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Международный аспект 



Кредитные союзы в Ирландии 
 

"Наиболее успешная социально-
экономическая инициатива за последние 

55 лет" 



Статистика кредитных 
союзов Ирландии 

 около 500 кредитных союзов 
 70% - местные сообщества 
 30% - отраслевые/профессиональные 
 2,9 млн. членов-пайщиков 
 € 11,9 млрд. сбережений 
 3 500 сотрудников 
 9 200 активных волонтеров 



Кредитные союзы в 
Ирландии 

 Для многих - единственный источник сберегательных и 
кредитных услуг 

 Повысили социально-экономический статус пайщиков - 
например, выдавая небольшие займы 

 Повысили чувство собственного достоинства у пайщиков 
 Основаны на многолетней истории сотрудничества и 

взаимопомощи 
 Помогли преодолеть ростовщичество и серые займы   
 Способствовали накоплению сбережений 
 "Школа" демократии и лидерства (Нора Херлихи и Джон Хьюм) 
 Обеспечили доступ к кредитам по разумным процентным ставкам 



Особенности модели 
ирландских кредитных 
союзов 

 Объединяющее начало 
 Совет директоров на 

добровольной основе 
 Один член-пайщик - один голос 
 Действуют все кооперативные 

принципы 
 "Некоммерческая" этика 
 Взаимопомощь членов союза 



Важность местной 
экономики 

 Деньги остаются в местном сообществе 

 Деньги тратятся в местном сообществе 

 Выполняются запросы потребителей 

 Поощряется деятельность местных 
предприятий 

 Поддержка действий местного 
сообщества  

 



В чем разница? 

Банки 

 Прибыль 

 Эксклюзивность 

 Не интересен 
социальный аспект 

 Основное внимание на 
издержках 

 Сокращают штат 

 Национальный/междуна
родный уровень 

Кредитные союзы 

 Не стремятся извлечь 
прибыль 

 Взаимопомощь 

 Социальная интеграция 

 Основное внимание на 
людях 

 Развитие сообщества 

 Местный уровень 



Социальное 
финансирование 

 "Социальное финансирование - это такой подход к 
управлению деньгами, который обеспечивает и 
социальные дивиденды, и экономическую отдачу" 

 Не благотворительность 
 Требует управления рисками 



Роль ирландских 
кредитных союзов 

 Индивидуальные 
займы 

 Займы сообществ 
 Этика 
 Управление рисками 



Проект кредитного союза  
Сент-Колумба - что было... 



Проект кредитного союза  
Сент-Колумба - что стало... 



Помогать людям, чтобы они помогли 
самим себе ....  
      ....посредством   
  финансовых кооперативов 



Содержание  

 Зачем мы были созданы 
 Как мы работаем 
 Наша теория изменений 
 Пример: Эфиопия 



Как мы работаем? 

 Долгосрочная перспектива 
 Создание местных систем 
 Комплексный подход 

Международный 
контекст 

Национальное 
правительство 

и министерство 

Организация  
верхнего уровня 

или 
подобная/нацио
нальные услуги 

обучения 

Региональная 
администрация/

региональное 
подразделение 

союза  

Кредитный 
союз 

Кредитный 
союз 

Кредитный 
союз 



Стратегия Фонда ILCU - наша теория изменений 

Финансовая поддержка и техническая 
экспертная помощь ирландских 

кредитных союзов 

Финансовая поддержка международных 
доноров и технические партнерства с 

подобными организациями 

Постоянное 
совершенствование нашей 

технической помощи 

Оценка нашего воздействия 
и эффективности 

Увеличение 
членства 

кредитных 
союзов  

Увеличение объема 
сбережений и 

охвата 
финансовыми 

услугами 

Преодоление 
бедности 

...другие 

Сьерра-Леоне 

Россия 

Либерия 

Гамбия 

Гана 

Гранты местным партнерам 
на решение конкретных 

технических проблем  

Техническая помощь 
местным партнерам в 

создании интегрированной и 
устойчивой системы 
кредитных союзов  

Албания 

Эфиопия 

Обозначения 

Направления деятельности 

Целевые страны (Афр./В. Евр.) 

Результаты/воздействие 



Восточная Африка: поддержка 
сектора SACCO в Эфиопии 



Дополнительная 
информация: 

 
www.ilcufoundation.ie 

 
 Найдите нас на Facebook  

http://www.ilcufoundation.ie/
http://www.ilcufoundation.ie/


Go raibh mile maith agat! 
Thank you! 
Спасибо! 


