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Корсунская Екатерина Витальевна 

• Директор по обучению Центра Обслуживания кредитных союзов

(ЦОКС), Санкт-Петербург;

• Заместитель исполнительного директора Ассоциации кредитных

потребительских кооперативов «Гардарика;

• Высшее экономическое образование, консультант по финансовой

грамотности проекта вашифинансы.рф

• Стаж работы в кредитной кооперации более 20 лет;

• Разработка и проведение учебных семинаров и тренингов для

взрослых по кредитной кооперации и финансовой грамотности

населения. Проведено 31 мероприятие по финансовой грамотности за

4,5 года;

• Председатель Комитета по финансовой грамотности и защите прав

пайщиков при Лиге кредитных союзов.



Что такое финансовое 
просвещение пайщиков в КПК?

• Это не реклама услуг и продуктов конкретного кооператива;

• Это финансовое просвещение в стандартном понимании

(составление личного финансового плана, защита от

финансового мошенничества, ведение семейного бюджета,

консультации по налогообложению и т.д.);

• Это занятия и консультации по темам «Что такое кредитная

кооперация?», «Права и обязанности пайщиков КПК»;

• Это акции, направленные на приобщение пайщиков к истории

кооперативного движения, к общенациональным акциям по

финансовому просвещению

• Это разъяснения, как не спутать КПК с финансовой

пирамидой, каковы признаки мошенничества.



Мероприятия по финграмотности в 
2021 году

Продолжил работу Комитет по ФГ (Волонтёры,
консультанты проекта вашифинансы.рф);

Участие в национальных акциях по ФГ
(Всероссийский конкурс-фестиваль по финансовой
грамотности);

Специальные страницы по финансовому
просвещению на сайтах Лиги КС, Журнала
«Вопросы кредитной кооперации», Центра
обслуживания кредитных союзов.

Бесплатные вебинары для сотрудников КПК, он-
лайн выступления по тематике финансового
просвещения.

Активности по финансовому просвещению для
взрослых и детей в рамках различных
мероприятий (Слёт «Карельский Берег - 2021»)



Постоянная рубрика в 

специализированном издании 

«Вопросы Кредитной кооперации» –

4 выпуска в 2021 году



Электронный дайджест «В курсе Гардарики»
4 выпуска в 2021 году



Проблемы

• Часто граждане уверены, что государство не заинтересовано в
финансовом просвещении своих граждан;
• В большинстве своём люди считают себя финансово грамотными. Люди
не готовы тратить своё время на финансовое образование, пока не
возникнет проблемы;
• Нет прямой связи между уровнем образования человека (даже в
области экономики и финансов) с уровнем его финансовой грамотности;
• Недостаточный охват финансовым просвещением взрослого населения;
• Большое количество разрозненной информации, направленной на
финансовое просвещение граждан, которой сложно пользоваться;
• Люди (в том числе и журналисты, и волонтёры по финансовой
грамотности) не знают, что такое кредитные потребительские
кооперативы;
• Деятельность финансовых организаций, в том числе и КПК, очень
сложная для понимания простыми гражданами;
• Необходимы ресурсы для ведения работы по повышению финансовой
грамотности населения.



Будьте благополучны 
и финансово грамотны!

Больше информации о финансовой 
грамотности

На специальной странице на сайте Лиги;

На специальной странице сайта журнала 
«Вопросы кредитной кооперации»;

На странице сайта Центра обслуживания 
кредитных союзов.



При подготовке презентации использовались материалы

Сила кредитных кооперативов
в поддержке пайщиков 
и своего сообщества !

kvkspb@gmail.com

❖ Журнала «Вопросы кредитной кооперации» 

❖ НЦФГ

❖ Лиги кредитных союзов.


