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Репортаж о стажировке представителей 

Гардарики во  во Вьетнамских народных 

фондах

ЗА КООПЕРАЦИЕЙ – В СОЦИАЛИЗМ! 

 Касса взаимного кредита делится опытом
по подготовке к проведению проверки
 Банком России 

"ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ ЦБ"
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У  Гардарики  —  Новый  Председатель  Совета !
На фото: прежний Председатель совета Гардарики В. Д. Артюхин передаёт 
 символический ключ от Гардарики новому Председателю - Ю.С. Гамерову



В этом выпуске: 

ОТ  РЕДАКЦИИ

"Здравствуйте, меня зовут ЦБ": КВК делится опытом по
подготовке к проверке Банком России.
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Есть ли будущее у сельской кооперации? Актуальный 

вопрос от ЮРАКС.
3

В курсе Гардарики
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Уважаемые читатели! 
Рады представить Вашему вниманию второй выпуск журнала «В курсе Гардарики» в этом 

году. В нём вы узнаете о новых важных событиях в жизни нашей Ассоциации, мы вместе 

зададимся вопросами о будущем кооперации. А также расскажем о других странах, в
которых, как и у нас, люди организуют фонды финансовой взаимопомощи. Есть и полезные 

советы: как создать полезную и красивую наружную рекламу и поставить «партизанский» 

маркетинг себе на службу. Надеемся, вы сможете найти много нужной для себя 

информации. 
В прошлом номере мы уже частично затрагивали тему сельхозкооперации, поэтому 

данный выпуск является органичным продолжением предыдущего. Мы не случайно так 
много говорим об идентичности, о поиске собственного пути и обретению уникальности в 

кооперации. К сожалению, унификация в подходе к кооперативам мегарегулятором 

заставляет сегодня думать больше о том, как правильно сделать тот или иной отчёт, чем о 

нашем развитии, работе с пайщиками. Но трудности и заставляют нас учиться, 
мобилизовать все силы и возможности, а также все больше понимать, что в объединении 

наша сила. А идеи найдутся! 
Вот и этот номер мы делаем всё большей командой, наши волонтёры уже работают в 

самых разных уголках мира, есть даже «привет» из Китая … 

Но лучше вы всё увидите сами! 
Приятного прочтения!  

Далёкий и близкий Вьетнам. Рассказы участников 

стажировки о том, как устроена кооперация «у них», а 

также зарисовки о жизни и быте вьетнамцев.



В курсе Гардарики
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Члены Ассоциации проанализи- 

ровали итоги деятельности в 2016 

году, утвердили необходимые 

финансовые документы. Приняли 

смету на 2017 год, избрали новый 

состав Совета и утвердили кадро- 

вый резерв на 2018 и 2019 год. 
Новым председателем Совета 

Ассоциации на 2017 год  избрали 

Гамерова Юрия Степановича, 
руководителя кооператива 

"Сфинкс - Строй". 

СОБЫТИЕ

18 марта в Петрозаводске состоялось очередное общее отчетно-выборное 

собрание Ассоциации "Гардарика".

В ГАРДАРИКЕ ПРОШЛО ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ

Собрание проходило в конференц - зале 

старейшей в Петрозаводске гостиницы 

"Северная". В собрании приняли участие 

кооперативы "Беломорский кредитный Союз", 

"Касса Взаимного Кредита", "Кредитный союз 

Лукошко", "Металлист", "Планета", "Светлана", 

"Сфинкс - Строй". Члены Ассоциации 

проанализировали итоги деятельности в 2016 

году, утвердили необходимые финансовые 

документы. После утверждения формаль- 

ностей, с информацией о деятельности Совета 

выступил его Председатель Артюхин Виталий 

Дмитриевич. Он обозначил основные 

направления работы Совета в прошедшем году, 
а также вопросы, которые пришлось решать 

ему, как председателю. Высказал свои поже- 

лания новому составу Совета. Далее, с 

подробным отчетом о деятельности Ассоциа- 

ции выступила исполнительный директор 

Тимохина Наталья Николаевна. В докладе были 

перечислены основные мероприятия по 

направлениям, которые организовывала 

Ассоциация в отчетном периоде.

Также были отмечены достижения и потери 

Гардарики в ушедшем году. В процессе 

обсуждения участники отметили, что была 

проведена большая работа, укрепился 

авторитет Ассоциации во внешнем сообществе. 

Вместе с тем, члены Ассоциации говорили о 

необходимости постепенного усиления 

пропагандистской работы во внутреннее 

сообщество - среди пайщиков кооперативов и 

населения, где присутствуют наши кооперативы.

Работа Ассоциации была признана 

удовлетворительной, а открытую часть отчета 

вы можете прочитать 

по этой ссылке: https://goo.gl/qcsVBw 

Далее, были рассмотрены финансовые 

документы. А также отчет Председателя 

ревизионной комиссии Рюминой Марии 

Борисовны. Было отмечено, что Ассоциация 

активно привлекает к софинансированию своей 

проектной деятельности инфраструктурные 

организации и партнеров. 

https://goo.gl/qcsVBw
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Третий  блок  вопросов  был  

связан  с  будущим  нашей  

Ассоциации .  Участники  

избрали  новый  состав  

Совета ,  а  также  утвердили  

кадровый  резерв .  В  состав  

нового  Совета  вошли  

Артюхин  Виталий  

Дмитриевич ,  Березовская  

Жанна  Климентьевна ,  
Гамеров  Юрий  Степанович ,  
Милявская  Людмила  

Александровна  и  Мариничев  

Юрий  Борисович .  
 Председателем  Совета  

единогласно  избрали  

Гамерова  Ю .  С . ,  
руководителя  КПК  "Сфинкс  -  

Строй" .  
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СОБЫТИЕ

Обсуждали направления нашей будущей деятельности: с докладом 

выступили Гамеров Юрий Степанович и Корсунская Екатерина Витальевна.
На внешнем рынке было предложено усилить работу по расширению 

партнерских отношений с российскими и зарубежными участниками. На 

внутреннем  - активнее пропагандировать кооперативные принципы 

Гардарики среди пайщиков наших кредитных союзов, разъяснять их 

положительную роль в процессе создания российской кооперации. Было 

принято решение о создании рабочей группы для разработки новой 

стратегии развития Ассоциации "Гардарика".   

www.gardarikacu.ru

  

Поэтому, при рассмотрении сметы на 2017 

год, несмотря на большие расходы 

кооперативов, связанные с необходимостью 

ускоренного формирования резервов, члены 

Ассоциации приняли решение об увеличении 

финансирования деятельности Гардарики и за 

счет членских взносов. 

https://www.gardarikacu.ru/
https://drive.google.com/file/d/0B7AQzSWHWZlWLVdzYUlnYnhUblE/view
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В этом году 18 марта для меня стал несколько 

особенным днём. Для меня огромная честь быть 

избранным председателем Совета такого 

уважаемого объединения как Ассоциация 

Гардарика. 
Прежде всего я хочу отдать дань уважения 

основателям Гардарики. Традиции Гадрдарики, 
тот опыт и дела, которые сделали её заслуженно 

известной не только в профессиональной среде 

кооперации - заслуга тех кооперативов и их 

руководителей, которые входят в Ассоциацию, 
заслуга членов Совета Гардарики, её дирекции. 
Они заложили основу сильной 

Ассоциации. Большое спасибо В.Д. Артюхину, 
возглавлявшему Совет на протяжении 

2016/2017 годов, и, благодаря его усилиям, мы 

можем перейти к следующей главе в жизни 

Гардарики. 
Вы можете задать вопрос, что я за человек. Я тот, 
кто стремится к развитию и объединению. Я верю
в создание возможностей для всех, кто с верой и 

надеждой смотрит в будущее. Мой девиз -

Anything is possible! - Возможно Всё!  
Последние  12 лет лет я возглавляю 

некоммерческую организацию, которая успешно 

объединяет людей для возможности накопления 

и приобретения недвижимости с помощью 

разработанной мною программы долгосрочных 

целевых накоплений и форвардных кредитов.  
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НАШИ ЛЮДИ

Я люблю путешествовать и встречаться с людьми 

из разных культур, поэтому международная 

деятельность Гардарики вызывает во мне не 

только ответственную, но и приятную реакцию. 
Кроме того, работая на будущее Гардарики, я 

полагаю, что мой опыт и знания MBA, полученные в 

бельгийской школе менеджмента, послужат на 

благо нашей Гардарики, тем более в такой 

замечательной команде единомышленников, как 

Совет Ассоциации. 
Гардарика предоставляет всем возможность 

делиться идеями, встречать новых людей и 

укреплять отношения с теми, кого мы уже знаем.  
Гардарика всё это делает для меня. Ассоциация 

Гардарика (в переводе с древнескандинавского - 

страна городов) была создана для того, чтобы 

сделать то, что она продолжает делать с успехом - 

объединять людей для улучшения жизни.  С другой 

стороны, в слове Гардарика есть корень "Гарда", 

что означает защита. По этому  название нашей 

ассоциации символизирует и наше предназначение 

- это равноправное объединение кооперативов из 

разных городов и их защита. 
Действующие кооперативы, и все кто 

присоединился к Гардарике, напоминают, сколько 

кооперативов Гардарика поддержала. Само слово 

КООПЕРАЦИЯ (лат. cooperatio - сотрудничество) 

означает объединение для достижения каких-либо 

общих целей. Это форма организации труда и шире 

- общественной жизни, предполагающая 

совместное участие людей в осуществлении 

какого-либо дела. Иными словами Кооперация - это 

взаимопомощь, сотрудничество, партнёрство, а это 

означает - команда! 
Для меня привилегия быть частью команды. Я рад, 
что меня так тепло приветствовали в Гардарике, и я 

с нетерпением жду возможности внести свой вклад. 
У нас есть КУДА двигаться, у нас есть С КЕМ 

двигаться, у нас есть видение КАК двигаться! 

Знакомьтесь:  новый Председатель Совета Ассоциации "Гардарика" 

Гамеров Юрий Степанович, руководитель кооператива "Сфинкс - Строй". 

в о з м ож н о  в с ё !



В курсе Гардарики

Если в жизни кооператива случается не 

долгожданное, но неизбежное событие: проверка
ЦБ, то всегда лучше знать заранее, к чему 

готовиться. Ранее КВК уже проходил проверку 

регулятором, которая заключалась в том, что 

представители тогда еще ФСФР в течение, 
примерно, двух месяцев знакомились с 

документами кооператива по еженедельным 

запросам. Непосредственно в офисе КВК 

представители ФСФР проработали с «живыми» 

документами неделю. В остальное время 

проверка велась с копиями запрошенных 

документов. 
В 2017 году наступило время расширенной 

выездной проверки, и опытом подготовки к ней 

мы хотим поделиться с коллегами, которым это 

только предстоит. 

здравствуйте, меня зовут цБ
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Касса Взаимного Кредита делится опытом по подготовке к проверке 
Банком России. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ

регламенты по работе с просроченной 

задолженностью, регламенты по начислению РВПЗ, 
сведения о кооперативе в интернете, 
подтверждение прав на использование доменного 

имени сайта, кассовые документы за указанный 

период, переписка с пайщиками, жалобы от 
пайщиков и многое другое. Также в Уведомлении 

указаны сроки проведения проверки — это 35 

рабочих дней с 06.03.2017, или почти 2 месяца, в 

течение которых пять представителей регулятора 

во главе с руководителем инспекционной группы 

Межрегиональной инспекции по Северо-Западному 

федеральному округу Главной инспекции Банка 

России будут знакомиться с этими документами и 

запрашивать дополнительные уже 

непосредственно в ходе проверки. 

1. Уведомление о проверке. 
Мы получили его за 2 недели до события. 
Уведомление вручается лично в руки 

Председателю Правления представителем Банка 

России, либо же ответственному сотруднику, 
имеющему на период отсутствия Председателя 

все его полномочия. В Уведомлении есть 

подробный перечень сфер (документов), которые 

будут подвергнуты инспекции в первый же день. 
Это, в нашем случае, был список документов из 59 

пунктов, которые необходимо предоставить к 
началу проверки: информация по бухгалтерии, 
балансу и отчетности с приложением карточек, 
обороток по счетам бухгалтерского учета и пр. за 

определенный период (в нашем случае за 2016 г.), 
аудиторское заключение, учетная политика, 
учредительные документы, протоколы общего 

собрания, протоколы правления, протоколы 

комитета по займам и ревизионной комиссии,  

2. Предоставление рабочего места 
сотрудникам ЦБ. 

В течение указанного периода кооператив 

обязан обеспечить рабочие места для всех 

представителей регулятора, желательно в 

отдельном кабинете, который будет оснащен 

отдельным входом с запираемой дверью (либо 

должен быть шкаф, который закрывается и 

может опечатываться), а также в выделенном 

кабинете должен быть работающий принтер. 
КВК имеет небольшой офис, но в котором всё 

же есть несколько кабинетов, и проблема была 

решена за счет «уплотнения» сотрудников: в
бухгалтерии появилось несколько новых 

рабочих мест, отдел рекламы переехал на 

ресепшн. Кабинет, в котором находятся 

представители ЦБ, после окончания их 

рабочего дня опечатывается. 
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Будьте готовы к новому режиму расхода бумаги, 
заранее заправьте картриджи принтера и 

запланируйте на это время больший объем 

расходования бытовых офисных материалов – 

воды в кулере, полотенец  и т.п., ведь 

фактически  у вас на какой-то период 

прибавилось людей в коллективе. Вам также 

понадобятся диски CD-R для записи материалов 

по запросам в ходе проверки, которые перед 

записью на диск Вы будете обрабатывать с 

помощью определенных кэш-функций 

(Инструкция Банка России от 24 апреля 2014 

года №151-И «О порядке проведения проверок 

деятельности некредитных финансовых 

организаций и саморегулируемых организаций 

некредитных финансовых организаций 

уполномоченными представителями ЦБ РФ»). 

Понадобится установить на компьютере 

программу, с помощью которой Вы сможете 

выполнить указание ЦБ по записи и защите 

информации при ее предоставлении 

представителям ЦБ. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Далее, будьте готовы к тому, что, несмотря на 

календарную бухгалтерскую отчетность и всю 

вашу текущую работу, приоритетными для вас 

будут являться запросы, поступающие от 

регулятора, поэтому придется включить режим 

работы на 200, а то и более, процентов. В случае с 

КВК, это совпало также с календарной 

отчётностью в СРО, ЦБ, Росфинмониторинг, 
отчетами в налоговую инспекцию и проверкой 

аудиторской компанией, которая, правда, длилась 

всего неделю, но и ей мы были обязаны 

представить рабочие места и необходимые 

документы по запросу. Помимо этого, проверка от 

Банка России идет не только в офлайн, но и в 

онлайн-режиме по запросам из личного кабинета 

со сроками на ответ 2 дня! А еще у ЦБ есть 

желание сразу беседовать с Председателем 

Правления по предварительным данным текущей 

проверки. Председателю Правления предложено 

приехать в Москву для беседы. Т.к. Председатель 

Правления был на больничном (травмирован при 

спешке на проверку), то сотрудники ЦБ 

согласились побеседовать с ним в режиме скайп- 

переговоров. 
Поэтому «не своей» работы на данный период у 

сотрудников кооператива нет. Каждый новый 

запрос (а надо сказать, что запросы поступают 

ежедневно) мы рассматриваем всем офисом и 

распределяем по сотрудникам. Срок на 

исполнение запроса может варьироваться от 

«сегодня же» до трех дней. 
Если у вас есть удаленные офисы – будьте 

готовы незамедлительно представить кассовые 

документы, договоры и обеспечить их доставку в 

центральный офис. Вполне возможно, что 

придется скорректировать свои годовые планы 

работы, как пришлось сделать нам – общее 

годовое собрание мы перенесли с апреля на июнь. 

3. Приведение в порядок информационных 
стендов, документов для публично го 
ознакомления. 

 Мелочей в ходе проверки не бывает, так что 

если у вас есть сомнения в актуальности 

информации на стендах, страницах/сайте в 

интернете — озаботьтесь заблаговременно, 
чтобы все соответствовало действительности, в 

офисах была вся необходимая информация для 

пайщиков, включая индивидуальные условия 

договоров займов с ПСК, договоры ЛС, 
Положения и Устав кооператива, информация по 

ФЗ-353 относительно бесплатных способов 

погашения займа, контакты для связи пайщика с 

менеджментом кооператива. И, конечно, в 

публичном доступе всегда должны быть 

свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, 
постановке на учет в налоговой инспекции, 
свидетельства о членстве в СРО и другие 

официальные документы. 

4. Ход проверки 

Несмотря  на  достаточно  напряжённый  общий  ритм  работы,  проверка  в  КВК  идет  в  
плановом  режиме.  Благодаря  слаженной  работе  коллектива  и  общей  адекватности  
поступающих  запросов  от  регулятора,  форс-мажорных  ситуаций  не  происходило.  
Мы  продолжим  делиться  с  вами  опытом  прохождения  проверки  в  нашем  следующем  
выпуске  журнала.  
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О том, насколько развита кредитная кооперация
в Китае, я могу судить только по сведениям из 

интернета: кредитные кооперативы здесь 

работают лишь в небольших деревнях и сёлах. 
В городах финансовую систему образуют, в 

основном, четыре крупнейших коммерческих 

банка. Они же поддерживаются государством. 
Оказавшись однажды в роли клиента одного из 

этих банков, я увидела тот же сервис, что и у 

нас: электронные очереди, участливое 

внимание менеджеров, компетентная работа 

сотрудников. 
А ещё «с мешком денег» – это про китайцев. 
Дело в том, что в денежном обращении страны 

нет купюр крупнее 100 юаней. И если кто-то 

собирается открыть вклад, то он несёт в банк 

буквально полную сумку пачек с деньгами.  

Но, на мой взгляд, сам менталитет китайских 

студентов очень близок кооперативному духу: 
их отличает сплочённость, взаимовыручка и 

готовность помочь тому, кто в этом нуждается. 
Так, студенты факультета русского языка 

Цзилиньского университета с искренним 

участием помогают иностранным 

преподавателям, приехавшим из России, 
обустроиться на новом месте, лучше узнать и 

студенческий городок, и Чанчунь.  
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КИТАЙСКАЯ  НАРОДНАЯ  КООПЕРАЦИЯ
ЗАМЕТКИ ИЗ ГОРОДА ДЛИННОЙ ВЕСНЫ

Представляем вашему вниманию репортаж нашего волонтёра Елены 

Татаринцевой.  Два последних года она работает за границей – преподавателем 

русского языка в Цзилиньском университете в городе Чанчунь, который 

находится на северо-востоке Китая. Сегодня она делится своими впечатлениями о 

Чанчуне, китайцах и атмосфере на торговых улицах города.

В первый же учебный день на крыльце 

корпуса Института иностранных языков 

меня встретила «делегация»  из китайских 

студентов и проводила до аудитории. 

Весь учебный год ребята были для меня 

главными экспертами в вопросах, где что 

можно купить, как что сказать по-китайски 

и вообще, почему в Китае что-то именно 

так, а не иначе.
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Торговые улицы – это одна из колоритных 

достопримечательностей любого 

китайского городка. Сутолока и огромное 

количество всевозможных лавочек, 
товаров – это мы, конечно, ожидали. Но 

вот что удивило, так это реклама, где, 
действительно, все средства хороши. 
Практически у всех продавцов есть 

микрофон: идешь по торговому ряду – 

каждый выкрикивает в него что-то о своем 

товаре, расхваливает и зазывает. 
Кто-то из ораторов при этом задорно 

подтанцовывает, а миниатюрные девушки 

встают на стульчик, чтобы их было лучше 

видно. Нам встретилось и такое: прямо на 

тротуаре установлен примерно 

двухметровый «цветок», внутри которого 

сидит китайская красавица, и, 
раскачиваясь на гибкой «ножке цветка» и 

приветливо улыбаясь, что-то рекламирует. 

По словам моих студентов, название города 

Чанчунь с китайского переводится как «город 

ранней весны», «длинная весна». Можно 

подумать, что весна здесь действительно 

наступает рано, но сами китайцы так не считают. 
Они сравнивают весну в Чанчуне с весной в 

южных городах Китая, где уже в марте всё 

зеленеет и цветёт, и в таком названии города 

выражают надежду на то, что когда-нибудь и в 

Чанчуне весной будет так же хорошо. 

Но для нас, сибиряков, весна в Чанчуне кажется 

и ранней, и тёплой. Вспоминая вёсны в Барнауле, 

Томске, Красноярске или Новосибирске, так и
хочется сказать чанчуньцам: «Не гневите Бога!». 

Например, в середине марта у нас нередко еще 

лежат сугробы, люди носят зимнюю одежду и 

обувь, а здесь самое время для демисезонных 
вещей.
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Незнание китайского языка не станет 

препятствием для общения на рынке или в 

магазинах. Зная только одно «Нихао!» 

(Здравствуйте!), вы уже сможете привлечь 

внимание продавца и дальше, объясняясь 

«на пальцах», купить всё, что вам нужно. 
Когда русские коллеги научили меня ещё 

двум вопросительным фразам: «Ши бу ши?» 

(Да или нет?) и «Йо мэй йо?» (Есть в наличии 

или нет?), я сразу же стала гуру общения с 

продавцами. А в любой непонятной ситуации
всегда можно сказать: «Тинг бу дон», что 

дословно переводится как «Слышу, но не 

понимаю». После этой фразы вашему 

собеседнику станет всё понятно про ваш 

китайский, и диалог продолжится совсем в 

другом русле: с помощью жестов и 

лучезарных улыбок. 

Не забывают китайцы и про печатную 

рекламу. Так же, как у нас, на улицах здесь 

нередко стоят промоутеры и раздают 

листовки – и обычно эти рекламные 

материалы совсем не «бюджетные». 

Качество полиграфии поражает: рекламу 

печатают в цвете, на плотной, мелованной 

бумаге формата не меньше А5, а то и все А4. 
И таких листовок у промоутера, как правило, 
целая кипа – такая высокая, что кажется, их 

тяжело держать в руках. 
Шопинг шопингом, а обед по расписанию: на 

такой торговой улочке всегда можно чего- 

нибудь перекусить – на каждом шагу 

продаются яблочки в карамели, вареная 

кукуруза, картофель, вафли, жареные 

кальмары и сосиски на палочке. Вот только 

если вы купите такую сосиску, будьте готовы, 
что она окажется не из мяса, а из теста – 

китайцы мастера «подделывать» вкус и вид 

еды под что-то другое, например, тесто, сою –

под мясо или рыбу. 
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В Курсе Гардарики (ВГ): Жанна Климентьевна, 
если совсем в общих чертах, что представляет 

собой кооперация Вьетнама? 

За  кооперацией  –  в  социализм!  
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 Еще очень важно, на какие цели берут займы 

пайщики народных фондов. Как правило, средства 

заимствуются на развитие малого 

предпринимательства (это и развитие сельского 

хозяйства, и ремесленные кооперативы). 

Максимальная ставка до 6%. Размещение средств 

до 5%. Т.е., разрыв небольшой, но ставки 

маленькие. Понятно, что фактически финансируя 

реальный сектор экономики под очень малые 

проценты, народная экономика Вьетнама быстро 

развивается. 
Кооперативный Банк Вьетнама создавался
государством фактически на средства 

Центробанка. В отличие от России, государство во 

Вьетнаме поддерживает сектор, выделяя деньги 

на развитие их кооперативного банка: 
первоначально он получил средства для своего 

развития от государства. Обстановка в банках 

демократичная и доброжелательная. 
Кооперативный банк имеет свое собственное 

помещение, которое он в течение 50 лет выкупал. 
Очень представительное помещение. Они 

гордятся своей историей. Кооперативный банк 

отчитывается перед Центробанком, а народные 

фонды отчитываются только перед филиалами 

кооперативного банка.   Мы посетили эти 

филиалы. Они развиваются уже 50 лет и имеют 

стабильную динамику.  

С  5  по  9  февраля  2017  г .  Российской  Лигой  кредитных  союзов  была  
организована  стажировка  в  кооперативный  банк  Вьетнама .  В  составе  
российской  делегации  были  представители  трёх  кооперативов  Гардарики :  
КПК  «Металлист» ,  КПК  «Светлана»  и  КПК  «Беломорский  кредитный  союз» .  
Мы  попросили  Березовскую  Жанну  Климентьевну  -  руководителя  КПК  
«Светлана»  -  поделиться  своими  впечатлениями  о  поездке .  

КПК "Светлана"

ЖК: Во Вьетнаме кредитные кооперативы 

называются «народными  фондами». Они 

объединяют непосредственно пайщиков – 

физических лиц и образуют первый уровень 

кооперации. Координацию деятельности этих 

фондов осуществляет Кооперативный Банк 

Вьетнама. Он осуществляет эту деятельность через 

свою филиальную сеть. Т.е., имея де-юре 

двухуровневую систему, кооперация Вьетнама 

фактически является трехуровневой. Кооперативный 

банк активно помогает народным фондам. С одной 

стороны, он проводит проверки их деятельности, 
чтобы не допустить ошибок в управлении, а с другой 

организует регулярное обучение. 
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Вообще, кооперация во Вьетнаме очень развита, 
особенно на Севере страны. Мы убедились в этом, 
когда посещали Ханой и близлежащие города. Мир 

глобализуется, благодаря информационным 

технологиям практически мгновенно сближаются 

истории, культуры. И в этой ситуации важно 

понимать, что для твоей страны хорошо, а что плохо. 
Что принять, а что еще подумать, как применить, не 

поломав национальные традиции. 
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ВГ: Вы заговорили о культуре, что Вам удалось 

посмотреть, в каких интересных местах побывать ? 

ЖК: Мы посетили этнографический музей, где 

познакомились с культурой Вьетнама. Посетили 

площадь, где находится мавзолей Хо Ши Мина. 
Кстати, она  очень похожа на нашу Красную 

Площадь. Может, даже больше размером. Всё в 

монументальном строгом стиле. Посетили 

ботанический сад, где находился кабинет Хо Ши 

Мина. Очень скромный небольшой домик, комната, 
столовая и кабинет. На экскурсиях много самих 

вьетнамцев, видно, что они любят свою историю  и 

дорожат ею. Также нам дали возможность 

познакомиться и с производствами. Мы посетили 

ткацкую фабрику, где прядут из шелка. А ещё нам 

показали процесс получения шелковых нитей. 

ЖК: Замечаний нет. Все было хорошо организовано. 
Единственное, о чём могу сказать - возникла 

проблема с переводом в Кооперативном банке. 
Лексика и некоторые понятия отличаются. Задавали 

вопрос на одну тему, нам отвечали на другую. 
Пробовали перефразировать, но все равно не 

получалось. Тем не менее, на главные вопросы 

ответы мы получили. Меня интересовал вопрос о 

защите кредитных кооперативов. Я задавала этот 

вопрос и в самом кооперативном банке, и в народном
фонде. Если очень коротко, то вьетнамская 

кооперативная система защиты направлена на 

сохранение самих народных фондов, на раннюю 

профилактику проблем и стабилизацию их 

финансового положения. 

И ещё на этой фабрике нам удалось увидеть, как 

вышивают картины из шелковых нитей. Это 

производит впечатление! Также мы были на 

фабрике, где производят изделия из камня для 

садов и уличного украшения. В один из дней мы 

совершили путешествие на вулканические 

острова в бухте Халонг, которая охраняется 

ЮНЕСКО. На одном из островов посетили пещеру, 
где растут сталактиты из лавы. А еще на жемчужной 

ферме мы узнали, как выращивают жемчуг. Это 

было тоже очень познавательно.. 

ВГ: Вьетнам довольно далекая страна, 
длительный перелет, да и переезды по стране. 
Скажите пару слов об организации поездки. 

ЖК:  Вьетнам очень активно развивается, и люди
стремятся переехать в пригород, в собственные 

коттеджи. Здесь удивительное дорожное движение. 
Это просто что-то потрясающее! Очень много 

мотоциклистов. На небольшом мотоцикле может 

ехать от двух до четырех человек. Как правило, 
женщина впереди и ребенок. Или семья, тогда 

ребенок или дети сидят посередине. Движение 

настолько интенсивное, что на светофоре сможет 

собраться до 100 мотоциклов. Они двигаются 

совершенно хаотично, кто вдоль, кто поперек, без 

всяких правил. Тем не менее, мы не видели ни одной 

аварии! 

ВГ: А что Вас больше всего удивило? 
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ЖК: Сначала внешнее впечатление. Мы приехали в 

период продолжения празднования Нового года, его 

признак – цветущие деревья абрикоса, могут быть и 

просто ветки. Много мандариновых деревьев с 

плодами. Нас везде угощали обязательно 

мандаринами, их солнечный свет настраивает на 

позитив… Наверное, это философия: чтобы решить 

проблему, надо создать позитивную обстановку. А еще
 во всем Вьетнаме мобильная коммуникация, как мне 

показалось, имеет большой охват населения. На 

Востоке люди очень восприимчивы к новым 

возможностям, я это заметила еще 15 лет назад, когда 

была в Китае, там уже тогда все были с мобильниками. 

Что  бы  взять  из  социализма?  Общность  

интересов ,  солидарность .  Из  народных  

традиций  – память  и  мудрость ,  не  кидаться  

сломя  голову  и  галопом  перенимать  всякие  

новшества ,  а  подумать ,  как  сочленить  их  с  

национальными  традициями ,  менталитетом  

народа ,  прошлым  опытом ,  чтобы  потом  не  

исправлять  болезненные  ошибки .  А  еще  

сочетать  фантазию  и  экспрессию  молодежи  

со  здоровым  консерватизмом  старшего  

поколения  и  мудростью  признанных  

авторитетов .  

После поездки я много думала о занятости и 

равных возможностях. Думать, рассуждать мы 

можем, а вот с делами хуже. Нужна разумная 

технология продвижения идей, вот для этого 

мы и интересуемся международным опытом. 
Важно понимать и их отрицательный, а не 

только положительный опыт.

ВГ: Что можете рассказать о менталитете 

вьетнамцев? Ведь это страна социалистическая, 
удалось ли увидеть и какие-то параллели в 

развитии с нами, или, наоборот, уникальные 

особенности народа, нации. 
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каждый новый развивающийся район 
города обязательно имеет водоем 
для купания и  площадь для 
проведения праздничных 
мероприятий. 
Сравнивая уровни развития, я бы 
сказала, что нельзя понять, почему 
именно так, а не иначе развивается 
кооперация, если не сопоставить её с 
развитием всего общества, его 
культуры, его истории. Не надо 
говорить, что русские ленивые. 
Просто не мешайте и не запрещайте. 
Дайте цель, которая соответствовала 
бы жизненным потребностям, не 
унижая! 

ТАК ЧТО, РЕБЯТА , ДАВАЙТЕ НЕ ТОЛЬКО ДУМАТЬ , НО И ДЕЛАТЬ ТАК, КАК МЫ 

СЧИТАЕМ НУЖНЫМ, И НЕ СДАВАТЬСЯ! ВСЕМ НАМ ТЕРПЕНИЯ И ВЕРЫ!!! 

ВГ: Спасибо, Жанна Климентьевна, за интересную беседу и оптимизм!

О многочисленных сотрудниках. В банках 
– много молодежи. Их приучают к труду и 
подчинению, я бы сказала, к дисциплине. 
Кроме того – занятость. «Сижу на улице – 
предлагаю услуги: может, кому-то 
понадобятся. Занят полезным делом, 
пусть доход мизерный, но главное, не 
бездельничаешь, нет времени на 
митинги» …. Безделье рождает хаос. 
Похоже, во Вьетнаме думают так. Хотя 
разделение по доходам чувствуется. И 
оно, так же как и у нас, увеличивается. 
Там также есть элитные поселки (они их 
называют «деревни») с шикарными 
коттеджами и современной 
инфраструктурой, но, тем не менее, 
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 Жанна Климентьевна рассказала о стажировке на 

базе Кооперативного банка Вьетнама  в  г. Ханое 

очень подробно! Если и есть что добавить – то это 

свои эмоции. Вьетнам! Наверное, как и любая другая 

страна, в которой бываешь, удивляет, поражает 

какими-то своими особенностями, как в культуре, так 

и в производстве и развитии. Страна, в которой чтут 

и уважают свою историю, своих лидеров. Об этом 

говорят портреты и бюсты Хо Ши Мина, Ленина, 
Энгельса, которые находят место в каждом офисе 

как в Фондах, так и в Филиалах, и в офисе 

Кооперативного банка, которые мы посещали, на 

улицах города Ханоя. В школах, как в добрые 

старые времена нашего детства (при социализме), 

пионеры в красных галстуках. И когда мы это 

видели, то, наверное, у каждого из нас нахлынули 

воспоминания - ностальгия о своем детстве. Как и 

нам в свое время, молодому поколению прививают 

чувство коллективизма, взаимовыручки и 

взаимопомощи, уважения друг к другу! Кредитные 

кооперативы Вьетнама, в процессе своего создания 

тоже продвигали именно именно эти принципы, но 

только в области финансовой помощи! В коллективе 

вместе всегда выживать легче! 
Как уже было сказано, кредитная кооперация 

Вьетнама поддерживается государством.  

Только  вместе !
Галина Васильевна Шубина, КПК "Металлист", делится своими эмоциями о поездке во 

Вьетнам.

Фонды Вьетнама освобождены от 

налогов (как мы знаем, это есть и в 

других странах). Государство очень 

бережно относится к кооперации (так мы 

поняли со слов представителей
кооперативного движения). В нашей 

стране с давних времен существовали 

Кассы Взаимопомощи. В перестройку 

все ушло в небытие. Но нашлись 

активные, инициативные люди, и без 

помощи государства, объединились и 

создали Кредитные Союзы, которые 

работают сейчас на рынке, оказывая 

финансовую помощь своим пайщикам. 
Благодаря доверию этих людей 

(пайщиков) кредитная кооперация в 

стране еще жива. Конечно, очень 

хочется верить, что и в нашей стране 

государство будет поддерживать 

развитие кредитной кооперации во благо 

нашим пайщикам, доверие которых мы 

завоевывали на протяжении многих лет.
Поездка была организована Лигой 

кредитных кооперативов, все очень 

понравилось, спасибо организаторам 

стажировки.  

Благодаря таким стажировкам 

завязываются международные связи, 
происходит обмен опытом. Что-то мы 

для себя находим новое и полезное, 
которое можем применить в своей 

работе. 
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В 2016 году делегация кооперативного банка 

Вьетнама побывала в России. Они знакомились с 

нашим кооперативным движением, побывали в 

кооперативах, Лигой была организована встреча в 

Центробанке.  Для продолжения сотрудничества 

российская делегация была приглашена на 

стажировку в  Кооперативный Банк Вьетнама. 
Наша делегация состояла из 23 человек.  Четыре 

человека - наши коллеги из Казахстана и 

девятнадцать человек из различных регионов 

России. 
Знакомство с кредитной кооперацией Вьетнама 

началось с посещения филиалов Co-opBank и 

центрального офиса в Ханое. Мы познакомились с 

историей развития кооперативного движения 

Вьетнама. Современная история началась в 90-е 

годы. Они использовали канадскую модель 

Дежарден. В настоящее время в стране работает 

более  тысячи фондов народного кредита. 95% 

работает в сельской местности. Членами фондов 

являются 2 миллиона семей, что эквивалентно 8 

миллионам человек. 
Чтобы создать фонд местного кредита, учредителей 

должно быть не менее 30 человек. Фонд должен 

получить лицензию от государственного банка и 

одобрение местных властей.  В свою очередь фонд 

должен стать членом Co-opBank, вносить 

вступительный и ежегодный взносы. Фонды 

ежемесячно отчитываются перед кооп. банком и 

государственным банком и инспектируются ими. 
Нас заинтересовала созданная у них система 

поддержки фондов местного кредита в условиях 

финансовых затруднений.  При кооп.банке под его 

руководством и контролем государственного банка 

местными фондами создан Фонд Сохранения. Фонд 

используется для предоставления льготных 

кредитов под низкие процентные  ставки фондам 

 местного  кредита. 

Вьетнам :  о  кооперации  и  не  только . . .
Людмила Александровна Милявская , КПК "Беломорский кредитный союз", 

рассказывает о своих впечатлениях.

Для этого они должны предоставить планы 

оздоровления, утверждённые государственным 

банком. В настоящее время 9 фондов 

воспользовались поддержкой Фонда Сохранения 

на сумму около 1 млн. долларов. 
Надо отметить, что во всех филиалах банка нам был 

оказан очень тёплый и дружественный приём. 
Вьетнамские  коллеги рассказывали нам о своей 

работе, старались отвечать на множество вопросов 

от нашей делегации, не смотря на трудности 

перевода. 
Лига кредитных союзов России и Кооперативный банк 

Вьетнама в целях укрепления и развития 

взаимодействия подписали Меморандум о 

сотрудничестве. Вьетнамская делегация будет 

присутствовать на Форуме КС России в Москве. 

Всю поездку нас сопровождал гид-переводчик Чин, 
хорошо знающий русский язык, т.к. учился в вузе в 

Ленинграде. Благодаря ему, мы узнали много 

интересного о Вьетнаме, об истории, обычаях и 

религии. Посетили много интересных мест. Не зря 

сейчас Вьетнам очень привлекателен для туризма и 

отдыха. Поездка на побережье Южно-Китайского моря 

и прогулка по бухте Халонг с посещением пещер 

оставили неизгладимое впечатление.  
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Мы даже рискнули искупаться в море, хотя было прохладно, все-таки зима! 
Общее впечатление от Вьетнама и вьетнамцев осталось очень благоприятное. Видно, что 

они много работают, заботятся о своих детях и стариках, почитают предков. В общении 

спокойны и доброжелательны. Природа красивая, климат благоприятный. 
Мы попробовали экзотические фрукты: «сердце дракона», «глаз дракона», хлебное 

дерево и другие. Мужчины даже попробовали блюда из кобры! 
За время поездки наша делегация стала настоящей командой. Мы познакомились друг с 

другом, общались, обменивались опытом, дискутировали, пели песни! В аэропорту Ханоя 

пред вылетом отметили день рождения главного бухгалтера нашего кооператива Петровой 

Надежды Леонидовны! 
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На первый взгляд, довольно странно в таком 

уважаемом журнале снова поднимать вопрос о 

проблемах кооперации. Достаточно заглянуть в 

резолюцию любого форума: таких вопросов там на
пяти листах. РВПЗ, переход на МСФО, защита 

сбережений, дорогое регулирование, и т.д. и т.п.  С 

другой стороны, народная мудрость гласит, что 

если проблему можно решить за деньги, то это не 

проблема, а расходы. И с этой точки зрения, всё 

вышеперечисленное – действительно, расходы. 
Но тогда почему так получается, что на наших 

самых главных сборах мы не обсуждаем 

проблемы уровня «выше расходов»? Да и в чем 

тогда они? 

Одна из серьезных проблем российской 

кооперации заключается в том, что она
представлена менеджерами.  Не пайщиками, а 

менеджерами (директорами и бухгалтерами) 

«Если проблему можно решить за деньги, то это 

не проблема, а расходы». 
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Журнал "Микрофинанс +" в своем очередном номере публикует статью   Ю.Б. 
Мариничева. 
Почему вместо проблем базовых мы обсуждаем проблемы второстепенные. 
И почему повестку дня сегодняшнего кооперативного движения задают мене- 
джеры - директора и бухгалтеры кооперативов, а не их пайщики - рассуждает 
член Совета Ассоциации "Гардарика" Юрий Борисович Мариничев. 

ВЫСКАЗЫВАЕМ МНЕНИЕ

Более того, мне видится, что проблема гораздо 

глубже – в отсутствии самого  института реальных 

паевых отношений.

Полностью читайте статью в журнале 

Микрофинанс+
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Наступил весенний дачный сезон. В его 

преддверии КВК провел традиционный опрос 

среди своих пайщиков. В ряду вопросов был и 

такой: что помогло бы Вам в благоустройстве 

приусадебных и дачных участков? По итогам 

опроса выяснилось, что половина из пяти тысяч 

пайщиков кооператива являются садоводами. Они 

выразили желание получать льготные займы на 

эти цели, в частности, интересовало приобретение 

современных теплиц из поликарбоната. Изучив 

рынок, Касса Взаимного Кредита нашла самое 

выгодное предложение и заключила соглашение с 

компанией партнёров для реализации этого 

проекта. 
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В НЕСКОЛЬКО СТРОК

КПК "СВЕТЛАНА" в честь начала весны и Международного женского дня провел акцию по 

распродаже женских сумок среди своих сотрудников и пайщиков. Такая приятная весенняя акция 

стала возможна благодаря тому, что в кооперативе есть пайщик- "Кожгалантерейная фабрика", где 

шьют симпатичные сумочки. Многим нашим пайщицам удалось побаловать себя обновкой к началу 

теплого сезона! Если же предложение заинтересует наших партнеров по Гардарике или 

пайщиков наших кооперативов-соседей, просим обращаться в "Светлану" по телефону: 
(812) 777-6216 

Обновки к лету

КВК открывает весенний сезон супер-предложением для 
садоводов!

Теперь в кооперативе есть возможность напрямую заключить договор 
с производителем теплиц, предоставляющих на сегодняшний день 
самые выгодные условия по рынку, и оформить договор льготного 
займа в любом офисе кооператива. Услуга доступна не только 
пайщикам, но и всем нашим партнёрам: кого заинтересовало данное 
предложение -- звоните в Гардарику по тел.: +7 (812) 406-92-72
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 Собрание состоялось в форме собрания Уполномоченных. На собрании пайщики заслушали 

и утвердили отчет председателя Правления за 2016 год, бухгалтерскую смету, заключение 

ревизионной комиссии, а также смету доходов и расходов на 2017 год. 
Ассоциация Гардарика уделяет много внимания тому, чтобы собрания в кооперативах 

проходили слаженно и организованно, чему и был посвящен накануне прошедший вебинар. 
Также уполномоченные "Планеты" утвердили Положение о порядке привлечения денежных 

средств в паевые накопительные программы, положив начало созданию Кассы взаимной 

помощи у себя в кооперативе. Идея о том, что кооперативы для повышения собственной 

устойчивости и независимости от "рыночных" ставок обязаны формировать собственные 

фонды взаимной помощи, получает все больше приверженцев среди наших кооперативов! 
К слову, этот опыт успешно реализуется уже на протяжении года в кооперативе "Касса 

Взаимного Кредита", и, по словам коллег из "Планеты", им во многом помог опыт соседей. 

Сегодня ,  благодаря  интернету  мы  можем  

получить  информацию  о  самых  разных  

услугах  не  выходя  из  дома .  И  хотя  это  не  

заменяет  живого  общения ,  узнать  

официальную  информацию ,  а  также  

последние  новости  о  жизни  своего  

кооператива  пайщики  Беломорского  теперь  

могут  быстро  и  удобно  прямо  на  сайте  

своего  кооператива .  Следите  за  новостями .  
Теперь  мы  стали  еще  ближе !  
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КПК "Беломорский кредитный союз" 
http://belcred.wixsite.com/kpk-bks

У нашего кредитного кооператива "Беломорский Кредитный 
Союз" появился свой собственный красивый сайт

Свои  замечания  и  предложения  по  

развитию  сайта  присылайте   на  

электронный  адрес :  belcred@mail.ru  

23 марта в кооперативе "Планета" прошло очередное общее 
собрание пайщиков.

https://www.creditunions.ru/
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23 марта Ассоциацией Гардарика и Центром обслуживания кредитных союзов (ЦОКС) был 

проведён вебинар «Готовимся к общему собранию 2017». 

 Готовимся  к  общему  собранию  —   2 0 1 7  

WWW . G A RD A R I K A CU . R U

СЛОВО ПАРТНЁРАМ

Вебинар подготовила и провела Екатерина Корсунская, заместитель исполнительного директора 

Ассоциации «Гардарика». В ходе вебинара поднимались вопросы о выборах уполномоченных, о 

проведении собрания КПК в форме собрания уполномоченных, о перспективах изменения 

законодательства, о базовых стандартах КПК. 
Участники имели возможность получить ответы на свои вопросы, заданные как заранее, так и в ходе 

вебинара. С помощью удалённых технологий нам удалось объединить руководителей из разных 

регионов и часовых поясов для того, чтобы погрузиться в детали законодательства по проведению 

собраний. 
Мы разобрали основные ошибки, которые встречаются в уставах  давно работающих КПК. Был дан 

обзор предписаний Банка России и замечаний СРО к уставам КПК. 
Хорошо написанный устав – это спокойствие для руководителя и сотрудников КПК. Хотя  участники 

высказывали недоумение по поводу объема  информации в уставе. Это создаёт препятствия для 

ознакомления людей с положениями устава при вступлении в члены КПК. Как можно быстро и 

внимательно прочитать 30 листов сложного  текста? А ведь устав еще и постоянно меняется. 
К сожалению, в этом году нам снова нужно вносить изменения в устав своего КПК. Вы можете 

обратиться В Центр Обслуживания Кредитных союзов за помощью в написании устава, полностью 

соответствующего действующему законодательству. Для членов Гардарики такая услуга 

предоставляется бесплатно, для всех остальных кооперативов – 10 тыс. руб. Это нужно сделать как 

можно раньше для того, чтобы к общему собранию новая редакция устава уже была готова. 
Заявки принимаются до 15 мая. 
С любыми вопросами о проведении общего собрания, о подготовке новой редакции устава можно 

обращаться к Екатерине Корсунской kvkspb@gmail.com 

Сайт ЦОКС
www.creditunions.ru 

ВНИМАНИЕ!
ПОДГОТОВКА НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА ВАШЕГО КООПЕРАТИВА - 10 ТЫС. РУБ. 

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ГАРДАРИКИ - БЕСПЛАТНО 

ЦОКС ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ ДО 15 МАЯ

https://goo.gl/2FK58y
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Наружная реклама офисов продаж - неотъемлемая часть как общего имиджа компании, так и 

продающей рекламы. Исходя из опыта кредитного потребительского кооператива «Первое 

Мурманское общество взаимного кредита», многих новых пайщиков привлекает именно 

внешний вид офисов.  Рассказывает специалист по маркетингу  Мария Шейнер.  

 Наружная  реклама  —  инструкция  по  применению  
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ОФОРМЛЯЕМ ОФИСЫ

Что мы включаем в понятие «наружная реклама офисов»? При первоначальной 

разработке гайдлайна по фирменному стилю кооператива мы создавали проекты 

наружных вывесок. Сюда входят вывески как над отдельными входными группами с 

улицы, так и над входами в отделы из ТЦ и т.д. Спустя определённое время, мы включили в
этот перечень также лайт-боксы для окон. 
Вывески смотрятся более эффектно с подсветкой. По сути это световые коробы в виде 

логотипа компании. Однако, не всегда есть возможность создания или монтирования 

подобных объёмных вывесок — в этом случае можно изготовить простые панели ПВХ, 
лучше использовать 5 или 7 мм, с ламинацией для монтажа на улице, так как воздействие 

погодных условий быстро портит материалы. Чтобы простые вывески смотрелись также 

эффектно, как и объёмные, можно сделать независимую подсветку. Важно найти 

надёжного производителя и заказывать все вывески у него одного, кроме того, эта 

компания должна будет обслуживать вашу наружную рекламу в случае ремонта. 

Но кроме этого, хороший бренд-менеджер должен 

понимать минимальные технические требования: вид 

и цвет плёнки, особенности подсветки и монтажа. 
Лайт-боксы придают офису еще больше 

престижности. По сути, это система из рамки и 

подсветки. Выгоднее всего заказывать лайт-боксы с
клик-профилем, чтобы без проблем  можно было 

заменить плакаты внутри. Некоторые световые 

коробы изготавливают таким образом: на заднюю 

стенку наносится специальная плёнка, но для 

применения этого способа важно, чтобы ваш 

контрагент по изготовление рекламных материалов 

был максимально мобильным   

«Первое Мурманское Общество взаимного кредита» — самый крупный наш кооператив. 
Именно поэтому коллеги очень хорошо понимают, как важен корпоративный имидж. 

 и мог в кратчайшие сроки изготовить саму плёнку. Когда вы 

максимально  быстро заменяете наполнение лайт-боксов - 

ваши пайщики всегда в курсе новых предложений и акций. 
Также эффект смены рекламных материалов всегда 

привлекает потребителя. 
Вывески и лайт-боксы — одни из самых сложных и 

дорогостоящих проектов. Помимо этого  важно, чтобы 

расписания, различные объявления также 

соответствовали фирменному стилю и всегда были 

актуальными.  Важно учесть всё, даже самые мелкие де- 

тали «лица» ваших офисов. Лучше разработать типовые 

макеты, в дальнейшем их можно изменять, но когда у вас 

есть шаблон, единый стиль — работа упрощается в разы. 
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«БОЛЬШОЙ РАЗНИЦЫ» МЕЖДУ СКПК И КПК ВСЕ МЕНЬШЕ, 

А ПАРОДИЙ ВСЕ БОЛЬШЕ. ТАК В ЧЕМ РАЗНИЦА? 

WWW . G A RD A R I K A CU . R U

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС ОТ ЮРАКС

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

"Будущее у СКПК однозначно есть. Хотя бы потому, что СКПК прописаны в отраслевых программах 

поддержки сельского малого бизнеса. У отрасли есть три отраслевых вида финансовых организаций. 
Россельхозбанк, покрывающий потребности бизнеса и потребителей в банковских услугах. Также есть 

Росагролизинг, покрывающий потребности сельхозпроизводства в лизинговом финансировании.  У 

сельчан есть и должен быть свой сегмент микрокредита - СКПК. Поэтому необходимость 

существования СКПК - вне всяких сомнений. Приемлемы ли вводимые нормативы? Во-первых, мы же 

понимаем, что необходимость нормативов  доказана на практике. Их несоблюдение приводит к 

несостоятельности кооперативов, мы убедились в этом много раз. 

Совсем недавно мы писали о том, что сельские кредитные кооперативы хотят 

исключить из перечня организаций, которым дозволено работать с материнским 

капиталом. И вот уже выходит указание Банка России о вводе для СКПК с 01 июня 

2018 года финансовых нормативов. Не ошибусь, если предположу, что вскоре 

встанет вопрос об их членстве в СРО. По всему видно, что сельскохозяйственные 

кредитные потребительские кооперативы повторяют путь своих коллег из не 

сельских КПК, и разница между ними в части надзора стирается все больше. Так есть 

ли «будущее» у такой разновидности сектора, как сельская кредитная кооперация, 
или следует отказаться от ее отдельного позиционирования и стать обычным КПК?

Провёл опрос исполнительный 

директор Южнорегиональной 

Ассоциации кредитных союзов 

Вадим Мешков. 

… у отрасли есть
Россельхозбанк, покрывающий

потребности бизнеса и
потребителей в банковских

услугах. Также есть
Росагролизинг, покрывающий

потребности
сельхозпроизводства 

в лизинговом финансировании.
У сельчан должно быть

микрофинансирование. Лучший
для этого институт – СКПК.
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АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС ОТ ЮРАКС

Председатель Правления КПК 
«Содружество», г. Чебоксары, Сергей 
Богданов: 

Разницы между нами всё меньше. Если 

регулирование ляжет на малые СКПК, то они 

могут не выдержать. Им необходим опыт 

гражданских КПК. Регулирование малых 

СКПК должно быть минимальным и 

учитывать их особенности. Возможно, какие- 

то функции придется отдать на аутсорсинг. 
Даже если создавать один закон для всех 

КПК, то особенности в регулировании для 

небольших СКПК нужно сохранить. Хотя 

интересный момент: сегодня существуют 

СКПК, у которых 95% – займы под 

материнский капитал. И наоборот, во многих 

гражданских КПК – большая доля приходится 

на займы сельхозтоваропроизводителям. 
Например, мы в нашем Ипотечном КПК 

«Свой Дом» в г. Азове  более 60% займов 

выдаем сельчанам, и не более 5% займов – 

под материнский капитал. Почувствуйте 

разницу!  

Я  считаю ,  что  должен  быть  один  

рамочный  закон ,  который  регулирует  

все  кредитные  кооперативы :  и  

сельскохозяйственные ,  и  остальные ,  
так  называемые  гражданские .  
Работаем  с  одними  пайщиками  и  на  

одной  территории .  Зачем  нам  это  

условное  разделение?  Как  пример  

для  моих  аргументов  –  это
планируемый  запрет  для  СКПК  

работать  с  материнским  капиталом .  
Если  бы  мы  работали  под  одним  

законом ,  то  этого  бы  не  случилось .  
Вместе  решать  проблемы  легче !  
  Председатель Совета 
Южнорегиональной Ассоциации 
кредитных союзов (ЮРАКС), г. Ростов- 
на-Дону, Владимир Емец: 

Член Совета Ассоциации 
кредитных союзов «Гардарика», г. 
Санкт-Петербург, Юрий Мариничев: 

"В самом названии "сельский 

потребительский кооператив" есть указание 

на признак «сельский». С одной стороны, 
это признак некой территориальности, с 

другой – определённого жизненного уклада, 
связанного с проживанием на земле и 

производством сельхозпродукции. Сегодня 

регулятор придаёт большое значение 

отслеживанию нормативов финансовых, и, 
практически, совсем не интересуется 

показателями целевыми. Я даже не знаю, есть 

ли у Банка России какой-нибудь перечень 

целевых (не финансовых) показателей 

деятельности СКПК и методология 

соответствующего надзора. У нас в Гардарике 

пока нет сельхозкооперативов, но на месте 

СКПК, я бы озадачился именно этим. Не быть 

как все. Нужно осознать своё лицо, свою 

уникальность, понять зачем вы? Я думаю, что 

сельхозкооперации, как впрочем и кооперации 

вообще, не хватает специализации. Но 

обратная сторона универсальности - это 

безликость." 

 Нравится это нам или нет, но они нужны. Тем 

более, что их введение - результат совместной 

работы законодателей, представителей 

министерства, руководителей и экспертов из 

сельской кредитной кооперации. Что касается 

СРО, то сегодня у СКПК нет своей 

саморегулируемой организации, и они 

напрямую регулируются Банком России. Мне 

видится, что прямого регулирования рынок 

может не выдержать. Наличие СРО послужит 

существенному снижению давления от 

надзорных мероприятий, нежели прямое 

регулирование. А что касается доверия к СРО, 
то качество его работы для кооперативов 

зависит от них самих, как членов СРО. Если вы 

не удовлетворены работой вашего СРО, то 

активнее включайтесь в его работу." 
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СЛОВО ПАРТНЁРАМ

Уфимский форум качества финансовых услуг-2017 собрал руководителей и специалистов 

кредитных и некредитных финансовых организаций, банковских ассоциаций, Банка России, 
органов государственной власти, общественных и саморегулируемых организаций, а также 

представителей консалтинговых и информационно-технологических компаний, ученых и 

преподавателей. Наряду с представителями банков, МФО, ломбардов, выступили, в том 

числе, участники кредитной кооперации: Директор СРО «Кооперативные Финансы» Соломкин 

А. А., Председатель Лиги КС Имаев Р. М. и представитель Федерации СРО Койков Н. А. 
Были подняты наиболее острые вопросы, волнующие КПК и СКПК: переход на ЕПС, ОСБУ, 
формирование резервов, взаимодействие с регулятором, плюсы и минусы последних 

изменений законодательства и подготовленных проектов; намечающаяся миграция кредитных 

кооперативов в иные формы, связанная с увеличением объемов регуляторной (отчетной) 

нагрузки на КПК. С вопросом о повышении качества услуг кредитных кооперативов и более 

эффективном взаимодействии с Центральным Банком и иными государственными органами 

на Форуме выступил Председатель Башкирского ревсоюза СКПК «АгроСтандарт» Николай
Койков. Наши коллеги из Башкирии являются давними партнерами Ассоциации «Гардарика»,  

в том числе, по турслёту "Карельский Берег": Николай Анатольевич является куратором 

спортивного направления Слёта. В своем выступлении о перспективах кредитных 

кооперативов Николай Койков ссылался на финансового омбудсмена Медведева П.А., в 

докладе которого отмечалось, что ситуация для всех участников финансового рынка 

действительно складывается непростая, но другого пути, кроме как учиться работать в 

создавшихся условиях, нет. Выживет только тот, кто сумеет организовать качественную 

работу своих организаций. 

В Уфе 16-17 марта состоялся XII 
Форум качества финансовых услуг. 
На данный момент это основная 
площадка для обсуждения ключевых 
направлений развития финансового 
сектора в Республике Башкортостан. 

Вопросы кооперации на XII Форуме 

качества финансовых услуг

Елена Соколова, 
по материалам региональных СМИ



В курсе Гардарики
В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ

НЕСТАНДАРТНЫЕ идеи, приносящие ДОХОД 

Для многих организаций, не обладающих 

большими бюджетами на рекламу и 

продвижение, использование именно 

партизанского маркетинга является 

хорошим инструментом довести до 

потребителей информацию о себе. 

В основе партизанского маркетинга лежит простой 

принцип: если у вас нет кучи денег на рекламу, 
используйте нестандартные рекламные носители и
необычные идеи. НО: 1) надо быть способным 

генерировать эти идеи (да и ещё иметь смелость их 

реализовать); 2) даже удачные идеи редко удаётся 

использовать многократно: каждая «партизанская» 

акция уникальна. Небольшая справка: 
Понятие «партизанский маркетинг» (guerrilla 

marketing) появилось в 1984 г. с выходом 

одноименной книги Джея Конрада  Левинсона, 
бывшего креативного директора рекламного 

агентства Leo Burnett. В этой книге он 

рассказывал владельцам малых бизнесов о том, 
как эффективно продвигать себя на рынке со 

скромными рекламными бюджетами. Вместо 

денег Левинсон предлагал использовать 

изобретательность, а вместо дорогостоящей 

рекламы— альтернативные малобюджетные 

носители.  
Итак, какие же методы чаще всего используют 

«партизаны»? В этом выпуске мы расскажем об 

одном методе, об остальных – в следующих номерах. 
1. Сотрудничество с компаниями, работающими с 

той же целевой аудиторией, но продающими 

другие,  не конкурирующие с вашими продукты. 
Интересно,  на первый взгляд, а могут ли быть на 

рынке компании, имеющие ту же целевую 

аудиторию, что и у кредитные  кооперативы, но не 

являющиеся их конкурентами по займам и 

сбережениям? Да очень просто. 
Вы же наверняка уже думали о видах продуктов в 

кооперативах? Эти виды продуктов  вы стараетесь 

сделать максимально нужными той или иной 

категории пайщиков – вот и целевые группы ваших 

потребителей: пенсионеры, студенты, семьи со 

вторым ребенком, молодые пары, готовящиеся 

отпраздновать свадьбу … 

Какие же организации работают с этими же целевыми 

группами? В каждом городе есть своя специфика, но 

Пенсионный фонд, социальные службы, 
некоммерческие организации ветеранов, 
самодеятельные коллективы, отдел ЗАГСа, роддом, 
свадебный салон, диджей и популярные ведущие 

свадеб– есть в каждом городе. Вот и партнеры с той же 

целевой аудиторией, что у вас, и услуги у этих партнеров 

совершенно не конкурируют с услугами 

кооперативов. Почему бы не договориться хотя бы с
несколькими из них о предложении  информации о 

кредитном кооперативе своим клиентам? Вопрос 

мотивации организаций – партнеров в каждом случае 

может быть разным. В одном случае, организация будет 

заинтересована сама предлагать своим клиентам 

помощь в решении их материальных задач, рассказывая 

о вашем кредитном кооперативе, например, 
стоматологические клиники, свадебные салоны, 
ведущие торжеств, туристические фирмы ... Часто отдел 

пенсионного фонда заинтересован предложением 

готового инструмента для реализации средств 

материнского капитала под приобретение жилья, 
которое, в большинстве случаев, не купить без 

привлечения дополнительных денежных средств.
В другом случае, организации захотят материальное 

вознаграждение за продвижение информации о ваших 

услугах своим клиентам. Но, эти суммы не идут ни в какое 

сравнение с рекламными бюджетами на радио, 
телевидении или журналах . Так что вы в любом случае, 
сэкономите. 
Простые правила: 
Первое, что нужно сделать – начать думать и искать 

таких партнеров; 

Второе – нужно говорить с ними, встречаться и 

договариваться. 
Эти организации так же заинтересованы в своем 

развитии, как и мы, поэтому потенциал у подобных точек 
соприкосновения несомненно велик.
И третье – не нужно останавливаться, если вдруг в этот 

раз не удалось найти общие интересы с организациями, 
работающими с такими целевыми аудиториями. Ведь не 

все руководители готовы двигаться вперед, используя 

современные экономичные и действенные 

инструменты, а вы- готовы, значит, у вас это обязательно 

получится. 

В этой рубрике мы будем рассказывать об интересных маркетинговых находках, которые 
вполне применимы в нашей специфике. 



В курсе Гардарики

WWW . G A RD A R I K A CU . R U

ВНИМАНИЕ!  РОЗЫГРЫШ!

Дорогие друзья! с 17  по 21 июля 2017 года будет проходить 

IX Международный Туристический Слет 

кредитных союзов России "Карельский берег" 

К чему это мы? А это к тому, что кто успеет раньше зарегистрироваться на Слет, автоматически
примет участие в розыгрыше дополнительных скидок. Скидки стали возможны благодаря 
нашим спонсорам! Первым спонсором Слета стал наш партнер и друг - Банк кооперации 

"ФорБанк" 
Как это будет происходить? 

1. Вы регистрируетесь по ссылке; 2. Мы выставляем Вам счет; 3. Вы оплачиваете счет 
И Все ! Вы участник розыгрыша призов :-) 

Каждый вторник с 4 по 25 апреля мы будем разыгрывать по 3 призовые скидки: 
1) 3000 р., 2) 2000 р., 3) 1000 р. 

Если вы не выиграете на первой неделе - не расстраивайтесь, вы автоматически будете 
участвовать в розыгрыше на следующей неделе. 

Но торопитесь, с каждой неделей, участников становится все больше! 
Дополнительная информация: 

Скидки не суммируются; 
Скидка предоставляется на одного участника; 

Спонсор Слета: "ФорБанк" - Банк для кооперации!

Кто первым встал - тому и тапки! 
  

https://interslet.jimdo.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0cURqZHRrqcUjTPwHbowIj-RPBCdPwb4rz7VHrdt68zEyRQ/viewform
https://interslet.jimdo.com/

