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Принципы привлечения

• Минимальный срок привлечения сбережений равен 
минимальному сроку по займам

• Срок и сумма привлеченных средств должна жестко 
соответствовать сроку и суммам размещения

• Необходимо избегать режима «до востребования»

• Формирование доверия пайщиков

• Наилучшее обслуживание



Формирование доверия

Осознание знания – предпочтение – выбор  - покупка

• Основной вид распространения информации: 
«сарафанное радио». При этом помним, что хорошая 
новость – идет, плохая – бежит.

• Информация должна распространяться через те 
источники, которые используются требуемой 
аудиторией 

• Простое и понятное изложение.
• Оформление офиса (бегущая строка, стенды, 

раздаточный материал, дрес-код)



Наилучшее обслуживание

• выгодные условия;

• приветливое обслуживание;

• доступная информация;

• подходящие предложения;

• минимум бюрократии;

• дресс-код

• быстрота проведения операций и оформления 
документов.
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Виды сбережений

СРОЧНЫЕ

Стандартные

Специальные

Для пайщиков

Накопительные

Сертификаты

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

Паенакопления

Накопительные

Специальные

До востребования



Стандартные сбережения

• Стандартные

Вносятся на определенный срок – как правило 1 / 2 / 3 года. 
Ставка в годовых по годичному виду сбережений является 
базовой и служит основой для расчета ставок по остальным 
видам займов  

• С дополнительными взносами

Многие пайщики высказывают пожелание иметь возможность 
осуществления дополнительных взносов. Данный вид 
сбережений имеет ряд недостатков.

• С возможностью досрочного расторжения

Данные сбережения вносятся на срок 2 или 3 года с 
возможностью досрочного расторжения через 1 или 1,5 года.



• СРОЧНЫЕ
стандартные
с доп.взносами
с досрочным 

расторжением
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Специальные сбережения

• Сезонные виды сбережений: новогодний, летний, 
пенсионный. Вводятся когда необходимо 
краткосрочно привлечь больший объем сбережений.

• Как правило сумма устанавливается не менее 100 -
200 тыс.  

• Начисляется  повышенная ставка дохода (как 
правило 2 процентных пункта)

• Ограниченный срок привлечения (как правило 1-2 
месяца).



Срочные 
сбережения 
(специальные)
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Сбережения для пайщиков

• Дают право на получение займов

• Как правило устанавливается 
«плечо»: 1/5 или 1/10 от 
предполагаемой суммы займа

• Допускается внесение «плеча» 
единовременно в момент получения 
займа или постепенное накопление 
по мере выплаты займа

• Доход должен быть выше чем 
инфляция
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Накопительные виды сбережений

• Накопления для детей (накопительные марки 
Бельченка)

• Накопительные для взрослых (накопления 
Ильича)

• Накопления на отдых (розыгрыш путевки, 
призы)

• Накопления на автомобиль (льготное 
кредитование)

• Накопление на технику (спец. предложения 
от торговых сетей)



Накопительные для 
детей



Накопительные
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Сертификат личных сбережений

• До степени смешения похож на сберсертификат –
бенчмаркинг, использование «чужих» наработок и 
рекламной компании

• Достигается эффект разнообразного предложения  -
«ожидаемого» нашими «вкладчиками».

• Высокая степень защиты: как следствие может быть 
«предъявлен» в любом подразделении кооператива

• Предъявляется к оплате без взимания комиссии за 
досрочное предъявление

• Может быть «подарен» – почти на предъявителя, но 
не совсем …



Сертификат
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Паенакопления

• В классическом кредитном союзе пайщики 
накапливают паи и по результатам деятельности за 
год получают дивиденды

• Размер паенакоплений обычно имеет ограничение (к 
примеру 100 тыс. рублей)

• В случае наличия спроса на займы разрешается 
привлекать срочные сбережения, но доход по ним 
должен быть ниже, чем на паенакопления.

• Своими паенакоплениями (капитал кооператива) –
пайщики несут ответственность за деятельность 
«своей» финансовой организации



Накопительные

• 1 Вид. Накопительные взносы дающие право 
получения льготных займов. Как правило это 1/5 или 
1/10 от суммы предполагаемого займа. По данным 
накопительным взносам устанавливается доход 
покрывающий инфляцию. 

• 2 вид. «КВП». Накопительные взносы в Кассу 
взаимопомощи. Применяется при упрощенной 
форме выдачи займов. Осуществляется в кругу 
людей безусловно доверяющих друг другу. В связи с 
этим «подразумевается» некая возможная 
безвозвратность осуществленных взносов.
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Специальные

• Почти не применяемые виды сбережений в 
КВК.

• Единственным видом является «взаимная 
выгода» для пенсионеров. 
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«До востребования»

• Применяются для расчетов с пайщиком, в т.ч. для 
причисления выплаченных процентов*. 

• Доход начисляется как правило из расчета 0,5% 
годовых.

• Требует значительного резервирования для 
управления ликвидностью кооператива.

• Некоторые кооперативы начисляют высокую ставку 
до данным сбережениям (и используют данные 
сбережения как основной вид сбережений)
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Примеры ставок

Сумма 6 мес. 12 мес. 24 мес.

50 тыс., 100 тыс., 300 тыс. 
руб.

10,0% 12,0% 13,0%

Особенность: ограничение по сумме до 300 тыс. руб. в месяц; досрочное предъявление в любой момент; 
можно подарить. 

Сумма
375 дней 24 мес. 36 мес.

До 1 млн. руб. 11,0% 12,0% 13,0%

Свыше 1 млн. руб. Ставка согласовывается с ЦО

Для пайщиков * 13% 14% 15%

Особенность: нет досрочного изъятия сбережений (или с взиманием комиссии)
*Для пайщиков сформировавших добровольный паевой взнос в размере 10% от суммы срочных личных 
сбережений.

Ставки по срочным сбережениям (годовых)

Ставки по сертификатам личных сбережений (годовых)



Формулировки договора личных 
сбережений
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• Запрет на досрочное изъятие сбережений. 

• Комиссия за досрочное изъятие. Штрафные санкции.

• Порядок возврата средств. 

• Защита от хищения сбережений.

• Пункты договора в соответствии с 
законодательством. 

• График начисляемого процентного дохода. 

• Возможность изменения условий договора.

• Капитализация процентов
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Использование Ваших разработок в 
других программах





Спасибо за внимание


