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åðîé íàøåãî íîìåðà ïðèøëà â êðåäèòíóþ
êîîïåðàöèþ 10 ëåò íàçàä, ÷òîáû ðåøèòü
ïðîáëåìó êðåäèòîâàíèÿ ìåñòíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, à òåïåðü ïîìîãàåò åùå è ïåíñèîíåðàì,
è ìîëîäûì ìàìàì. Îíà âîçãëàâëÿåò êðóïíûé êîîïåðàòèâ, óäåðæèâàþùèé çâàíèå ëó÷øåãî ÊÏÊ â
Àññîöèàöèè êðåäèòíûõ ñîþçîâ Àëòàÿ íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ òðåõ ëåò. À ñàìîå ãëàâíîå, ÷òî,
íåñìîòðÿ íà ðàñòóùóþ íàãðóçêó íà ÊÏÊ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â ñòðàíå, åé óäàåòñÿ ñîõðàíèòü õîëîäíûé óì è ãîðÿ÷åå ñåðäöå äëÿ ðåøåíèÿ
âûçîâîâ âðåìåíè è óêðåïëåíèÿ âåðû â êðåäèòíóþ
êîîïåðàöèþ.
Ñ ïðåäñåäàòåëåì ÊÏÊ «Êàññà âçàèìíîãî
êðåäèòà» Åëåíîé Êî÷åðîâîé ìû îáñóäèëè âñå
æèâîòðåïåùóùèå òåìû: ÐÂÏÇ, ÏÑÊ, ðàñòóùóþ
ïðîñðî÷êó, íîâûå ñòàíäàðòû ÑÐÎ è îãðàíè÷åíèÿ
íà ïðîâåäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ
óïîëíîìî÷åííûõ.
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Сотрудники и уполномоченные пайщики на 10-летии кооператива

В мае кооператив отпраздновал юбилей. Расскажите, с чего все начиналось, и с какими результатами удалось завершить первое десятилетие жизни КПК?
ÊÏÊ «Êàññà âçàèìíîãî êðåäèòà» ïîÿâèëñÿ íà áàçå
Ñîâåòà ïðåäïðèíèìàòåëåé ã. Áåëîêóðèõà. Ìíîãèå ïðåäïðè íèìàòåëè îùóòèëè íåõâàòêó çàåìíûõ ñðåäñòâ, è ïÿòü àêòèâèñòîâ Ñîâåòà çàäóìàëèñü, êàê ðåøèòü ïðîáëåìó äîñòóïà
ê ôèíàíñîâûì ðåñóðñàì. Â 2006 ãîäó íà î÷åðåäíîì ñúåçäå
ïðåäïðèíèìàòåëåé Àëòàéñêîãî êðàÿ Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Êàñàòêèí îáúÿñíèë, ÷òî ðåøåíèå åñòü — íóæíî ñîçäàòü
êðåäèòíûé êîîïåðàòèâ. Òîãäà «óòîïàþùèå» çàíÿëèñü ñîá ñòâåííûì ñïàñåíèåì: êàæäûé èç íàñ âçÿë êðåäèò â 100 000
ðóáëåé, àðåíäîâàëè îôèñ ïëîùàäüþ 8 êâ. ì, ïðèíåñëè èç
äîìà ïðèíòåðû, êîìïüþòåðû.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ñîáñòâåííîñòè êîîïåðàòèâà íà õîäèòñÿ ïðîñòîðíûé îôèñ, àâòîìîáèëü, ìû îòêðûëè ïÿòü
äîïîëíèòåëüíûõ îôèñîâ. È íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ òðåõ
ëåò ÊÏÊ «Êàññà âçàèìíîãî êðåäèòà» ñòàíîâèòñÿ ëó÷øèì
êîîïåðàòèâîì ïî èòîãàì êîíêóðñà Àññîöèàöèè êðåäèò íûõ ñîþçîâ Àëòàÿ. Êàê ìû ýòîãî äîñòèãëè? Êîíå÷íî æå,
áëàãîäàðÿ ñëàæåííîé ðàáîòå äðóæíîãî, îòâåòñòâåííîãî,
ïðîôåññèîíàëüíîãî êîëëåêòèâà, êîòîðûì ÿ î÷åíü äîðîæó
è ãîðæóñü. Ìû, â ïîëíîì ñìûñëå ñëîâ, êîìàíäà
åäèíîìûø
ëåííèêîâ.

Как кризис отразился на заемно-сберегательной
политике КПК? Ситуация схожа с кризисом 2008 г. или
есть свои особенности?
Íàøåìó êîîïåðàòèâó ïîâåçëî: íè â 2008 ãîäó, íè ñåé÷àñ
ìû íå îùóòèëè êðèçèñà: íå áûëî ìàññîâîãî ðàñòîðæåíèÿ

В кредитной кооперации с 2006 года.
2006 – 2007 Специалист по займам и
сбережениям КПК «Касса взаимного
кредита».
2007 – н.в. Председатель КПК «Касса
взаимного кредита».
2011 Стажировка в США. Знакомство
с опытом работы кредитных союзов
в Вашингтоне и штате Луизиана.
2010 – н.в. Член Совета Ассоциации
кредитных союзов Алтая (АКСА).
2015 – н.в. Член Экспертной группы Лиги
кредитных союзов.
2015 – н.в. Член Дисциплинарного комитета
СРО КПК «Кооперативные финансы».
2016 Член Совета Лиги кредитных союзов.
Награждена:
2010 г. – Почетной грамотой АКСА
за большой личный вклад в развитие
кредитной кооперации в Алтайском крае и
в связи с 10-летием АКСА.
2011 г. – Знаком Лиги кредитных союзов
«Отличник кредитной кооперации».
2013 г. – Почетной грамотой
администрации г. Белокурихи
за многолетний добросовестный
труд и большой вклад в социальноэкономическое развитие города.
2015 г. – Почетной грамотой АКСА
за большой личный вклад в развитие
кредитной кооперации в Алтайском крае
и в связи с 15-летием АКСА.
2015 г. – Почетной грамотой
администрации Алтайского края
за многолетний добросовестный труд,
личный вклад в развитие кредитной
кооперации в Алтайском крае и в связи
с 15-летием АКСА.
2016 г. – знаком Лиги кредитных союзов
«Заслуженный специалист кредитной
кооперации».

Стажировка в кредитном союзе Баксдейл (США, Луизиана)

Урок финансовой грамотности в школе

äîãîâîðîâ î ïåðåäà÷å ëè÷íûõ ñáåðåæåíèé. Äàæå
íàîáîðîò, ïàéùèêè ñòðåìèëèñü ðàçìåñòèòü êàê
ìîæíî áîëüøå ñðåäñòâ. Õîòÿ ñïðîñ íà çàéìû
ñíèçèëñÿ.
Óæå ìíîãî ëåò ìû ïðèíèìàåì ëè÷íûå ñáåðå æåíèÿ äîçèðîâàíî, çàðàíåå ïðîãíîçèðóÿ ðàçìåùåíèå ñðåäñòâ â çàéìû. Ïàéùèêè ïðèçíàþòñÿ,
÷òî òàêàÿ ïîëèòèêà âûçûâàåò ó íèõ äîâåðèå, ò.ê.
ÊÏÊ íå áåñêîíòðîëüíî «âñàñûâàåò» â ñåáÿ äåíüãè.
Ñåé÷àñ àêòèâû ÊÏÊ «Êàññà âçàèìíîãî êðåäèòà» ñîñòàâëÿþò 114 ìëí ðóáëåé — ýòî îïòèìàëüíûé ïîêàçàòåëü ðîñòà äëÿ íàøåãî ðåãèîíà.
(ó÷èòûâàÿ, ÷òî ÷èñëåííîñòü íà ñåëåíèÿ
ã.Áåëîêóðèõè 14500 ÷åëîâåê)
Ïîýòîìó ñåé÷àñ ìû îðèåíòèðîâàíû íå íà óâå ëè÷åíèå ïîðòôåëåé çàéìîâ è ñáåðåæåíèé, à íà
óëó÷øåíèå êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ è ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã.

Ñåé÷àñ 50% ðåçåðâíîãî ôîíäà íàõîäÿòñÿ íà
ðàñ÷åòíîì ñ÷åòå ÊÏÊ, à 50% — â êîîïåðàòèâå
âòîðîãî óðîâíÿ «Îáúåäèíåííûå ôèíàíñû êîîïåðàòèâîâ». Åñëè ÊÏÊ ÂÓ ê óñòàíîâëåííîìó ñðîêó
íå ïîëó÷èò íåîáõîäèìûé óðîâåíü êðåäèòíîãî
ðåéòèíãà, òî, ÷òîáû ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ ðåãóëÿòîðà, ïðèäåòñÿ çàáðàòü ðàçìåùåííûå ðåçåðâû.
Â ïëàíå äîõîäíîñòè òàêîé øàã íå îêàæåò íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ íà äåÿòåëüíîñòü íàøåãî êîîïåðàòèâà, íî çàìåòíî îòðàçèòñÿ íà ðàáîòå ÊÏÊ ÂÓ,
÷åãî íå õîòåëîñü áû äîïóñòèòü.

Уже есть какие-то идеи в этом направле нии?
Äà, â ïåðñïåêòèâå õîòèì íàëàäèòü âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó ïàéùèêàìè — èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè. Íàïðèìåð, îðãàíèçîâàòü ñèñòåìó ñêèäî÷íûõ èëè áîíóñíûõ êàðò íà òîâàðû è óñëóãè ÈÏ äëÿ ôèçëèö.

Банк России установил ограничение на размещение долей резервного фонда кредитного
кооператива в российской кредитной органи зации и КПК второго уровня в зависимости
от уровня кредитного рейтинга, присвоенного
им. Требование регулятора уже соблюдается
или КПК придется совершать какие-то манипуляции с резервным фондом, чтобы соответствовать новым нормам?

Многие КПК в связи с кризисом и необхо димостью формирования РВПЗ пересматри вают стратегию развития КПК. Как у вас
обстоят дела с резервами? Что-то поменяли в
своей работе для их создания?
Ïî ïðîãíîçàì ìû ñìîæåì ñôîðìèðîâàòü
íåîáõîäèìûå 60% ÐÂÏÇ ê êîíöó ãîäó, êàê è òðåáóåò ðåãóëÿòîð. Óæå äàâíî âåäåì ðàáîòó â äâóõ
íàïðàâëåíèÿõ, êîòîðàÿ ïîìîãàåò è â ÷àñòè ñîçäàíèÿ ðåçåðâîâ.
Âî-ïåðâûõ, íóæíî âûäàâàòü õîðîøèå çàéìû.
Ñåé÷àñ ìû áîëåå òùàòåëüíî ïðîâîäèì îöåíêó
ïëàòåæåñïîñîáíîñòè ïàéùèêîâ, âî ìíîãîì â
ýòîì ïîìîãàþò äàííûå áþðî êðåäèòíûõ èñòî ðèé. Êîãäà ÊÏÊ îáÿçàëè ñîòðóäíè÷àòü ñ ÁÊÈ,
êàçàëîñü, ÷òî ýòî íåíóæíàÿ ôèíàíñîâàÿ íàãðóçêà íà êîîïåðàòèâ è âñå. Ñåé÷àñ ìû íàáëþäàåì
ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò îò òàêîãî ïîíóæäåíèÿ
ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè: òåïåðü
íàãëÿäíî âèäèì çàêðåäèòîâàííîñòü íå òîëüêî
íîâûõ ïàéùèêîâ, íî è «ñòàðîæèë», êîòîðûå íå
óäåðæàëèñü ïåðåä ñîáëàçíàìè ëåãêèõ êðåäèòíûõ
äåíåã è ïîïàëè â êàáàëó.

Выездной семинар для сотрудников допофисов

По пути на юбилей кооператива «Рассвет», река Чарыш

Âî-âòîðûõ, íóæíî íàñòîé÷èâåå ðàáîòàòü ñ
âîçâðàòîì çàéìîâ. Åñëè çà 2015 ãîä íàì óäàëîñü
âåðíóòü íåìíîãèì áîëåå 3 ìëí ðóáëåé, òî çà
I ïîëóãîäèå 2016 ãîäà — óæå 2,8 ìëí ðóáëåé. Ïðèøëîñü ïîäàòü â ñóä ìíîãî ñóäåáíûõ ïðèêàçîâ.

íà 9 (!) ïóíêòîâ çà îäèí êâàðòàë. Òåì áîëåå, â
êðåäèòíîì êîîïåðàòèâå ñòàâêè ïî çàéìàì ïðèâÿçàíû ê ñòàâêàì ïî ñáåðåæåíèÿì, à ñòàâêè ïî
ñáåðåæåíèÿìè ìîæíî èçìåíÿòü îäèí ðàç â ãîä
íà îáùåì ñîáðàíèè. Âîçíèêàåò âîïðîñ: êàê óñïåâàòü ìåíÿòü ñòàâêè ïî çàéìàì âíóòðè ãîäà áåç
óáûòêîâ äëÿ ÊÏÊ?
Â öåëîì, íà ìîé âçãëÿä, íåëüçÿ â ÏÑÊ îðèåíòèðîâàòüñÿ íà êðóïíûå êîîïåðàòèâû, îíè
ðàáîòàþò ïðàêòè÷åñêè êàê áàíêè, ïîòîìó ÷òî çà
ñ÷åò áîëüøîé îáîðà÷èâàåìîñòè àêòèâîâ ìîãóò
ñåáå ïîçâîëèòü áîëåå íèçêèå ïðîöåíòíûå ñòàâêè
ïî çàéìàì. Íåëüçÿ ñðàâíèâàòü ñòàâêè ïî çàéìàì
â êðóïíûõ è ìåëêèõ êðåäèòíûõ êîîïåðàòèâàõ: ó
íèõ ðàçíûé óðîâåíü äîõîäíîñòè, ðàçíûå ïîòðåáíîñòè è ðàçíûå ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå îðãàíèçàöèè.

Пайщики часто их оспаривают?
Íåò, çà 2015 ãîä èç áîëåå ÷åì 200 ñóäåáíûõ
ïðèêàçîâ òîëüêî 2–3 îòìåíèëè. Ìû âûáðàëè
èìåííî òàêóþ ôîðìó ðàáîòû ñ ïðîñðî÷êîé, ò.ê.
îñòàíàâëèâàåòñÿ íà÷èñëåíèå ïðîöåíòîâ, ôèêñèðóåòñÿ ñóììà äîëãà — ýòî âäîõíîâëÿåò ìíîãèõ
çàåìùèêîâ íà ïîãàøåíèå çàäîëæåííîñòè. Òàêîé
ñöåíàðèé ìàëîâåðîÿòåí, åñëè áû ïðîöåíòû ïðîäîëæàëè ðàñòè.
Èíîãäà ìû íå îòïðàâëÿåì ñóäåáíûé ïðèêàç
ïðèñòàâàì, à ïîäïèñûâàåì ñ äîëæíèêîì îáÿ çàòåëüñòâî íà äîáðîâîëüíîå ïîãàøåíèå çàéìà,
óòâåðæäàåì ãðàôèê ïëàòåæåé. Ïàéùèêè î÷åíü
áëàãîäàðíû òàêîé ïîëèòèêå ÊÏÊ, ò.ê. îíè íå
ïîïàäàþò â áàçó ÔÑÑÏ.

Какие требования законодательства тя желее всего соблюдать?
Â ïëàíå ÷åëîâå÷åñêèõ ðåñóðñîâ î÷åíü ñëî æåí äë ÿ èñïîëíåíè ÿ N 115-ÔÇ: íåîáõîäèìî
èçäàâàòü ìíîãî ëîêàëüíûõ àêòîâ, íîðìû çàêîíà
ïîñòîÿííî ìåíÿþòñÿ. À ñ 1 àâãóñòà êðåäèòíûå
êîîïåðàòèâû ïåðåñòàþò áûòü ñóáúåêòàìè ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, è íóæíî ñîçäàâàòü öåëûé
îòäåë ñïåöèàëèñòîâ â ñôåðå ÏÎÄ/ÔÒ.
Òÿæåëî ðàáîòàòü ñ õàîòè÷íî ìåíÿþùåéñÿ
ÏÑÊ. Åñëè äëÿ çàéìîâ ñ çàëîãîì âî II êâàðòàëå
2016 ã. ïðåäåëüíîå çíà÷åíèå ñîñòàâëÿëî 59,9%,
òî â III êâàðòàëå 2016 ã. — 51%. Ñíèæåíèå ïî÷òè

Изменилась ли как-то повестка на общем
собрании? В какой форме проводили собрание?
Â ïîñëåäíèå òðè ãîäà îñîáåííîñòüþ ïîâåñòêè
ñòàíîâèòñÿ ïðèíÿòèå èçìåíåíèé âî âíóòðåííèå
äîêóìåíòû êîîïåðàòèâà â ñâÿçè ñ òðåáîâàíèÿìè
Áàíêà Ðîññèè.
Óæå øåñòîé ãîä ìû ïðîâîäèì ñîáðàíèå â
ôîðìå ñîáðàíèÿ óïîëíîìî÷åííûõ. Ïðè ýòîì ñòàðàåìñÿ ñîáëþñòè áàëàíñ èíòåðåñîâ, ÷òîáû îäíà
ïîëîâèíà óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòîÿëà èç ñáåðåãàòåëåé, à âòîðàÿ — èç çàåìùèêîâ.
Çà ãîäû ðàáîòû óïîëíîìî÷åííûå ñòàëè ãî ðàçäî àêòèâíåå, ïðèøëî ïîíèìàíèå, ÷òî îò íèõ
ðåàëüíî çàâèñèò âåêòîð ðàçâèòèÿ êîîïåðàòèâà.
À ñîòðóäíèêàì Ê ÏÊ ñòà ëî ëåã ÷å ðàáîòàòü,
êîãäà ÷óâñòâóåøü ïîääåðæêó óïîëíîìî÷åííûõ
ïàéùèêîâ.

Открытие допофиса в с.Солонешное

Принимаем гостей из США и Литвы, Москвы и Барнаула

Сейчас активно обсуждается вопрос ограничения для собраний в форме уполномоченных. Банк России предлагает вариант, при
котором в крупных КПК один уполномоченный
сможет представлять интересы не более 250
пайщиков, а в небольших — не более 150. На
ваш взгляд, адекватно ли это соотношение?
Если бы соответствующий документ приняли
завтра, смогли бы вы ему соответствовать
без необходимости изменений в работе?

èç-çà îòñóòñòâèÿ ïðÿìîãî êîíòàêòà ñ ïàéùèêàìè. Ìû íå çíàåì, ÷èòàëè îíè îò÷åò èëè ïðîñòî
çàïîëíèëè áþëëåòåíü. Íå çíàåì, âñå ëè èòîãè
äåÿòåëüíîñòè ÊÏÊ çà ãîä îñòàëèñü ïîíÿòíûìè
äëÿ íèõ. Åñëè ïîñòîÿííî ïðàêòèêîâàòü îáùåå
ñîáðàíèå â ôîðìå çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ, ýòî
ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîòåðå ðåàëüíîé îòêðûòîñòè
êîîïåðàòèâà.

Â óñòàâå êîîïåðàòèâà ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî
îäèí óïîëíîìî÷åííûé ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü èí òåðåñû 200 ïàéùèêîâ, íî ôàêòè÷åñêè ñåé÷àñ
ýòî ñîîòíîøåíèå 1:90. È íàì ýòî íðàâèòñÿ!
Êîãäà óïîëíîìî÷åííûõ ìíîãî, îáùåå ñîáðàíèå
ñòàíîâèòñÿ áîëåå æèâûì è èíòåðåñíûì. Äà è
ïàéùèêè ñïîêîéíû, ò.ê. ðåãóëÿðíî îáùàþòñÿ ñî
ñâîèìè óïîëíîìî÷åííûìè.
Òåì íå ìåíåå, îáñóæäàåìûå äèôôåðåíöè ðîâàííûå òðåáîâàíèÿ äëÿ ÊÏÊ â ýòîì âîïðîñå
ìíå êàæóòñÿ ìàëî îáîñíîâàííûìè. Ïîëó÷àåò ñÿ, ÷òî è â êîîïåðàòèâå, îáúåäèíÿþùåì 2950
ïàéùèêîâ, è â ÊÏÊ ñ 5000 ÷ëåíàìè áóäåò ïî
20 óïîëíîìî÷åííûõ. Ïàéùèêè â êîîïåðàòèâå
ëþáîãî ðàçìåðà äîñòîéíû îäèíàêîâîãî ïðàâà
íà ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè ÊÏÊ è ïðåäñòàâëåíèå
ñâîèõ èíòåðåñîâ, ïîýòîìó äîëæåí áûòü îáùèé
ïîäõîä.

Когда-нибудь проводили общее собрание
заочно?
Îäèí ðàç, êîãäà íà ïîâåñòêå áûëî òîëüêî
óòâåðæäåíèå ãîäîâûõ îò÷åòîâ. Òàêàÿ ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ íàì íå ïîíðàâèëàñü

СРО КПК предстоит ра зработать ряд
новых стандартов, в т.ч. по корпоративному
управлению. Как, на ваш взгляд, целесообразно
определить в таком стандарте принцип общ ности пайщиков?
Â íåáîëüøèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ òÿæåëî
îðãàíèçîâàòü êîîïåðàòèâ ïî ïðîôåññèîíàëüíîìó
èëè èíîìó ïðèíöèïó, ò.ê. ÷àùå âñåãî îòñóòñòâóþò êðóïíûå ïðåäïðèÿòèÿ. Çàòî â êàæäîé äåðåâíå
ìîæíî ñîçäàòü ÊÏÊ ïåíñèîíåðîâ. Íî êàê â òàêîì ñëó÷àå áûòü ñ äðóãèìè ñëîÿìè íàñåëåíèÿ,
èñïûòûâàþùèìè ïîòðåáíîñòü â ôèíàíñîâûõ
ðåñóðñàõ? Ïî êàêîìó ïðèíöèïó èõ îáúåäèíèòü?
Ïî òåððèòîðèà ëüíîìó. Ïîýòîìó, äóìàþ, ÷òî
îáùíîñòü â ðàìêàõ îêðóãà èëè ñóáúåêòà ôåäåðàöèè íàèáîëåå óíèâåðñàëüíà. Íàïðèìåð, ó íàñ â
óñòàâå çàêðåïëåíî, ÷òî ïàéùèêàìè ìîãóò ñòàòü
æèòåëè Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà.
À åñëè òåððèòîðèàëüíûé ïðèíöèï îïðåäå ëÿò, êàê îáùíîñòü â ðàìêàõ îäíîãî íàñåëåí íîãî ïóíêòà, òî ýòî áûñòðî ïðèâåäåò ê óõîäó
êðóïíûõ ÊÏÊ èç ñåë è ìàëåíüêèõ ãîðîäîâ, ò.ê.
ïðåîáðàçîâàòü äîïîëíèòåëüíûå îôèñû â ñàìîäîñòàòî÷íûå êðåäèòíûå êîîïåðàòèâû áóäåò î÷åíü
çàòðàòíî.

Согласно результатам последнего иссле дования НАФИ более половины подростков
имеют денежные сбережения, а треть берут
деньги в долг. Какое возрастное соотношение
пайщиков в вашем КПК? Как-то специально
привлекаете молодежь?
Ìîëîäåæè ìàëî — ýòà îáùàÿ òåíäåíöèÿ ðîññèéñêîãî êîîïåðàòèâíîãî äâèæåíèÿ çàòðîíóëà è
íàñ. Ñðåäè ïàéùèêîâ, â îñíîâíîì, ëþäè ñðåäíå ãî âîçðàñòà è ïåíñèîíåðû.
Ìû ïðîâîäèëè óðîêè ôèíàíñîâîé ãðàìîò íîñòè â øêîëàõ, ðàññêàçûâàëè ó÷åíèêàì, êàê íå
ñòàòü æåðòâîé ôèíàíñîâûõ ïèðàìèä, ðàçäàâàëè
ïàìÿòêè. À â êîîïåðàòèâå çàïóñòèëè ïðîãðàììó
«Áóäóùèé ñòóäåíò», ñ ïîìîùüþ êîòîðîé ó÷åíèêè
8 — 11 êëàññîâ ìîãëè íàêîïèòü íà ïåðâûé ãîä
îáó÷åíèÿ â êîëëåäæå èëè âóçå. Â êîíöå ãîäà êîîïåðàòèâ äîáàâëÿë 13-é âçíîñ, ðàâíûé åæåìåñÿ÷íîìó âçíîñó ñáåðåãàòåëÿ.
Ê ñîæàëåíèþ, îñîáîãî îòêëèêà íå ïîëó÷èëè.

Кстати, только за I квартал 2016 г. Банк
России выявил более 50 финансовых пирамид.
Начальник Главного управления противодей ствия недобросовестным практикам поведе ния на открытом рынке Банка России Валерий
Лях уже назвал это третьей волной финансового мошенничества. Вы проводите финансо вый ликбезпайщикам в этой сфере?
Â îôèñàõ ÊÏÊ åñòü ïàìÿòêè «10 ïðèçíàêîâ
ôèíàíñîâûõ ïèðàìèä», ðàçäàåì èõ ïàéùèêàì,
îñîáåííî «íîâè÷êàì», ïðîâîäèì áåñåäû. Íî â
ïîñëåäíåå âðåìÿ ñòîëêíóëèñü ñ äðóãîé ïðîá ëåìîé: ëþäè îñîçíàííî îòíîñÿò äåíüãè â ñîìíèòåëüíûå îðãàíèçàöèè. Ïàðó ëåò íàçàä îäèí
èç ïàéùèêîâ âçÿë â êîîïåðàòèâå çàåì â 100 000
ðóáëåé, ÷òîáû âëîæèòü åãî â àêöèè «ÌÌÌ». Ìû
îáúÿñíèëè, ÷òî ýòî ôèíàíñîâàÿ ïèðàìèäà, ÷òî
îí ïîòåðÿåò äåíüãè. Òîãäà ïàéùèê ðàññêàçàë,
÷òî îñâåäîìëåí â ýòîì âîïðîñå è íàäååòñÿ ïîïàñòü â ÷èñëî ïåðâûõ «ñ÷àñòëèâ÷èêîâ», êîòîðûì
õâàòèò äåíåã íà âîçìåùåíèå ïðîöåíòîâ çà ñ÷åò
íîâûõ ó÷àñòíèêîâ «ÌÌÌ». Â êîíå÷íîì èòîãå â
«ñ÷àñòëèâ÷èêè» îí íå ïîïàë, à çàéì ïðèøëîñü
âûïëà÷èâàòü.

В Алтайском крае обанкротились уже много КПК, только в июне 2016 г. Банк России
подал иски в Арбитражный суд Алтайского
края о банкротстве двух КПК: «Городской» и

«Союз». Чувствуете ли в своей деятельности
отголосок неудачной работы коллег? Пайщики
не беспокоятся?
Ê ñ÷àñòüþ, ïîêà íàñ ýòî íå êîñíóëîñü. Íàâåðíîå, çäåñü ñðàáàòûâàåò âçàèìîäåéñòâèå ëþ äåé äðóã ñ äðóãîì â íåáîëüøîì ãîðîäå. Ïðàê òè÷åñêè ó êàæ äîãî æèòåëÿ åñòü çíàêîìûé â
íàëîãîâûõ îðãàíàõ, Ïåíñèîííîì ôîíäå, áàíêå
— «ñàðàôàííîå ðàäèî» ñîîáùàåò, ÷òî íàëîãè
êîîïåðàòèâ ïëàòèò èñïðàâíî, ñ ìàòåðèíñêèì
êàïèòàëîì ðàáîòàåò áåç íàðåêàíèé, äåíüãè íà
ðàñ÷åòíîì ñ÷åòå ñòàáèëüíî åñòü, ò.å. ïîâîäà äëÿ
áåñïîêîéñòâà íåò.

Сколько офисов у КПК? Как организуется
их взаимодействие с главным офисом?
Ó ÊÏÊ «Êàññà âçàèìíîãî êðåäèòà» ïÿòü äîïîëíèòåëüíûõ îôèñîâ, êàæäûé èç íèõ íàõîäèòñÿ
â ïðåäåëàõ 100 êì îò öåíòðàëüíîãî îôèñà. Ñîòðóäíèêè ðàáîòàþò ñ ïîìîùüþ «îáëà÷íûõ» òåõíîëîãèé, ïîýòîìó âñåãäà íàõîäÿòñÿ íà ñâÿçè äðóã
ñ äðóãîì. Ìû ðåãóëÿðíî âûåçæàåì â äîïîôèñû ñ
ïëàíîâûìè è âíåïëàíîâûìè ïðîâåðêàìè.
Íàøè äîïîëíèòåëüíûå îôèñû íå íàäåëåíû
ñàìîñòîÿòåëüíîñòüþ, äàæå ðåøåíèå î âûäà÷å
ìåëêèõ çàéìîâ ïðèíèìàåò êîìèòåò ïî çàéìàì
öåíòðàëüíîãî îôèñà. Òàêîé ïîðÿäîê ïîçâî
ëÿåò äåòàëüíî êîíòðîëèðîâàòü ïîòîê äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ïðàêòè÷åñêè èñêëþ÷àåò ìîøåííè÷åñêèå
äåéñòâèÿ ïî âûäà÷å ôèêòèâíûõ çàéìîâ.

Как происходит открытие нового офиса?
Как «прощупываете» территорию на пред мет востребованности КПК в конкретном
месте?
Èçíà÷àëüíî ìû âîîáùå áûëè ïðîòèâ îòêðûòèÿ äîïîëíèòåëüíûõ îôèñîâ, íî ëþäè èç áëèçëå æàùèõ ñåë âìåñòå ñ äåòüìè ñòàáèëüíî ïðèåçæàëè
â êîîïåðàòèâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ çàéìîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà è èõ
ïîãàøåíèÿ. Òîãäà ìû ïîøëè íàâñòðå÷ó, ñîçäàâàÿ
îôèñû èìåííî äëÿ ðàáîòû ñ ìàòåðèíñêèì êàïèòàëîì. Íî ïîòðåáèòåëüñêèå çàéìû îêàçàëèñü íå
ìåíåå âîñòðåáîâàíû â ñåëàõ, ïîýòîìó äîïîôèñû
ïðî÷íî çàêðåïèëè ñâîè ïîçèöèè.
Ïðè îòêðûòèè îôèñîâ ìû ó÷èòûâàëè òàêèå
ïîêàçàòåëè, êàê ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ, äîëÿ
ïåíñèîíåðîâ, ñòðóêòóðà ïðåäïðèÿòèé â íàñåëåííîì ïóíêòå, íàëè÷èå êîíêóðåíöèè. Ïðåäïî÷òå íèå îòäàâàëè ðàéîííûì öåíòðàì.

В этом году кооператив получил приз Лиги
кредитных союзов «За социальную ответ ственность и благотворительную деятель ность». Расскажите об этом направлении
работы. Насколько важно и нужно этим заниматься кооперативу? Пришлось сократить
расходы на это в связи с кризисом?
Ìû îòêàçàëèñü îò ïðîâåäåíèÿ àãðåññèâíûõ
ðåêëàìíûõ êàìïàíèé è íàïðàâèëè ñîîòâåòñòâóþùèå äåíåæíûå ñðåäñòâà íà òî÷å÷íóþ ïîìîùü
íóæäàþùèìñÿ. Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
ëó÷øå ïûøíûõ ïðàçäíèêîâ, ëèñòîâîê ãîâîðèò î
íàøåé äåÿòåëüíîñòè, ïîä÷åðêèâàåò ñîöèàëüíóþ
ïðèðîäó ÊÏÊ.
Ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîêóðèõà ÊÏÊ «Êàññà âçàèìíîãî êðåäèòà» åæåãîäíî
ïðîâîäèò èíòåíñèâ-ñåìèíàðû äëÿ èíâàëèäîâ.
Â îêòÿáðå òðàäèöèîííî óñòðàèâàåì «Ìåñÿ÷íèê
ïîæèëîãî ÷åëîâåêà» — ïàéùèêè ñòàðøå 65 ëåò â
äîïîëíèòåëüíûõ îôèñàõ è 70 ëåò â öåíòðàëüíîì
îôèñå ïîëó÷àþò ïðîäóêòîâûå íàáîðû. Òàêæå
ïîìîãàåì ñïîðòèâíûì êîìàíäàì ñîáðàòü ñðåäñòâà äëÿ ïîåçäêè íà ñîðåâíîâàíèÿ, îäàðåííûì
äåòÿì – íà ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ.
Ðàñõîäû íà áëàãîòâîðèòåëüíîñòü ìû ïðèí öèïèàëüíî íå ñîêðàùàëè. Åñëè âîçíèêíåò íå -

îáõîäèìîñòü, òî ëó÷øå óìåíüøèì äðóãèå òðàòû
êîîïåðàòèâà.

Как выстраиваете диалог с местной вла стью? Взаимодействуете только в рамках
благотворительности?
Â öåëîì ó íàñ õîðîøèå îòíîøåíèÿ ñ àäìèíèñòðàöèåé: íàñ ïðèãëàøàþò ñïîíñèðîâàòü áëàãî òâîðèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, èíîãäà ÿ ó÷àñòâóþ
â çàñåäàíèÿõ Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ. ÊÏÊ
«Êàññà âçàèìíîãî êðåäèòà» åæåãîäíî ïðèíîñèò
ìåñòíîìó áþäæåòó 2 — 3 ìëí ðóáëåé â âèäå íàëîãîâ, ïîýòîìó àäìèíèñòðàöèÿ â êàêîé-òî ìåðå
çàèíòåðåñîâàíà â ñòàáèëüíîì ðàçâèòèè êîîïåðàòèâà.

Как отпраздновали 10-летие кооператива?
Ó÷ èòûâà ÿ íåîáõîäèìîñòü ôîðìèðîâàíè ÿ
ðåçåðâîâ, ïðèøëîñü îòïðàçäíîâàòü ñêðîìíåå,
÷åì â ïðîøëûå ãîäû. Óñòðîèëè òîðæåñòâåííûé
óæèí äëÿ ñîòðóäíèêîâ è óïîëíîìî÷åííûõ. Ñà ìûì àêòèâíûì ïàéùèêàì (îêîëî 200 ÷åëîâåê)
âðó÷èëè þáèëåéíûå ãðàìîòû, à òå, êòî ñ íàìè
íà ïðîòÿæåíèè 9 — 10 ëåò ïîëó÷èëè ïîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòû íîìèíàëîì îò 500 äî 3000
ðóáëåé.
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