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Гардарика
Презентация в II частях
Часть I

17 лет деятельности
9 КПК в ассоциации
12 тыс. пайщиков КПК
1,7 млрд руб. фонд
взаимного
кредитования

6 целевых проектов
17 стажировок в Ирландии
118
590
волонтёров

участников Слёта

Карельский Берег

Гардарика сегодня
ассоциация кредитных потребительских кооперативов

Проекты Гардарики
Центр обслуживания
кредитных союзов

Стратегия
деятельности

Методологическая
помощь:
бухгалтерские
услуги
консультации
семинары
(кооперативное
право)

Ключевые
показатели

22 года

Межрегиональная
Резервная Касса

КПК 2-го уровня:
поддержка
ликвидности КПК
фонды для Слета
Карельский Берег
программы работы с
материнским
капиталом

Клевер Фонд

Безвозмездная
помощь:
фонд развития
социальных
программ для всех
физических и
юридических лиц,
способствующих
развитию
кооперации

Слет Карельский Берег

Интеграция
кредитных союзов:
дискуссии
учебные
мероприятия
культурные
мероприятия
пропаганда
здорового образа
жизни

Программа
Программа стажировок
«Материнский Капитал»
в Ирландии

Деловое
партнёрство:
участие в проекте
Фонда
Международного
Развития Ирладской
Лиги Кредитных
союзов
организация
стажировок в
Ирландии

15 лет

6 лет

11 лет

15 лет

35 КПК в

15 доноров

590

17

участников

стажировок

объединении

Работа с
материнским
капиталом - помощь
КПК:
юридическая
методическая
организационная
финансовая

7 лет

Проекты Гардарики
Стратегия
деятельности

Методологическая помощь:
бухгалтерские услуги
консультации
семинары (кооперативное право)

Период
деятельности

22 года

Проекты Гардарики
Стратегия
деятельности

КПК 2-го уровня:
поддержка ликвидности КПК
фонды для Слета Карельский Берег
программы работы с материнским капиталом

Ключевые
показатели

15 лет на рынке
35 КПК в объединении

Проекты Гардарики
Стратегия
деятельности

Безвозмездная помощь:
фонд развития социальных
программ для всех физических и
юридических лиц,
способствующих развитию
кооперации

Ключевые
показатели

6 лет деятельности
15 доноров

Проекты Гардарики
Стратегия
деятельности

Интеграция кредитных союзов:
дискуссии
учебные мероприятия
культурные мероприятия
пропаганда здорового образа жизни

Ключевые
показатели

11 лет деятельности
590 участников

Проекты Гардарики

Стратегия
деятельности

Деловое партнёрство:
участие в проекте Фонда
Международного Развития Ирландской
Лиги Кредитных союзов
организация стажировок в Ирландии

Ключевые
показатели

15 лет
17 стажировок

Проекты Гардарики
Программа
«Материнский
Капитал»

Стратегия
деятельности

Работа с материнским капиталом - помощь КПК:
юридическая
методическая
организационная
финансовая

Период
деятельности

7 лет

Гардарика
Презентация в II частях
Часть II

Гардарика
14 вещей, которые надо знать о Гардарике в июле 2019

Гардарика как
зеркало российской
кооперации
Карельский Берег

590
мудрых
1
участников

Гардарика в
кулинарии
Карельский Берег

7
лет
275
кг
«пламенного
7
5
лосося"

2 118 добросердечных 6 295 литров
волонтёров

3 11 плодотворных лет

на Карельском Берегу

4 55 солнечных дней

Гардарика в русской
литературе
Дайджест В курсе
Гардарики

рыбацкой ухи на
костре

Гардарика WWW
Группа Друзья Гардарики

2
года
11

8 16 выпусков

12 447 участников

9 300 страниц

13 336 публикаций

10 79 280 слов

14 10 стран

на 63 770 км

Гардарика как зеркало российской кооперации
590 мудрых участников
118 добросердечных волонтёров

2009

2010

11 плодотворных лет
55 солнечных дней

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Карельский Берег
2018

Общий сбор

Гардарика в гастрономии
275 кг
«пламенного лосося»

295 литров
рыбацкой ухи на костре

Гардарика в русской литературе
300 страниц
79 280 слов
Информационный бюллетень № 5 (31.12.2013)

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

Рассказ о турслёте

Первое Мурманское общество взаимного
кредита делится опытом

В КУРСЕ
ГАРДАРИКИ

В КУРСЕ
ГАРДАРИКИ

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

В КУРСЕ
ГАРДАРИКИ

В КУРСЕ
ГАРДАРИКИ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

У Гардарики

Новый Председатель Совета

На фото: прежний Председатель совета Гардарики В. Д. Артюхин передаёт
символический ключ от Гардарики новому Председателю - Ю.С. Гамерову

ФЕВРАЛЬ МАРТ

ИТОГИ ГОДА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

ГАРДАРИКЕ

Актуальный вопрос от ЮРАКС

Рассказ о стажировках

Этапы большого пути

В КУРСЕ
ГАРДАРИКИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ
ЖУРНАЛ АССОЦИАЦИИ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ ГАРДАРИКА

ЛЕТ

ФИНАНСОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Семинары конференции история

В КУРСЕ
ГАРДАРИКИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ

Международное сотрудничество Ассоциации Гардарика

ЗДРАВСТВУЙТЕ МЕНЯ ЗОВУТ ЦБ

Репортаж о стажировке представителей
Гардарики во во Вьетнамских народных
фондах

ЯНВАРЬ

БЛИЖЕ К МЕЧТЕ

СЛЁТ РУЛИТ

ЖУРНАЛ АССОЦИАЦИИ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ ГАРДАРИКА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ

В Санкт-Петербурге прошла рабочая встреча с представителями кооперации
Республик Молдова и Румынии

АПРЕЛЬ МАЙ
ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!

ФИНАНСОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Встречаемся в Карелии

Семинары, конференции, форум

Весенний выпуск

ЛЕТО

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
,

Наши в Ирландии

,

ОСЕНЬФИНАНСОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Семинары, конференции, форумы

В КУРСЕ
ГАРДАРИКИ

В КУРСЕ
ГАРДАРИКИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ
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ЖУРНАЛ АССОЦИАЦИИ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ ГАРДАРИКА

сказать, словарь-легенда,
монументальный
лексикографический
проект XIX века «Толковый словарь живаго
великорусскаго языка»
Владимира Даля,
содержит около 200 000
слов

Обязательное ежегодное мероприятие
Слёт Карельский берег

ЖУРНАЛ АССОЦИАЦИИ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ "ГАРДАРИКА"

79 280 слов…к слову

КООПЕРАТИВНОЕ ЛЕТО

ЗА КООПЕРАЦИЕЙ В СОЦИАЛИЗМ

1

ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Кооперативы встречают Великий Праздник

планами

1

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

На снимке участники семинара АК Кредит учёт расчет анализ

ОКТЯБРЬ

Николай Геннадьевич Мизев, председатель КПК «Планета», сам, будучи ветераном вооруженных сил,
очень хорошо чувствует всю значимость этого праздника для ветеранов, для их семей, для общества,
ВНЕДРЯЕМ НОВУЮ ПРАКТИКУ
помнить подвиги во имя мира и порядка. Ко Дню защитника отечества совместно с
сотрудниками
музея и Советом ветеранов
ОВД для пайщиков КПК
«Планета»,
ветеранов и
Юбилей любимой
Ассоциации
В Сланцевского
год с прогрессивными
идеями
и
защитников была организована экскурсия в местный музей вооруженных сил. Таких музеев в стране только

ГАРДАРИКЕкоторое ЛЕТ
должно

ЖУРНАЛ АССОЦИАЦИИ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ ГАРДАРИКА

информируем, образовываем,
развлекаем

В КУРСЕ
ГАРДАРИКИ

Кредитный союз «Сегежский» (г. Сегежа) оказал местному Совету ветеранов материальную поддержку в
организации торжественных мероприятий в честь 23 февраля и 25- летия вывода войск из Афганистана.
Как рассказала нам председатель Совета ветеранов, в этот день прозвучало очень много важных, приятных
слов в адрес ветеранов. На расширенном Совете Ветеранов вспоминали не только о подвигах Защитников
Отечества, вручали подарки и награды ветеранам, а еще и говорили о патриотическом воспитании, в
котором обязательно нуждается подрастающее поколение всех времѐн, и которое успешно реализуется в
учебных заведениях г. Сегежа. На концерте в честь 25-летия вывода войск из Афганистана выступили сразу
несколько творческих коллективов города.

ЖУРНАЛ АССОЦИАЦИИ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ ГАРДАРИКА

В КУРСЕ
ГАРДАРИКИ

ЖУРНАЛ АССОЦИАЦИИ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ ГАРДАРИКА

Гардарики и по всей России -

ЖУРНАЛ АССОЦИАЦИИ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ ГАРДАРИКА

За 2013 год по направлению PR- связи с общественностью, была проделана следующая работа:
При поддержке Ассоциации проведены PR кампании для Кредитных союзов – Юбиляров: КС
«Алтея» - 20 лет, КС «Сегежский» - 10 лет.
В четырех номерах общенационального издания по кредитной кооперации «Вопросы
кредитной кооперации» был опубликован материал о кредитных кооперативах – членах Гардарики, а
также на актуальные темы, касающиеся движения в целом. КПК «Касса Взаимного Кредита» и
Ассоциация кредитных союзов Карелии получили призы журнала «Вопросы кредитной кооперации»
за информационную активность в 2012 году.
В течение всего года членам Ассоциации оказывалась техническая поддержка: снабжение
типовыми бланками документов, изготовление макетов буклетов, поздравительных открыток для
пайщиков, рекламных и информационных материалов.
1.
Ведется сайт Ассоциации, обновляется информация, ведется колонка новостей. Проведен
отбор компаний – хостинг провайдеров, как российских, так и иностранных, для размещения сайта
Ассоциации. Компанией – провайдером стала – RuCener – российская компания, предлагающая очень
современные технологии, программное обеспечение. Выбрано доменное имя: gardarika_cu. в зоне ru.
В начале следующего года приступаем к созданию нового сайта.
Осуществляется информационный обмен и консультационное сопровождение.
Во 2 ЮБИЛЕЙ
полугодии Ассоциация
начала
выпуск периодического
электронного бюллетеня о
БРИЛЛИАНТОВЫЙ
КВК
КОМАНДА
НА МИЛЛИАРД
кредитной кооперации: о новостях, событиях, изменениях - «В курсе Гардарики» с периодичностью –
Шеф всё идеткаждые
по плану
репортаж о
Опытом сплочения коллектива в праздники
2 недели.
летии первого кооператива
делится
Первое
Мурманское
Летом 2013Северо
года на Запада
Дальнем Востоке
прошли
сильные
наводнения,Общество
пострадало много людей.
Кооператив «Первый Дальневосточный»
объявил Кредита
благотворительную акцию по сбору средств
Взаимного
пострадавшим пайщикам от наводнений. За полтора месяца благотворительной акции по оказанию

06 ноября для членов Ассоциации "Гардарика" был организован вебинар в рамках курса
«Уверенный пользователь» на тему: «Облачные технологии: виртуальность
и реальность с Google Docs». Участники вебинара познакомились с
прогрессивным понятием облачных технологий, которые призваны
оптимизировать операционную и управленческую работу, которые
помогают минимизировать расходы и время организаций. «Облака» все
больше занимают место в интернете и жизни людей. На практической части вебинара коллеги
познакомились с инструментами, приложениями, которые предоставляет бесплатно «Google
Docs», научились работать с разными форматами документов в «облаке»: создавать, выгружать,
комментировать. Участники вебинара узнали о структуре, видах «облаков», о преимуществах и
функциональности программного обеспечения для кооператива, предоставляемого облачными
технологиями.
КВК ОТМЕЧАЕТ
ЮБИЛЕЙ
ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ
Ведется
работа по разработке курсаПолезные
вебинаров советы
с большим
пакетовидокументов
и промо и
декабря
летие
первого
рецепты
финансовый
рекламной
продукции
по Запада
работе с материнским
капиталом. Ждите в ближайшее время анонсов о
кредитного
кооператива
Северо
гороскоп
курсе.
Мы продолжаем работу по решению технических задач, связанных с совершенствованием
проведения обучающих мероприятий посредством интернет технологий. Отобрано более 15
1

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДАЙДЖЕСТ

В январе кредитные союзы при поддержке Ассоциации, совместно с Советами ветеранов,
предпринимателями, школами, средствами массовой информации, воинскими частями начали подготовку
праздничной акции, посвященной 23 февраля. Инициативу подхватили в разных городах, очень скоро к
организаторам стали подключаться неравнодушные активные люди – это и волонтеры кредитных союзов, и
родные сотрудников, а вслед за ними - городские предприниматели, школы, кафе. Так, например, в Луге
пайщики кооперативов «Касса взаимного кредита» и «Народный кредит» с идеей совместного
поздравления ветеранов вышли на городских предпринимателей, военные части, школы. Активисты и
волонтеры КВК приготовили цветы и подарки, представители кафе «Банкетный зал V.I.P» испекли пироги,
организовали угощение на стол и предоставили зал для встречи, магазин «XL» универсам также помог
продуктами, ИП «Меренцов Ю. А.» приготовил вкусные пирожные. В Киришах, где работает один из самых
сильных офисов Кассы Взаимного Кредита, в празднике приняли участие активисты ветеранской
организации, школьники, представители кафе «Мария», которые испекли вкусные пироги. Ну и конечно,
пайщики кооператива и их дети.
25 – летие вывода войск из Афганистана отмечали в Лахденпохья, где находится отделение КПК «КС
«Алтея». В программе празднования был и митинг, школьники отстояли на митинге Вахту памяти,
прочитали стихи о войне, возложили, как и все присутствующие, живые цветы, запустили в небо белые
шары…Воины-афганцы проехали в этот день по “Маршруту памяти”: побывали на пяти памятниках могилах
воинам-интернационалистам, где возложили цветы, провели вахты памяти. Затем воиновинтернационалистов пригласили в кафе “Гарнизон”, где для них был дан большой концерт силами
работников ДК города.

Принципиально изменен подход к формированию бюджета Ассоциации. Было решено сделать
минимальными членские взносы, чтобы поддерживать Ассоциацию в рабочем активном режиме, а
всю другую деятельность, направленную на развитие кредитных союзов Ассоциации, вывести в режим
отдельного финансирования проектов в приоритетных направлениях. Такими направлениями стали:
PR – связи с общественностью, Финансово – экономический блок, Учебный центр «Гардарики». В 2013
году много сил и времени уделялось переходу на новые условия работы, мы подстраивались и
упорядочивали свою деятельность для выполнения поставленных задач, но помимо этого, нам еще
удалось всем вместе за этот год провести большую работу для кредитных союзов и вместе с
кредитными союзами.

Гардарика – Учебный центр

Обогащаем жизнь пайщиков

объединились в одну Ассоциацию, но и перешли на новый формат деятельности, на новый бюджет, на
новые членские взносы, на новый подход к оказанию услуг членам Ассоциации. Мы стали формировать
новое видение, каким должно быть объединение кредитных союзов, что поможет членам Ассоциации быть
сильными и устойчивыми, что будет способствовать росту численности и активов в кооперативах. Если
первая половина года была посвящена в большей степени техническим, организационнометодологическим настройкам новой Ассоциации, то вторая половина года уже смогла порадовать нашей
готовностью и возможностью реализации конкретных дел. Так, мы начали и 2014 год, продолжая
выполнять намеченный план работы в утвержденных направлениях:

Был проделан долгий путь, начиная от сближения позиций по разным
вопросам и выработке единых концептуальных взглядов, принципов единой
ассоциации, до разработки документов, регламентирующих деятельность
новой Ассоциации и проведения совместных мероприятий.

Как в Гардарике отметили российский и
международный праздник

ЖУРНАЛ АССОЦИАЦИИ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ ГАРДАРИКА

Мы продолжаем работу по созданию фирменного стиля Гардарики. Был проведен опрос
членов Ассоциации, мы попросили высказаться и оценить варианты логотипа, предложенного
дизайнером. Спасибо всем за Ваши мнения, мы их обобщили и
отправили разработчику. Слева размещен очередной вариант
логотипа с учетом Ваших предложений. Данную работу в Совете
Ассоциации курирует Лукашина Т.А. В состав рабочей группы
входят Амосова С.М., Тимохина Н.Н. и Мельниченко А.Ю.. Информацию о ходе разработки вы
можете узнать в Ассоциации. В рабочую группу по созданию фирменного стиля может войти
любой представитель вашего кооператива. От них потребуется внесение предложений, оценка
разрабатываемых макетов. Будем рады сотрудничеству. Работа над логотипом и стилем
продолжается.
Рабочей группой (Лукашина Т.А., Фурс Л.А., Мариничев Ю.Б., Мельниченко А.Ю.,
Тимохина Н.Н.) проведена работа по подбору фонов и стиля для единого
календаря «трио» Ассоциации «Гардарика». В утвержденном на собрании
перечне PR продукции запланировано изготовление 50 календарей. Каждый
член Ассоциации получит по 4 календаря. Календарь запущен в производство.
Проведен отбор компаний – хостинг провайдеров, как российских, так и
иностранных, для размещения сайта Ассоциации. Мы определились с
компанией – провайдером – это RuCener – российская компания, предлагающая
очень современные технологии, программное обеспечение. Наш сайт будет
очень современным, скоростным, будет отвечать всем современным
характеристикам. Выбрано свободное доменное имя: gardarika_cu. в зоне ru.
Приступаем к обсуждению и заключению Договора.

С самого начала 2014 года Ассоциация стала подводить итоги 2013 года, в котором мы не только

ЖУРНАЛ АССОЦИАЦИИ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ ГАРДАРИКА

Гардарика – численность, маркетинг, реклама и связи с общественностью.

НЕДЕЛЯ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ

Обмен опытом с коллегами из Ирландии
состоялся

В КУРСЕ
ГАРДАРИКИ

Информационный бюллетень № 1 (14.03.2014)

Уважаемые коллеги, вот и завершился 2013 год. Год сложный, насыщенный, но вместе с тем
интересный и яркий. Что же определило ход и настроения 2013 года, чем нам запомнится 2013 год –
конечно же, нашим знаковым событием – объединением кооперативов двух ассоциаций «АССОКС» и
«АКСК» в одно объединение «Гардарика». Предварительная работа уже велась в 2012 году, и 2 марта
2013 года состоялось историческое собрание членов двух ассоциаций, на котором было принято
окончательное решение об объединении. Так, 15 апреля 2013 года была зарегистрирована
Ассоциация кредитных потребительских кооперативов Северо-Запада «Ассоциация кредитных
союзов «Гардарика».

СТАЖИРОВКА В ИЛКС
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Информационный бюллетень № 3 (06.11.2013)

'

Дайджест
«В курсе Гардарики»

M

ЖУРНАЛ АССОЦИАЦИИ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ ГАРДАРИКА

7 лет M
16 выпусков

Гардарика WWW
2 года
336 публикаций

447 участников на 63 770 км
10 стран

Группа
«Друзья Гардарики»
Площадка для неформального
общения всех, кто имеет или хочет
иметь отношение к потребительской
кооперации
Статистика группы: возраст и пол

30%
23%
15%
8%
0%
18-24

25-34

35-44

45-54

58.2 % Женщины
Россия |

Казахстан |

Украина |

55-64

65+

41.8 % Мужчины
Молдавия |

Ирландия |

Новая Зеландия |

Испания |

США |

Литва |

Германия

Гардарика
Круглый стол. Дискуссия, вопросы, ответы

"Движение кредитной кооперации в России и добровольные
объединения кредитных кооперативов:
Гардарика, ЮРАКС, Лига КС»
Круглый стол. Дискуссия, вопросы, ответы

что планировали
что не получилось
что хочется поменять
взгляд о текущем
состоянии кооперации
обсуждение: какие цели
не были достигнуты, и
что мешало в их
реализации за эти годы

Вопросы: фокус на экономике и рынке,
концентрация на внутренних характеристиках
Потребительские
предпочтения

Какие взаимоотношения с потребителями? Каких
изменений в отношениях следует ожидать?

Взаимоотношения

Каковы взаимоотношения КПК и регулирующих
организаций? Эти взаимоотношения способствуют
развитию деятельности, позволяют проводить изменения
или сохранять стабильность?

Экономика

Какой экономический климат на рынке
микрофинансирования, в секторе кредитной
кооперации? Какое направление принимает политика
правительства, регулирующих организаций и какие
возможности, и угрозы она представляет?

Маркетинг

Какими рыночными характеристиками обладают
продукты, предлагаемые КПК, какие есть возможности
для сегментации и дифференциации?

Финансы

Какие секторы работы КПК сейчас вносят вклад в
создание стоимости?

Взаимоотношения

Микрофинансовый Илья
рынок доказал
Кочетков
свою
необходимость
Директор
департамента
Интервью директора
микроДепартамента
финансового
микрофинансового рынка рынка Банка
России
И.А. Кочеткова

агентству «Прайм»
28 ноября 2018 года
Пресс-служба Банка России. URL: https://
www.cbr.ru/press/int/kochetkov_2018-11-28/

“

Рынок КПК очень интересный.
Мы недавно разложили его
на бизнес-модели и выяснили,
что на этом рынке существует
четыре больших сегмента,
с каждым из которых нам
следует работать отдельно.

„

Взаимоотношения

“

Первая часть — это

Микрофинансовый Илья
рынок доказал
Кочетков
свою
необходимость
Директор
департамента
Интервью директора
микроДепартамента
финансового
микрофинансового рынка рынка Банка
России
И.А. Кочеткова

агентству «Прайм»
28 ноября 2018 года
Пресс-служба Банка России. URL: https://
www.cbr.ru/press/int/kochetkov_2018-11-28/

недействующие компании,
которые либо уже лежат
мертвым грузом, либо дышат
на ладан. Эти компании мы
будем выводить из реестра
Центрального банка
и исключать из ЕГРЮЛ.

„

Взаимоотношения

“

Вторая категория — это
компании финансово

Микрофинансовый Илья
рынок доказал
Кочетков
свою
необходимость
Директор
департамента
Интервью директора
микроДепартамента
финансового
микрофинансового рынка рынка Банка
России
И.А. Кочеткова

агентству «Прайм»
28 ноября 2018 года
Пресс-служба Банка России. URL: https://
www.cbr.ru/press/int/kochetkov_2018-11-28/

устойчивые, но запятнавшие
свою репутацию в разного рода
сомнительных операциях. С
этими компаниями мы будем
бороться совместно
с правоохранительными
органами.

„

Взаимоотношения

“

Третья категория — это также устойчивые
в финансовом отношении компании, но их
нельзя назвать настоящими кредитными
потребительскими кооперативами, поскольку
они не выполняют ту социальную роль, которая

Микрофинансовый Илья
рынок доказал
Кочетков
свою
необходимость
Директор
департамента
Интервью директора
микроДепартамента
финансового
микрофинансового рынка рынка Банка
России
И.А. Кочеткова

агентству «Прайм»
28 ноября 2018 года
Пресс-служба Банка России. URL: https://
www.cbr.ru/press/int/kochetkov_2018-11-28/

изначально заложена в КПК. Для них
характерно отсутствие принципа общности,
который бы объединял членов этого
кооператива – географической,
профессиональной или какой-то другой. С этой
категорией мы планируем вести
просветительскую, разъяснительную работу,
а если эти компании работают
как микрофинансовые организации

„

и рассматривают своих пайщиков в качестве

кредиторов и заемщиков, то они и называться
должны соответственно.

Взаимоотношения

“

Последняя категория – это те КПК,
которые придерживаются принципа
общности и которые в основном

Микрофинансовый Илья
рынок доказал
Кочетков
свою
необходимость
Директор

демонстрируют устойчивое финансовое

департамента
Интервью директора
микроДепартамента
финансового
микрофинансового рынка рынка Банка
России
И.А. Кочеткова

дальше развиваться и как создать

агентству «Прайм»
28 ноября 2018 года
Пресс-служба Банка России. URL: https://
www.cbr.ru/press/int/kochetkov_2018-11-28/

положение. С такими кооперативами
мы будем плотно взаимодействовать
и думать, как мы им можем помочь
условия, чтобы таких КПК становилось
как можно больше. Но работа
по третьей и четвертой категории вряд
ли будет вестись в 2019 году, это дело
будущего.

„

Взаимоотношения

“

Сейчас разработан еще один законопроект, и Банк
России принимал непосредственное участие
в выработке предложений к нему. Его рабочее
название– «ID микрофинансирования», и он

Микрофинансовый Илья
рынок доказал
Кочетков
свою
необходимость
Директор
департамента
Интервью директора
микроДепартамента
финансового
микрофинансового рынка рынка Банка
России
И.А. Кочеткова

агентству «Прайм»
28 ноября 2018 года
Пресс-служба Банка России. URL: https://
www.cbr.ru/press/int/kochetkov_2018-11-28/

касается и ломбардов, и КПК. Основное в этом
законопроекте — введение на законодательном
уровне определения общности для кредитных
потребительских кооперативов. То есть объединение
членов КПК, его пайщиков, по территориальному,
профессиональному, иному общему признаку, что,
по нашему мнению, и должно являться основным
принципом кредитной кооперации. Мы очень
хотели бы закрепить это на уровне закона, для того
чтобы нам потом было проще общаться со всеми
участниками рынка кредитной кооперации,

„

разъясняя им, кого мы поддерживаем, а с какими
участниками рынка будем бороться.

Рынок КПК: период 1992-2019
Общая информация
по числу КПК
на 28.06.2019
Количество кооперативов по
категориям в абсолютном
выражении и процентном
отношении к общему количеству
созданных кооперативов

Кооперативы
созданные
(общее количество)

Действующие

6 801

1 542

4 687

572

100 %

23 %

69 %

8%

Ликвидированные

В стадии
ликвидации
Источник: построение таблицы и диаграммы на
основе данных Государственного реестра КПК на
28.06.2019, Центральный Банк Российской
Федерации, URL: https://www.cbr.ru/finmarket/
supervision/sv_micro/

Рынок КПК: период 1992-2019
Распределение КПК по категориям в процентном
отношении, к созданным в определенный год

Общая информация
по числу КПК
на 28.06.2019

Количество КПК, %

100 %

75 %

Количество кооперативов по

50 %

25 %

Ликвидированные
В стадии ликвидации
Действующие

0%
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

категориям в абсолютном
выражении и процентном
отношении к общему количеству
созданных кооперативов

Распределение КПК по категориям в абсолютном
выражении, из созданных в определенный год

Количество КПК

700
560
420
280

Ликвидированные
В стадии ликвидации
Действующие

140
0
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Источник: построение диаграмм на основе данных
Государственного реестра КПК на 28.06.2019,
Центральный Банк Российской Федерации, URL:
https://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_micro/

Рынок КПК: период 1992-2019
Информация по числу
действующих КПК
на 28.06.2019
Количество действующих
кооперативов по категориям в
абсолютном выражении и
процентном отношении к
общему количеству действующих
кооперативов

Кооперативы
действующих КПК
(общее количество)

«Возрастная категория» действующих КПК

1 год

2-3-4 года

5-6-7-8-9 лет

10-26 лет

1 542

265

330

494

453

100 %

17 %

21 %

32 %

30 %

Источник: построение таблицы и диаграммы на
основе данных Государственного реестра КПК на
28.06.2019, Центральный Банк Российской
Федерации, URL: https://www.cbr.ru/finmarket/
supervision/sv_micro/

Рынок КПК: период 1992-2019
Информация по числу
ликвидированных КПК
на 28.06.2019
Количество ликвидированных
кооперативов по категориям в
абсолютном выражении и
процентном отношении к
общему количеству
ликвидированных кооперативов

Кооперативы
ликвидированные
(общее количество)

«Возрастная категория» ликвидированных КПК

≤3 года

4-5-6 лет

7-8-9 лет

10-22 лет

4 687

1 253

1 436

1 062

936

100 %

26,7 %

30,6 %

22,7 %

20 %

Источник: построение таблицы и диаграммы на
основе данных Государственного реестра КПК на
28.06.2019, Центральный Банк Российской
Федерации, URL: https://www.cbr.ru/finmarket/
supervision/sv_micro/

Рынок КПК: перечень основных возможностей и угроз, с
которыми придется иметь дело, а также относительных
сильных и слабых сторон, которые надо учитывать
Сильные стороны
Признание соответствия нормам и
стандартам (реестр на сайте Банка России,
членство в СРО)
Доверие всех участников рынка КПК
Возросшая кривая опыта
Квалификация персонала
Выполнение социальной задачи
Создание дополнительных условий для
поддержки бизнеса

Слабые стороны
Квалификация персонала
Отсутствие поддержки со стороны Банка
России
Некоммерческая организация, ведущая
коммерческую деятельность
Отсутствие дифференциации КПК
Разрозненность участников рынка КПК

Возможности
Дифференциация
Популяризация КПК в рамках повышения
финансовой грамотности
Развитие волонтёрского движения
Разработка и внедрение системы рейтинга
КПК, квалификационной оценки, в первую
очередь оценка нефинансовых (социальных)
факторов

Угрозы
Ухудшение общеэкономических показателей
(инфляция, ключевая ставка, доходы)
Конкуренция со стороны коммерческих
банков, которые предложат сравнимые по
свойствам и конкурентоспособности
продукты
Коммерциализация института
взаимопомощи, что приводит к
соответствующему контролю со стороны
Банка России

+

Офис в Карелии:
185035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.
Куйбышева, д.16
7 (8142) 78-10-17
creditunion@mail.ru

Офис в Санкт-Петербурге:
199004, г. Санкт-Петербург, 2-я Линия В.О., д.25,
пом. 5Н
+7 (812) 406-92-72
www.gardarikacu.ru
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Ученую степень магистра делового

Степень магистра делового администрирования

администрирования (MBA) получил в Vlerick

(MBA) Edinburgh Business School, Heriot-Watt

Business School (Бельгия). В свою деятельность, не

University, ведущего британского университета,

раз отмечавшуюся наградами, привносит 20-

аккредитованного Королевской Хартией. С 2005

летний опыт руководства на высшем уровне

года заместитель директора кредитного

управления фирмами, в одной из которых –

потребительского кооператива (долгосрочные

успешно применил разработанную программу
долгосрочных целевых накоплений. Известен в
деловом сообществе как специалист в
стратегическом управлении и разработке

целевые накопления), обеспечивает надлежащий

Юрий Гамеров

Член Совета Ассоциации
Гардарика
Председатель Совета
Лауреат золотой медали «Личность Петербурга».
2017-2018
стратегий маркетинга.

Елена Савченко

контроль соблюдения принципов экономии,
результативности и эффективности.

Член Ревизионной
комиссии
Ассоциации Гардарика
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Иллюстрации - работы русского художника, мастера исторической живописи,
Аполлинария Михайловича Васнецова (1856-1933):
1. «Книжные лавочки на Спасском мосту в XVII века» (1916)
2. «Вероятный вид белокаменного Кремля Дмитрия Донского. Конец XIV века» (1922)

