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Как уроки пандемии
повлияют на будущее

кредитных союзов

Ольга Высоцкая, директор УЦ Лиги КС



ВВП США вырос до 6,4%
Уровень безработицы снизился до 4,3%
данные на 1 кв 2021г.

Выдача кредитов выросла на 31% 
по сравнению с активностью в 2020 г. 

Рентабельность активов впервые  превысила 1%



Удаленное управление требует других
возможностей, а сочувствие и способность
общаться с членами команды стали для многих
руководителей столь же важными, как и
технические навыки



Руководители также рассматривают новые
вопросы о благополучии сотрудников. Эти
вопросы включают:
комфортно ли сотрудникам возвращаться на
работу? 
Если у них есть дети, есть ли у них варианты
ухода за детьми, лагеря или школы? 
Насколько важен офис в пути развития
сотрудника?



Какое поведение руководителей за
последний год сохранят кредитные союзы?
Как прошедший год формирует требования
следующего поколения лидеров? 
Будут ли кредитные союзы продвигать
инновации и поощрять их? 
Смогут ли они и дальше принимать быстрые
и решительные решения, которых требовал
прошедший год? 



наиболее значительный сдвиг с точки зрения
потребителей и участников заключается в
ускорении внедрения технологий



Руководители лучше понимают риски, с
которыми сталкивается их кредитный союз, и
теперь могут лучше планировать и устранять эти
риски, что позволяет организации
сосредоточиться в первую очередь на более
долгосрочных возможностях.



как кредитные союзы будут использовать
данные и идеи, полученные во время пандемии,
для формирования будущего опыта
обслуживания своих членов?
Какую роль члены будут играть в определении
дальнейшего взаимодействия кредитных союзов
с членами? 
Развивают ли кредитные союзы возможности
своих членов, которые эффективно интегрируют
технологии для обеспечения индивидуального
личного взаимодействия? 



Что кредитные союзы могут достичь
самостоятельно и где им следует искать
партнеров, которые помогут развить свои
возможности?



У кредитных союзов есть одно важное
преимущество: они способны смотреть на
долгосрочную перспективу. Экономические
проблемы прошедшего года усилили важную
роль, которую кредитные союзы могут играть в
жизни своих членов и сообществ. Эта среда
предоставляет кредитным союзам возможность
переосмыслить не только свои операционные
нормы, но и то, как позиционировать
организацию, чтобы оказывать еще большее
влияние на сотрудников, членов и сообщества.



Посвящают ли кредитные союзы часть своей
организации пониманию и построению для
завтрашних изменений?



Да, время перемен. 
Кредитные союзы должны принять это.

 Тем более, что это время возможностей.
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