

чтобы выйти из-под регулирования по 

банковским лекалам, нам необходимо будет 

создать систему регулирования по качеству 

лучшую, чем та, что организует Банк России.  

«Минута славы»

Как по-другому можно озаглавить абзац, если 

мы пишем про своё 15-летие на страницах
журнала? 

Вообще-то мы скромные, как Вы заметили, 
однако, рассказать о достижениях в этот день
нам есть что.

Ю.Б. Мариничев, волонтёр, член 
Правления КПК «Касса взаимного 
кредита»:

ЮБИЛЕЙ ЛЮБИМОЙ АССОЦИАЦИИ



Сколько  на  это  потребуется  времени?  

Возможно  тоже  лет  пятнадцать  или  

больше .  Посмотрим…  Такие  изменения  

нельзя  проводить  ни  быстро ,  ни  

формально .  Здесь  нужно  постепенно  

складывать  иную  культуру  финансовых  

отношений ,  основанную  не  на  

ростовщичестве ,  а  на  справедливом  

распределении  совместно  формируемых  

доходов .  И  ещё :  когда  мы  начинаем  

оперировать  такими  долгосрочными  

целями ,  да  еще  с  такими  высокими  

рисками ,  важно  делать  эту  работу  легко ,  
по  доброму ,  я  бы  даже  сказал -  весело .  
Ведь  на  это  уходит  жизнь .  И  глупо  

проживать  её  в  спорах  и  напряжениях .  
Или  прозаседать ,  «надув  щеки» ,  в  

череде  формальных  советов . . .  Перемены  

не  нужно  ждать ,  их  нужно  делать  самим .  
Помните  как  там  у  Градского?  

 Да ,  мы  не  ждали  перемен ,  
И  вам  их  тоже  не  дождаться ,  
Но  надо ,  братцы ,  удержаться  

От  пустословия  арен ,  
И  просто  самовыражаться ,  
Не  ожидая  перемен !  
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Корсунская Е.В., заместитель 

директора Ассоциации «Гардарика» 

В курсе Гардарики

"Когда бог создавал время, 
— говорят ирландцы, — 
он создал его достаточно. ( Г. Бёль)

Сегодня нам пятнадцать! Хороший
возраст для самовыражения.

Ответственного самовыражения!

Для кооперативов нашей ассоциации 

международная деятельность всегда была 

очень важным направлением. Большинство 

 кооперативов ассоциации были созданы ещё 

 до принятия закона «О кредитной кооперации». 

Тогда нужно было придумывать правила работы
буквально из ничего. Конечно, основным 

ориентиром стали международные принципы 

кредитной кооперации, правила и стандарты 

работы международного сообщества. Это 

здорово, что с самого начала своей 

деятельности наши руководители строили
работу идеологически правильно. Я постоянно 

повторяю, что кооперация сама по себе 

обозначает не только кооперацию пайщиков 

внутри одного кредитного кооператива, но и 

кооперацию кредитных кооперативов и их 

сотрудничество на всех уровнях. 

ЮБИЛЕЙ ЛЮБИМОЙ АССОЦИАЦИИ



В курсе Гардарики

От    такой     совместной    деятельности 

появляется   не   только   понимание,   как 

кредитный  кооператив  должен  работать с 

пайщиками,  как  их  любить,  какие  услуги 

оказывать.  Приходит  глубокое  осознание 

самого  движения  как  части  местного 

сообщества. Кредитный кооператив – это не 

только и не столько финансовые услуги! И
самое главное – чтобы такое осознание 

было у пайщиков кредитного кооператива.   
В течение первых 10 лет сотрудничество с 

международным фондом Ирландской Лиги 

кредитных союзов было направлено только 

на кооперативы наших регионов. В проект 

входили три ассоциации: Ассоциация 

Центрального региона, АССОКС (Санкт- 

Петербург и Ленинградская область) и 

Ассоциация Карелии. Какую помощь 

получали тогда кредитные союзы? Это и 

техническая помощь, и методическая, и 

финансовая. Сотрудники и члены выборных 

органов (волонтёры) наших кредитных 

союзов имели возможность пройти 

стажировку в Ирландии с посещением 

ирландских кредитных союзов. Такие 

поездки трудно переоценить. Я помню, как 

сама первый раз оказалась в Ирландии в 

2002 году. Это было просто шоком! Дело 

даже не в том, какие кредитные союзы в 

Ирландии большие и сильные. Они там тоже 

разные. Прежде всего поразила стройно 

выстроенная система, когда вся территория 

страны разделена на области, в каждой из 

которых работает один кредитный союз. Ну 

и позже идея кредитной кооперации в 

Ирландии прошла проверку во время 

экономических кризисов. Пайщики 

поддержали свои кредитные союзы в 

трудное время, не «побежали забирать» 

свои паи, когда кредитные союзы не имели 

возможности выплачивать на них проценты. 
Вот это дорогого стоит! 
В последние годы форма сотрудничества с 

Ирландской Лигой изменилась. Сейчас 

наши коллеги поддерживают проекты 

ассоциации «Гардарика»,  
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направленные на все кооперативы страны: это 

и слёт «Карельский берег», который ежегодно 

в июле собирает кооператоров со всей России 

и из-за  рубежа, и ежегодную стажировку для 

руководителей и специалистов в Дублине. В 

настоящее время можно сказать, что наше 

сотрудничество вышло на новый уровень. 
Особенно хорошо это чувствуется во время 

конференций международных партнёров, 
которые проводит Фонд ИЛКС. Здесь мы 

вместе с коллегами из других стран имеем 

возможность не только обменяться опытом, но 

и повлиять на политику Фонда, сформировать 

своё видение о том, как должна развиваться 

кредитная кооперация. 

Кто хочет стать миллионером?  

Кто хотел когда-то стать миллионером и был 

«заточен» на привлечение прибыли любой ценой 

и говорил:  «ничего личного – это лишь бизнес», 

тот, пожалуй, не будет членом нашей Ассоциации 

и не потому, что его не примут в членские ряды, а 

просто ему самому будет некомфортно в нашей 

среде. Мы очень давно работаем вместе и 

хорошо понимаем друг друга и понимаем то, 

какой должна быть Ассоциация «Гардарика».

Лукашина Т.А., член Совета Ассоциации 
«Гардарика», Председатель Правления КПК 
«Кредитный союз «Лукошко»

ЮБИЛЕЙ ЛЮБИМОЙ АССОЦИАЦИИ



В курсе Гардарикии

Кредитный союз «Лукошко» является членом 

Ассоциации с момента своего образования. В 

период становления Кооператива Ассоциация 

оказывала бесценную всестороннюю помощь - 

организационную, информационно- 

аналитическую, методическую, правовую и иную 

помощь. В Ассоциации были созданы все 

условия для профессионального роста 

специалистов и волонтёров кооперативного 

сообщества. На все актуальные вопросы мы 

могли получить ответ в нашей Ассоциации. В 

этом мы и видели смысл и цель нашего 

членства. Во многом заслуга всех тех начинаний 

и побед принадлежит основателю и идейному 

вдохновителю – Амосовой Светлане 

Михайловне. Именно благодаря ей, её 

энтузиазму, опыту и терпению Ассоциация 

 работала продуктивно на благо своих членов. 
Но время идет, мы выросли. Появился опыт, 
возможности. Мы стали более 

самостоятельными. Сегодня перед 

кооперативами на первом месте стоят другие 

вопросы и задачи. Это, в первую очередь, 
вопросы выживания в силу глобальных 

изменений в законодательстве, в 

регулировании.  Чтобы работать дальше, нам  на 

месте нужна организация, которая представляла 

и защищала бы интересы кредитных 

кооперативов, своих членов,  в законодательных 

и исполнительных органах власти и управления, 
судебных, правоохранительных, налоговых и 

других государственных и муниципальных 

органах. 
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Это касается  вопросов совершенствования 

действующего законодательства и 

нормативного регулирования, разработки  и 

прохождения проектов законодательных 

инициатив по вопросам функционирования 

кооперации, постоянной работы в различных 

консультативных советах и комитетах, 

 коллективное представление интересов 

кооперативов по вопросам их взаимоотношений 

с  различными органами власти и надзорными 

органами и возникающих при этом  разногласий. 

Такой организацией для нас является наша 

Ассоциация «Гардарика». Здесь мы 

встречаемся, проводим совместные 

мероприятия, направленные на продвижение 

положительного имиджа кредитной кооперации, 

обмениваемся опытом, вырабатываем 

стратегию видения дальнейшего развития 

кооперации в целом. Мы высоко ценим 

сложившиеся партнерские и дружеские 

отношения между членами и партнерами 

Ассоциации.  Хочется, чтобы наша Ассоциация 

занимала достойное место в кооперативном 

сообществе,  чтобы поставленные цели и 

задачи, стоящие перед сообществом, находили 

правильное решение и возможности их 

реализации.  

Мы будем рады развивать сотрудничество на всей территории 
России! Присоединяйтесь к кооперативам Ассоциации 

«Гардарика»! 

ЮБИЛЕЙ ЛЮБИМОЙ АССОЦИАЦИИ



В курсе Гардарики

Дорогие друзья! 

В феврале Ассоциации "Гардарика" 

исполнилось 15 лет. Мы с радостью 

поздравляем наши кооперативы с этой 

значимой датой! Пусть Гардарика и дальше 

помогает всем и каждому становиться 

сильнее и успешнее! Сердечно благодарим 

наших партнеров, коллег, соратников и 

единомышленников - всех, кто в радостях и 

трудностях оказывается рядом! Сообща мы 

достигаем хороших и устойчивых результатов 

в кредитной кооперации. Для многих из нас 

Гардарика - не просто работа, и даже не образ 

жизни, а по сути - сама жизнь. Так пусть же 

она будет светлой и радостной! 

"В рабочий полдень"
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 С а й т  А с с о ц и а ц и и  Г а р д а р и к а :
 w w w . c r e d i t u n i o n s . r u 

Тимохина Н. Н. 
 Исполнительный директор Ассоциации 
«Гардарика»

Сегодня  можно  с  уверенностью  и  г ордостью  сказать ,  что  мы  накопили  

достаточный  опыт ,  создали  нужную  инфраструктуру  для  успешного  

развития  кредитных  кооперативов ,  умеем  работать  командами ,  
создавать  интересные  проекты  и  добиваться  хороших  результатов .  Мы  

открыты  для  интересных  идей  и  нужных  нашему  сообществу  дел .  Готовы  

и  будем  по -прежнему  работать ,  защищая  интересы  наших  членов .  Мы  

рады  новым  кооперативам  в  нашей  Ассоциации .  Присоединяйтесь ,  
друзья !  

ЮБИЛЕЙ ЛЮБИМОЙ АССОЦИАЦИИ



В курсе Гардарики

 С  кооперацией я впервые познакомилась в 2003 

году, когда стала пайщиком кредитного союза 

«СВЕТЛАНА».  Тогда я работала бухгалтером в ОАО 

«Светлана». Впервые узнала о кооперативе в 

Профсоюзе организации, где работала. Очень 

хорошо помню, что первый заём брала на мобильный 

телефон с цветным экраном и полифонией, тогда в 

2003 году, это был «последний писк моды». Сейчас с 

улыбкой вспоминаю те, свои давние мечты… 

В 2005 году стала волонтёром КС «СВЕТЛАНА». 

Проходила обучение в ЦОКСЕ. В КС «СВЕТЛАНА» 

была членом комитета кредитного контроля. 
Работала с просроченной задолженностью, 
составляла и направляла претензии должникам. 
В 2010 году побывала на стажировке в Ирландии, 
откуда привезла много ярких впечатлений и знаний о 

кредитной кооперации. В Ирландии особенно 

впечатлил индивидуальный подход к пайщикам. Я бы 

сказала «по-семейному теплый и радушный».  

"Кредитная  кооперация     
 СТАЛА  частью  моей  жизни"  
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НАШИ ЛЮДИ

Там кредитные кооперативы очень дорожат 

своими пайщиками, а люди, в свою очередь, 
выбирают не коммерческие банки, а именно 

кредитные кооперативы и состоят в 

кооперативах целыми поколениями. Мы в 

своём кооперативе тоже придерживаемся 

такой тактики «по рекомендации». И у нас 

много пайщиков, которые приводят своих 

родственников и друзей, поручаются друг за 

друга. 
В 2013 году посетила Турслёт «Карельский 

берег». Я тогда уже работала экономистом и 

получала второе высшее образование по 

специальности. Турслёт на меня произвел 

неизгладимое впечатление. Там, в 

непринужденной обстановке проводились 

интереснейшие лекции, участие в командной 

игре КВН дало возможность познакомиться и 

пообщаться с новыми людьми, узнать, как 

работают другие кооперативы, какие 

программы существуют, как поощряют 

пайщиков, проводят годовые собрания .  

Кооператив ещё не раз меня выручал. Брала 

займы на машину, на квартиру, на ремонт, на 

путешествия. Так что я не понаслышке знаю, 
что такое кредитный кооператив и как он 

помогает людям.  
Осенью 2016 года Жанна Климентьевна 

Березовская предложила мне прийти в КПК 

«СВЕТЛАНА» на постоянную работу. Я с 

радостью согласилась, так как за эти годы 

кредитная кооперация стала частью моей 

жизни. Теперь с удовольствием продолжаю 

познавать «Мир Кредитной Кооперации»! 

Молодой специалист Юлия 
Дёмина рассказывает о своём 
пути в профессию

КПК "Светлана"



В курсе Гардарики

Мы каждый год задаем нашим кредитным союзам вопросы о том, Что мы будем делать? Как мы 

планируем развиваться? Когда уже начнется прогрессивный рост показателей …. И т.д. и т.п.  
И мы всегда совместно строим наши планы, говорим о стратегии, разбираемся в понимании того или иного 

феномена … Самый новый член Ассоциации КПК «Сфинкс – Строй» вступил в Гардарику лишь в начале 

осени 2016 года, но у всех сложилось такое ощущение, что Гамеров Юрий Степанович – директор 

кооператива, стоял у истоков нашей Ассоциации 

В КУРСЕ ГАРДАРИКИ (ВГ):  Что для вас значит быть в Ассоциации? 

Ю.С. Гамеров: Ассоциация Гардарика – для нас это возможность чувствовать себя в среде 

единомышленников, болеющих за дело кооперации, не теряя при этом прямого контакта с «народом» - 

нашими пайщиками. 
ВГ:  Что вам дает Ассоциация? 

Ю.С. Гамеров : Ассоциация Гардарика – относительно небольшая по своей численности. И именно это даёт 

нам возможность лучше знать о каждом из участников не только по названию и размерам активов, но и знать
стиль работы каждого кооператива, знать конкретно об их успехах и результатах, учитывать в общении не 

только требования ФЗ и Указаний Регулятора, но и характер каждого руководителя того или иного 

кооператива, оперативнее принимать решения по наболевшим вопросам. 
ВГ: -  Почему ценно быть в Ассоциации? 

Ю.С. Гамеров :  А почему люди создают семьи? Потому, здесь объединяются единомышленники, здесь 

можно и нужно находить компромиссы, договариваться, потому что вместе и только вместе можно решать 

серьёзные дела (а Кооперация – это Серьёзно!). Кооперация – весьма специфическая отрасль. И её, на мой 

взгляд, ошибочно относят к МФО.  МФО - изначально коммерческая организация.  А кооператив - вроде 

социальной помощи.  Коммерсанты по определению всегда более предприимчивы и беззастенчивы. Иначе 

им нельзя.  А социальная помощь нередко сама жаждет помощи. Это рассуждение примитивно, но недалёко 

от истины! Кроме того, одно дело быть «троюродным племянником внучатой бабушки» в числе нескольких 

сотен кооперативов в составе СРО или другого объединения, и забыть о том, что тебя могут услышать 

(конечно, если ты – не монстр с миллиардными активами!). Поэтому в Гардарике информативность и 

адаптация всего, что делается в ассоциации, к возможностям, пожеланиям и нуждам всех участников – 

максимальные! 
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА? - НОВОСТИ ЯНВАРЯ  В КПК ГАРДАРИКИ 

В Ассоциации-как в семье

Очередное Новоселье 
Мечты сбываются с помощью КПК "Сфинкс-строй"

 Начавшийся год продолжает череду покупок жилья по схеме работы нашего КПК.  Сто сорок седьмое по счёту и 

первое новоселье в этом году в нашем кооперативе справила пайщик из Кисловодска Шепиашвили Галина 

Григорьевна. Сбылась её давняя мечта! С помощью выданного займа от кооператива "СФИНКС-СТРОЙ" 

приобретена великолепная квартира в новом, только что построенном доме. Вот уже и отделка заканчивается. 
Отделочные работы не помешали собрать за праздничным столом своих друзей. Главным гостем была "крёстная 

мама":  Валентина Юсуповна Нагорная, которая в своё время убедительно рассказала о кооперативе и помогла 

принять решение стать пайщиком. С новосельем! 

Сайт КПК "Сфинкс-строй": s-kpk.ru



В курсе Гардарики

Купить  и содержать машину  в наше время — задача непростая, но это не останавливает 

автолюбителей.  Если велика мечта иметь собственный автомобиль, то  люди берут кредиты в 

салонах, не обращая внимания на непомерные проценты по страхованию жизни и будущего 

транспортного средства. Итог — переплата по кредиту, составляющая  трехкратную, а то и 

более, стоимость машины. Благо ли это?  

КПК "Касса Взаимного Кредита" , проанализировав потребности своих членов и новых 

потенциальных пайщиков, приступил к внедрению нового заёмного продукта.  
Это программа , рассчитанная на молодых людей, а также на их родителей, 
готовых поддержать детей в такой важной стратегической покупке. 
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ВНЕДРЯЕМ НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

МОЙ ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ!

Целевая Программа КВК «Мой первый 

автомобиль»  –  это накопления и льготный 

заём, с помощью которых пайщик приобретает 

автомобиль. Отличительной особенностью 

Программы является то, что суммы 

первоначальных  накоплений и  дальнейших 

платежей по займам -- одинаковые. Накопления 

необходимы для того, чтобы пайщик проверил 

свои силы в готовности ежемесячно 

откладывать требуемую сумму. По итогу 

накоплений человек может либо укрепиться в 

своём решении стать автовладельцем, либо 

забрать свои сбережения и просто получить по 

ним дополнительный доход. В то время, как 

пайщик регулярно вносит на сбережения 

требуемую сумму, кооператив делает выводы, 
что это будущий ответственный и надёжный 

заёмщик, и предоставляет ему льготный 

кредит на покупку авто.  
Данная программа рассчитана,  в первую 

очередь, на молодёжную аудиторию, поэтому 

суммы выдаваемых займов не слишком 

велики. Однако в кооперативе есть целая 

система предоставления данных целевых 

займов, поэтому и "второй", и "третий" 

автомобиль с помощью КВК можно купить или 

поменять без труда. В этом и есть задача 

кооператива -- не "нажиться" за счёт пайщика, а 

помочь ему в жизни.  

А для того, чтобы накапливать и платить по займу было приятно, каждый пайщик получает 
специальную яркую книжку. Туда ежемесячно вклеиваются марки выбранного номинала, 
которые служат дополнительным подтверждением платежей по займу и вносимыми 
накоплениями. Данной разработкой мы, как и всегда, готовы поделиться с коллегами. 

Сайт КПК КВК: www.1kvk.ru



В курсе Гардарики

Бизнес-тренинг для сотрудников кооператива --  удовольствие не из дешёвых: 
высококлассные специалисты по продажам берут за свои услуги столь же "космические" 

суммы. Но есть способы обучиться новым навыкам без денежных затрат для организации. 
 И сегодня мы расскажем, как это можно сделать, на проекте сотрудничества с Банком 

"Тинькофф", который в настоящее время ЦОКС внедряет в КПК "КВК". 

 В январе мы заключили договор и получили от банка 

учебные материалы. Сотрудники за несколько дней 

разобрались с особенностями кредитных карт и 

алгоритмами продаж. Перед началом работы специалисты 

банка провели аттестацию всех наших сотрудников, 
участвующих в проекте.   
Поначалу казалось просто невозможным начать разговор с 

абсолютно незнакомыми людьми. Для некоторых наших 

сотрудников это было серьёзным стрессом. Тем не менее, в 

течение февраля  пять наших сотрудников позвонили 2500 

клиентам банка «Тинькофф». Заявок было оформлено не 

очень много, зато от былого волнения не осталось и следа. 
У работников появилась уверенность в себе и своих 

менеджерских способностях. 
Подводя итоги,  считаем первый этап проекта успешным. 
Мы бесплатно обучили своих сотрудников с помощью 

тренинга банка. Затем -- также без вложений и затрат, только 

с помощью волонтёрской работы подготовили свою 

систему на базе «Битрикс24» (бесплатная CRM-система) и 

IP телефонии с бесплатной облачной АТС «Zadarma» для 

звонков пайщикам. Наши специалисты, получившие опыт 
телефонных продаж в крупнейшем в мире онлайн-банке, 
продолжат работу с пайщиками на качественно новом 

уровне. Мы будем успешно реализовывать разработанные 

специальные продукты. Все современные технологии 

теперь у нас на службе!
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ДЕЛИМСЯ НОУ ХАУ

Эффективный тренинг по продажам, на котором 

можно заработать

Заинтересовало? Мы готовы поделиться всем, что 

внедрили сами. Обращайтесь в Гардарику.  
+7 ( 812) 406-92-72 

 Центр обслуживания кредитных союзов. 

Для успешной работы кооперативам необходимо развивать отношения с пайщиками – как 

можно больше общаться и знать их. Одним из наиболее эффективных методов 

коммуникации является звонок по телефону. Люди гораздо охотнее реагируют на 

предложения, высказанные им лично, и, кроме того, даже короткий разговор может быть 

более информативен, чем самое длинное письмо. 

Роман Чубей,   волонтёр КПК "КВК", 

руководитель проекта
Суть программы заключается в том, что с 

Банком заключён договор о создании на базе 

кооператива (и это же может сделать любая 

организация) колл-центра банка. Для 

сотрудников написаны специальные алгоритмы 

продаж кредитных карт: так называемые 

"скрипты" общения с потенциальными 

клиентами. Оплата по итогам продаж, т.е. 
сдельная. Таким образом, КВК принял решение, 
что сотрудники удалённых офисов несколько 

часов в неделю будут оттачивать мастерство 

телефонных продаж, продавая кредитные карты 

банка «Тинокофф» по всей России. 
Для реализации проекта необходимо, чтобы у 

сотрудников, которые будут звонить, были 

компьютеры с интернетом и гарнитуры 

(наушники с микрофоном). 



В курсе Гардарики

Как мы уже рассказывали в предыдущих выпусках, КПК "Первое Мурманское Общество 

Взаимного Кредита"   является не только кооперативом-"миллиардником" по своим активам, 
но и очень заботливым и социально ответственным для своих пайщиков. В минувшем году 

релизована задача: сделать обслуживание по-домашнему удобным.  Поэтому визиты в 

кооператив пайщики теперь  совершают с радостью,  а если приводят с собой маленьких 

детей -- могут быть за них спокойны. В  то время, как родители решают свои финансовые 

вопросы, малыши могут поиграть в специально оборудованном ярком уголке, где есть для 

этого  всё необходимое: игрушки, фломастеры, краски, альбомы.  
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА? - НОВОСТИ ЯНВАРЯ В КПК ГАРДАРИКИ 

ДЕТСКИЙ УГОЛОК НА РАДОСТЬ МАЛЫШАМ 

И ИХ РОДИТЕЛЯМ

В 2016 году был проведен ремонт в 

центральном офисе, он стал 

намного просторнее и комфортнее 

для наших пайщиков, -- рассказала 

нам Анна Фроленкова, 
Руководитель Департамента 

поддержки бизнеса 

КПК "Первое Мурманское общество 

взаимного кредита". --  И для 

подрастающего поколения наших 

будущих пайщиков нашлось место, 
где они с пользой и весельем могут 

провести время, пока их родители 

работают с менеджерами и не могут 

всецело уделить время только 

детишкам. На этом фото наш офис 

сразу после ремонта - он только 

открыл свои двери для пайщиков.  

Сайт КПК ПМОВК: pmovk.ru

Также коллеги из ПМОВК поделились приятной новостью о том, что сделана новая 

наружная световая реклама в нескольких офисах. Это процесс серьезный, требующий 

согласований в городских инстанциях ( например, комитет по градостроительству и 

архитектуре), поэтому мы с радостью узнаем о том, какие документы необходимо для 

этого собрать и по какому алгоритму действовать тем, кто только собирается заняться 

обновлением вывесок.  В следующих выпусках журнала мы обязательно поделимся с 

вами этой информацией.  



В курсе Гардарики

  "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЁРКА"   

Начала свою работу команда по созданию 

информационного дайджеста Гардарики.  Уже прошли 

первые  дистанционные занятия, на которых молодые 

сотрудники наших КПК и Ассоциации и даже коллеги из 
других регионов узнают о процессе  создания 

собственного СМИ,  учатся работать с различными 

современными инструментами дизайна и держат руку 

"на пульсе ", обмениваясь новостями из своих КПК.  На 

данный момент в команду вошли Наталья Тимохина, 
 (Ассоциация Гардарика),  Татьяна Синявина (волонтёр), 

Юлия Дёмина    ( КПК "Светлана),  Елена Соколова 

( редактор информационной брошюры, выпускаемой ПК 

ОВК "ФИНПО",  СКПК "Авантаж" Республика 

Башкортостан).  Ведет занятия Александра 

Мельниченко ( КПК "КВК").  

У  нашего ЦОКСа-НОВЫЙ САЙТ!!! 
 Центр обслуживания кредитных союзов (ЦОКС, 
Санкт-Петербург) разработал и запустил  новый 

современный сайт. На нём  представлена 

подробная и актуальная информация о 

деятельности ЦОКС. Он  помогает работать 

кредитным кооперативам из самых разных 

регионов России: оказывает консультационную 

поддержку, осуществляет бухгалтерское 

обслуживание КПК, проводит очное и 

дистанционное обучение сотрудников и 

волонтёров кредитных кооперативов, организует 

стажировки в российских и зарубежных 

кредитных союзах. Мы можем помочь в вашей 

деятельности, начиная с идеи создания 

кредитного потребительского кооператива. ЦОКС 

начал свою работу в 1999 году, когда в нашей 

стране кредитные кооперативы назывались 

кредитными союзами, не было закона о кредитной 

кооперации, но у населения была велика 

потребность в самопомощи, в кооперации. За 

долгие годы нами накоплен большой опыт в 

сфере кредитной кооперации.  
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В НЕСКОЛЬКО СТРОК

сайт ЦОКС: 
www.creditunions.ru

https://www.creditunions.ru/


В курсе Гардарики

Как  уже анонсировали в прошлом выпуске, мы собираем команду волонтеров для 

развития своего журнала. Рады представить Елену Соколову, которая занимается 

изданием информационной брошюры.  Ее название - "Доступная грамота", выпускается 

на территории Республики Башкортостан для нескольких кооперативов.  Такое 

сотрудничество является продуктивным, так как опыт коллег других регионов будет 

способствовать  эффективной и качественной работе. 

ЗАЧЕМ КООПЕРАТИВУ СОБСТВЕННАЯ ГАЗЕТА? 
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СЛОВО ПАРТНЁРАМ

Елена СОКОЛОВА, редактор газеты 

Заголовок «Доступная грамота» отражает суть 

брошюры – донести до пользователей в понятной 

форме сведения о сфере взаимного 

кредитования, дать бытовые финансовые 

познания на простом языке, рассказать о 

возможностях и преимуществах не кредитных 

финансовых организаций.   
В статьях повествуется о сберегателях, 
заёмщиках и отличившихся сотрудниках 

кооператива. Читатель узнаёт об их успешном 

опыте внедрения и реализации новых и 

действующих продуктов кооперативов. Делается 

это не только в целях привлечения новых 

пайщиков, но и для разъяснения процедур 

оформления, показывая её наиболее интересные 

моменты. Одно из направлений деятельности 

кредитных кооперативов – это работа с займами с 

использованием средств материнского капитала. 
Анализируя информацию в группе социальной 

сети молодых мам, можно сделать вывод, что 

тема достаточно актуальна и необходима. 
Рассказывая о том или ином пайщике нашего 

города, мы решаем несколько задач: повышаем 

уровень финансовой грамотности, поднимаем 

самооценку героя статьи, а также запускаем 

процесс сарафанного радио. 
В нашей брошюре также публикуются материалы 

по финансовой грамотности. К примеру, в 

последнем номере читатель познакомился с 

моделью, по которой он сможет уменьшить свои 

расходы и сэкономить на семейном бюджете.  

«Доступная грамота» – ежемесячная
информационная брошюра, нацеленная на 

сотрудников, пайщиков кооперативов «ФИНПО», 

«Авантаж», «ТАУ», «Агро-заём» и других. 
(Республика Башкортостан и Оренбургская 

область), на страницах которой публикуются 

новости, опыт, практика. Материал размещается на 

четырёх чёрно-белых страницах формата А4. 
Выпускается с марта 2016 г. За этот период времени 

выпущено 9 номеров, которые были разнообразны 

по своему содержанию. 
Название и формат брошюры выбраны не случайно. 
Обдумывая, в каком виде можно выпускать 

необходимую информацию, редакционный состав 

понимал, что пока не готовы к выходу официального 

печатного издания в каком-либо формате. 
Информационный круг достаточно мал.  

"Доступная грамота"

https://goo.gl/2FK58y
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС ОТ ЮРАКС 

КАК ПОМОЧЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ КРЕДИТНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ 

КООПЕРАТИВАМ? 
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СЛОВО ПАРТНЁРАМ

Председатель Союза сельских кредитных кооперативов, г. Москва, Игорь Багинский:  

– Поддержка молодых семей – важная часть государственной программы развития 

сельскохозяйственных территорий. Ипотечные займы на улучшение жилищных условий занимают 

серьёзное место в портфеле займов СКПК. Отмена закона приведёт к снижению выдаваемых займов, 
как следствие, к падению доходов СКПК  и, в конечном итоге, к исходу пайщиков. Для многих 

сельскохозяйственных кредитных кооперативов встанет вопрос дальнейшего существования. И, все- 

таки, я не думаю, что это проделки третьих лиц. Это недоразумение, которое надо устранить внесением 

нужных изменений в закон, а именно: путем включения СКПК в перечень организаций, имеющих право 

работать с материнским капиталом. Обращение к рынку мы уже сделали. 

07 февраля 2017 года в Государственную Думу внесён законопроект об изменениях в 

закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в 

соответствии с которым предлагается исключить сельские кредитные кооперативы из 

перечня организаций, имеющих право на погашение своих займов из средств 

материнского капитала. Какие последствия такое решение будет иметь для СКПК, кому это 

надо и что необходимо сделать, чтобы остановить прохождение закона в таком виде?

Опрос ведет исполнительный 

директор Южнорегиональной 

Ассоциации кредитных союзов 

Вадим Мешков. 

…не думаю, что это
проделки третьих лиц. Это
недоразумение, которое

надо устранить внесением
нужных изменений в закон.

Председатель Правления КПК «ВКБ-Кредит», г. Волгоград, Михаил Лымарев: 

– Сельские пайщики не обладают высоким доходом, и, с принятием данного закона, доступность 

таких займов на селе уменьшится, конкуренция сократится, а проценты по таким займам вырастут. 
То есть, у сельчан будет меньше возможности улучшать свои жилищные условия.   



В курсе Гардарики
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СЛОВО ПАРТНЁРАМ

Председатель СКПК «Цимлянское 
общество взаимного кредита», г. 
Цимлянск, Ростовская область, Сергей 
Молибог: 

– Если запретят работать с материнским
капиталом, то часть СКПК закроются. Я не 

знаю, кому это надо было делать. Но очень 

важно принять закон в нужном виде для 

сельской кредитной кооперации, а именно: 
включить их в перечень организаций, которые 

могут выдавать займы с последующим 

погашением из средств материнского 

сертификата. ЮРАКС совместно с другими 

объединениями, особенно с Союзом сельских 

кредитных кооперативов, имеет конкретный 

план мероприятий, который, надеюсь, 
позволит решить описанную проблему. Кстати, 
те организации, которые не являются 

кредитными кооперативами или банками, не 

должны быть допущены к работе с 

материнским капиталом.  

– «Хороших» заёмщиков в настоящее время 

очень мало. И займы под «материнский 

капитал» «выручают» сельскохозяйственные 

кредитные кооперативы, позволяя им 

предоставлять займы сельчанам с понятным 

источником погашения от Пенсионного фонда 

РФ. Если сельским кооперативам запретят 

такие займы, то многие из них закроются. 
  

 Кому это надо? Банкирам. Таким образом 

они «кладут» своих конкурентов «на 

лопатки». А если через такое изменение 

закона законодатель думает, что борется с 

мошенниками, тогда правоохранители 

должны признать свое полное бессилие. 

- В Волгоградской области сельская 

кредитная кооперация наиболее стабильна, 
потому что кооперативы работают на земле 

со своими пайщиками. Банков на селе мало. 
Кредитные кооперативы занимают свою 

нишу. Займы под материнский капитал 

дифференцируют кооперативам портфель, 
дают относительно безрисковый доход и 

создают положительный имидж. Мол, если 

Пенсионный фонд с таким кооперативом 

работает, значит у него всё в порядке. 
Запрещать СКПК работать с материнским 

капиталом не нужно. Законодатель 

заблуждается, если думает, что запрет для 

СКПК решит проблему мошенничества. 
Такой закон может разрушить сельскую 

кредитную кооперацию. Кооперация всем 

нам нужна. Существование кредитной 

кооперации – устоявшийся мировой опыт. У 

кредитной кооперации есть аудиторские 

союзы. Значит, надо повышать качество этих 

структур. Но не исключать из работы все 

СКПК. По большому счёту, банкирам эта 

ниша не интересна. Банки работают с 

крупными ипотечными ссудами. А на селе 

это лучше сделает СКПК. Кстати, там земля 

и дом стоят как раз в пределах суммы 

материнского капитала, чего нельзя сказать 

о городах. СКПК банку не конкурент. Скорее 

мы партнеры! 
  

Начальник Волгоградского филиала АО 
«Автоградбанк», г. Волгоград, Людмила 
Филатова: 

Председатель Совета 
Южнорегиональной Ассоциации 
кредитных союзов (ЮРАКС), г. Ростов- 
на-Дону, Владимир Емец: 

Генеральный директор ООО 
Микрокредитная компания «Невский», 
г. Волгоград, Артём Мануйлов: 

– В своё время нас, как МФО, исключили 

из перечня организаций, кому разрешено 

было выдавать такие займы. Никто из 

наших объединений МФО за нас не 

вступился и не решил проблему. 
Надеюсь, что у сельскохозяйственной 

кредитной кооперации получится 

изменить закон в нужном для них виде, а 

гражданская кредитная кооперация им 

поможет. 
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ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ

FINFIN - 2017
Участники ФИНФИН 2017 обсудили, как повысить доверие потребителей к 
финансовому рынку

Конференция проводилась при поддержке Министерства 

финансов Российской Федерации. 
Ключевыми докладчиками мероприятия выступили 

представители Центрального банка Российской 

Федерации; международные эксперты – представители 

Организации экономического сотрудничества и развития 

(OECD); Глобального партнерства за финансовую 

доступность Группы двадцати (G20), группы Всемирного 

банка; руководители российских финансовых институтов, 
профессиональных ассоциаций финансового рынка, 
представители ведущих деловых СМИ. 
Российские и зарубежные эксперты рассмотрели 

российский и международный опыт в сфере финансовой 

грамотности и финансовой доступности; поделились 

лучшими кейсами корпоративных программ с точки 

зрения их клиентоориентированности; проанализировали 

психологию потребителя финансовых услуг и обсудили, 
в чем залог успешных отношений между потребителем и 

поставщиком финансовых услуг; рассмотрели 

дистанционные финансовые сервисы и обсудили их роль 

в повышении доступности финансовых услуг. Общее 

число участников Конференции составило более 250 

человек. 
От Гардарики в работе конференции приняла участие 

Екатерина Корсунская. 
Подробный отчет, презентации спикеров, фотоматериалы 

и видеосюжеты конференции будут в ближайшее время 

размещены на официальном сайте мероприятия: 
http://finfin.rmcenter.ru/ 

Ознакомиться с тезисами выступлений и ходом 

проведения конференции можно из записи текстовой 

онлайн трансляции по ссылке: 
http://microfinanceonlain.blogspot.ru/ 

О работе конференции FINFIN 2017 Екатерина 

Корсунская расскажет во время Рабочего календаря 

руководителя 02 марта 2017 года. 

Сайт конференции
http://finfin.rmcenter.ru/

16 февраля 2017 в Москве состоялась Третья 

международная конференция по финансовой 

грамотности и финансовой доступности «Как 
повысить доверие потребителей к финансовому 

рынку?». 

Организаторами мероприятия традиционно 

выступили Российский Микрофинансовый Центр 

(РМЦ), Национальная ассоциация 

участников микрофинансового рынка (НАУМИР ) 

и Фонд Citi. 

Рассказывает Екатерина Корсунская
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ЖИТЬ ЗДОРОВО

Стресс – неизменно сопровождает сотрудников 

любых должностей, уровней и организаций. 
Психологи считают, что если избежать 

стрессовых ситуаций не получается, нужно 

эффективно с ними справляться. 
* Массаж – один из наиболее эффективных 

способов борьбы со стрессовыми ситуациями. 
Для сохранения энергии в течение 30 секунд 

нужно массировать точки, находящиеся под 

носом, между бровями, под нижней губой и в 

центре ладони. Также со стрессом поможет 

справиться расчесывание волос и трение 

ладоней. 
* Вкусная еда, особенно бананы, мороженое или 

рыба влияют на настроение и являются 

доказанным антистрессовым допингом. Если до 

обеда еще далеко, снять стресс поможет чай с 

гибискусом – этот цветок не дает радикалам 

концентрироваться, разжижает их, при этом не 

делает человека вялым. 
* Восточные практики учат в случае стресса 

передвинуть 27 предметов в доме. То же можно 

сделать и в офисе. Считается, что это помогает 

освободить пространство для энергии, 
переключиться и отвлечься от проблем. К 

эффективным антистрессовым методикам 

относят и уборку. Не нервничать помогут и яркие 

краски – доказано, что раскрашивая в течение 

двух-трех минут любые изображения, человек 

быстрее концентрируется на нужном деле. 
* Самым простым и необычным способом 

борьбы со стрессом психологи называют 30- 

секундную пробежку по лестнице вверх и вниз. 
Это усиливает приток кислорода к каёмчатым 

отделам мозга, ответственным за управление 

эмоциональным стрессом. 

Учёные из Университета Индианы в течение 12 

лет проводили исследования, которые 

позволили сделать вывод: производственный 

стресс стимулирует мышление, поддерживает 

сотрудника в состоянии боевой готовности, а 

также улучшает эффективность и 

производительность труда. В ходе 

исследований ученые отслеживали уровень 

стресса более чем у десяти тысяч человек. 
Стресс, прежде всего, несёт в себе явные 

негативные проявления. 
Например, многие сотрудники, которым 

приходилось трудиться в условиях постоянного 

стресса, умерли раньше своих коллег, причем 

причиной смерти в большинстве случаев стали 

онкологические заболевания и болезни 

системы кровообращения. Ученые также 

отметили, что чаще всего уходили из жизни 

работники, которые не могли самостоятельно 

выбирать задачи и устанавливать свои графики 

работы. 
 * Однако, не всё так печально. Работа с 

высоким уровнем стресса, по данным 

исследователей, имеет свои преимущества. 
Так, специалисты, которым приходилось 

самостоятельно устанавливать сроки решения 

сложных задач, имели на треть меньше шансов 

умереть, чем те, кто работал в более спокойных 

условиях. Именно эти работники отмечали, что 

стресс для них – стимулирующий фактор. 
*  Авторы исследований отмечают, что 

напряжённая работа в сочетании с 

определённой свободой в принятии решений, 
чаще всего, оказывается полезной для 

здоровья. Опираясь на результаты работ, 
работодатель может избежать негативных 

последствий для своего персонала. Например, 
работникам стоит разрешить самостоятельно 

определять краткосрочные и долгосрочные 

цели, устанавливать свой график работы и 

расставлять приоритеты в решении задач. 

Мы всегда стараемся предложить читателю 

интересные материалы и технологии, которые 

помогают разнообразить нашу жизнь, укрепить 

нас и нашу деятельность. К сожалению, вокруг 

нас очень много разных напряжений и 

требований, мешающих сосредоточиться на 

важном. Как избежать влияния негатива, как 

бороться со стрессами ¬ мы расскажем в 

этой  рубрике. 

Стресс на работе повышает 
производительность... 
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 ЗА КООПЕРАЦИЕЙ — В СОЦИАЛИЗМ!  

Редакция "В курсе Гардарики":  
Тел.: +7 ( 812) 406-92-72;  

     +7(8142) 78-10-17 
creditunion@mail.ru 
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В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ: 

АНОНС НОМЕРА

ЧИТАЙТЕ РЕПОРТАЖ О ТОМ, КАК НАШИ 
КОЛЛЕГИ ИЗ ГАРДАРИКИ ПОСЕТИЛИ 
УДИВИТЕЛЬНЫЙ ВЬЕТНАМ.

КАРЕЛЬСКИЙ БЕРЕГ- 2017! 

ГДЕ ПРОВОДИТЬ ЕГО БУДЕМ МЫ, ГДЕ? ... 
ОРГКОМИТЕТ НАЧАЛ АКТИВНУЮ РАБОТУ 
ПО НОВОМУ СЛЁТУ.  

"ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ ЦБ" 

КВК ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ ПО ПОДГОТОВКЕ К 
ПРОВЕРКЕ БАНКА РОССИИ

АНОНС НОМЕРА


