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ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ. 

 
21 октября, в Международный день 

кредитных союзов, были подведены 

итоги 2-го этапа Всероссийского 

конкурса «История кредитной 

кооперации».  
 

Конкурсная комиссия рассмотрела 22 заявки.  

ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ «ИСТОРИЯ КРЕДИТНОЙ 

КООПЕРАЦИИ: Рефераты, материалы поисково-исследовательской 

работы» стала Бадураева Эржена Пурбоевна, председатель 

правления КПК «Кредит-Партнёр» (г. Чита), член ассоциации 

«Гардарика».  

 

Мы попросили Эржену рассказать,  

как зародилась идея, с чего всё началось  

и будет ли продолжение. 

 — Сама идея возникла достаточно 

давно, в 2016 году, когда в КПК «Кредит-

Партнёр» приехал Юрий Аркадьевич 

Коптелов, на тот момент, Вице-президент 

ОАО КБ "Фор Банк", а также известный 

эксперт в кооперативных финансах, автор 

концепции банка кооперации. Решив 

рабочие моменты, мы организовали 

экскурсию по нашему городу Чита и зашли 

в музей Декабристов.  

 
Именно в тот момент всё и началось. 

Несмотря на то, что я ни раз была в данном 

музее и знала историю декабристов,  

о Малой артели я услышала впервые. 

 

 Экскурсовод показала нам Устав 

артели, у Юрия Аркадьевича сразу возникла 

идея использовать данную информацию 

для улучшения имиджа и популяризации 

движения кредитной кооперации в нашем 

регионе.  

Предложение я поддержала и уже  

в 2017 году совместно с местным 

журналистом мы стали посещать музей  

и изучать историю Малой артели. В скором 

времени совместно с местным 

телевидением «Альтес» мы сняли 

небольшой документальный фильм 

«Истоки кредитной кооперации», который 

был показан по местным каналам, а также 

размещён в социальных сетях.  

Сотрудники КПК «Кредит-Партнёр» 

стали проводить экскурсии в музее 

декабристов для школьников в дни 

финансовой грамотности с тематикой  

«О декабристах. Малая артель как прообраз 

кредитного кооператива». Это движение 

положительно повлияло на имидж нашего 

кооператива в Забайкальском крае.  

Мы опирались на то, что кредитная 

кооперация была зарождена именно  

в нашем крае декабристами, и мы должны 

продолжать это благое дело.  

 

http://ligaks.ru/3/1/Itogi_%20konkursa_2etap
http://ligaks.ru/3/1/Itogi_%20konkursa_2etap
http://ligaks.ru/3/1/Itogi_%20konkursa_2etap
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://www.gardarikacu.ru/
https://www.gardarikacu.ru/
https://vk.com/public.dekabr.museum
https://vk.com/video-133726528_456239025
https://vk.com/video-133726528_456239025
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В 2020 году Лига кредитных союзов 

впервые пригласила меня выступить  

на конференции, посвящённой истории 

кредитной кооперации. Последовал 

большой отклик от коллег и участников 

конференции, всех заинтересовала данная 

история происхождения Малой артели. 

Летом 2021 года на Слёте «Карельский 

Берег» Елена Невоструева, сотрудник КПК 

«Кредит-Партнёр» приняла участие  

в дискуссионной сессии  «Историческое 

наследие кредитной кооперации»  

с докладом «Ссудозаёмное товарищество 

декабристов (Малая артель) как одно  

из первых обществ взаимопомощи  

в России». 

 

 
 

Среди коллег мы также получили 

большой отклик и предложение провести 

сравнительную характеристику между 

Малой артелью и современным кредитным 

кооперативом. 

Не откладывая в долгий ящик,  

я занялась работой по сравнению этих двух 

движений: современного кредитного 

кооператива и его прообраза – Малой 

артели.  

В это время Лига КС объявила второй 

этап конкурса «История кредитной 

кооперации» и я подала заявку.  

Была проведена исследовательская 

работа, которая на содержит актуальность, 

гипотезу, проблему, задачу, цели, есть 

теоретическая и практическая части.  

В практической части проведена 

аналитическая работа, проведён 

сравнительный анализ по нескольким 

пунктам, это: выборные органы, принцип 

реализации самоуправления, принципы 

деятельности в целом, порядок 

формирования имущества кооператива, 

условия по займам, кто может 

воспользоваться этими займами, кто может 

размещать денежные средства и т.д., как 

проходят выборы в правление кооператива, 

демократичность этих выборов. 

По итогам аналитической работы 

были сделаны выводы для современной 

кредитной кооперации.  

Я думаю, эту тему можно долго 

разбирать, ещё дальше изучать в различных 

аспектах. Поглубже изучать с исторической 

и научной точки зрения. Полученные 

материалы можно использовать для 

популяризации кредитной кооперации  

не только у нас в Забайкальском крае,  

но и в целом по всей России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы, представленные  

на конкурс, можно просмотреть на сайте 

Ассоциации «Гардарика» >>> 

 

 

https://interslet.jimdofree.com/
https://interslet.jimdofree.com/
https://www.creditunions.ru/2021/07/10/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D1%91%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3-2021-%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%81%D1%8F/
https://www.creditunions.ru/2021/07/10/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D1%91%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3-2021-%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%81%D1%8F/
https://www.gardarikacu.ru/2021/10/24/%D0%BA%D0%BF%D0%BA-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
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 15 декабря свой юбилей отметил  
КПК «КВК» один из старейших 
кооперативов в России, который 
придерживается всё это время 
международных принципов кооперации, 
развивает и продвигает кооперативное 
движение, стоявший у истоков создания 
нашей ассоциации «Гардарика» и многих 
инфраструктурных проектов в кредитной 
кооперации. Руководство кооператива 
устанавливает и укрепляет 
международные связи с коллегами  
по кооперации других стран, принимает 
активное участие в мероприятиях  
по кредитной кооперации в России, 
выступая на конференциях, семинарах  
и форумах. Кооператив не стоит на месте, 
развивается, применяя новые методы  
и технологии. Благодаря поддержке  
и доверию пайщиков, за эти годы 
руководству кооператива удалось создать 
мощный фундамент для стабильной 

работы, для решение сложных задач и вызовов современности во имя развития 
общества и благополучия пайщиков. Стоявший у истоков создания нашей 
ассоциации «Гардарика». 
 

http://1kvk.ru/
http://1kvk.ru/
https://www.gardarikacu.ru/
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Жанна 

Климентьевна 

Березовская 
НАГРАДЫ: 
 
«За служение идеям кредитной кооперации» 
«Заслуженный специалист кредитной кооперации» 
«Ветеран Российской Лиги кредитных союзов»  

 
 
Жанна Климентьевна родилась в семье военного 28 декабря 1941 года (г.Сухуми, Абхазская АССР). 
Уже в 18 лет начала свой трудовой стаж на заводе им. Ф.Энгельса 
(в 1971 году завод им.Ф Энгельса соединился с заводом «Светлана»). Общий трудовой стаж на заводе 
«Светлана» составил более 60 лет, 20 лет из которых посвящены кредитной кооперации. 
За годы работы благодаря профессиональной деятельности Жанны Климентьевны Березовской 
кооператив «СВЕТЛАНА» зарекомендовал себя устойчивым, надёжным кооперативом. Большой опыт, 
мудрое и чуткое руководство Жанны Климентьевны на должности Председателя Правления  
КПК «СВЕТЛАНА» позволили сформировать дружный и профессиональный коллектив. Высокая 
социальная позиция, неиссякаемая энергия и оптимизм Жанны Березовской направлены, в том числе,  
на реализацию и поддержку социально значимых проектов и инициатив в Санкт-Петербурге,  
что, несомненно, способствует формированию благоприятного имиджа КПК «СВЕТЛАНА» и кредитной 
кооперации в целом. Жанна Климентьевна всегда активно поддерживает инициативы Ассоциации 
«Гардарика», является постоянным участником Слёта «Карельский Берег»! 
Сегодня мы рады поздравить Жанну Климентьевну с ЮБИЛЕЕМ и пожелать всего самого наилучшего!  

 

С Днём рождения! 
Пусть жизнь дарит Вам только самое лучшее, 

а весь мир открывает перед Вами все свои двери. 
Мы желаем, чтобы каждый прожитый Вами день 
был наполнен ценными моментами, приятными 

воспоминаниями и неподдельным счастьем! 

https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
https://www.gardarikacu.ru/
https://www.gardarikacu.ru/
https://interslet.jimdofree.com/
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Дорогие друзья! 

Поздравляем вас с наступающим 
Новым годом!  

Пусть он принесёт много радости, 
счастья, исполнения задуманного! 

 
 
У меня есть предложение, а давайте под бой 
курантов все загадаем желание увидеться  
на Карельском Берегу!? Оно обязательно должно 
сбыться!  
Я уверена, вы точно хотите встретиться  
с друзьями, попеть песен, поиграть в волейбол, 
поговорить на профессиональные темы … 
Оргкомитет точно хочет))) и не просто хочет,  
а уже успел определить свой состав, 
сформировать программный комитет  
и подобрать базу (что в наше пандемийное время 
было не так уж и легко) … Но это не важно,  
а важно то, что Слёту быть! И мы начали  
его подготовку.  
 

 

XIII Международный Слёт кредитных союзов «Карельский Берег - 2022» 
пройдёт с 4 по 8 июля 2022 года на берегу живописного озера Торошино  
в посёлке Шалово, г. Луга, Ленинградской области.  
 
Мы готовим нечто особенное в этом году – будет очень конкретная и актуальная деловая 
программа, ведь и жизнь не оставляет нам выбора и времени «на подумать», кредитным 
кооперативам нужно «кристаллизоваться», обрести свою уникальную форму, дабы доказать 
право на существование. Мы будем договариваться о конкретных делах с турслётчиками, 
строить карту и формулировать единые принципы. Это будет пятидневный интенсив! 
Приезжайте, давайте вместе прокачаем свой профессионализм. Как настоящие скульпторы 
 и художники воссоздадим лицо кредитной кооперации! Пришла пора определяться.  
Январь – время планирования года! Не забудьте, пожалуйста, поставить Слёт в свой календарь!) 
А мы скоро начнём регистрацию. Следите за нашими новостями на сайте Слёта 
https://interslet.jimdofree.com/  и на страничке в Фейсбуке https://clck.ru/aJMiR   
 
С Новым годом, друзья!  
Будьте здоровы!  
До новых встреч!  
 
Оргкомитет слёта Карельский Берег 
Директор Слёта, Тимохина Наталья 
 
А посмотреть фото Слёта прошлых лет можно по ссылке:  http://karelskibereg.gallery.ru 

https://interslet.jimdofree.com/
https://clck.ru/aJMiR
http://karelskibereg.gallery.ru/
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У ВАС ЕСТЬ ПЛАН, МИСТЕР ФИКС? 

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС ОТ ЮРАКС 

 

Опрос ведёт исполнительный директор 

Южнорегиональной ассоциации 

кредитных союзов Вадим Мешков 

Трехлетний стратегический (?) план развития 

кредитной кооперации, разработанный Лигой кредитных 

союзов, подходит к финальной стадии реализации. В 2022 

году у Лиги должен появиться новый план, а также новый 

Совет и даже новый директор! Жить будем, как говорится, 

по-новому! Это первая новость. Вторая новость состоит  

в том, что Всемирный Совет Кредитных Союзов (WOCCU)  

не так давно опубликовал отчёт за 2020 год, в котором 

показатель вовлечённости населения в кредитную 

кооперацию многих стран составляет более 12%.  

К примеру, у Европы этот показатель составляет почти 10%. 

А у России - менее 0,5%!hbhbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbhbjbh 

У автора рубрики возник вопрос: «Каким должен стать план развития, чтобы повысить 

вовлечённость населения в кредитную кооперацию? 

 
Исполнительный директор  

КПК «Кредит-Единство», г.Салават, 

Башкортостан, куратор программы Лиги КС 

«Молодые специалисты кредитной 

кооперации», Валентина Миргаляутдинова: 

  

— Если говорить о количественных данных 

статистического отчёта WOCCU, то хочется 

отметить, что средний показатель 

вовлечённости по всему миру составляет 

12,18%, в Европе эта цифра на уровне 9,69%.  

А если пересчитать этот же показатель  

по Европе без Ирландии, где уровень 

вовлечённости составляет 111,59%, и где почти 

всё экономически активное население состоит  

в том или ином кооперативе, то мы получим 

среднюю цифру по Европе 2,9%. Опять же, 

опираться на эту цифру не совсем корректно, так 

как в некоторых странах так называемые 

кооперативные банки широко представлены  

в банковском секторе и всё меньше в своей 

деятельности соответствуют кооперативным 

принципам. Больше хочется порассуждать  

на тему: «Что же такое на самом деле 

вовлечённость пайщиков? В первую очередь,  

это не количественный, а качественный 

показатель. Можно сколько угодно иметь новых 

пайщиков, но если они не вовлечены в процессы 

работы кредитного кооператива и не нацелены  

 на долгосрочное сотрудничество, то, скорее 

всего, их членство закончится после получения 

разовой услуги. Такая «текучка пайщиков» — 

это не вовлечённость. И вот тут как раз одной  

из задач стратегического плана, на мой взгляд, 

должна стать качественная работа с пайщиками, 

чтобы они по-настоящему становились членами 

кооператива, участвовали в его управлении, 

принимали решения и несли ответственность. 

Ведь именно такие кооперативы,  

как показывает практика, более устойчивые  

и надёжные. 

Другая ситуация, а она же и задача — 

информирование общественности. Мы все 

знаем, что про кооперативы либо вообще  

не говорят, либо информация имеет негативную 

окраску. Поэтому нет доверия к кооперативам, 

поэтому и нет вовлечённости. Насколько я знаю, 

Лига кредитных союзов эту задачу ставит давно. 

И Фонд развития кредитной кооперации под эти 

задачи создан. И тут возникает вопрос 

консолидации... Все мы на разных площадках 

говорим о том, что нужно объединяться, чтобы 

стать сильнее и развиваться. Но по факту,  

это не получается. Считаю, что когда у каждого 

будет понимание необходимости объединения, 

то и вопросы, в том числе, и о вовлечённости 

пайщиков в кредитные кооперативы, 

совместными усилиями будут решаться легче. 

http://ligaks.ru/
http://ligaks.ru/
https://www.woccu.org/
https://vk.com/clubkreditedinstvo
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Директор КПК «Касса взаимного 

кредита», г.Санкт-Петербург, Роман Чубей:-  

 

— Я легко перехожу из одного банка в другой, 

покупаю продукты в разных магазинах, 

заправляюсь на разных заправках… Я выбираю 

поставщика услуг исходя из своих возможностей 

и своего понимания об оптимальном для меня 

соотношении цены и качества в момент 

принятия решения. Соответственно, для 

увеличения вовлечённости населения  

в кооперацию, предложение от кооперации 

должно быть или самым выгодным или 

уникальным (как с материнским капиталом). 

Вторым важным аспектом является имидж  

и ощущение безопасности. Для того, чтобы 

одним людям стало не страшно быть 

пайщиками, а другим – сотрудниками,  

я бы предложил рассмотреть польский 

сценарий, при котором Лига становится как бы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член Совета в Совет ТПП РФ по финансово-

промышленной и инвестиционной политике, 

представитель Ассоциации кредитных 

союзов Гардарика, г.Москва, Юрий Коптелов: 

 

— Сказать, что такой глобальный вопрос можно 

"упаковать" в рамки краткосрочного (я имею 

ввиду принятый Лигой горизонт в три года) 

периода стратегического планирования —  

это нереально и безответственно. Разумно было 

бы сообществу разработать два стратегических 

плана: на долгосрочный период (лет 10-15)  

с определением целевых показателей 

вовлечённости населения в кооперативное 

движение и на несколько этапов достижения 

долгосрочных целей, определяющих 

промежуточные шаги и показатели движения  

к ним (в том числе, и краткосрочный, до 3-х лет,  

ссудо-сберегательной корпорацией: Лига (по-

польски KSKOK) объединяет региональные 

ассоциации (SKOK), которые объединяют свои 

филиалы – кредитные союзы. Мы возвращаем 

ранее отменённый, но благозвучный термин 

«кредитный союз». Лиге становится 

экономически выгодно создать как можно 

больше региональных ассоциаций, которым 

экономически выгодно создать как можно 

больше кредитных союзов. Конкуренции нет – 

где родился, там и пригодился. Все вместе 

работаем в одной структуре. Для людей. В Лиге 

мы всё стандартизируем, подготовим типовые 

документы, разработаем «франшизу» для новых 

кредитных союзов. Вступайте в кредитный союз, 

пайщиком быть выгодно! 

А что существующие кредитные 

кооперативы? Это другое. Они пусть 

продолжают работать, как сейчас. Есть, конечно, 

ряд вопросов: паи, ПСК… их продолжим решать  

в рабочем порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план реорганизации существующего состояния 

рынка кредитной кооперации). 

При этом нужно учитывать тот факт, что любая 

стратегия помимо определения целей должна 

предусматривать ресурсы, за счёт которых  

эти цели будут достигаться. Именно отсутствие 

ресурсной базы является "ахиллесовой пятой" 

кредитной кооперации. Поэтому,  

те рекомендации, которые я могу дать 

кредитной кооперации для формирования 

плана развития, не блещут новизной; но это 

происходит именно потому, что они априори 

верны и, по-моему, в теории признаны уже всем 

сообществом:   

1. объединение всего движения (всех его 

сохранившихся остатков) на единой платформе, 

договорившись о принципах взаимодействия  

и сотрудничества внутри сообщества; 

… Что же такое на самом деле вовлечённость пайщиков? Можно сколько 
угодно иметь новых пайщиков, но если они не вовлечены в процессы 
работы кредитного кооператива и не нацелены на долгосрочное 
сотрудничество, то, скорее всего, их членство закончится после получения 
разовой услуги. Одной из задач стратегического плана – сделать так, чтобы 
пайщики по-настоящему становились членами кооператива, участвовали 
в его управлении, принимали решения и несли ответственность... 

http://1kvk.ru/
http://1kvk.ru/
https://org.tpprf.ru/committee/council_finprom/
https://org.tpprf.ru/committee/council_finprom/
https://www.gardarikacu.ru/
https://www.gardarikacu.ru/
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2. создание "единого фронта" создаёт 

предпосылки для формирования паритетной 

позиции в работе с внешними контрагентами: 

будь то надзорные органы, либо население 

страны - как основной бенефициар 

кооперативных отношений; 

3. создание материальной базы Ассоциаций, 

призванных популяризировать кооперативные 

принципы организации сообществ и способных 

отстаивать интересы своих членов; 

4. реформирование структуры "рабочего 

капитала" кредитных кооперативов - 

максимальный отход от модели "заёмных 

платных ресурсов". Эта модель ставит 

кооперативы в единый конкурентный ряд  

с остальными финансовыми посредниками  

(в том числе, банковской системой), выиграть 

соревнование с которыми кооперативы  

не способны. Нужно сформировать собственное 

"уникальное ценностное предложение" (как это 

принято говорить в учебниках  

по стратегическому развитию);  

5. и последнее: "что нельзя сделать в одиночку, 

возможно сделать вместе". На текущий момент 

максимально актуальное утверждение для 

кредитной кооперации. Чтобы народ захотел 

встать в ряды кооператоров, дайте ему 

возможность получить комплексное 

удовлетворение своих потребностей путём 

организации кооперативной структуры 

жизнеобеспечения: пусть рядом с кредитным 

кооперативом для пайщика будут доступны 

возможности пайщика потребительского; 

производственного/сельскохозяйственного; 

жилищного; снабженческого кооператива. 

Сбалансированное распределение ресурсов 

поможет обрести устойчивость и расширить 

возможности; а затем увидеть перспективу  

и ощутить ценность "силы, заключённой  

в единстве"! 

 

Председатель совета Фонда «Агентство 

развития кредитной кооперации», г.Ростов-

на-Дону, Юрий Волохонский: 

 

Как специалист, занимавшийся подготовкой 

плана стратегического развития кредитной 

кооперации на 2019 — 2022 гг. хочу сказать,  

 

что этот документ как раз и отвечает  

на поставленный вопрос, предлагает 

инструментарий для того, чтобы сделать 

кредитную кооперацию массовой, а не нишевым 

финансовым институтом. Беда в том, что так  

и не удалось сплотить рынок на его реализацию. 

Нам надо не уподобиться лягушке, которая 

сварилась в кастрюле, потому что температуру 

поднимали очень медленно. У нас остаётся  

не так много времени на решительные действия, 

надо выпрыгивать из складывающейся 

ситуации. И надо сделать стратегическое 

планирование непрерывным процессом – 

пересматривать свои планы ежегодно. Никто  

в 2019-м не мог спланировать пандемию  

и мощный толчок в сторону развития 

дистанционных каналов предоставления 

финансовых услуг, развитие безналичных 

платежей. Цифровая революция в финансах 

порождает новые вызовы для кредитной 

кооперации. 

По мере того, как меняются потребности 

членов кредитных кооперативов, должны 

меняться и отношения между участниками  

и предложение финансовых услуг кредитными 

кооперативами. Необходимость быть гибким  

и отзывчивым к потребностям и опыту 

пайщиков является основополагающим 

строительным блоком для будущего любого 

отдельного кредитного кооператива так и для 

их системы в целом. Потребители всех возрастов 

ищут финансовые учреждения с местным 

присутствием и “человеческим лицом”. В этом 

миссия кредитной кооперации. Но когда 

участники теряют доверие к способности 

учреждения соответствовать их ожиданиям – 

когда пайщики хотят видеть не только фаст-фуд: 

займы, сбережения и маткапитал, но и расчёты, 

страхование, инвестиции, финансовый 

консалтинг, ценности учреждения могут иметь 

меньшее значение. Другими словами, 

кооперативная модель взаимоотношений,  

на которую долгое время опирались кредитные 

союзы, становится всё более актуальной,  

но это должно поддерживаться технологией, 

которая отвечает и укрепляет эти отношения. 

 

 

https://www.facebook.com/CreditUnion.ru/
https://www.facebook.com/CreditUnion.ru/
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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. 

 

Юрий Коптелов: - Этот год стал для многих из нас определённым испытанием: всё стало 

не то и шло как-то не так. Ущербно, неполноценно, со скрипом, вопреки… Много вех на пути, 

которые мы считали ориентирами, вдруг выпали из нашего обзора; остались лишь  

в памяти, где-то там — далеко, где мы были раньше. 

Многое остаётся за условной, но такой непреодолимой границей «А помнишь, как раньше...».  

Вот также, негаснущей звездой на небосклоне памяти; там, где «раньше…», остался  

наш Михалыч. Он с нами, но там — РАНЬШЕ! Он с нами навсегда...... 

«Михалыч...» 

(на смерть товарища) 
 

 

 

 

Твой голос треснутый 

Наследовал струне, 

Рука держала гриф, 

Построивши аккорд. 

Взгляд из-под шляпы 

Тонко просигналил мне: 

"Давай подхватывай! 

Поём сейчас про Слёт... " 

 

А я припомнил 

Разошедшийся тот кадр, 

Где голышом меня 

Поймал твой объектив. 

Вплетал ты юмор 

В Богом данный тебе дар; 

Ему, наверное, 

Болезни не простив. 

 

 

 

 Не досудив ещё 

Последний жизни матч, 

Ты ждал подачи 

От кривлявшейся судьбы. 

Но, скотски мимо 

Пролетел коварный мяч, 

Замкнув предательски 

Последний тайм борьбы. 

 

От напряжения 

Струна оборвалась  

Коротким эхом, 

Оставляя Берега... 

Квартирник дверь закрыл, 

И там свеча зажглась... 

Сглотнул слезу: "Прощай!" 

"Михалыч навсегда!.." 
 

Юрий Коптелов, 2021 год 
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ЭПИГРАММА НА ЦИФРУ 
(О нервозности бытия или о сложных отношениях с личным кабинетом надзорного органа) 

Вадим Мешков: - Так получается, что 90% рабочего времени кооператоры посвящают 

обсуждению своего взаимодействия с Регулятором, а не с пайщиками. С некоторых пор 

Регулятор всех стал обязывать сдавать отчётность через личный кабинет. Мы стали переживать, 

да и чего там, бояться штрафов и новых запретов. Тем более что технология личных кабинетов 

работала с ошибками, и у многих из нас «сдавали нервы». Боясь ответственности, бухгалтеры 

готовы были увольняться… Этот стишок – пародия на наше взаимодействие с Регулятором через 

личный кабинет. 

 

Кооператоров долбит шок. 

У всех дыбом стоит пушок. 

Каждый день летят предписания. 

Наливаю 100 грамм Александру я... 

 

- Как дела? Расскажи мне, Друг... 

(Повлажнел его взгляд, вдруг…) 

- Да, идут кое - как, всё ухабами... 

Весь надзор совершается бабами! 

 

(Вынимаю заначку из вазы.) 

Не найдёт никакая зараза 

(Разливаю... хочу молвить спич…) 

"Та-та-там!", - смс, словно бич... 

 

«Та-та-там!» – Что, друзья, заскучали? 

Про надзор вы там что-то кричали? 

Закрывайте свой, на хер, буфет... 

Это я, личный ваш кабинет! 

 

Вы пароль мой назвали: "Зараза!" 

Смс полетело к вам сразу. 

Я искал ваш офшор на Мальдивах 

Ааа... ты в вазе скрываешь активы!? 

 

 

 

, Даа, жируете: бражка, сало... 

Я на видео вас записало... 

Несомненно, я буду прав: 

Вы отмыли доход — вот вам штраф! 

 

Да! Еще арестую сало! 

Бражка?.. хрен с ней, у вас её мало. 

Что застыли? Домой оба - в стойло. 

Да! Утром чтоб отчитались о пойле! 

 

(Тишина...как звонкая нить!) 

- Блин, Санёк, может бросить нам пить? 

А не то всякая зара... 

(Рот заткнул, достаю виски с бара...) 

 

(Разливаю, пошёл отсчёт...) 

Вдруг опять смс придет? 

(Шарим взглядами по сторонам) 

Снова гром СМС: «ТАТАТАААМ!!!»  

 

Вадим Мешков, 2018 
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Н А Р О Д Н А Я  М У Д Р О С Т Ь  О  Ф И Н А Н С А Х  
 

Когда сомневаетесь, какое решение 

принять, стоит обратиться к опыту и мудрому 

совету, особенно если речь идёт о финансах.  

На Всероссийском финансовом фестивале, 

который проходил онлайн 30-31 октября 2021 

года, участникам был представлен специальный 

раздел БИБЛИОТЕКА, в который вошли 

пословицы и поговорки народов мира на тему 

денег. 

 

В этом выпуске «В курсе Гардарики» приводим примеры таких 

пословиц и поговорок, которые посвящены сбережениям  

и умеренности в тратах. 
 

1. Деньги не делают счастливыми, но успокаивают (нем.).  

2. Каждый день будешь откладывать монетку — за три года получится тысяча (кит.).  

3. Запасливый нужды не терпит (не знает) (рус.).  

4. Есть деньги — подумай о дне, когда их не будет (японск.).  

5. Кто в молодости транжирит, под старость умирает с голоду (груз.).  

6. Пушинка к пушинке — и выйдет перинка (рус.).  

7. Кто не бережёт копейки, сам рубля не стоит (рус.).  

8. Поздно быть бережливым, когда уже всё растрачено (лат.).  

9. Деньги лежат — проценты бегут (вьет.).  

10. Держи деньги, чтоб впрок стало (рус.). 1 

11. Копейка рубль бережёт (рус.)  

12. Неистраченные деньги — приобретение (рус.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бережливость - сложная тема для любых занятий по финансовому просвещению. 

Особенно сейчас, когда на нас выливается постоянный поток рекламы, направленной  

на стимулирование спроса, на увеличение потребления. И несмотря на то, что уже все знают  

о необходимости накопления «подушки безопасности», к сожалению, многие граждане 

становятся заложниками своих страстей. Давайте и сами стремиться к умеренности во всём,  

в том числе и в потреблении, и ориентировать своих пайщиков на разумное сбережение. 

 

https://familymoneyfest.ru/online-universitet
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УДИВИТЕЛЬНО! ПОТРЯСАЮЩЕ! 

 

22 октября состоялась онлайн - встреча 

представителей российской кредитной 

кооперации, их зарубежных коллег  

и партнёров из Македонии, Румынии, 

США, Казахстана с гуру менеджмента, 

основателем Adizes Institute Ицхаком 

Адизесом. 

Ничего случайного не бывает. Просто 

день рождения Адизеса почти совпал  

с Международным днём кредитных союзов, 

а Татьяна Новикова из Первого 

Мурманского (председатель Совета 

Ассоциации «Гардарика») прошла путь 

трансформации в российском 

представительстве института Адизеса и …  

У неё родилась замечательная идея – 

организовать такую встречу. Лига 

поддержала и пригласила зарубежных 

партнёров, а учебный центр Лиги  

и «Молодёжка» помогли всё организовать.  

 

 На встрече не только поздравили доктора 

Адизеса с днём рождения, но и коротко 

рассказали о кредитной кооперации. 

Принципы кооперации и взгляды Адизеса 

очень похожи. И доктор Адизес заметил, что 

кредитная кооперация — это дружба  

во всём мире, и что заниматься делом  

во благо людей – большое счастье.  

Участникам встречи запомнились его слова, 

что человек рождается дважды - физически  

и в тот момент, когда понимает, зачем он 

рождён на этой планете. Он сказал, что  

он счастливый человек, потому что нашёл 

свою миссию - делать этот мир лучше.  

Запись встречи >>> 

 

   

 

https://www.adizes.com/
https://pmovk.ru/
https://pmovk.ru/
https://www.gardarikacu.ru/
https://adizes.ru/
https://adizes.ru/
https://l.facebook.com/l.php?u=https://youtu.be/92ve8jRtGNs?fbclid=IwAR2IRkT2QrvZD2mJ3LgJq_sm3ri5uPuGqUkTI_OvFjXBu972W6KUOx9Gg_0&h=AT0v6YK4RVT8WI2P1Ktrcm2D_-TJVTD8ldtoro14U-6KbjYT86Xu-YWuy6LqI_xD36yWeSfoGVd5Vm2raDNS9d8_9earItYHfiq6gX38EIM6HfhzWGM6K90nmSLZ0CgWGqnd&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1k49cXpZOb7zDXIRLBoJ5GE6nM17hXb857JhErOkU3lLi3OTWaZ_77t7h6oqrJnD6c_9kzcUt6e8EGmvhpqwzen5vBravr4vQZ5SSKJXE-ajmcXKzkZaHEma0HgEzCh_sLxRv6PNAarSPhiHiMWH_Bib9CnsoBk2JNMBCQ32s8M2I
https://adizes.ru/
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ДЕНЬ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ В КПК «КРЕДИТ-ПАРТНЁР». 

 

 

Октябрь месяц каждого года всегда богат 

мероприятиями в нашем кооперативе. Ведь  

в октябре все кооператоры празднуют День 

Российской кредитной кооперации  

и Международный день кредитных союзов,  

и мы не исключение. 

Уже с сентября мы начали планировать свои 

мероприятия. Был составлен целый план, 

которого мы строго придерживались. 

Несмотря на введённые ограничения  

в связи с пандемией, нам удалось провести 

уроки финансовой грамотности в учебных 

заведениях (Краснокаменский 

Промышленный Технологический Колледж 

– 1 курс и ГПТУ Железнодорожное училище 

№ 10 г. Хилок – 2 курс). Молодое поколение 

с интересом прослушало информацию  

и поучаствовало в беседе на тему 

«Формирование своих накоплений  

и их приумножение». Уроки длились чуть 

больше отведённого времени, так как 

вызвали очень большой интерес.  

В настоящее время очень много 

информации по заёмным/кредитным 

программам, и почти нет информации  

по сберегательным/накопительным.  

Но ведь важно донести до подрастающего 

поколения, что можно не только тратить 

деньги, но и копить и закрывать свои 

потребности с помощью накоплений.  

Для студентов были подготовлены доклады  

и презентации. 

Для поколения постарше мы провели 

встречи с пайщиками. В уютной обстановке 

наших офисов в ДО в п. Чернышевск  

и ДО в г. Петровск-Забайкальский были 

проведены чаепития. В непринуждённой 

атмосфере мы обсуждали такие темы, как 

финансовое мошенничество и образование 

 финансовых пирамид. Для нас очень важно 

поднимать уровень финансовой 

грамотности населения, так как мы 

предоставляем услуги финансовой 

взаимопомощи нашим пайщикам. 

И, конечно же, мы не обошли стороной  

и самых маленьких. Нашими сотрудниками 

были проведены мастер-классы  

по изготовлению забавных копилок. Мастер 

- классы прошли в частном Д/С «Bambini»  

г. Чита, Д/С № 3 «Тополёк»  

г. Краснокаменск, в подготовительной 

группе СОШ № 25 в г. Шилка. Восторг, 

который излучали воспитанники, 

передавался нашим сотрудникам, мастер - 

классы проводились на одном дыхании.  

Все детки были вовлечены в процесс 

превращения обычной пластиковой 

бутылки в симпатичную пузатую «хрюшку»! 

Ну и мы не забыли про самих сотрудников 

нашего кооператива.  

15 октября был организован поход всего 

коллектива центрального офиса  

КПК «Кредит-Партнёр» в музей «Церковь 

Декабристов». Экскурсовод перенёс нас  

с коллегами во времена зарождения 

кредитной кооперации в Забайкальском 

крае. С новыми знаниями мы получили  

и массу положительных эмоций.  

В очередной раз поняли, что делаем благое 

дело, оказывая финансовую взаимопомощь 

своим пайщикам. Закончили мы свои 

 

https://www.gardarikacu.ru/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
https://www.gardarikacu.ru/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
https://www.gardarikacu.ru/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/
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://vk.com/public.dekabr.museum
https://vk.com/public.dekabr.museum
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мероприятия днём открытых дверей  

в центральном офисе кооператива.  

Офис был украшен шарами, заказан самый 

вкусный корпоративный торт, организован 

фуршет для пайщиков. Все посетители 

офиса получили консультации по заёмным  

и сберегательным программам, некоторые 

пополнили ряды наших пайщиков.  

 

В коллективе некоторые сотрудники 

получили благодарности за добросовестный 

труд и большой вклад в развитие 

кооператива. По нашему мнению,  

все мероприятия прошли на «УРА»,  

мы получили новый заряд эмоций и готовы 

трудиться на благо кооперации дальше. 
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НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ? ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ. 

 

Холодным осенним днём 

представители кредитных 

кооперативов Гардарики собрались 

отпраздновать день кредитной 

кооперации. И не просто 

отпраздновать, а совместить 

приятное с полезным.  

Мы посетили Музей истории денег, 

который находится в самом сердце 

Санкт-Петербурга – на территории 

Петропавловской крепости.  Этот 

памятник архитектуры XVIII века  

до открытия музея в 2016 году был 

недоступен для посещения. 

 

История страны – это и история денег. 

Самые ранние из них – ещё не деньги, 

а предметы, которые использовались в этом 

качестве в древности: ракушки, меха, 

серебряные слитки. Монеты допетровской 

чеканки, времён правления российских 

императоров и императриц. Деньги 

Временного правительства, «опиумные 

деньги» и «моржовки» периода 

Гражданской войны, купюры, 

изготовленные в первые годы советской 

власти, банкноты и монеты, выпущенные  

в обращение Госбанком СССР. Деньги, 

бывшие в употреблении в 90-е годы,  

и, конечно, весь денежный ряд современной 

России.  

В центре экспозиции – инсталляция 

«Миллион». Ровно один миллион монет 

номиналом один рубль представлен в виде 

московской высотки. Высота экспоната – 

три с лишним метра, вес – три тонны.  

 

 Хоть и говорят, что не в деньгах 

счастье, но, оказавшись перед трехметровой 

башней из рублевых монет, которая 

является центральной доминантой 

двухуровневого выставочного 

пространства, невольно задумываешься  

о том, сколько всего на эти деньги можно 

было для этого счастья купить. Но все 

меркантильные мысли меркнут  

от масштабов экспозиции. Более трёх тысяч 

экспонатов, почти два десятка 

интерактивных инсталляций и специально 

подготовленные видеоматериалы 

позволяют ознакомиться с историей 

развития денежного обращения в России  

с древнейших времён до наших дней. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gardarikacu.ru/
https://museum.goznak.ru/about/exposition/
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На Слёте «Карельский Берег – 2021»  

мы проводили занятия для детей  

об истории российских монет. И одна 

девочка перед началом сказала: «Меня мама 

просила всё фотографировать». И тогда  

я поняла, что знакомство со старинными 

монетами, изучение истории денег, 

развития монетного дела могут быть 

интересны, не только детям, но и взрослым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И вот нам посчастливилось 

прикоснуться к истории нашей страны через 

историю денег. Мы с удовольствием 

путешествовали по историческим эпохам.  

На интерактивных макетах наблюдали  

за тем, как изготавливали деньги в былые 

времена, представляли себе, как деньги 

переживали вместе со страной разные 

периоды нашего непростого исторического 

пути. 

 

 

 

Мы все остались довольны,  

что несмотря на наши каждодневные 

заботы, проблемы на работе и дома, нам 

удалось отвлечься, взглянуть не только  

на себя, но и на всю нашу историю как бы со 

стороны, прогуляться по историческим 

эпохам и задуматься о добром и вечном, ведь 

не в деньгах счастье! 

Екатерина Корсунская. 

 

 

https://interslet.jimdofree.com/
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ПОД ФЛАГОМ ХАРТИИ НАС ТРИДЦАТЬ! 

 

 

 
 

 

 

С положениями Хартии можно ознакомиться 

на сайте charta-ks.ru 

Одним из важных аспектов деятельности 
кредитных кооперативов в этом году стал 
вопрос добросовестного поведения 
участников финансового рынка. Причём эта 
важная составляющая деловой репутации 
НФО попала не только в прицел внимания 
Центрального банка, саморегулируемых 
организаций, но и самих участников 
финансового      рынка.        Неоднократно     эта 

 

проблематика озвучивалась в резолюциях Форумов, что говорит о том,  

что кооперативное сообщество готово признать, что до сих пор имеют место 

недобросовестные практики. 

"Признание проблемы – 

половина успеха в её разрешении"           

111111111111111Зигмунд Фрейд. 

Самым сложным этапом в устранении 

этой проблемы был поиск действенного 

механизма, который бы способствовал 

реальному оздоровлению рынка. Решение 

лежало на поверхности: закрепить 

прозрачные принципы работы, чтобы 

отсечь участников, применяющих «серые 

схемы», объединив усилия самих КПК  

и СКПК. Это новый инструментарий, 

поэтому очевидно решение «откатать»  

его в той нише, где кооперативы получают 

больше всего замечаний. Работа  

со средствами федерального бюджета, 

отсутствие жестко закрепленных правил 

документооборота — делают займы  

с погашением материнским капиталом 

миной замедленного действия в руках 

мошенников, которую нужно обезвредить 

раньше, чем она причинит ущерб всему 

рынку. Так появился проект Хартия 

кредитных кооперативов России, который 

на сегодняшний день объединяет  

уже 30 КПК и СКПК, неравнодушных  

к судьбе сектора, готовых следовать 

определенным правилам при выдаче займов 

с погашением МСК. 

 Создано сообщество профессионалов, 

знания и опыт которых сделают 

деятельность прозрачной для надзорных 

органов, что позволит поднять уровень 

доверия к кооперативам. За полгода 

активной работы участников проведено  

8 обучающих мероприятий. Из них  

4 вебинара для широкой аудитории  

по тематике, связанной с оценкой 

платежеспособности заёмщика, стоимости 

объекта, с документооборотом при выдаче 

займов с МСК. Для участников Хартии 

проводятся отдельные «закрытые» 

мероприятия, на которой руководители 

делятся своими кейсами по решению 

различных вопросов.                                                                                                                                                            

Ещё одним важным моментом 

является масштабирование Хартии, 

участники которой уже представляют  

14 регионов России и 3 саморегулируемые 

организации. У нескольких 

территориальных отделений Центрального 

банка проект Хартия уже на слуху. Чтобы 

мнение участников Хартии было весомо, 

необходимо привлечь максимальное 

количество добросовестных кооперативов. 

Приглашаем принять участие в движении  

по отстаиванию интересов кооперативов 

сегодня, чтобы с уверенностью смотреть  

в своё будущее завтра! 

Оргкомитет Хартии. 

https://charta-ks.ru/
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«ЮЖНАЯ ИНИЦИАТИВА: СОЗДАЁМ СТАБИЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ!». 

С 14 по 16 сентября 2021 года  
в г. Анапе состоялся X Южный Форум 
кредитных союзов России «ЮЖНАЯ 
ИНИЦИАТИВА: создаём стабильное 
будущее!». Организатором Форума 
традиционно выступает Южнорегиональная 
ассоциация кредитных союзов (ЮРАКС). 
Форум посетили представители 
сельскохозяйственных и гражданских 

кредитных кооперативов, объединений разного уровня микрофинансовых институтов (в том 
числе саморегулируемых организаций), банковского сообщества, микрофинансовых 
организаций, Общероссийского Народного Фронта (около 100 участников). 
Главными направлениями Форума стали обсуждение текущих проблем в секторе  
и концептуальных вопросов будущего развития в кредитной кооперации.  
Мы задали несколько вопросов участникам Форума. 
 

Отвечает Татьяна Новикова, Советник  

КПК «ПМОВК», Председатель совета 

ассоциации «Гардарика», г. Мурманск. 

 

ИК: на ваш взгляд, какова основная идея 

Форума?  

ТН: Южный Форум всегда отличается 

острыми темами и жаркими дискуссиями. 

Это всегда интересно. Спасибо за такой 

формат организаторам. 

Основная идея – продолжительное  

и несправедливое регулирование сектора,  

в результате чего у кооперативов  

нет времени и сил на развитие. 

ИК: каким Вам показалось настроение 

коллег по кооперации на Форуме?  

ТН: очевидно, что всех гостей форума 

тревожат одни и те же вопросы. 

Текущая ситуация состоит в том, что среди 

общественности через средства массовой 

информации формируется отрицательный 

имидж сектора в целом, который является 

результатом следующих действий: 

• кооперативы «пылесосы», набрав 

деньги исчезают, при этом пайщики теряют 

свои сбережения; 

• из-за непрофессионального  

 управления продолжают банкротится 

кооперативы;  

• мошеннические схемы через 

кооперативы с участием материнского 

капитала обналичивают государственные 

деньги; 

• коммерческие структуры создают 

бизнес-кооперативы, преследуя 

коммерческие цели, которые расходятся  

с целями НАШЕГО сегмента. 

В результате действий недобросовестных 

участников сектора, не относящихся  

к НАШЕМУ СЕГМЕНТУ, мы сталкиваемся  

с такими проблемами: 

• Несправедливый Рост регулятивной 

нагрузки на добросовестных участников; 

• Сложно, практически невозможно 

настроить конструктивный диалог 

с Регулятором, который вводит 

ужесточающие меры, приводящие к гибели 

НАШЕГО СЕГМЕНТА рынка; 

• Стремительно сокращается рынок, 

новые кооперативы НАШЕГО СЕГМЕНТА  

не создаются, наша численность слишком 

мала, чтобы на нас обращали внимание  

и вели серьезный диалог.   

 

https://uraks.pro/forum
https://uraks.pro/forum
https://uraks.pro/forum
https://uraks.pro/forum
https://uraks.pro/
https://pmovk.ru/
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Отвечает Владимир Емец, Председатель 

правления КПК «Свой дом», 

Председатель совета ЮРАКС, г. Азов. 

 

ИК: на ваш взгляд, какова основная идея 

Форума?  

ВЕ: идея Форума «Южная инициатива» 

заложена в его девизе - «Создаём 

стабильное будущее». 

Уже много лет в секторе наблюдается спад 

по причине негативного влияния внешней 

среды. Это затяжной экономический кризис 

в стране и, как следствие, падение доходов 

населения, снижение деловой активности, 

поспешные темпы регулирования, 

усугубили положение дел и ковидные 

ограничения. Также в секторе накопилось 

много нерешённых проблем, в том числе 

отрицательное влияние недобросовестных 

практик отдельных участников рынка  

на имидж кооперации. 

У руководителей кредитных кооперативов 

есть понимание, что нынешнее положение 

дел — это дорога в никуда, и нужно 

детально проанализировать, что мешает 

стабилизации деятельности кооперации,  

и определить направления для развития 

сектора. На этом понимании была 

построена программа Форума. 

ИК: каким Вам показалось настроение 

коллег по кооперации на Форуме?  

ВЕ: что можно сказать о настроениях 

участников Форума? Вообще, в таких 

мероприятиях участвуют те, кому  

не безразлично будущее кредитной 

кооперации.  

Растерянности и безнадёжности на лицах 

не было видно. Наоборот, чувствовалась 

деловитость и решительность  

в обсуждении вопросов повестки Форума. 

 

 

 

 

 

Отвечает Лидия Гудорева, председатель 

правления КПКГ «Беловский», член 

совета директоров ассоциации СМАКК,  

г. Белово 

ИК: на ваш взгляд, почему участники  

и конкретно вы приезжаете на Форум 

ЮРАКС?  

ЛГ: Дорогие друзья! — Это самое главное,  

мы друзья, все мы — это те, кто собирается  

на Форуме, на Карельском Берегу, все мы   

находимся в одной лодке. Руководители, 

кому небезразлично его детище, кто  

не равнодушен и искренне переживает  

за будущее всей кооперации и пусть  

он сельскохозяйственный или кредитный 

или другого формата — это не важно.  

Нас регулятор пометил одной «мастью».  

В своё время, в зарождении и становлении 

кредитной кооперации, у нас не хватило 

смелости или наглости откреститься  

от навязывания такого регулятора. Были 

активные «лидеры» продвигатели такой 

идеи. За что им сейчас хочется сказать 

огромное «Спасибо». Теперь пожинаем  

всю прелесть чиновничьих «жерновов»  

под названием Центральный банк.  

Мы некоммерческие организации, и это 

основа, заложенная ещё родоначальницей 

кооперации Диной Плахотной. Ещё в 2004 

году я постигала азы кредитной 

кооперации. Дина Григорьевна мне лично 

объясняла и показывала на простых 

примерах, что такое кооперация в жизни 

простого человека. На просторах Родины 

есть много кооперативов разных пород  

и мастей. Есть хорошие, передовые лидеры, 

есть тихие паразиты, а есть наглые,  

как саранча сметающие всё на своём пути, 

кооперативы-пылесосы. Вот такая наша 

команда, разношёрстная. На Форуме я и мои 

коллеги ищем единомышленников  

и ответы на свои вопросы: а как выжить?  

с помощью, чего, кого? Что нам поможет? 

Как с этим всем справиться и что делать?  

https://pksd-azov.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/
https://pravovayagruppa.ru/belovskij-kreditnyj-potrebitelskij-kooperativ/
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ИК: всё ли удалось организаторам и чем 

особенно Вам запомнился в этом году 

Форум? 

ЛГ: организаторы на Форум всегда 

приглашают великолепных спикеров, 

гостей различных отраслей экономики. 

Форум является площадкой, где нас готовы 

выслушать, где мы можем поспорить  

и подискутировать. В этом году вновь 

удалось собрать аудиторию 

единомышленников со всех уголков России 

от Владивостока до Калининграда, людей 

преданных и верных своему делу. Все были   

дружелюбны и активны в высказывании 

своих идей. Тематика выступлений очень 

актуальна.  

Подводя итоги этих дней, могу сказать 

точно, нам не хватило ещё времени для 

создания командного состава и точного 

навигационного свода правил. Нужен курс 

и механизм на отстаивания наших 

требований, а они есть. И их необходимо 

озвучить, и юридически подтвердить,  

и отстоять. Огромное спасибо за чудесные 

моменты в кругу друзей. Море, солнце  

и заряд прекрасных эмоций, это заряд  

на будущие рабочие дни. Всех  

с наступающим Новым годом, с новыми 

успехами, новыми достижениями. Здоровья 

на долгие годы. 

 

Отвечает Алексей Медведев, 

Председатель СКПК «Прометей», член 

совета ЮРАКС, Волгоградская область. 

 

ИК: на ваш взгляд, какова основная идея 

Форума?  

АМ: сектор кредитной кооперации, что 

сельскохозяйственной, что "городской" 

переживает очень непростое время  

в сегодняшних реалиях. Ситуация в стране,  

да и во всём мире с COVID - 19 создала так 

называемый экономический кризис,  

наложив большой отпечаток и на кооперацию, 

 

где стало не просто выжить.  Форум ЮРАКС 

является той площадкой отдушины, где каждый 

может высказаться, обсудить наболевшие 

актуальные вопросы, обменяться опытом среди 

кооператоров всей России, поделится своим 

настроением с волнением о будущем 

кооперации. 

ИК: каким Вам показалось настроение 

коллег по кооперации на Форуме? 

АМ: Я считаю и вижу, что все коллеги 

приезжают на Форум с большой НАДЕЖДОЙ 

быть услышанными в поисках решений 

дальнейшего развития и процветания 

кредитной кооперации и стабильности 

системы!  В этом и заключается вся суть  

и настроение ФОРУМА !!! 

 

Отвечает Юлия Дёмина, Председатель 

правления КПК «СВЕТЛАНА»,  

член совета Ассоциации «Гардарика»  

г. Санкт-Петербург. 

 

ИК: на ваш взгляд, какова основная идея 

Форума?  

ЮД: на Форуме ЮРАКСа была впервые. 

Считаю, что мероприятие нужное,  

а главное, полезное для нашего сектора. 

Мне показалось, что основная идея Форума 

- "Как "выжить" кредитной кооперации  

в сложившихся условиях..." Много проблем 

было озвучено. Проблемы, действительно 

существующие и далеко не все легко 

решаемые. 

ИК: каким Вам показалось настроение 

коллег по кооперации на Форуме?  

ЮД: настроение коллег было 

соответствующим. Я бы назвала его 

"печально-озабоченным". Т.к. вопросов  

в последнее время возникает всё больше,  

а ответы находятся не всегда. Но дружеская 

атмосфера, "живое" (очное!!!) общение, 

приятная обстановка оставили 

замечательные впечатления о Форуме. 

Ведь, вместе - мы можем больше!!! 

 

https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
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Отвечает Вадим Мешков, 

Исполнительный директор ассоциации 

ЮРАКС, г. Ростов-на-Дону. 

 

ИК: на ваш взгляд, какова основная 

идея Форума?  

ВМ: основная идея в том, чтобы  

мы вернулись к мечтам, то есть захотели 

снова мечтать.  Несмотря на все трудности, 

мы упрямо продолжали вести разговор  

о развитии и нашем будущем. Поэтому  

в дискуссиях снова и снова  

мы возвращались к вопросам  

о доминирующей экономической модели 

кооператива, основанной  

на ростовщичестве, о потребительских 

равно иждивенческих настроениях 

пайщиков по отношению к своему 

кооперативу… Находясь в тисках 

привычного состояния, тем не менее  

у многих из нас зреет понимание, что идём 

куда-то не туда, а с нашим имиджем что-то 

не то. Это, во-первых.  

На этом форуме мы много обсуждали СРО  

и Базовые стандарты. В Резолюции Форума 

этому вопросу посвящён целый раздел. 

Участники форума говорили (и это 

закреплено Резолюцией) о необходимости 

создания в СРО развивающих функций.  

Это, во-вторых.  

Ну, и, в-третьих. Мне кажется, что также 

важной целью всех форумов, а не только 

Южного, должно стать восстановление  

у нашего сообщества ранее утраченной 

субъектности. Если так будет,  

то резолюции будут не только 

декларироваться, но и исполняться всеми 

сторонами. Мы уже получаем 

профессиональные отклики на нашу 

Резолюцию. Кстати, это очень 

показательно. Я думаю, что мы опубликуем 

эти отклики и многим многое будет 

понятно.  

 

ИК: каким Вам показалось настроение 

коллег по кооперации на Форуме?  

ВМ: в части настроений хочу выделить два 

момента. Сюда приезжают старые друзья 

или те, кто впоследствии таковыми станут. 

И это главный момент. Это наша основа,  

это дух Южной инициативы! Но также,  

как в этом году, так и в прошлом, мне 

показалось, что народ всё больше 

«закипает», и недовольство растёт.  

К действующему надзору и контролю 

доверия всё меньше. Чувствуется усталость 

и нежелание говорить о сошедших  

с дистанции кооперативах и вчерашних 

коллегах. Ох, как хочется расти и получать 

кайф от работы. Но как этого добиться?  

Что для этого нужно? Надзор говорит  

о продолжении зачистки, и СРО им вторят. 

Моё убеждение в том, что на «выжженом 

поле» трава не растёт. 

 

Резолюция X Южного форума кредитных 

союзов России «Южная инициатива: 

создаем стабильное будущее!»  >>> 

https://uraks.pro/
https://uraks.pro/
https://docs.google.com/document/d/1pXuVVBzkq6ajhNvn4yzQIL5yRD-jzCY6/edit?usp=sharing&ouid=115945986035570772475&rtpof=true&sd=true
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КОНФЕРЕНЦИЯ В КАЗАНИ. 

 

28-29 октября Учебный центр Лиги 

кредитных союзов провёл 

профильную конференцию "Путь 

пайщика: две стороны одной медали". 

Ключевым содержанием мероприятия 

стали раскрытие таких вопросов как 

“Как привлечь хорошего пайщика”  

и “Как эффективно взыскать долг 

заёмщика”. 

В конференции приняла участие 

Фалетова Ольга Владимировна сотрудник 

КПК «СВЕТЛАНА». Делимся с вами  

её впечатлениями о поездке.  

— Сегодня я хочу рассказать  

про поездку в Казань на конференцию 

«Путь пайщика: две стороны одной медали»  

28-29 октября 2021 года. 

Для меня такое мероприятие было 

впервые, и я очень волновалась. 

Конференция проходила в центре 

Казани, в отеле «Ногай». Встречала нас  

в национальном костюме исполнительный 

директор КПКГ «ГозЗайм» г. Казань Любовь 

Хайрутдинова, такое гостеприимство сразу 

зарядило отличным настроем. 

 Сама конференция проходила 2 дня, 

но при этом программа была очень 

насыщенной. 

В ходе первого дня конференции 

выступали спикеры, которые делились 

своим опытом, как сделать кредитный 

кооператив привлекательным для 

пайщиков. Какие инструменты помогут 

заполучить надёжных пайщиков, а какие – 

облегчить жизнь менеджерам  

и руководству. Например, автоматизация 

коммуникаций с пайщиками. Очень 

понравилась идея мобильного приложения, 

где автоматически идёт рассылка  

sms-сообщений о дате платежа у пайщика,  

о просрочке, об автоматическом 

поздравлении с днём рождения.  

Так же спикеры делились опытом  

по планированию рекламной компании,  

как привлечь СМИ к кредитной кооперации. 

Особым вниманием хочу выделить 

спикера Антона Сысуева, который в своём 

КПКГ «Содействие Плюс» г. Абакан,  

на выделенной территории  

от Администрации города вместе  

с пайщиками посадил саженцы дубов для 

озеленения города. Такое совместное 

доброе мероприятие «Зелёный пояс 

кооперации» объединяет кредитные 

кооперативы для решения задач 

озеленения планеты.  

https://www.gardarikacu.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
https://sp19.ru/
https://gb.sp19.ru/
https://gb.sp19.ru/
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Надеюсь, что и наш кооператив  

в скором времени присоединится к этому 

проекту.  

После завершения первого дня 

конференции нас повезли на экскурсию  

по Казани, где показали 

достопримечательности города! 

А потом был дружеский ужин  

в ресторане «Туган авылым».  

 

Участники конференции имели 

возможность не только послушать доклады, 

но и обменяться мнениями, задать вопросы. 

Всеми участниками была отмечена 

важность таких встреч. 

Порадовало то, что на конференции 

встретились друзья со Слёта «Карельский 

Берег – 2021». 

Конференция была познавательной  

и плодотворной. Столько положительных 

эмоций и полезной информации, спасибо  

за организацию такого замечательного 

мероприятия. Отдельна благодарность 

председателю правления кооператива  

за возможность побывать на конференции. 

 

 

 

 

 

 

На втором дне конференции были 

освещены темы эффективности взыскания 

долгов заёмщика: как простить долг 

заёмщику после вступления в силу 

судебного акта; как инициировать 

процедуру банкротства в пользу 

кредитного кооператива; как оспорить заём 

по безнадёжности. 

Запомнилось выступление КА «ИЛМА» 

в лице Екатерины Бухтояровой, которая 

рассказывала про варианты 

взаимодействия с коллекторским 

агентством. Но, помимо обсуждения  

про пайщиков, были и решения  

по повышению лояльности сотрудников  

и контроль эффективности их работы. 

  

 

https://interslet.jimdofree.com/
https://interslet.jimdofree.com/
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КОНФЕРЕНЦИЯ МГУ. 

19-20 ноября кафедра 

Прикладной институциональной 

экономики Экономического 

факультета Московского 

государственного университета 

отметила своё двадцатилетие 

юбилейной конференцией.  

 

Отдельный круглый стол был посвящён вопросам кредитной 

кооперации. Одним из спикеров на этой конференции был член Совета 

ассоциации Гардарика Юрий Борисович Мариничев, и мы попросили  

его ответить на несколько вопросов. 

ИК: Юрий Борисович, не могли бы 

Вы поделиться своими впечатлениями  

об участии в этом мероприятии? 

ЮМ: Для кооперации это, безусловно, 

событие знаковое. Дело в том, что 

у кооперативного движения есть 

множество коммуникационных форматов, 

уже неплохо закрывающих отдельные 

проблемные ниши. Например, форум Лиги 

или конференция НАУМИР предоставляют 

лучшие возможности для публичного 

общения с представителями Банка России. 

Форум «Южная инициатива» - бесспорно 

лучшая площадка для обсуждения вопросов 

взаимодействия с регулятором и органами 

власти на региональном уровне. 

Международный слёт «Карельский Берег» - 

мощный кооперативный тимбилдинг, 

отрабатывающий вопросы идеологии  

и будущего нашего Движения.  

Кроме перечисленных выше 

публичных площадок есть множество 

форматов экспертного уровня: От вполне 

официальных, таких как, Экспертный совет 

по микрофинансированию и кредитной 

кооперации при Банке России или 

Экспертный совет по небанковским 

финансово-кредитным организациям при 

 Комитете по финансовому рынку 

Государственной Думы, до весьма 

неформальных, типа «Радио бухгалтер», 

концептуального клуба «Д&К» или 

известной всем нам «Молодёжки»….  

Но! Конференция в МГУ это другое. Это, 

(если мы захотим), другая 

интеллектуальная среда! Это такая 

специальная оптика, со-настроив которую, 

мы сможем заглянуть в наше будущее. 

Помните поговорку, авторство которой 

приписывают многим знаменитым людям? 

– «Теория без практики мертва, а практика 

без теории слепа». Это скорее к лидерам, 

нельзя вести Движение вслепую. 

ИК: Как-то странно Вы сказали про 

интеллектуальную среду… Что значит 

Ваше: «если мы захотим»? Разве это зависит  

от сектора? 

ЮМ: Это значит, что, оказавшись  

в учёной среде, мы должны стараться  

ей соответствовать, хотеть, так сказать, 

быть интересными собеседниками. 

Интересными как с точки зрения 

предметной области их научной 

деятельности, так и с точки зрения уровня 

занимающей их проблематики. Я напомню, 

конференция   была   посвящена   20 - летию 

https://www.econ.msu.ru/departments/pie/
https://www.econ.msu.ru/departments/pie/News.20211130165507_7143/
https://www.gardarikacu.ru/
http://forumks.ru/
https://conf.rusmicrofinance.ru/
https://cbr.ru/
https://uraks.pro/forum
https://interslet.jimdofree.com/
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кафедры прикладной институциональной 

экономики. Ещё раз: Прикладной. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ (!) Экономики 

  

ИК: Давайте поговорим о Вашем 

выступлении. Вы назвали свой доклад 

«Кооперация как опорная идеология 

устроительства общества». Но ведь 

реальные дела в нашем обществе, мягко 

говоря, не совсем подтверждают сказанное? 

ЮМ: Во-первых, я не говорил только  

о нашем обществе… Но, Вы правильно 

обратили внимание на неполное 

соответствие. Для нашей страны это скорее 

желаемое, чем действительное. Но на 

площадке ведущего научного университета 

такие вопросы ставить уместно, ведь 

государства содержат свои научные 

центры, в том числе для того, чтобы 

получать от них научно обоснованное 

вѝдение своего стратегического развития. 

Ну, или, проще говоря, только 

университеты могут указать правительству 

правильный путь развития государства.  
 

 
 

ИК: Ну а разве у нас не так? 

ЮМ: Наверное, так, но в своей 

политике       отношений      с      гражданами,  

 правительство сегодня ориентируется 

скорее на создание технологических 

сервисов, нежели на развитие социальных 

институтов. И не рассматривает 

кооперацию в качестве одной из опорных 

идеологий устроительства общества. Но мы 

знаем много исторических примеров, когда 

общество, развивая что-нибудь одно, 

незаметно утрачивало другое. Иногда 

навсегда.  

ИК: Вы считаете, что в перспективе, 

Россия может утратить свою кооперацию? 

ЮМ: Я считаю, что в перспективе, 

Россия должна восстановить кооперацию 

как массовый социальный институт.  

Но пока, к сожалению, тенденции 

печальные. Давайте обратимся  

к статистике: По данным Всемирного 

Совета кредитных союзов (WOCCU) 

вовлечённость населения Земли  

в кредитную кооперацию составляет более 

12 процентов и постоянно растёт от года  

к году. Причём, всё это происходит ещё  

и на фоне быстрого роста населения нашей 

планеты. То есть скорость прироста 

мирового сектора кредитной кооперации 

выше скорости прироста населения Земли. 

 
В России ситуация иная... По данным 

Банка России за те же годы численность 

пайщиков КПК сократилась на треть,  

а показатель вовлечённости населения 

составляет меньше полпроцента. Кстати,  

по этому показателю Россия занимает 

предпоследнее место в Европе и одно  

из последних в мире. И такой значительный 

перекос в сравнении с показателями  

https://www.woccu.org/our_network/statreport
https://www.woccu.org/
https://rosinfostat.ru/naselenie-zemli/%23i-3
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соседних государств заставляет 

задуматься... Очевидно, что данное 

положение невозможно исправить одними 

только инструментами настроек, типа 

регулирования. Отрасль настройками  

не создаётся. Необходим фундаментальный 

пересмотр самой концепции построения 

кредитной кооперации в России,  

её современной идеологии, правового 

пространства, в котором она действует,  

и, конечно, слагаемой кооперативами 

практики. 

 
ИК: Юрий Борисович, когда  

Вы говорите о фундаментальном 

пересмотре самой концепции построения 

кооперации, что Вы имеете ввиду? Можете 

назвать какие-то конкретные проблемы? 

ЮМ: Я попробую начать, возможно,  

с главного. Дело в том, что нашими элитами 

не осмыслены, а обществом (гражданами) 

не отрефлексированы уникальные 

особенности кооперативных отношений, 

построенных на приоритете общего. 

Причём, общего не только в экономическом 

смысле, но в смысле общности судьбы̀ - 

до̀ли, у̀части - понятия, вытекающего  

из родовы̀х, ещё доэкономических 

отношений. И, напротив, в современных 

общественных экономических отношениях 

культивируется приоритет частного, 

причём, в худшем его проявлении - в виде 

ростовщичества. Пайщики определяются 

как потребители финансовых услуг, (а не их 

«производители"), что позволяет  

им фактически паразитировать на своих 

кооперативах. А, с другой стороны, такое  

устройство отношений создаёт весьма 

привлекательную среду для всякого рода 

"гешефтмахеров" в качестве руководителей 

таких кооперативов. 

Ещё одним фундаментальным 

вопросом, без решения которого 

невозможно массовое кооперативное 

развитие — это вопрос кооперативной 

собственности. К сожалению,  

в современном юридическом поле России 

такое понятие просто отсутствует. С 1936 

по 1993 год понятие коллективной 

собственности в виде собственности 

колхозов и кооперативов было закреплено 

в Конституции. Сегодня этого нет,  

и, я думаю, это порождает массу проблем,  

от юридических до ментальных. 

Но это только один из вопросов,  

в целом характеризующих слабую 

заинтересованность государства в развитии 

массового кооперативного движения.  

Как я уже сказал, на мой взгляд, 

правительство сегодня видит перспективу 

построения отношений между гражданами 

скорее с помощью технологических 

сервисов, нежели через развитие 

социальных институтов и пока не 

рассматривает кооперацию в качестве 

опорной идеологии устроительства 

общества.  

ИК: И какие выходы Вы тогда 

видите?  

ЮМ: Как и 30 лет назад, снова нужна 

рабочая группа. Нужна дискуссия, причём 

на хорошем научно-методологическом 

уровне. Это важно, потому что сам 

кооперативный сектор, возможно,  

не обладает, (выскажусь аккуратно), 

достаточной интеллектуальной 

и методологической базой для обоснования 

вопросов такого уровня перед 

руководителями государства.  

Очевидно, для построения новой 

конкурентоспособной модели кооперации 

нужна новая метрология, основанная  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE.%D1%80%D1%84/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B3%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%80
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на сочетании экономической 

целесообразности и общественной 

полезности деятельности её участников.  

Также необходимо разработать 

адекватный новому вѝдению понятийный 

аппарат, который позволит кооперации 

терминологически отстроиться  

от ростовщичества и банкинга. Люди 

должны чётко отличать кооперативы  

от банков и других финансовых 

институтов. 

Важной и сложной задачей является 

обоснование и обособление интересов 

государства. С одной стороны, кооперация 

по типу построения отношений с церковью, 

должна быть отделена от государства.  

С другой стороны, государственная 

политика должна быть направлена  

на развитие кооперации, как системного 

института организации гражданского 

общества, способного вносить свою 

существенную лепту в укрепление самого 

государства. 

Для этого необходимо 

реабилитировать в общественном сознании 

понятие особой общинной кооперативной 

культуры (членом кооператива должно 

быть естественно и  напротив,  

не естественно не быть членом какого-

нибудь кооперативного общества). А также 

реабилитировать, но уже в правовом поле, 

понятие кооперативной собственности 

(пайщиком быть экономически безопасно).  

 
Ну, таких решений, как и проблем, 

может быть много. Нужна системная 

работа, чтобы их выявлять  

и    анализировать    на    хорошем    научном 

уровне. Тогда найдутся и решения. 

Зачастую, в процессе определения 

проблемы, одновременно находятся  

и нужные решения. Вот как-то так… 

ИК: Спасибо, Юрий Борисович. А, вот 

ещё, на последнем слайде у Вас есть  

ещё один тезис - Добиться государственной 

пропаганды нарративными методами. 

Поясните, пожалуйста. 

ЮМ: У нас в секторе периодически 

поднимаются вопросы о необходимости 

государственной поддержки. И зачастую, 

участники движения, да и представители 

регулятора, обсуждают эту поддержку  

в форме прямого финансирования 

гарантийных фондов или элементов 

инфраструктуры. Я же считаю, что лучшую 

поддержку, которую нам могло бы дать 

государство, это помочь организовать 

хорошую добрую пропаганду кооперации. 

Но нам нужна не прямая - с этим  

мы справимся сами – нам нужна 

нарративная пропаганда. Нужны фильмы, 

спектакли, литература, музыкальное 

творчество. Почему в каждом телесериале  

в качестве героев водители, банкиры, 

медсёстры, домохозяйки, а не, например, 

сотрудники кооперативов? Или те же 

водители и медсёстры, но – пайщики 

кооператива. Я уже говорил, нужно вводить 

кооперацию в культуру. Это стоит дорого, 

но государство ежегодно финансирует 

создание большого количества фильмов 

патриотического содержания, да и других, 

которые, на его взгляд, укрепляют 

общество. Мне кажется, нам нужна вот 

такая поддержка. И думаю, что если 

кооперация сумеет переформатироваться  

в (как бы помягче), более социально - 

полезную, то её можно будет так 

пропагандировать.    
ИК: Спасибо, Юрий Борисович. 

ЮМ: Ирина, Вам спасибо. 
По итогам выступления на юбилейной конференции 

кафедры Прикладной институциональной экономики 

Экономического факультета Московского государственного 

университета.     Разговор записала Ирина Кряжева 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НАУМИР. 

 

с 1 по 3 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге 

состоялась XX Юбилейная Национальная конференция 

по микрофинансированию и финансовой доступности 

«Микрофинансирование: время очистить кэш» - 

главное публичное событие года в области 

микрофинансирования в России. 

Организатором Конференции выступила 

Национальная ассоциация участников 

микрофинансового рынка (НАУМИР). 

Это была XX юбилейная конференция. 

Было о чём вспомнить и что обсудить. 

Конференция совпала с ещё одной юбилейной 

датой - 15-летием НАУМИР. 

Для удобства делегатов и спикеров 

Конференции было предусмотрено два формата 

участия – очный и дистанционный. 

Ключевыми темами пленарных 

заседаний XX Юбилейной Национальной 

конференции стали вопросы «программной 

реализации» - восстановления  

и дальнейшего развития всего финансового 

рынка и каждого из его секторов после периода 

пандемии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во второй день Конференции одну  

из учебной и дискуссионной сессии - 

«Микрофинансирование за рубежом: 

постковидные реалии и перспективы» вели 

представители ассоциации «Гардарика»: Юрий 

Мариничев, член совета ассоциации и Наталья 

Тимохина, руководитель проектов.  

В своё время лучшие зарубежные 

практики, а также консультации ведущих 

иностранных экспертов сыграли неоценимую 

роль в становлении микрофинансирования в РФ. 

 Однако, чем самостоятельнее становился 

российский рынок МФИ, тем меньше  

он нуждался во внешних примерах и обмене 

знаниями с коллегами из других стран. 

Сказывалась также разница в регуляторной 

нагрузке и в состоянии инвестиционного 

климата. Тем не менее, пандемия и её 

последствия ставят общие вызовы и задачи 

перед международным микрофинансовым 

сообществом. Настал момент освободиться  

от прежних ролей и представлений  

о взаимодействии с коллегами из-за рубежа, 

чтобы возобновить совместную дискуссию  

с целью обмена полезной информацией  

и опытом. 

Участники сессии обсудили следующие вопросы: 

- антикризисные стратегии зарубежных МФИ: 

что утратило и, наоборот, обрело актуальность  

в новых реалиях; 

- новации в сфере регулирования 

международных рынков МФИ и защиты прав 

потребителей; 

- портрет зарубежного заёмщика и успешные 

практики взаимодействия; 

- какие инновационные продукты и услуги 

появились на международных рынках МФИ  

за последнее время; 

- востребованные финтех технологии среди 

зарубежных МФИ; 

- социально ответственное инвестирование: 

новые риски и возможности; 

- как изменилась роль зарубежных 

профессиональных ассоциаций и объединений  

в решении насущных вопросов участников 

рынка и дальнейшем развитии сектора. 
 

https://conf.rusmicrofinance.ru/
https://conf.rusmicrofinance.ru/
https://www.gardarikacu.ru/

