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Не верьте 
в мгновенное 
обогащение:  
вся правда  
о Forex

Начиная с января доку-
ментом, подтверждающим 
факт государственной ре-
гистрации юридического 
лица или индивидуального 
предпринимателя, являет-
ся Лист записи соответству-
ющего реестра — ЕГРЮЛ 
(Единый государственный 
реестр юридических лиц) 
или ЕГРИП (Единый госу-
дарственный реестр инди-
видуальных предпринима-
телей). Свидетельство о го-

сударственной регистра-
ции юридического лица и 
Свидетельство о государ-
ственной регистрации фи-
зического лица в качестве 
индивидуального предпри-
нимателя не выдается.

Процедура регистрации 
юридических лиц и инди-
видуальных предпринима-
телей остается прежней, 
но подтверждает внесение 
сведений о лице в ЕГРЮЛ/
ЕГРИП именно Лист запи-

си, который до 2017 года 
лишь прилагался к Свиде-
тельствам о регистрации.

Изменения коснулись и 
порядка выдачи Свидетель-
ства о постановке на учет в 
налоговом органе россий-
ской организации, Сви-
детельства об аккредита-
ции филиалов и представи-
тельств иностранных юри-
дических лиц, а также Сви-
детельства о постановке 
на учет физического лица. 

С 1 января эти документы 
оформляются не на специ-
альном защитном бланке. 
При этом физические лица 
могут обратиться за полу-
чением ИНН в любой нало-
говый орган независимо от 
места регистрации.

Изменения в порядке 
оформления документов 
предусмотрены приказом 
ФНС России от 12 сентября 
2016 года № ММВ-7-14/481.

С 1 января упрощается оформление документов 
при регистрации и учете налогоплательщиков

Стоимость жилья зависит  
от качества школы

«Влияние результатов 
школьного образования на 
формирование цен на рын-
ке жилой недвижимости в 
мегаполисе» — это канди-
датская диссертация эконо-
миста Дмитрия Чугунова 
из ВШЭ, защищенная в ок-
тябре 2016 года. Данные о 
жилье содержат предложе-
ния как первичного, так и 
вторичного рынков жилья 
(всего 906 квартир за не-
сколько лет). Качество об-
разования измерялось с по-
мощью индекса, постро-
енного на тестовых баллах 
ЕГЭ по математике и рус-
скому языку.

С учетом общего числа 
сделок на рынке недвижи-
мости увеличение показа-
теля ЕГЭ в тестовых баллах 
может приводить к приро-
сту стоимости жилищного 
фонда города на 33 млрд ру-
блей ежегодно. Для покупа-
телей жилья в РФ «школь-
ная» значимость под-
тверждается анализом объ-
явлений о продаже недви-
жимости: из всех объектов 

инфраструктуры (поликли-
ники, детские сады, спор-
тивные, торговые центры, 
банки и прочее) в объявле-
ниях чаще всего — в 92,7 % 
случаев — упоминается 
именно близость школ.

 С большой вероятностью 
в крупных городах РФ поз-
же будет обнаружен и опи-
сан схожий эффект, и мож-
но предположить, что для 
ряда из них он будет силь-
нее — хорошая школа как 
старт путешествия в «соци-
альном лифте» с 2000-х в ре-
гионах ценилась едва ли не 
выше, чем в Москве.

Интересен и метод, при-
мененный для очистки дан-
ных от влияния располо-
жения жилья в исследо-
ванных районах СЗАО Мо-
сквы. Автор работы описы-
вает вокруг школ окружно-
сти радиусом 600 метров и 
исследует только цены на 
квартиры в сопоставимых 
по этажности, материалу и 
т. д. домах, попадающих в 
пересечения таких окруж-
ностей, — то есть находя-

щихся в пределах десят-
ков или сотен метров друг 
от друга и равноудаленных 
от двух школ с разными ре-
зультатами ЕГЭ, но «припи-
санных» только к одному из 
этих учреждений.

С 2016 года Рособрнад-
зор запретил школам пу-
бликовать подробные дан-
ные о результатах ЕГЭ 
своих учеников, так что, 
по-видимому, данные о 
баллах основных школь-
ных экзаменов в 2017 году 
потенциальным покупате-
лям недвижимости придет-
ся доставать неофициаль-
ными путями.

Практически официаль-
ной позицией российских 
властей, которая положе-
на в основу запрета публи-
каций данных ЕГЭ, являет-
ся недопущение социаль-
ной сегрегации городских 
территорий, тактика «пере-
мешивания» проживающих 
разных социальных групп, 
по возможности — препят-
ствия «геттоизации» рай-
онов.

В других 
странах так же
Схожий вклад в стоимость 
квартир качество образо-
вания оказывает и в других 
странах — эти работы поя-
вились в США на волне ис-
следований социальной се-
грегации чернокожих в 50-х 
годах XX века и при изучении 
феномена пригородов, а в 
1960-х развиты в так назы-
ваемую теорию гедонисти-
ческих цен на основе работ 
Чарльза Тибу. 
В Великобритании пока-
затель в сопоставимых с 
исследованием величинах 
составляет 4 %, в США — 
5 %, в Австралии — 3,5 %, 
во Франции — 1,4-2,4 %,  
в КНР — 2-5,4 %.

Близость к школе с высокими результатами единого госэкзамена (ЕГЭ) увеличивает стоимость жилья 
в Москве примерно на 3 %, показывает исследование Высшей школы экономики. 

92,7%
объявлений  
о продаже 
жилья содержат 
упоминания школ.

к о н т е к С т
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Итоги голосования подво-
дили в прямом эфире теле-
канала «Россия 1». Голоса 
распределились почти рав-
номерно: так, например, от-
рыв между четвертым и пя-
тым местом составил все-
го 64 голоса. Какой из двух 
городов-победителей бу-
дет изображен на банкно-
те в 200 рублей, а какой на 
банкноте в 2 000 рублей, 
определит совет директо-
ров Банка России. 

«Решение о том, какой 
из городов окажется на ка-
кой купюре, будет прини-
мать совет директоров Цен-
трального банка, но мы, ко-
нечно, все помним про пес-
ню «Владивосток 2 000» 
(песня группы «Мумий 
Тролль» — ВЛФ), — заяви-
ла председатель Банка Рос-
сии Эльвира Набиуллина в 
эфире «России 1». В кошель-
ках томичей новые купю-
ры появятся лишь к концу 
2017 года.

Немногие помнят, но 
Владивосток уже был на ку-
пюрах — образца 1995 года. 
Тогда вышли новые банкно-

ты номиналом 100 000 ру-
блей, а чуть позднее Банк 
России выпустил купюру 
достоинством 500 000 ру-
блей. «Тысячные» были са-
мым маленьким номина-
лом в линейке денег образ-
ца 1995 года. Деноминация 
1997 года вывела их из об-
ращения (одна тысяча пре-
вратилась в один рубль), и 
сегодня они представляют 
определенный интерес для 
коллекционеров. Сейчас 
стоимость хорошо сохра-
нившейся «тысячной» оце-
нивается примерно в 100-
150 рублей. Банкноты 1995 
года большего номинала 
стоят дороже — к примеру, 
50-тысячная купюра стоит 
порядка 1 500-2 500 рублей, 
а банкнота 500 000 рублей 
вообще имеет стоимость 
свыше 35 000 рублей. 

Новые номиналы за-
пускаются нечасто: про-
шлый раз подобное собы-
тие произошло в стране в 
2009 году — в обращение 
была введена монета номи-
налом 10 рублей. Тремя го-
дами ранее были выпуще-

ны банкноты в 5 000 рублей 
с мостом через Амур и па-
мятником Муравьёву- 
Амурскому. Еще раньше — 
в 2001 году — купюра до-
стоинством 1 000 рублей с 
изображением достоприме-
чательностей Ярославля.

Идея ввести двухсотру-
блевые и двухтысячные 
банкноты уже озвучива-
лась. В 2014-м крымские ви-
ноделы просили начать пе-
чатать купюру достоин-
ством 200 рублей с изобра-
жением виноградных гроз-
дей и вида на гору Аю-Даг. 
А в 2015-м инициативная 
группа из Приморья заго-
ворила о банкноте 2 000 ру-
блей с изображением досто-

примечательностей Влади-
востока. От слов инициато-
ры перешли к делу — опу-
бликовали петицию на пор-
тале change.org. Для введе-
ния в оборот не хватило 2,5 
тысяч голосов (было набра-
но 7,5 тысяч из 10 необходи-
мых). Владимир Жиринов-
ский, лидер ЛДПР, в свою 
очередь предложил в честь 
присоединения Крыма к 
России выпустить банкноту 
10 000 рублей. И это пред-
ложение не было оставлено 
без внимания, правда вме-
сто 10 000 была выпущена 
«юбилейная» 100-рублевая.

Возникшая в стране не-
обходимость в промежуточ-
ных номиналах поставила 
специалистов ЦБ перед вы-
бором между выпуском ку-
пюр достоинством 200 и 
300 рублей. Предпочтение 
было отдано первым благо-
даря обращению к мирово-
му опыту. Во многих стра-
нах уже давно использу-
ются аналогичные купю-
ры: 200 долларов, 200 евро, 
2 фыня (Китай), 200 гривен, 
2 000 тенге (Казахстан). 

На новых банкнотах появятся 
Владивосток и Севастополь
В сентябре мы писали о народном голосовании за города, которые  
изобразят на купюрах по 200 и 2 000 рублей, которые Банк России планирует  
выпустить в 2017 году. Россияне свой выбор сделали.

Владивосток уже изображали 
на купюрах — образца 1995 
года. На их лицевой стороне был 
изображен морской порт Вла-
дивостока в бухте Золотой Рог и 
навершие ростральной колонны 
с парусником «Манджур». На 
обороте — бухта Рудная и скала 
Два Брата.

546 675
543 858
537 843
513 334
513 270

Пятерка лидеров

Дальний Восток
Севастополь
Казань
Сочи
Волгоград

Как распределились голоса
россиян

С т а т и С т и к а



Впервые юристы РЦФГ 
представляли интересы 
граждан в суде. За спиной 
доверчивой клиентки банк 
оформил на нее договор 
страхования жизни и пере-
вел ее деньги в страховую 
компанию. Суд выигран, но 
возможно обжалование. Эта 
история о том, как люди год 
добивались правды и почти 
добились. 

«С чего начать нашу ужас-
ную историю? — спрашива-
ет Татьяна Шушарина, дочь 
потерпевшей. — Мама моя 
долгие годы копила день-
ги. Летом 2015 года мне меж-
ду делом сказала, что поло-
жила их под очень выгод-
ный процент в банк. Уже не 
в первый раз. Вот такой банк 
«Росгосстрах», что прямо на 
сотовый телефон позвони-
ли, сказали, что надо офор-
мить вклад под выгодный 
процент. Она дала добро. Го-
ворю: ты потом в банк-то по-
едешь? Да, мол, потом, когда 
с дачи выйду. Ну, все. Разго-
вор состоялся.

Потом где-то в январе 
2016 года у меня завелись 
свободные 100 тысяч. Гово-
рю, мам, давай я доложу их 
в твой выгодный вклад? Она 
говорит: да, конечно. Про-
сит взять в тумбочке доку-
менты — я действительно 
была в банке, забрала их.

Я взяла документы. Гово-
рю, мам, а у тебя тут нет до-
говора вклада. Есть непод-
писанный, вообще непонят-
ный — договор страхова-
ния. Ну, у мамы чуть не слу-
чился сердечный приступ. 
Давление подскочило, при-
шлось вызывать скорую по-
мощь. Я очень испугалась… 
Она на меня ругалась, что я 
ничего не понимаю в бума-
гах! Что у нее все-таки от-
крыт вклад, а не договор 
страхования жизни! Что 
когда-то ей в этом банке, 
еще раньше, года два назад, 
предлагали страхование 
жизни, а она в резко катего-
ричной форме отказалась! 

Причем мама еще рас-
сказывала про банк: ей де-
вушка бумажки подсунула, 
мама что-то подписывала. А 
у нее было очень плохое зре-
ние на тот момент: на один 
глаз совсем слепая, а на вто-
рой — только-только после 
операции. Не очень хорошо 
видела.

Когда маме стало со здо-
ровьем получше, мы вме-
сте пошли в банк «Росгос-
страх». Это был уже февраль 
2016 года. Я стала спраши-
вать — дайте мне ваш экзем-
пляр договора страхования. 
Скажите, где деньги моей 
мамы? Где девушка, которая 
это все оформляла? Они го-

ворят, девушка, Анна Осин-
цева, уволилась и уехала из 
страны. Договор не нашли. 
Деньги переведены из банка 
«Росгосстрах» в страховую 
компанию «Росгосстрах».

В дальнейшем ни пере-
говоры со специалистами 
страховой компании том-
ского отделения, ни перепи-
ска с представителями го-
ловного офиса в Москве си-
туацию не изменили.  

«После этого мне посове-
товали обратиться к Татьяне 
Исаковой в РЦФГ, — продол-
жает рассказ Татьяна Шуша-
рина. — Спасибо ей огром-
ное за то, что удалось этот 
суд выиграть. Сама бы я точ-
но не взялась за такое дело, 
а мама тем более. Мама про-
сто сидела бы и плакала, что 
с ней так поступили». 

Поясняет Татьяна Исако-
ва, юрист РЦФГ: «Банк дей-
ствительно нарушил права 
мамы Татьяны Петровны. За-
коном установлена обязан-
ность — предоставлять по-
требителю полную информа-
цию об услугах. Далее дол-
жен быть заключен договор 
страхования в письменной 
форме или же подписан по-
лис страхования. Кроме того, 
если договор не подписан и 
нет четко согласованных ус-
ловий страхования, договор 
считается незаключенным».

— Представитель-
ство в суде не входит 
в число основных 
услуг Регионального 
центра финансовой 
грамотности (РЦФГ). 
Мы даем консуль-
тации физическим 
лицам и подсказыва-
ем, куда обратиться. 
Рассказываем, какие 
права нарушены и что 
нужно сделать. Объ-
ясняем, как себя ве-
сти и как оформлять 
документы. Интересы 
в суде мы представ-
ляем только в исклю-
чительных случаях.

Оценить качество услуг финансо-
вых, кредитных, инвестиционных 
и страховых компаний можно до 
конца января. Можно с радостью 
поставить своему банку двойку, а 
можно, наоборот, отметить лучшую 
компанию. 

Итог народного голосования — 
третья часть общего результа-
та, также на него влияют итог 
«контрольных закупок» и оценка 
Эскпертного совета премии. 
Проголосовать можно на сайте 
финпрестиж.рф.

Впервые РЦФГ представлял 
интересы граждан в суде
Случай, с которым обратилась в Региональный центр финансовой грамотности Татьяна Шушарина, 
уникален. Банк оформил ее матери не вклад, а договор страхования жизни. И хотя РЦФГ оказывает 
только консультационные услуги, в этом случае решили помочь и с представительством в суде.

Татьяна Исакова, 
юрист РЦФГ

Заканчивается 
голосование премии 
«Финпрестиж»

в н и м а н и е
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к о л о н к а

Зачем нам нужны прогнозы? Пото-
му что будущее не определено и вы-
зывает тревогу. Поэтому мы попада-
ем в следующую ситуацию. С одной 

стороны, прогноз немного снижает трево-
гу, дает некие опорные островки, на кото-
рые мы можем смотреть и к которым можем 
быть готовы. Условно говоря, когда понят-
но, в каких направлениях развивается мое 
«страшное будущее», я могу к этому подго-
товиться и не так бояться. С другой сторо-
ны, эти прогнозы очень часто бывают са-
мосбывающимися. Потому что массовое со-
знание начинает структурироваться под 
тенденции. Если нам рассказывают, что в 
следующем году доллар пойдет туда-то, мы 
его начинаем усиленно скупать. Если нам 
говорят, что будут такие-то тенденции на 
рынке, мы их начинаем ждать и что-то де-
лать, чтобы себя подстраховать. Тогда по-
лучается, что прогноз частично управля-
ет тем, что на самом деле будет. Получается 
парадоксальная вещь: с одной стороны тре-
вога немного снимается, а с другой сторо-
ны — развивается в тех направлениях, ко-
торые в данный момент выгодны экономи-
чески или политически.

Происходит еще и другая вещь. Если я 
начинаю сильно ориентироваться на про-
гноз, то немного попадаю в массовую ис-
терию. Перестаю смотреть на свою реаль-
ность и меньше оцениваю, что со мной про-
исходит. Именно со мной, с моей семьей, с 
моими финансовыми особенностями. А по-
скольку я не опираюсь на реальность, то не 
предпринимаю реальные шаги, которые 
мне необходимы. В конечном итоге могу 
сильно переоценивать опасность. Это рас-
пространенная ситуация, с которой я стал-
киваюсь. Ко мне приходят люди и гово-
рят: «Ну, как же? Кризис ведь». Я спраши-
ваю: «А в чем конкретно твой кризис?». Ког-
да человек начинает рассказывать, как у 
него жизнь устроена, то в его жизни внеш-
ний экономический кризис может никак не 
проявляться. Человек справляется, семья 
справляется. Но общее ощущение, что «кри-

зис» есть, захватывает, захлестывает. И че-
ловек вместо того чтобы спокойно жить и 
развивать себя, свое направление и свою 
финансовую линию, начинает опираться на 
некую внешнюю массовую ситуацию.

Что делать в такой ситуации? Совсем не 
читать прогнозы? Думаю, что читать и срав-
нивать с тем, что происходит со мной. От-
носиться к прогнозам как к некой вероят-
ностной вещи. Если слишком сильно трево-
жит, то искать несколько прогнозов и соби-
рать из них некую общую картину. Любой 
прогноз — это всего лишь мнение. Пусть 
оно основано на статистике, на профессио-
нальных данных эксперта, но это всегда все-
го лишь мнение. Поэтому стоит брать много 
источников, сверять с собой и смотреть, на 
что я откликаюсь больше.

На мой взгляд, у людей накопилась уста-
лость от того, что как будто «много напря-
жения». Его объективно не так много. Народ 
устал смотреть телевизор, устал читать но-
вости, закончилась истерия в соцсетях. Мы 
как-то смирились и ждем, что будет. На са-
мом деле мы не так плохо живем, и в стране 
уровень жизни не такой низкий. Получает-
ся, как в той басне про волков. Так как много 
кричат, что скоро будет совсем плохо, а это 
«совсем плохо» не наступает, то народ устал 
бояться. Потому что так долго выдерживать 
напряжение невозможно. К примеру, ко мне 
перестали приходить люди, которые боятся 
третьей мировой войны. Люди с зашкалива-
ющим уровнем тревоги тоже перестали при-
ходить. Больше живут сегодняшним днем, 
больше здесь и сейчас. Набирает обороты та-
кая идея. Что мы можем сделать на своем ме-
сте? Вот что можем — то и делаем.

«ПРОГНОЗ — ЭТО ВСЕГДА 
ЧЬЕ-ТО МНЕНИЕ»

эксперт:
Наталья
СТАРОВА

Психолог, бизнес-тре-
нер, орг. консультант

Прогнозы очень часто бывают самос-
бывающимися, потому что массовое 
сознание начинает структурировать-
ся под тенденции.
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«ТАНЦЫ» НА ТНТ
ПРИЕДУТ В ТОМСК

п о ч е м  к у л ь т у р а

м ул ьт m u s i c

п о пm u s i c

Победители и финалисты третьего сезона шоу «Тан-
цы» начинают свой гастрольный тур в Томске. Вы-
ступление откроет Мигель, член жюри и наставник 
в шоу. В одной программе вы увидите брейк-данс 
и танго, хип-хоп и классику, а также оцените тан-

цевальные баттлы, импровизации и самые сложные номера от 
лучших танцоров проекта. На протяжении нескольких месяцев 
участники состязались в оригинальности, пластике, мастер-
стве и зажигательности исполнения. «Танцы» объединили до-
стоинства реалити-шоу и интригу конкурса.

Посмотреть на танцоров 
«из телевизора» вживую стоит 

Японский дирижер Котаро Ки-
мура и Томский симфонический 
оркестр исполнят мелодии из ани-
ме-мультфильмов «Наруто», «Хо-
дячий замок», «Мой сосед Тоторо» 

и других. Сольные вокальные партии испол-
нит Ото Сатоко, певица и драматическая 
актриса из Японии. Кроме того, на концерте 
вы сможете пожать лапу плюшевому Тоторо, 
прокатитесь на Котобусе и встретите других 
героев сказочных фильмов Хаяо Миядзаки. 
В них перевоплотятся актеры томской студии 
манги, аниме и косплея «Howl», их помощ-
никами будут участники детско-юношеской 
организации «Бродячий замок».

Послушать музыку 
из любимых мультфильмов

Десятая шоу-программа под названи-
ем «10|20». Организаторы программы 
обещают трансформацию реальности, 
красочные иллюзии и мистические пре-
вращения с помощью уникальных сцени-
ческих технологий.

09
 ФЕВРАЛЯ

22
 ЯНВАРЯ

27
ФЕВРАЛЯ

19:00
Большой
концертный 
зал

19:00
Большой
концертный 
зал

19:00
Большой
концертный 
зал400-1000 рублей

800-3000 рублей

1000-2500 рублей

АНИТА ЦОЙ

Чем ближе к мистическим 
превращениям, тем дороже 

та н ц ы

АНИМЕШНИКИ,
СЮДА!
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Добиться успеха

 В 2015 году признана 
лучшим финансовым со-
ветников в Европе (вклю-
чая Австралию) по версии 
Global Financial Planning 
Awards.

 Член Американской 
ассоциации финансового 
планирования (Financial 
Planning Association).

 Ведущая программы 
«Личные финансы с Ната-
льей Смирновой» на канале 
World Business Channel. 

 Приглашенный препо-
даватель Института фи-
нансового планирования и 
Московской международ-
ной высшей школы бизнеса 
МИРБИС.

 Приглашенный эксперт 
по проектам финансовой 
грамотности Академии 
народного хозяйства при 
Правительстве РФ.

 Докторант International 
University of Monaco, PhD – 
DBA program. 

д о С ь е
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Наталья Смирнова консультирует 
по личным финансовым вопросам 
топ-менеджеров олимпийского ко-
митета «Сочи 2014», компании Uber, 

совладельца компании «ЭКСМО», а также 
маркетолога Игоря Манна. В конце декабря 
она выступала на конференции по финансо-
вой грамотности в Томске — рассказывала, 
как сохранить свои деньги в 2017 году. Мы 
поговорили с Натальей о простых и сложных 
инструментах инвестирования, о том, что 
нужно, чтобы добиться успеха, и почему она 
не носит бриллианты.

«Я с детства интересовалась 
деньгами»

— Наталья, как становятся финансовыми 
консультантами: это образование, талант, 
семейная традиция?
— Я уже в шесть лет начала откладывать 
деньги, в семь сходила в банк, в восемь по-
няла, что такое кросс-курс валюты. Но пер-
вый серьезный «звонок» случился, когда мне 
было 10 лет. Мои родители копили на квар-
тиру, оставалось еще чуть-чуть. Услышала 
разговор: папа должен был получить 13-ю 

Что  
в портфеле 

Натальи 
Смирновой

л и ч н ы е  д е н ь г и

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТНИК 
ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ РОССИИ РАССКАЗЫВАЕТ ЧИТАТЕЛЯМ 

ЖУРНАЛА, КАК ПОДРУЖИТЬСЯ С ДЕНЬГАМИ.

интервью:
Карина
КАПУСТИНА
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«Когда человек только выпускается 
из вуза, начинает работать, строить 
карьеру, он еще не отягощен семьей, 
детьми, ипотеками, у него расходов 
почти нет. Это идеальный период 
скопить всего по максимуму».

зарплату, куда ее деть? Я вошла и сказала: 
«А давайте мы все поменяем на доллары». 
Это было лето 1998-го года. Взрослые спро-
сили, почему? Говорю: «У нас в который раз 
меняется председатель правления — то 
Примаков, то Кириенко — чехарда. Цены 
на нефть начали падать. На азиатских рын-
ках уже все плохо. Мы, скорее всего, пойдем 
туда же. Значит, мы обрушимся. Нам нечем 
платить по внешнему долгу, поназанима-
ли в долларах». Родители поменяли все на 
доллары. Тогда системы страхования вкла-
дов еще не было. Поэтому доллары просто 
положили дома, а мы с родителями уехали 
отдыхать. Когда приехали — случился де-
фолт. Мы купили две квартиры. Получи-
лось гораздо быстрее и без 13-й зарплаты — 
за один августовский день наш капитал 
вырос в три раза!

— Выходит, вы — финансовый вундеркинд?
— Вроде того. В 2003-м году я увидела, что 
рядом планируют строить новый дом, на 
тот момент там только колышки стояли. 
«Давайте продадим одну квартиру и ку-
пим здесь, а часть денег — на фондовый 
рынок», — предложила я родителям. Они, 
конечно, опасались, но в итоге решились. 
Фондовый рынок дал где-то 200 % годовых. 
А эта квартира, которую мы купили при-
мерно за 70 тысяч долларов, сейчас стоит 
раз в десять дороже. С тех пор вопрос, куда 
я пойду и где буду работать, не стоял. Ну, 
видно же — финансы. 

Консерватизм плюс 
рискованная агрессивность

— А сегодня на чем зарабатывает финан-
совый консультант Наталья Смирнова, как 
формирует свой инвестиционный порт-
фель?

— Первая его часть — пассивный доход. Я 
вложилась в недвижимость за границей 
и сдаю ее в аренду. Она куплена в ипоте-
ку под 2-3 %, а сдаю под 8-10 %. Это ежеме-
сячный доход в иностранной валюте, ко-
торый позволяет мне содержать семью. Я 
знаю, что эти деньги стабильны. И я на них 
могу себя содержать и родителей, они уже 
на пенсии. И кота, соответственно.

К недвижимости добавляются еще об-
лигации зарубежных компаний с регуляр-
ным процентным доходом. Прибыль от 
них, как впрочем и сами вложенные в об-
лигации деньги, я могу изымать и финан-
сировать какие-то расходы. Это консерва-
тивная часть.

А вот всякие финансовые «вкусняшки», 
например, хедж-фонды, которые могут ис-
пользовать самые агрессивные стратегии, 
или IPO (первые публичные размещения 
акций) зарубежных компаний — это агрес-
сивная часть, здесь я готова к серьезным 
потерям. Но это та часть, которой я гото-
ва рисковать ради возможности серьезно-
го заработка.

Промежуточная часть между моим кон-
сервативным портфелем из облигаций, не-
движимостью и вот этим архиагрессив-
ным — это традиционные голубые фиш-
ки — акции крупнейших компаний мира, в 
которые я традиционно инвестирую вдол-
гую. Такой баланс.

— А в каком возрасте, по вашему мнению, 
стоит задуматься о собственном портфе-
ле сбережений?
— Самое большое заблуждение молодых 
людей в области финансов описывается 
формулой «мне еще рано». Часто, общаясь с 
людьми, которым около 20 лет, я вижу, что 
у них ветер в голове: модные шмотки, ин-
тересное времяпрепровождение с друзья-
ми, машина, квартира. А вот будущее — ту-
манное. Они упускают идеальный момент 
для начала накоплений — когда человек 
только выпускается из вуза, начинает рабо-
тать, строить карьеру. Он еще не отягощен 
семьей, детьми, ипотеками, у него расхо-
дов почти нет. Это идеальный период ско-
пить всего по максимуму.

Второй «возраст заблуждений» — когда 
дети уже подрастают. Очень частая ошибка 
здесь — «наконец-то мы поживем для себя». 
Время тикает. А уже пора копить на пенсию.

Наталья Смирнова — 
автор и соавтор книг 
о финансовом плани-
ровании

Практические советы 
по выбору видов кре-
дитования, от ипотеки 
до автокредита. Автор 
рассказывает, как выпла-
чивать ссуды в условиях 
кризиса.

Подробно объясняется 
структура государствен-
ной и негосударственной 
пенсий, способы влияния 
на них. 

«Все о кредитах:  
Как просчитать все 
риски? Что делать, 
если нечем платить?»
(Эксмо, 2009)

«Богатый пенсионер. 
Все способы 
накопления на 
обеспеченную жизнь» 
(Питер, 2008)

к н и ж н а я 
п о л к а

д е т а л и

В конце декабря 2016 года она получила Знак серебря-
ного хранителя ребенка фонда «Линия жизни». Им фонд 
награждает благотворителей, которые переводят деньги 
на операции тяжелобольным детям. 

Что считает высокой наградой
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Разные СМИ часто 
приглашают На-
талью Смирнову 
выступить экспер-
том. На этом фото 
она в эфире «Радио 
Маяк» — рассказы-
вает слушателям, 
как эффективно 
распорядиться 
деньгами перед Но-
вым годом, чтобы 
хватило и на подар-
ки, и на повседнев-
ные расходы.

Финансовый план 
начинают с целей

— С чего нужно начинать составление 
личного финансового плана (ЛФП)?
— Начинать надо с области психологии, с 
целей. Помните, как у Льюиса Кэролла: ког-
да Алиса спросила, правильно ли она идет, 
Чеширский Кот ей ответил, что все зави-
сит от того, куда она хочет попасть. Если 
все равно, куда попасть, тогда все равно, 
куда идти. Поэтому ЛФП, как любой план, 
должен фиксировать направление — куда. 
Нужно ответить на вопрос: чего хочется? 
Причем ответить финансово. Квартиру, ма-
шину, дачу, высшее образование... — все 
это цели. Надо оценить, когда вы хотите их 
достичь и сколько это стоит. 

Дальше сумму грубо делим на срок. 
Можно в месяцах или в годах. Понимаем, 
сколько в месяц надо на цель откладывать. 
Если мы выбираем инструменты типа де-
позитов, смотрим и понимаем, что это не-
реально, нужно что-то делать. Дальше идет 
палитра вариантов. Либо мы можем повы-
шать доходность, значит надо более деталь-
но изучать, какие еще инструменты есть. 

Либо мы будем пытаться увеличить разни-
цу между доходами и расходами — тогда 
нужно углубляться в личный бюджет. Либо 
же мы отодвигаем сроки и корректируем 
сумму, либо делаем все вместе взятое. Но 
в любом случае сначала идут цели. Причем 
это должны быть не навязанные, а подлин-
но личные цели, только тогда они будут мо-
тивировать и вдохновлять. Если цели наду-
манные — завтра про них человек забудет, 
и план полетит ко всем чертям.

— А какие инструменты вы посоветуете?
— Это сложно. Сейчас не тот период, когда 
в 90-е мы выбирали между Сбербанком и 
Сбербанком. Сейчас много банков, инстру-
ментов на фондовом рынке: акции, облига-

Как был бы устроен 
идеальный мир, где 
все владеют финансо-
вой грамотностью?

Я боюсь, он был бы скуч-
ным. Прежде всего для 
меня — клиентов было 
бы меньше. Если это 
будет означать, что все 
станут финансистами, 
нам кушать будет нечего, 
и мы все умрем от скуки, 
потому что финанси-
сты — жутко скучные 
люди!

о С о б ы й  
в о п р о С

«Зачем я буду тратить деньги, чтобы 
кому-то что-то доказывать? Не буду. 
Я лучше их потрачу на образование, 
на новые впечатления, на хорошее 
настроение своих родных и близких».
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ции и прочее — этого не надо бояться. К со-
жалению, у нас заботиться о своих доходах 
считается чем-то неправильным, цинич-
ным. Но этот меркантильный взгляд — где, 
как можно заработать, где и какой бизнес за-
мутить, в какую ценную бумагу вложиться, 
а где какая новость финансовую тему прив-
носит — это неплохо. Просто надо к деньгам 
и финансовым ресурсам относиться чуть 
шире. И они вас взаимно полюбят!

«Брендоманией не страдаю»

— Можете ли вы назвать кого-то своим 
примером для подражания?
— Есть люди, которые вдохновляют сво-
ей отважностью начинать новое. Тот же 
Трамп, Ричард Брэнсон или наш Олег Тинь-
ков. Я не хочу их повторять, потому что не 
со всем согласна. Трамп, например, неод-
нократно проходил через банкротства, че-
рез разводы, в которых терял половину, но 
его история жизни — это история успеха. 

Такое отношение к жизни — «я смогу» — 
вдохновляет. Читаешь биографии таких 
людей — и сразу личные сложности кажут-
ся не такими уж большими.

— Ваш уровень достатка выше среднего, 
но внешне вы этого никак не демонстри-
руете. Где же ваши дорогие часы, брил-
лианты — привычные атрибуты обеспе-
ченного человека?
— У меня в принципе в семье вся эта брен-
домания и жизнь напоказ не культивирова-
лись. Был момент, когда я задумалась: мо-
жет, мне надо быть в Rolex и Tiffany, чтобы 
привлекать клиентов? Тогда я спросила их 
об этом. Ответы меня удивили: «Если кон-
сультант весь блестит, значит или у него ко-
миссии очень высокие, либо он таким обра-
зом завлекает клиентов, и в этом есть ощу-
щение некоего мошенничества». 

У меня есть клиент с капиталом 100 млн 
долларов. Он ездит на метро, а на встречи 
приходит в джинсах и свитере. Эти вещи 
не от Gucci. Это H&M, это распродажи. А за 
спиной совершенно обычный, не брендо-
вый рюкзак. Я как-то задала ему похожий 
вопрос про атрибуты достатка, а он отве-
тил: «Я уже всем все доказал, прежде все-
го — себе. А на остальных мне плевать». 
Мне понравилась такая логика. Зачем я 
буду тратить деньги, чтобы кому-то что-то 
доказывать? Не буду. Я лучше их потрачу на 
новые впечатления, на образование, на хо-
рошее настроение своих родных и близких 
людей.

«Трамп, например, неоднократно 
проходил через банкротства, через 
разводы, в которых терял половину, 
но его история жизни — это история 
успеха. Такое отношение к жизни —  
«я смогу» — вдохновляет».

Томск, 16 декабря 
2016 года. Только 
что на трехчасовом 
мастер-классе она 
рассказывала о том, 
как планировать 
личный бюджет. 
С 2008 года Наталья 
Смирнова возглав-
ляет компанию 
«Персональный 
советник», которая 
занимается фи-
нансовым плани-
рованием. Наталья 
консультирует как 
частных лиц, так и 
организации, среди 
ее клиентов — 
крупные банки и 
инвестиционные 
компании

Записывает свой онлайн-курс. Их можно увидеть на образо-
вательных платформах cityclass.ru и courson.ru, Наталья также 
ведет персональный блог об эффективном управлении личными 
финансами nsmirnova.wordpress.com
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трендов 
экономики 
будущего

т е н д е н ц и и

текст:
Галина

САХАРЕВИЧ

Составляя прогноз о том, что случится с экономи-
кой в ближайшие годы, мы опирались не на футу-
ристические рассказы, а на уже существующую 
реальность. Роботы уже практически уничтожи-

ли профессию диспетчера такси, пиццу может доставить 
дрон, а роман, написанный искусственным интеллектом, 
выиграл в литературном конкурсе. Голландия уже переве-
ла все свои поезда на энергию ветра и при строительстве 
новых дорог закладывает провода для зарядки электромо-
билей. В голодающей Венесуэле, где собственная валюта 
сейчас ничего не стоит, программисты меняют биткоины 
на доллары и покупают через Amazon всё — начиная едой и 
заканчивая машинами.

1. Зарабатывать  
на том, за что 
платили
Вместо общества потребителей мы 
станем обществом производите-
лей или просьюмеров (от продюсер 
+ консюмер), — считает автор кни-
ги «Третья промышленная револю-
ция» Джереми Рифкин. Самый про-
стой пример этого, существующий 
уже сейчас, — это YouTube: пользова-
тели стали не только потребителями, 
но и создателями контента. 

В ближайшем будущем мы бу-
дем по-другому потреблять не толь-
ко информацию, но и энергию. Наши 
дома будут становиться более энерго-
эффективными: поставив на крышу 
многоэтажки солнечные батареи, жи-
тели смогут обеспечивать себя элек-
троэнергией. Излишки энергии мож-
но передавать тем, кто в ней нужда-
ется, примерно по тому же принципу, 
по которому работают торренты. 

Общество производителей 
(просьюмеров) — 
постиндустриальное общество, в ко-
тором люди сами создают для себя 
продукты, при этом влияние рынка то-
варов на выбор покупателя снижается. 
Просьюмеры сознательно не стараются 
зарабатывать больше: они не приобре-
тают готовые вещи, которые постоянно 
растут в цене.

С л о в а р ь
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С л о в а р ь

Биткоин — 
это электронная 
платежная система, 
а также виртуальная 
валюта. В такой си-
стеме используются 
криптографические 
методы для защи-
ты информации, 
при этом перевод 
средств происходит 
без посредников, в 
отличие от операций 
с деньгами, данными, 
документами.
  
«Блокчейн» —
технология в системе 
криптовалют, которая 
представляет собой 
общедоступную базу 
данных. Участники 
системы сами могут 
проверять транзак-
ции без посредников.
По структуре «блок-
чейн» представляет 
собой цепочку бло-
ков информации, свя-
занных друг с другом. 

2. Платить 
без налички  
и карточки
В октябре в России заработала систе-
ма Apple Pay. Она заменяет пластико-
вые банковские карты и позволяет ис-
пользовать смартфоны iPhone и «ум-
ные» часы Apple Watch для оплаты по-
купок в магазинах, кафе и других за-
ведениях.

Для оплаты достаточно просто под-
нести iPhone к терминалу и прило-
жить палец к Touch ID. Платежная си-
стема работает везде, где принимают-
ся бесконтактные платежи. При помо-
щи Apple Pay также можно платить в 
интернет-магазинах и iOS-приложе-
ниях, которые поддерживают платеж-
ную систему компании. Еще дальше 
пошли создатели системы Samsung 
Pay: в их смартфонах есть аналог маг-
нитной полосы на карте, поэтому 
«самсунгом» можно расплачивать-
ся везде, где принимают карты, а не 
только там, где есть бесконтактные 
системы оплаты.

В ближайшем будущем для плате-
жей уже не будет нужно ничего, кро-
ме собственного тела. Уже сегодня 
компании занимаются разработкой 
сенсоров в виде временной токопро-
водящей татуировки. Она выглядит 
как тонкая пленка, приклеиваемая на 
кожу человека. Татуировка превра-
щает тело в сенсорный экран, кото-
рый позволяет управлять гаджетами 
и хранить данные прямо на коже.

3. Деньги, которых 
никто никогда не видел 
По результатам исследования РАНХиГС, опубликован-
ным 20 октября, три четверти россиян чувствуют себя 
пострадавшими от кризиса. Но есть страны, в которых 
экономическая ситуация куда хуже, чем в России. На-
пример, Венесуэла, в которой в целях экономии элек-
тричества чиновники работают два раза в неделю, а 
люди проникают в зоопарк, чтобы съесть лошадей. 

Молодые люди с дипломами информатиков нашли 
выход из этой ситуации: раз деньги собственной стра-
ны обесценились, они решили зарабатывать криптова-
люту — биткоины и покупать на них в интернете все, 
начиная с еды и заканчивая дорогой электроникой. 
Биткоины действительно неоднократно называли ва-
лютой будущего. И вот почему: их курс не зависит от 
экономической ситуации, их нельзя подделать, так как 
каждая последующая операция подтверждается пре-
дыдущими, и она необратима. 

Это возможно благодаря технологии «блокчейн». Са-
мое простое ее описание придумал создатель платфор-
мы Guardtime, работа которой основана на принципе 
блокчейна. Представьте себе, что вы прогуливаетесь 
по одной из множества оживленных улиц какого-ни-
будь крупного города, и вдруг прямо с небес падает пи-
анино. На глазах у изумленных людей оно разбивается 
аккурат посреди улицы. Затем в ту же секунду каждо-
го, кто наблюдал эту картину, без малейшего промед-
ления подключают к детектору лжи и просят описать, 
что конкретно они видели. Все они рассказывают одну 
и ту же историю, слово в слово. Есть ли в таком случае 
какие-то сомнения, что пианино действительно упа-
ло с неба? 

«Блокчейн» обеспечивает хранение данных с такой 
высокой точностью надежности, которую сейчас не мо-
жет обеспечить ни одна банковская система. Поэто-
му вполне реально, что эта технология вытеснит с рын-
ка нотариусов, специалистов по выдаче кредитов и сде-
лает невозможными нечестные выборы, аукционы и 
сделки.
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4. Впахивают роботы,
а не человек 
50 % процентов рабочих мест, существующих се-
годня, будут заменены роботами в течение следу-
ющих 20 лет, — такой прогноз дает ООН. Причем 
если раньше роботы ассоциировались у нас ис-
ключительно с промышленным производством, 
то сегодня так называемые «социальные роботы» 
готовы вытеснить сиделок, воспитателей и соц- 
работников. Творческая работа тоже под угро-
зой: нейросети научились создавать картины не 
хуже полотен классиков, писать романы, которые 
побеждают в литературных конкурсах, а япон-
ская виртуальная певица Мику Хацуне собира-
ет реальные тысячные концерты, снимается в ре-
кламе и телешоу. 

Одно из возможных последствий роботиза-
ции — введение безусловного базового дохода. 
Это гарантированная сумма, которую государ-
ству легче платить жителям страны, чем искать 
им работу. Эксперименты по введению базово-
го дохода сейчас проходят в горо-
дах Голландии, Канады, с 2017 г. к 
этим странам присоединится Фин-
ляндия. В результате эксперимен-
тов преступность снижается, а эко-
номическая активность — повыша-
ется, — говорят социологи. Но вве-
дение базового дохода поддержива-
ют не все: на референдуме в Швей-
царии только 18 % жителей прого-
лосовали за всеобщие выплаты, а 
опрос перед референдумом пока-
зал, что только 2% швейцарцев го-
товы бросить свою работу.

5. Экономика обмена
Зачем покупать автомобиль, который 96 % вре-
мени стоит у вас в гараже? Зачем вам собствен-
ный перфоратор, если вам нужна лишь одна ды-
рка в стене? Эти вопросы стали лозунгами эконо-
мики совместного потребления. Несколько лет на-
зад это бы выглядело просто новомодной идеей, 
но теперь становится реальностью. Люди, во-пер-
вых, предпочитают брать в аренду, а не покупать, 
если дело касается чего-то действительно доро-
гостоящего. Так, например, в Европе становит-
ся все меньше людей, которые покупают свое жи-
лье. В Швейцарии всего около 5 % населения жи-
вет в собственном жилье, число владельцев недви-
жимости в Нидерландах, Исландии, Швеции и Да-
нии — между 8 % и 10 %. 

Второй признак экономики совместного потре-
бления —договоры о сделках друг с другом, а не с 
посредниками в виде операторов такси, админи-
страторов гостиниц или продавцов-консультантов 
в магазине. Кроме привычных уже Uber (сервис, 
который напрямую связывает владельцев такси и 
пассажиров), Blablacar (сайт для поиска попутчи-
ков) и Airbnb (сервис, позволяющий пользовате-
лям сдавать в аренду свои квартиры путешествен-
никам, главный конкурент отелей и хостелов) есть 
и другие удачные примеры экономики совместно-
сти. Люди сдают ненужные парковочные места, 
раздают друг другу вайфай с помощью сервиса Fon 
и берут напрокат рождественскую елку в горшке. 
Есть и более экзотичные примеры шеринг-эконо-
мики: например, Good gym — британский проект, 
который обучает горожан правильно бегать и дает 
им возможность заниматься с профессиональны-
ми тренерами. Взамен любители пробежек долж-
ны не просто наворачивать 10 кругов по ближай-
шему парку, а совершить пробежку с пользой — 
например, сбегать за лекарством или свежим хле-
бом для пенсионерки, которая живет в соседнем 
квартале. 

Еще один забавный и полезный проект — 
Airpnp, сервис для поиска доступных туалетов, по-
пулярный среди туристов. 

всего

2%
швейцарцев 
готовы бросить  
работу и жить 
на базовый 
доход от 
государства
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го строительства начнет ра-
боту по защите  и решению 
проблем участников доле-
вого строительства. 
• Машино-место признано 
объектом недвижимости. 
Теперь покупка и продажа 
парковочных мест должна 
быть зарегистрирована го-
сударством, как и в случае с 
другими объектами недви-
жимости.
• Информация о размере 
платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги бу-
дет доступна в государствен-
ной информационной систе-
ме ЖКХ. Если данные не бу-
дут размещены или не будут 
соответствовать напечатан-
ному платежному докумен-
ту, платежный документ бу-
дет считаться непредстав-
ленным, а организации, ко-
торые не опубликовали ин-
формацию в системе, будут 
нести ответственность со-
гласно Кодексу об админи-
стративных правонаруше-
ниях РФ.

ИНТЕРНЕТ
Теперь продажа электрон-
ных услуг или контента 
россиянам иностранны-
ми компаниями будет об-
лагаться НДС (так называе-

мым «налогом на Google»). 
Предполагается уплата 
НДС от продажи прав к ба-
зам, программному обеспе-
чению, фильмам, играм, 
музыкальным произведе-
ниям, книгам, видеопро-
дукции и т. п. При этом сто-
имость услуг может увели-
читься.
• Владельцев новостных 
агрегаторов обяжут прове-
рять достоверность общест-
свенно значимой информа-
ции до ее распространения 
и удалять по предписанию 
Роскомнадзора. 
Если информация окажет-
ся недостоверной, то вла-
дельцы не будут нести от-
ветственность за ее рас-
пространение в том слу-
чае, если это было дослов-
ным цитированием друго-
го СМИ.

СПОРТ
Станет действительной но-
вая редакция списка запре-
щенных веществ Всемирно-
го антидопингового агент-
ства (ВАДА). 
• Продажа билетов на ряд 
спортивных мероприятий 
будет осуществляться толь-
ко по паспортам.

производства теперь опре-
деляется новым нацио-
нальным стандартом ГОСТ 
Р 57022-2016.

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Зарплаты управленческих 
кадров федеральных госу-
дарственных бюджетных 
учреждений в сфере обра-
зования и науки должны 
будут увязываться с зарпла-
тами остальных работни-
ков и подчиняться предель-
ным соотношениям, кото-
рые устанавливаются орга-
нами-учредителями.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Вводится единый реестр 
недвижимости и единая 
учетно-регистрационная 
система. Сведения, кото-
рые сейчас хранятся в ка-
дастре недвижимости и ре-
естре прав, войдут в состав 
единого центра недвижи-
мости.
• Государственный компен-
сационный фонд жилищно-

ТРАНСПОРТ
Все новые автомобили на 
территории РФ должны бу-
дут оснащаться системой 
«ЭРА-ГЛОНАСС» (россий-
ская государственная си-
стема экстренного реагиро-
вания при авариях) соглас-
но изменениям в техрегла-
менте Таможенного союза.

ЭКОНОМИКА
Ставки акцизов на табач-
ные изделия и алкоголь по-
высятся. Вводятся акци-
зы на электронные сигаре-
ты. Рост ставок также за-
тронет дизельное топливо 
и автомобильный бензин 
класса 5.
• Вводится запрет на вы-
пуск алкогольной продук-
ции в полимерной таре объ-
емом более 1,5 литра, а с 1 
июля 2017 года — на ее роз-
ничную продажу. За нару-
шение запрета предусмо-
трена административная 
ответственность.
• Порядок сертификации 
продуктов органического 

Какие изменения в законах
вступают в силу 
с 1 января 2017 года

с е з о н

ЧАСТО НАЧАЛО СРОКА ДЕЙСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЙ в законах, указах  
и постановлениях «ПРИВЯЗАНО» К НОВОМУ ГОДУ. КРАТКО О ТОМ,  
ЧТО И ГДЕ ПОМЕНЯЕТСЯ С ЭТОГО ЯНВАРЯ.
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• Начнется эксперимен-
тальное поэтапное введе-
ние системы tax free. С ку-
пленных в России товаров 
иностранные туристы смо-
гут вернуть НДС — 18 %.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Принудительные работы 
вводятся как новая мера 
наказания. Это станет аль-
тернативой лишения свобо-
ды за преступления неболь-
шой и средней тяжести, по 
которым наказание не пре-
вышает 5 лет лишения сво-
боды. 
• Вступят в силу основные 
положения федерально-
го закона, устанавливаю-
щего правовые основы дея-
тельности по возврату про-
сроченной задолженности 
граждан и порядок их взаи-
модействия с кредиторами 
и коллекторами.

ОБРАЗОВАНИЕ
Право на отсрочку от при-
зыва на военную службу до 
завершения обучения по-
лучили учащиеся системы 
среднего профессионально-
го образования.
• Согласно новому прика-
зу МВД будут учреждены 
именные стипендии для об-
учающихся образователь-
ных организаций, которые 
находятся в ведении МВД.

ПОЧТА
«Почта России» изменит по-
рядок приема и обработ-
ки нерегистрируемых меж-
дународных почтовых от-
правлений. Теперь ино-
странным компаниям-пар-
тнерам нужно переходить 
на новые тарифы, либо до-
ставлять посылки на пункт 
сортировки в город Мир-
ный самостоятельно.

МЕДИЦИНА
Будет создан реестр 
ВИЧ-положительных па-
циентов. С его помощью 
Минздрав перейдет на цен-
трализованную закупку ле-
карств с учетом схемы лече-
ния каждого человека.
• Минздрав запустит про-
грамму СМС-оповещения 
о необходимости прохож-
дения диспансеризации и 
вакцинации для всех за-
страхованных россиян.
• Направлять россиян на 
лечение за границу за счет 
бюджетных средств станет 
проще. При заключении 
контракта с иностранной 
организацией на лечение 
гражданина РФ за грани-
цей будет осуществляться 
госзакупка у единственно-
го поставщика, а не путем 
запроса предложений. 
• Система автоматизиро-
ванного контроля лекарств 
начнет работу. С ее помо-
щью можно будет прове-
рить подлинность препа-
рата и проследить его дви-
жение от производителя до 
аптеки.
• К ЕГАИС (Единой госу-
дарственной автоматизи-
рованной информационной 

системе учета алкоголь-
ной продукции) подключат 
производителей фармацев-
тических субстанций. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА 
Новый федеральный закон 
предусматривает увеличе-
ние пенсионного возраста 
для чиновников. Ежегодно 
пенсионный возраст будет 
повышаться на шесть меся-
цев, пока не составит 65 лет 
для мужчин и 63 года для 
женщин.
• Федеральный реестр ин-
формации об инвалидах 
начнет работу в 2017 году. 
В личном кабинете на еди-
ном портале государствен-
ных и муниципальных ус-
луг инвалиды (их законные 
представители) получат до-
ступ к касающимся их све-
дениям в реестре.

ГОСУСЛУГИ / 
ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ
Документы в суд (в том чис-
ле и иски) теперь можно бу-
дет подавать только в элек-
тронном виде, без бумаж-
ного дубликата.
• Создается единый госу-
дарственный реестр запи-
сей актов гражданского со-
стояния (ЗАГС). Электрон-
ные документы станут рав-
нозначны бумажным.
• Постановление прави-
тельства РФ о совершен-

ствовании системы оценки 
гражданами качества пре-
доставления госуслуг всту-
пит в силу. Граждане те-
перь смогут не только оце-
нить предоставление гос- 
услуги (по пятибалльной 
шкале по каждому из кри-
териев оценки), но и оста-
вить свой отзыв о ней, на 
который соответствую-
щее ведомство будет обяза-
но дать ответ в течение 10 
дней.

СТРАХОВАНИЕ
Страховые компании обя-
зали продавать е-ОСАГО — 
электронные полисы. Те-
перь полис будет привязы-
ваться к водителю, а не к 
автомобилю. При этом рас-
чет надбавок и скидок бу-
дет происходить по новой 
системе. 

ТУРИЗМ 
Обновленный закон о ту-
ризме вступает в силу. Вво-
дятся новые понятия — дет-
ский туризм, система нави-
гации в сфере туризма, ту-
ристско-информационный 
центр и электронная пу-
тевка. Членство в реестре 
турагентств станет обяза-
тельным для всех тур- 
агентств. Также опреде-
лены и разграничены пол-
номочия в сфере туризма 
между федеральными, ре-
гиональными и муници-
пальными органами вла-
сти. 
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СТОИТ ЛИ СЕЙЧАС БРАТЬ ИПОТЕКУ? КАК грамотно использовать 
предложения банков ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА? КАК БАНКИ  
СОБИРАЮТСЯ СТИМУЛИРОВАТЬ РОСТ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ?  
ПОД ЧУТКИМ РУКОВОДСТВОМ ЭКСПЕРТОВ НАШ ЖУРНАЛ ОТВЕЧАЕТ 
НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ.

Кредиты стали 
умнее, а банки – 
осторожнее

м о н и т о р и н г  в л ф
текст:
Анастасия 
ПАШЕНЦЕВА
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То, что пережил банковский рынок 
за последние годы, иначе как исто-
рией болезни назвать трудно. Но не-
смотря на все злоключения, конку-

ренция в отрасли по-прежнему чрезвычай-
но высока: на территории Томской обла-
сти зарегистрированы более двухсот точек 
продаж банковских услуг. И даже в услови-
ях ограниченного роста экономики и сни-
жения реальных доходов населения бан-
ковский сектор развивается. 

— И бизнес, и население постепенно 
адаптируются к новым экономическим ус-
ловиям, люди начинают брать кредиты, де-
лать вклады. Сейчас до 70 % средств, кото-
рые имеют банки, являются именно вкла-
дами, — рассказывает управляющий от-
делением «Томск» Сибирского главного 
управления ЦБ РФ Любовь Табольжина. 

Отдельно эксперт отмечает оживление 
кредитования в корпоративном секторе — 
8 из 10 кредитов в регионе оформлены на 

юридических лиц и предпринимателей. 
Что касается задолженности по предостав-
ленным кредитам (то есть суммы, которую 
томичи все еще должны банкам), тут физи-
ческие и юридические лица идут «ноздря в 
ноздрю», ибо должны примерно поровну. В 
целом эксперты обозначают улучшение ка-
чества кредитного портфеля, основным по-
казателем которого как раз и является ста-
тистика по просроченным кредитам. 

Главная тенденция —  
ужесточение рисковой политики

Банки, чутко реагируя на обстановку во-
круг, изменили подход к работе: основная 
тенденция, характерная как для мелких, 
так и для крупнейших российских игро-
ков, — ужесточение рисковой политики. 
Попросту говоря, кредиты выдаются толь-
ко самым надежным клиентам. 

— Банки, как и прочие организации, за-
нялись оптимизацией расходов, — расска-
зывает управляющий томским отделени-
ем «Сбербанка России» Михаил Гребенни-
ков. — На падающем экономическом рын-
ке продолжать жить по лекалам прошло-
го неправильно. Кредитные организации 
уменьшают персонал, урезают количество 
точек и активно развивают интернет-бан-
кинг.

Одним из примеров, иллюстрирующих 
обе тенденции в действии, стало анонси-
рование предодобренных лимитов как жи-
телям, так и предприятиям. Проект «От-
крытые данные» основан на использова-
нии bigdata. Технология позволяет авто-
матически агрегировать наборы данных о 
транзакциях клиентов банка. Например, 

Кредиты стали 
умнее, а банки – 
осторожнее

Популярен такой инструмент, как банковская 
гарантия. На региональном и федеральном 
уровнях есть отдельные профильные 
программы. Бизнесу такой продукт более 
интересен, потому что обслуживание гарантий 
может стоить 3 %, а кредит 15 %.

170
млрд
рублей
составляет 
задолженность 
по предостав- 
ленным кредитам 
в Томской 
области

В ноябре этого года 
томское отделение Сбер-
банка первым в Сибири 
за один день выдало 
«умный» кредит предпри-
ятию из Александров-
ского района. Используя 
технологии bigdata, банки 
снижают риски и могут 
преодобрить заявку. Раз-
мер кредита — 10 милли-
онов рублей. В ближай-
шие 5 лет банк планирует 
выдавать таким образом 
до 80 % кредитов.

р е к о р д ы
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м о н и т о р и н г  в л ф

Как менялась ставка 
по депозитам в 2016

Где выгоднее хранить деньги
Максимальные ставки по вкладам на январь 2017 года

Средний размер максимальной процентной ставки 
по вкладам в декабре 2016 равен 8,4 %, в последний 
раз данный показатель был на этом уровне в начале 
2014 года.
Депозитные ставки в Томской области продолжают 
снижение. При этом коммерческие банки предла-
гают для долгосрочных вкладов более низкую про-
центную ставку, чем для краткосрочных – налицо 
соответствие виду кривой бескупонной доходности. 
Стоит отметить пик кривой, который на протяжении 
практически всего 2016 года приходился на годовые 
вклады, и лишь в летние месяцы произошло сме-
щение в сторону полугодовых (2 июля – продление 
санкций до конца 2017 года).

9,5 %
9,5 %
9,4 %

Траст
Связь-Банк

Рус. Стандарт Максимальный доход

Свои люди

Максимальный доход

депозит на 6 месяцев

10 %
9,75 %
9,7 %

Траст
Левобережный

Рус. Стандарт Максимальный доход

Свои люди

Персона

депозит на 12 месяцев

9,3 %
8,84 %
8,5 %

Совкомбанк
Связь-Банк
Канский

Мультивалютный доход

Надежный

Максимальный доход
депозит на 36 месяцев

для предпринимателей лимит рассчитыва-
ется двумя путями — с залогом и без зало-
га. От этого факта зависит размер процент-
ной ставки. Пожалуй, единственный ми-
нус таких инноваций заключается в том, 
что СМС-оповещение от банка может стать 
152-м сообщением за день, которое призы-
вает вас к решительным действиям с ваши-
ми финансами.

Еще одной заметной тенденцией в бан-
ковской сфере страны и региона стала ори-
ентация на работу с малым и средним биз-
несом. 

— Действие пошло по стресс-сцена-
рию, — объясняет Михаил Гребенников, — 
когда субъекты предпринимательства пе-
рестали охотно брать кредиты в виду того, 
что будущее прогнозировать трудно, и эту 
ситуацию необходимо исправлять. 

«Работу над ошибками» в экономике 
банкиры планируют начать с раскачива-
ния потребительского спроса, предлагая 
кредиты на выгодных условиях. По их за-
думке, пользуясь кредитами, люди станут 
приобретать больше продукции, стимули-
руя производство и всю экономику по це-
почке. Также банки работают и напрямую 
с сегментом малого-среднего предприни-

мательства (МСП), снижая ставки по кре-
дитам и разрабатывая новые предложе-
ния.

Томичи неохотно берут  
новые кредиты

Руководитель томского офиса «Пром-
связьбанка» Андрей Сальников отмечает, 
что нередко потребность в оборотных сред-
ствах предприниматели стали восполнять 
при помощи альтернативных банковских 
продуктов, которые в кредитной статисти-
ке не учитываются. 

— Например, популярен такой инстру-
мент, как банковская гарантия. На регио-
нальном и федеральном уровнях существу-
ют отдельные профильные программы. 
Бизнесу такой продукт более интересен, 
потому что обслуживание банковских га-
рантий может стоить 3 %, а кредит 15 %, — 
поясняет он. 

Объемы средств, выданных в качестве 
кредитов, растут, но оценку Андрея Саль-
никова вряд ли можно назвать оптими-
стичной.

— На уровень 2014 года мы пока не вы-
ходим. Рост банковской отрасли, увы, — не 
результат серьезных сдвигов в экономике, 
а скорее следствие изменений внутри са-
мой банковской системы. Понижение клю-
чевой ставки, падение темпов роста про-
сроченной задолженности — все это лишь 
позволило нам перестать закрывать дефолт 
средствами из своей прибыли.

Понижение ключевой ставки отразилось 
на стоимости кредитов. Банки последова-
тельно «опускают» проценты. Несмотря на 

Отмечается оживление кредитования 
в корпоративном секторе — 8 из 10 
кредитов в регионе оформлены на 
юридических лиц и предпринимателей.
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Сколько 
кредитов взяли 
томичи в банках
в 2016 году
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Небольшой рост ставок в декабре обеспечивают сезонные  
банковские предложения с более привлекательной доходно-
стью. За год доходность по вкладам на 6 месяцев снизилась 
на 2,4 пункта, на год — на 2,2, для долгосрочных – на 1,8.

это очередей в офисах банков по-прежнему 
нет. Томичи гасят старые кредиты и край-
не неохотно берут новые, кредитные порт-
фели снижаются.

Самые выгодные из существующих усло-
вия предлагаются сельхозпредприятиям. В 
2016 году Россия побила советские аграр-
ные рекорды, и чтобы зафиксировать этот 
успех, с 2017 года фермеры могут получить 
на развитие бизнеса кредит под 5 % годо-
вых. Разницу между предложением банка 
и обещанными процентами будет компен-
сировать Минсельхоз.

Ипотека стала 
дешевле и выгоднее

В 2016 году стоимость ипотеки снизи-
лась на 1 процентный пункт, достигнув 12,7 
% годовых. По данным ЦБ, среднестатисти-
ческая ипотека в Томской области берет-
ся на 15 лет и редко превышает 1,5 млн руб. 
Эти кредиты эксперты относят к «безри-
сковым», поскольку их выдаче банки уделя-
ют максимальное внимание. 

— Рынок ипотеки оживает, но если оце-
нивать прирост по ипотеке в Томской об-
ласти за год, на начало декабря он соста-
вил всего лишь 150 кредитов. Ставки пони-
жаются, особенно для рынка вторичного 
жилья. Улучшение жилищных условий — 
мощный стимул для роста экономики. Если 
человек взял ипотеку, он работает лучше,— 
считает Михаил Гребенников. 

Но в Промсвязьбанке считают, что сни-
жения стоимости ипотеки недостаточно

— Стоит признать, что сегодня в Том-
ской области сложилась не самая благо-

получная обстановка для роста ипотеч-
ного кредитования: качество жилья, его 
расположение и сопутствующая инфра-
структура не способствуют росту спро-
са. Строители не предлагают новые про-
екты, новые участки, технологии по орга-
низации жизненного пространства. Если 
тут ничего не изменится, ипотеку больше 
брать не станут, — говорит Андрей Саль-
ников.

Однако за снижением ставок по ипотеч-
ным кредитам неизменно следует рост цен 
на жилье. Сейчас, по мнению экспертов, в 
регионе установился оптимальный баланс 
между ставками и ценами. Вызовет ли это 
небывалый спрос на ипотеку? По мнению 
экспертов — вряд ли. 

Банки отказываются 
от автокредитования

Серьезную трансформацию пережило 
автокредитование. Многие банки вообще 
отказались от предоставления таких кре-
дитных продуктов, решив, что это они низ-
комаржинальны и нерентабельны. «По-
являются профильные крупные банки — 
«Тойота Банк», «Фольксваген Банк Рус». Со-
перничество с ними в ставках, технологиях 
и допуске к информации бессмысленно», — 
утверждает Сальников. Поэтому предло-
жений по автокредитам за этот год стало 
меньше.

— Бессмысленно и ждать серьезных из-
менений в экономике, пока уровень дохо-
дов граждан не поднимется, — резюмирует 
Михаил Гребенников. Но это уже, как гово-
рится, совсем другая история.

За 10 месяцев 2016 года 
банки выдали томичам 
кредитов на  общую  
сумму 183 млрд рублей.

юрлица и 
предприни-
матели

физлица

40
млрд

143
 млрд

ц и ф р а
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Любой человек, хотя бы однажды 
взявший кредит, формирует соб-
ственную кредитную историю, 
которую в дальнейшем исполь-

зуют банки и кредитные организации при 
принятии решении о выдаче кредита. Кре-
дитная история, как и личная репутация, 
если портится, то надолго. Вашу надеж-
ность банки оценивают в основном по ак-
куратности и своевременности погашения 
задолженности. 

Что такое кредитная история?
Как только вы берете кредит, информа-

цию о вас и о размере вашего займа банк 
обязан передать в Бюро кредитных исто-
рий (БКИ). Бюро интересует не ваш уро-
вень дохода, а то, вовремя и полностью ли 
вы погашаете долг. Кредитный отчет не со-
держит никаких сведений о вашем месте 
работы и зарплате, а только о размере ва-
ших кредитных обязательств и добросо-
вестности их исполнения.

Информацию о том, насколько вы «вы-
годный» (а точнее, насколько невыгодный) 
должник, туда обязаны поставлять не толь-
ко банки, но и микрофинансовые организа-
ции, и судебные приставы, и даже управля-
ющие компании — в случае, когда есть су-
дебное решение по взысканию с вас задол-
женности по оплате коммунальных услуг. 
Закон о кредитной истории принят в 2004 
году (№ 218-ФЗ), с этого момента историю 
ваших займов собирают и хранят Бюро 
кредитных историй. По состоянию кре-
дитной истории банк решает, выдавать ли 
вам кредит. Содержание кредитной исто-
рии влияет на тип кредита, сумму кредита 
и возможность его получения.

Какие данные хранит
«летопись долгов»

Основная задача кредитной истории — 
это глобальная фиксация ваших долгов и 
вашей платежеспособности. Там хранится 
информация о сумме всех ваших кредитов, 
их количестве, размере ежемесячных пла-
тежей и регулярности выплат по займам, а 
также сведения о просрочках платежей по 
всем действующим и всем закрытым кре-
дитам. В кредитной истории зафиксирова-
но, выступаете ли вы поручителем по кре-
дитам третьих лиц, а значит, потенциаль-
ным ответчиком по этим долговым обяза-
тельствам. Эта информация влияет на то, 
одобрят ли вам кредит или откажут. К сло-
ву, даже если банк вам отказал, информа-
цию о вашей заявке на кредит и причинах 
отказа он должен сообщить в БКИ.

Также «летопись долгов» хранит дан-
ные о том, взыскивали ли с вас деньги через 
суд. К примеру, если вы — злостный непла-
тельщик за жилищно-коммунальные услу-
ги и управляющая компания подала на вас 
в суд для взыскания долгов, то это судеб-
ное решение подпортит вашу кредитную 
историю. Аналогично с алиментами: реше-
ние суда об их взыскании тоже повлияет на 
вашу репутацию в глазах банков.

Что можно узнать 
из кредитного отчета

Запросив кредитный отчет, вы може-
те проверить, нет ли ошибок в вашей кре-
дитной истории. Иногда банки допускают 
ошибки, например, забывают исправить 
запись о просрочке платежа или добавить 
запись о погашении кредита. Это может 
быть поводом для отказа в новых креди-

Ваша кредитная 
репутация

п о л е з н о

п о д р о б н о

В кредитной  
истории три части: 

Титульная часть 
кредитной истории — 

содержит сведения о 
заемщике, по которым его 
можно идентифицировать 
(например, для физиче-
ского лица: ФИО, данные 
документа, удостоверя-
ющего личность, и проч.; 
для юридического лица: 
полное и сокращенное 
наименования, ИНН, ЕГРН 
и проч.).

Основная часть — 
содержит дополни-

тельные сведения о заем-
щике и сведения об обя-
зательствах заемщика (с 
указанием суммы, срока 
исполнения обязательств, 
срока уплаты процентов 
и проч.).

Дополнительная 
(закрытая) часть — 

содержит сведения об 
источнике формирования 
кредитной истории (кре-
диторе), а также сведения 
о пользователях кредит-
ной истории.

ГДЕ И КАК УЗНАТЬ СВОЮ КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ, что это  
такое, КАК ЕЕ УЛУЧШИТЬ — ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

текст:
Арина СЕДЫХ

1

2

3
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тах. Если у вас есть документы, подтверж-
дающие выплаты, то отправьте их вместе с 
официальным запросом в Бюро кредитных 
историй, тогда ошибку исправят.

В отчете можно проверить, нет ли про-
срочек, о которых вы забыли. Любая, даже 
самая маленькая просроченная задолжен-
ность в несколько копеек, может в дальней-
шем вырасти в огромный долг, испортить 
кредитную историю и принести множество 
проблем.

Нет ли кредитных карт, оформленных 
без вашего согласия. Бывает, что в допол-
нение к выданному кредиту банки оформ-
ляют клиентам кредитную карту, которая 
даже без активации может числиться как 
действующий кредит.

Не стали ли вы жертвой мошенников. В 
последнее время участились случаи кре-
дитного мошенничества, когда злоумыш-
ленники получают кредиты по ксероко-
пиям паспортов и человек не знает, что на 
него оформлен чужой кредит.

Как получить отчет 
Информацию о кредитах собирают раз-

ные Бюро кредитных историй, всего их в 
стране два с половиной десятка, однако 
95 % сведений сосредоточено в пяти круп-
нейших компаниях. Узнать, в каком имен-
но БКИ (или в каких — их может быть не-
сколько) хранятся ваши данные, поможет 
Центральный каталог кредитных историй. 

Проще всего туда обратиться через по-
средника — им может выступить любой 
банк, кредитная организация или бли-
жайшее Бюро кредитных историй. Нуж-
но прийти с документом, удостоверяю-
щим личность, и попросить их направить 
запрос в Центральный каталог кредитных 
историй. Послать запрос можно и из почто-
вого отделения — телеграммой. Но чтобы 
правильно указать все необходимые сведе-
ния, мы рекомендуем вначале прочитать 
инструкцию на официальном сайте Цен-
тробанка (www.cbr.ru).

Там же, на сайте ЦБ РФ, можно подать 
электронный запрос: в разделе «Кредитные 
истории» есть специальная форма «Запрос 
на предоставление сведений о бюро кре-
дитных историй». Но для электронного за-
проса вам понадобится указать «код субъ-
екта» — пароль, который защищает ваши 
данные от передачи третьим лицам. Код 
субъекта формирует сам заемщик (как пра-

вило в тексте кредитного договора или в 
приложении к нему), вместе с информаци-
ей о заемщике он передается банком в БКИ 
один раз при первой пересылке данных.

Если вы забыли свой код или вообще 
впервые о нем услышали — не беда. Этот 
код нельзя восстановить, но можно изме-
нить. Для этого в любом банке или БКИ 
нужно написать заявление на смену кода. 
Правда, за эту услугу финучреждения взи-
мают комиссию — как правило в размере 
300 рублей. Через бюро эта процедура про-
исходит быстрее.

После того как вы узнали, в каком БКИ 
хранится ваша история, вы сможете запро-
сить свой кредитный отчет. Раз в год такой 
отчет все Бюро кредитных историй обяза-
ны вам предоставлять бесплатно. 

Банки, микрофинан-
совые организации, 
кредитные потреби-
тельские кооперативы, 
ломбарды обязаны 
передавать сведения о 
заемщике и о том, на-
сколько добросовестно 
он выполняет кредит-
ные обязательства. 

Передают информацию 
об исполнении али-
ментных обязательств.

Если в отношении вас 
есть решение суда 
по взысканию платы 
за жилищно-комму-
нальные услуги, а вы 
не погашаете долг, УК 
обязана сообщить об 
этом в Бюро кредитных 
историй. 

Кто формирует вашу 
кредитную историю

Кредитные 
организации

Судебные 
приставы

Управляющие 
компании

Иногда банки допускают ошибки, 
например, забывают исправить запись 
о просрочке платежа или добавить 
запись о погашении кредита. Это 
может быть поводом для отказа  
в новых кредитах. 

С а й т

д е т а л и

Более подробно инструк-
ции о том, как узнать, в 
каком Бюро кредитных 
историй хранятся сведе-
ния о вас лично, можно 
прочитать на официаль-
ном сайте Центробанка
www.cbr.ru
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«Я 
хочу ответить вам известной 
цитатой Ленина: страшно да-
леки вы от народа», — с этой 
фразы начался для Петра Гри-

шина частный разговор со зрителями. Толь-
ко что закончилась дискуссия о будущем 
экономики, и активные ее участники, об-
ступив приглашенных спикеров, продолжи-
ли задавать вопросы и делиться мнением.

О тех, кто платит,  
и о тех, кто получает

— Пётр, часто ли повторяется этот разго-
вор с «народом, от которого вы страшно 
далеки», и можно ли выделить какие-то 
ключевые вопросы, которые повторяются 
в разных городах?
— Вопросы на самом деле везде одни и те 
же в стране. Их набор зависит не от геогра-
фии, а от того, кто в зале — предпринима-
тели или бюджетники. Условно говоря, те, 
кто платит налоги, или те, кто получает на-

логи. И эти две аудитории очень разные, 
они вообще в параллельных мирах живут, 
они друг друга не понимают. 

Очень большая проблема с понимани-
ем простого факта: чтобы кому-то давать 
больше денег, их у кого-то надо больше за-
бирать. Встает наука или медицина и гово-
рит: мне обязательно нужно столько-то де-
нег. Тут я в тупике. Минуточку! Это отку-
да деньги? Это мои должны быть деньги? 
Ваши? У нас в стране нет этой традиции — 
воспринимать государственный бюджет, 
государственные расходы как собственные 
деньги, мы не проводим параллель со сво-
им карманом. Любой человек в госсекторе 
живет, потому что кто-то во внебюджетном 
секторе работает и платит налоги. Но при 
этом у нас в 90 % случаев предпринимате-
ля считают чуть ли не врагом — потому что 
он стяжатель, бандит, спекулянт. Жуткая 
наша беда, по моему мнению. 

Это же понятно: там, где у вас больше 
экономической жизни, вы можете больше 

Пётр Гришин,
главный экономист 
ВТБ Капитал, 
руководитель группы 
экономического анализа

интервью:
Арина СЕДЫХ
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налогов собрать, вы можете больше обще-
ственных благ так или иначе профинанси-
ровать. Мы про это забываем. Мы в госу-
дарственной заботе родились, привыкли и 
считаем, что это так и должно быть.

— А от предпринимательской аудитории 
какие вопросы?
— Они — люди, которые хотят работать, и 
нужно просто слезть у них с головы. Что-
бы пожарные, санэпидемстанция и про-
чие «проверяльщики» приходили не ка-
ждую неделю, а вообще не приходили — 
желательно. И предприниматели тогда бу-
дут платить больше налогов. Если государ-
ству поменьше вмешиваться, регулировать 
и администрировать, то люди сами нач-
нут зарабатывать. Народ вообще довольно 
сообразительный у нас в стране. Создай-
те людям условия, дайте им получить при-
быль и только потом приходите и требуйте 
налоги. Но не сначала. Последовательность 
должна быть такая: вначале курица, кото-
рая несет яйца, а потом вы сможете из них 
яичницу жарить. 

Уникально хороший 
и уникально неправильный

— И как эти две аудитории, на ваш 
взгляд, соотносятся по численности?
— У нас три четверти страны — «полу-
чатели», которые считают, что им что-то 
должны. На фоне инерционно высоких 
представлений о том, до чего мы дорос-
ли, чего мы заслуживаем, что у нас долж-
но быть. 

У нас народ не понимает, насколько Со-
ветский Союз, с точки зрения социальных 
стандартов качества жизни, — уникальная 
вещь. Уникально хорошая и уникально не-
правильная одновременно. Потому что та-
кая инфраструктура требует огромных де-
нег на содержание. Все говорят: о, как было 
тогда хорошо. Вот именно из-за того, что 
тогда было хорошо, все в итоге и развали-
лось. Помните, как в фильме «Москва сле-
зам не верит»: героиню Муравьевой спра-
шивают, где ее муж-хоккеист, вроде такой 
компанейский был. А она отвечает, что 
именно потому, что был такой компаней-
ский, так дурно и закончил. 

И, к сожалению, у нас многое в стране 
делается по инерции еще с тех времен. Из-
за того, что мы боимся трезво посмотреть 
на ситуацию и сказать себе: давайте мы 
не будем этого делать, потому что это глу-
пость, это неправильно. 

— Что, например?
— Вот наш разговор проходит в библио-
теке. В советское время библиотеки были 
очень важным социальным институтом, 
чтобы «выстругать» особый тип советского 
гражданина. И тогда это был доступ к зна-
ниям, а сейчас это не так. Для нынешнего 
поколения держать в руках бумагу — это 
не потребность, детям сейчас проще с ком-
пьютера читать. Вот у меня две девчонки, 
четыре и восемь лет, они с планшетов чи-
тают. 

А мы платим за сохранение бумаж-
ных книг. Огромное здание в центре го-
рода для этого содержим. Может быть, у 

Пётр Гришин,
главный экономист 
ВТБ Капитал, 
руководитель группы 
экономического анализа У нас в 90 % случаев 

предпринимателя
считают чуть ли 
не врагом

м е С т о

Областная библиотека 
им. А. С. Пушкина, 
16 декабря. 
Конференция 
«Россия 2017: чего 
ждать экономике 
страны и региона?»

м н е н и е  э к с п е р т а
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него главная функция — этот зал иметь, 
где встречи проходят, дискуссии, а книги 
нужно перевести в цифровой вид? Толь-
ко ради бога не воспринимайте меня как 
монстра, который хочет все библиотеки 
закрыть! Я тоже люблю бумажные книж-
ки, но мы уже в меньшинстве. Это как «Бу-
кинист», «Кому за тридцать», «Клуб люби-
телей оперы и балета». Все прекрасно. Да-
вайте! Но — на частные деньги. Иначе это 
выглядит так: я имею право на оперу и ба-
лет, поэтому ты должен за это платить. Не 
так персонифицированно, конечно, но ме-
ханизм понятен.

И вот тут начинается разговор, что ты, 
мол, приехал из Москвы, у тебя там Боль-
шой театр есть, а мы все вместе за него пла-
тим. И в этом есть правда. 

С чего начинается 
экономика

— Я читала про такую идею: чтобы люди 
по-другому стали относиться к бюджет-
ным тратам, им нужно в зарплатных ведо-
мостях показывать, сколько они налогов 
платят…
— Хорошая идея. Сейчас они видят только 
деньги, которые на руки получают, ответ-
ственность за выплату налогов — НДФЛ и 
страховых взносов — на работодателе, и эта 
сумма работнику просто не видна. И поэто-
му никто не считает, сколько он платит на-
логов. Можно при этом оставить работодате-
ля налоговым агентом, не заставлять работ-
ника лично платить налоги, а сразу удержи-
вать, но показывать сумму было бы очень по-
лезно. Особенно соцвзносы. Про 13 % нало-
га на доходы физлиц все знают, а вот сколько 
составляют соцвзносы и во сколько работник 
обходится предприятию, многие не в курсе. 
С точки зрения нанимателя, работник сто-
ит не сто рублей зарплаты, а еще плюс 13 % 
НДФЛ, плюс 34 %, то есть в итоге почти 150 
рублей. 

И при этом надо понимать, что государ-
ство — самый неэффективный менеджер. У 
нас как только государство берется что-то 
регламентировать, администрировать, оно 
сразу какое-то кривое получается.

— А есть примеры, когда государство 
устранилось и все зацвело?
— Самый наглядный пример — сфера ус-
луг. Например, в позднесоветские годы в 
той же Москве общепита фактически ни-
какого не было. А сейчас проблемы куда-то 
зайти поесть нет. Более того, и мы сами 
стали гораздо разборчивее: уже выбира-
ем кафе, чтобы не только вкусно, но еще и 

чтобы официанты были вежливые, и ин-
терьер красивый. Экономический резуль-
тат — всегда совокупность факторов. Ино-
гда очень мелких, очень частных.

Мы когда начинаем рассуждать про что-
то экономическое, нам кажется, что это 
что-то большое, индустриальное — заво-
ды, мегастройки, а это совершенно не так. 
Экономика — это про то, за что я в конкрет-
ный момент готов заплатить деньги. Вот, 
скажем, мне надо навоз на грядки привез-
ти. Я ищу человека, который мне это сде-
лает, с которым мы договоримся о цене и 
еще о сервисе: чтобы он привез в удобное 
мне время, аккуратно его выгрузил, геор-
гины не помял. Вот это вполне экономиче-
ская деятельность. А в разговорах нам по-
чему-то надо, чтобы это были возвышен-
ные вещи — супертехнологии, мегапроек-
ты… А это не так.

Своей бабушке  ПётрГришин 
рассказывает про его работу 
так: вот есть большой банк, 
я в нем начальствую и всем 
клиентам рассказываю, что 
будет с долларом. Мы попро-
сили его рассказать о долла-
ре и нашим читателям.

— Про доллар надо забывать. 
Это чужая валюта, она жи-
вет по совершенно иным за-
кономерностям. Играть на 
курсе не надо: деньги вы ско-
рее будете терять, чем зара-
батывать. Почему так прои-
зошло? Изменился платеж-
ный баланс страны. Он со-
стоит из двух больших разде-
лов: счет текущих операций и 
счет операций с капиталом и 
финансовыми инструмента-
ми. Раньше мы были страной 
с большим счетом текущих 
операций — это экспорт-им-
порт плюс зарплаты, диви-
денды, то есть отдача от акти-
вов, которые уже существуют, 

или от труда. Вот этот счет те-
кущих операций у нас раньше 
был большой, а финансовый 
счет был маленьким. Поэтому 
валютный рынок был устро-
ен очень просто, и поведение 
пяти-шести крупных корпора-
тивных казначеев («Роснеф-
ти», «Газпрома», «Лукойла» и 
т. д.) определяло почти все. 
Когда эти основные экспорте-
ры начинают продавать свою 
валютную выручку — что-
бы налоги платить, зарплаты, 
это и  определяет, куда идет 
рубль. Поэтому раньше лег-
ко было прогнозировать: если 
нефть стоит столько, то курс 
рубля вот такой. Пример-
но два года назад это соотно-
шение изменилось. Текущий 
счет маленький, процента два 
ВВП, а капитальный счет стал 
большой. Теперь ситуация с 
рублем определяется потока-
ми, которые относятся к фи-
нансовому счету, а они гораз-
до сложнее прогнозируются. 

Cовет от специалиста 
по доллару

о С о б ы й  в о п р о С
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« и н д е к С  щ е й »
Сколько стоила
кастрюля щей 
в декабре
Стоимость трехлитровой 
кастрюли щей в рублях, 
IV квартал 2016 года.

Франция

546,66
Китай

566,17

Казахстан

244,06
225,08

Томск

278,70 406,45

Германия

375,68

144,56

Украина

163,79

В сентябре 2015 года мы стали подсчиты-
вать свой «индекс щей» — сколько стоит 
трехлитровая кастрюля щей с мясом в раз-
ных странах. Каждые три месяца пятеро 
наших корреспондентов из разных стран 
записывали цены на продукты в одном и 
том же магазине. Отчет о том, как колеба-
лись цены на самый русский из всех супов 
в течение года, можно посмотреть в сен-
тябрьском номере или на сайте. 

Индекс VLFin.ru оказался хорошим 
способом мониторить и колебания кур-
сов валют, и цены на продукты. Ведь для 
большинства из нас не биржевые коти-
ровки, а именно цены в магазинах явля-
ются главными финансовыми показате-
лями. Поэтому мы решили не только про-
должить свой проект, но и «проапгрей-
дить» его. 

Во-первых, мы расширили набор 
стран для мониторинга, теперь «индекс 
щей» подсчитывается по шести странам: 
Россия (а конкретно — Томск), Германия, 
Франция, Китай, Украина и Казахстан. 
У «старожилов» рейтинга (это Россия, 
Украина и Германия) для сравнения при-

ведена стоимость кастрюли щей на сен-
тябрь 2016. Как видите, к Новому году она 
везде подорожала.

Во-вторых, мы повысили эффектив-
ность методики расчета за счет того, что 
включили в него открытые данные меж-
дународных розничных сетей. Большие 
сетевые магазины стабильнее и в плане 
работы с поставщиками, и в части цено-
образования. Ситуация, когда вы зашли 
в магазин и увидели, что местная кар-
тошка по 15 рублей за кило, лежавшая тут 
еще вчера, сегодня закончилась и оста-
лась только импортная за 40 (между про-
чим, реальный случай!), в крупном сете-
вом магазине почти невозможна. Вся ло-
гистика торговых сетей выстроена таким 
образом, чтобы в любой момент поку-
патель получил нужный ему товар в до-
ступной ценовой категории. 

Сама же формула «индекса щей» оста-
лась прежней. Трехлитровая кастрюля 
супа — это полкило говядины на кости, 
750 г капусты, 300 г картофеля, 100 г мор-
кови, 300 г репчатого лука, 300 г помидо-
ров и пучок зелени.

«Индекс щей»
м о н и т о р и н г  в л ф

Французские щи —  
самые дорогие  
в Европе
Основной вклад в цено-
образование кастрюли 
щей вносит говядина. 
Во Франции она стоит 
10,83 евро (773,57 рубля) 
за килограмм. Впрочем, 
самая дорогая говядина 
в магазинах Китая — 
93 юаня (846,31 рубля).

говядина

капуста

картофель
морковь
лук
помидоры
зелень

386,8 

52,2 
28,3 
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4,6 
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Почему  
не стоит  
доверять 
оранжевой 
рекламе
FOREX МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ КАК НЕКУЮ  
КОЛЬЦЕВУЮ СТРУКТУРУ, НАПРИМЕР, В ВИДЕ КОЛЕЦ  
САТУРНА. В ЭТОЙ СИСТЕМЕ ВРАЩАЮТСЯ ГИГАНТСКИЕ 
СУММЫ — ОБОРОТ НА РЫНКЕ FOREX ДОСТИГАЕТ  
5 трлн долларов США в день.

эксперт:
Павел
ПАХОМОВ

руководитель 
Аналитического 
центра Санкт- 
Петербургской 
биржи

Что такое 
рынок ForEx?
Это рынок, на котором 
крупнейшие междуна-
родные банки котируют и 
производят обмен основ-
ных мировых валют друг 
к другу по устанавлива-
емым в режиме онлайн 
кросс-курсам. FOREX 
(от английского FOReign 
EXchange — между-
народный обмен) был 
основан в 1971 году. У 
него нет единого центра, 
какой-либо единой биржи 
или пула бирж. Это по 
сути децентрализован-
ный валютный рынок.

Это сам  
валютный рынок

Основные игроки 
рынка — это круп-
нейшие мировые банки, 
например, JPMorgan 
Chase, Bank of America 
или Deutsche Bank.

Во второе 
«кольцо» 
входят более мел-
кие и региональ-
ные банки, они 
могут самостоя-
тельно работать 
на валютном рын-
ке или являются 
клиентами банков 
из первого «коль-
ца».

FOREX 1 2

и н в е с т с о в е т
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Шансов разбогатеть, играя 
в казино, больше, чем на FOREX

В последние дни года из разных концов 
страны мне приходят похожие письма: 
«Вот прожил еще один год. Денег всегда не 
хватало и поэтому решил поторговать на 
рынке FOREX. Сначала как-то проигрывал 
понемногу, но месяц назад проиграл все, 
что было на счету. У меня еще есть немно-
го денег. Подскажите, как быстро отыграть 
то, что потерял?». Увы, если вы не крупный 
международный банк, выиграть на рынке 
FOREX вам практически нереально. Объяс-
няем, почему это получается.

Никакой закон не защищает  
ваши инвестиции

У FOREX нет единого центра, это «надна-
циональный» рынок, который четко не ре-
гулируется ни одним страновым законода-
тельством. В разных странах есть отдель-
ные нормативные акты, которые пытаются 
регулировать деятельность на этом рынке, 
но ни в одной стране мира нет цельного за-
конодательства по FOREX, в том числе и в 
России! Поэтому инвестиции, которые де-

лает клиент в рынок FOREX, никак не защи-
щены, и в случае потери денежных средств 
по любым причинам (даже из-за мошенни-
ческих действий третьих лиц) вы не сможе-
те получить никакой правовой защиты.

Этим пользуются мошенники всех ма-
стей. Любой инвестор, который захочет ра-
ботать на рынке FOREX, если он, напри-
мер, не Королевский банк Шотландии, бу-
дет вынужден работать через посредника, 
то есть через брокера. Крупные банки ча-
сто выполняют функцию брокера на рынке 
FOREX, но у них чаще всего очень высокий 
процент вознаграждения. 

А кроме банков есть огромное коли-
чество мелких брокерских контор, кото-
рые оказывают услуги частным клиентам 

«Зайдя» на рынок 
FOREX по объявле-
нию в маршрутке, вы 
окажетесь примерно 
здесь. Средний срок 
жизни таких игроков 
на курсах валют — 
три месяца.

Брокеры, дилеры, 
инвестиционные 
дома самостоятельно 
торговать на рынке 
FOREX уже не могут и 
являются клиентами 
банков из первого или 
второго «кольца».

Все остальные, 
вплоть до 
отдельных 
физических лиц, 
которые являются клиента-
ми компаний, образующих 
третье «кольцо». Реальной 
торговлей и обменом валют 
занимаются лишь банки из 
первого и второго «коль-
ца». Те же, кто находятся 
в третьем и четвертом, к 
реальной валюте не имеют 
никакого отношения и зани-
маются лишь спекуляциями 
на кросс-курсе валют.

Мошенники 
Так называемые «кухни», которые 
на самом деле не выводят клиента 
на рынок FOREX, а делают только 
вид, предоставляя клиенту ложные 
котировки и поддельные отчеты по 
совершенным сделкам.

К основным 
мировым валю-
там относят:
американский доллар 
(USD), евро (EUR), 
британский фунт 
стерлингов (GBP), 
швейцарский франк 
(CHF) и японскую иену 
(JPY). Кроме основных 
валют есть еще не-
сколько десятков (до 
50) второстепенных и 
экзотических валют, 
которые также котиру-
ются на рынке FOREX.

По оценке Национальной фьючерсной  
ассоциации (NFA USA), от 60 до 80 % всех бро-
керских контор на рынке FOREX являются 
«кухнями», которые при этом не несут никакой 
ответственности перед своими клиентами.

С п р а в к а

3 4

Инвестиции в рынок FOREX никак 
не защищены, при потере денежных 
средств по любым причинам (даже из-за 
мошенничества) вы не сможете получить 
никакой правовой защиты.

60-80%
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по выходу на рынок FOREX. Но вот только 
многие из этих маленьких контор являют-
ся липовыми и, пользуясь незнанием кли-
ентами особенностей работы на этом рын-
ке, обманывают людей тем или иным спо-
собом. 

Чем заманивают на FOREX
Торговля валютой (а вместе с ней и ры-

нок FOREX) родилась по сути в 1971 году, 
когда курс обмена начал зависеть не толь-
ко от золотого эквивалента валюты, но и 
от рыночного спроса/предложения на нее. 
Основные участники этого рынка — круп-
нейшие банки мира. Брокеры, дилеры, ин-
вестиционные дома, обещающие доступ к 
рынку FOREX, к реальной валюте не имеют 
никакого отношения и занимаются лишь 
спекуляциями на кросс-курсе валют. Как 
это происходит? 

К примеру, текущий курс евро к долла-
ру составляет 1,05. Это значит, что за 1 евро 
дают 1,05 доллара США. Допустим, вы счи-
таете, что курс евро к доллару вырастет и, 
как говорят трейдеры, открываете длин-
ную позицию по евро, то есть покупаете 
евро против доллара. Предположим, что 
вы оказались правы и через некоторое вре-
мя курс евро по отношению к доллару вы-
рос до 1,06. Это значит, что теперь за 1 евро 
дают уже 1 доллар и 6 центов. И таким обра-
зом вы заработали 1 цент. Вы скажете, что 1 
цент — это мало. Мало, когда у вас 1 евро. 
А вот на рынке FOREX стандартный лот со-
ставляет 1 млн долларов (евро). И когда вы 
купили 1 млн евро по 1,05 $ и продали по 
1,06 $, то прибыль составит уже целых 10 
000 долларов. Вот так «просто и легко» де-
лаются деньги! Осталось только угадать, 
куда пойдут курсы валют.

В чем же подвох? В том,  
что у вас нет миллиона долларов

Вероятность того, что новичок выигра-
ет на рынке FOREX, ничтожно мала. В ка-
зино и то выше. Почему? Да потому, что вся 

система рынка FOREX нацелена на игру с 
большими деньгами. Пример, который мы 
рассмотрели выше, работает, если у вас 
есть миллион. Шансы заработать 10 000 
долларов будут действительно очень вели-
ки. Не с первого раза, так со второго, не со 
второго, так с третьего. Если у вас милли-
он, то потерять 10 000 — это потерять 1 %, а 
значит, у вас будет еще 99 попыток, за кото-
рые вы чему-нибудь да научитесь.

Но ведь у вас нет 1 млн долларов. И в 
этом вся проблема. «Жалостливый» бро-
кер поможет решить эту проблему и пре-
доставит вам кредит — маржинальное пле-
чо. Стандартное плечо, которое предлага-
ют такие «добрые» брокеры, составляет 1 к 
100. То есть, чтобы купить валюты на 1 млн 
долларов, вам нужен не 1 млн, а в 100 раз 
меньше — только 10 000. И если вы угада-
ете, то на вложенные 10 000 заработаете 
еще 10 000. Эти 100 % прибыли — манящие, 
но очень призрачные перспективы! Ну, а 
если вы не угадаете, то потеряете… сколь-
ко-сколько? Любое изменение цены не в 
вашу сторону на 1 % приводит к полной по-
тере денег. Раньше или позже «Акелла про-
махнется» и тогда… game over.

Средний «срок жизни» —  
три месяца

У мелкого инвестора просто нет права на 
ошибку. Но такого не бывает.

В трейдинге торговая стратегия считает-
ся хорошей и эффективной, если из каждых 
10 сделок 3 будут прибыльными. Следова-
тельно, допускается убыток в 70 % случаев. 

 Об этом знают все брокеры и поэтому 
часто исходят из следующей логики: зачем 
клиента выводить на настоящий рынок? 
Клиент хочет купить — я ему продам, он 
хочет продать — я у него куплю. Средний 
срок жизни клиента на рынке FOREX — три 
месяца. Через три месяца все деньги клиен-
та будут у меня. 

К сведению: профессиональные 
дэй-трейдеры, работая с биржевыми ин-
струментами типа фьючерсов, зарабатыва-
ют в день до 5-10 % от вложенных средств 
и используют при этом маржинальные пле-
чи не более чем 1 к 10. Десятое плечо и все-
го 10 % прибыли в день! И это профессио-
нальные трейдеры. Так что мечтать о том, 
что вы, зайдя на рынок FOREX фактически 
«с улицы» и взяв сотое плечо, окажетесь 
успешнее них… По-моему, проще рассчи-
тывать на внезапный джек-пот в казино. 

В трейдинге торговая стратегия 
считается хорошей и эффективной, 
если из каждых 10 сделок 3 будут 
прибыльными. Следовательно, 
допускается убыток в 70 % случаев. 

в а ж н о

Центробанк 
предупреждает

Банк России в списке фи-
нансовых мошенничеств 
прямо указывает на то, 
что услуги, которые пред-
лагаются гражданам на-
званием FOREX, зачастую 
ничего общего с валютным 
рынком не имеют. В дей-
ствительности клиенты 
дилинговых компаний 
самостоятельно не совер-
шают операции на меж-
дународном рынке, за них 
это делает финансовый 
посредник.
Кроме того, получение 
клиентом крупной при-
были может иметь кри-
минальные последствия: 
возможны разнообразные 
махинации, в том числе 
организация различных 
технических сбоев и со-
вершение несанкциониро-
ванных операций по счету 
клиента.
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и с т о р и я

Политика 
«импортозамещения» 

министра Витте
СТАВ В 1892 ГОДУ МИНИСТРОМ ФИНАНСОВ, СЕРГЕЙ ВИТТЕ ДОКАЗЫВАЛ, 

ЧТО «ПРОМЫШЛЕННОЕ ПЛЕНЕНИЕ РУССКОГО НАРОДА ОСЛАБЛЯЕТ  
ЕГО ПОЛИТИЧЕСКОЕ МОГУЩЕСТВО». 

Для быстрого развития отече-
ственной промышленности Витте 
предлагал привлекать иностран-
ный капитал. В ответ его обвиня-
ли в стремлении «распродать Рос-
сию». Противостояние министра 
финансов и царских сановников 
закончилось в 1903 году.

Политика Сергея Витте по при-
влечению зарубежных капиталов 
стала в конце XIX века предметом 
жаркой (но, как это часто бывало 
в истории России, скрытой от ши-
рокой общественности) экономи-
ческой дискуссии. Весной 1898 г. 
против Витте, который на тот мо-
мент занимал должность мини-
стра финансов, сформировалась 

оппозиция влиятельных санов-
ников во главе с великим князем 
Александром Михайловичем (зя-
тем Николая II). 

Что предлагал Витте?
Предметом спора стало разре-

шение английским предприни-
мателям эксплуатировать бакин-
ские нефтяные месторождения. 19 
мая 1898 г. противники Витте по-
пытались провести через Комитет 
министров решение об ограниче-
нии права иностранных поддан-
ных на приобретение недвижи-
мого имущества на Кавказе. Вит-
те выступил против этого проекта 
и добился отклонения каких бы то 

эксперт:
Юрий
ГОЛИЦЫН

Московская Биржа 
Канд. ист. наук
Специально для 
журнала «Ваши  
личные финансы»

Первые поезда 
на Транссибирской 
железнодорожной 
магистрали
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г л а в н ы й 
г е р о й

Сергей Юльевич 
Витте
(1849–1915)
Русский государственный 
деятель, министр путей 
сообщения (1892), министр 
финансов (1892—1903), 
председатель Комитета 
министров (1903—06), 
председатель Совета ми-
нистров (1905—06). Добил-
ся введения в России «зо-
лотого стандарта» (1897), 
способствовал притоку в 
Россию капиталов из-за 
рубежа, поощрял инвести-
ции в железнодорожное 
строительство (в том числе 
Великий Сибирский путь). 
Деятельность Витте при-
вела к резкому ускорению 
темпов промышленного 
роста в Российской импе-
рии. Противник войны с 
Японией и главный пере-
говорщик при заключении 
Портсмутского мира. 
Фактический автор ма-
нифеста 17 октября 1905 
года, который предполагал 
начало трансформации 
России в конституционную 
монархию.

ни было новых ограничительных мер для 
участия иностранцев в нефтяном деле, за-
явив, что ограничение их доступа в Россию 
«не только едва ли удобно в политическом 
отношении, но еще вредно и в экономиче-
ском и финансовом отношениях».

В феврале 1899 г. Витте представил им-
ператору доклад «О необходимости устано-
вить и затем непреклонно придерживать-
ся определенной программы торгово-про-
мышленной политики империи», подроб-
но изложив в нем свои взгляды на перспек-
тивы экономического развития России и 
план пересмотра принципов расходования 
средств, получаемых Россией из-за рубе-
жа. Царская казна активно брала на Западе 
«чистые» займы, которые доставались при-
вилегированным ведомствам — царскому 
двору, армии, полиции, военной промыш-
ленности и т. д., а не направлялись на раз-
витие производства. 

Единственным исключением было стро-
ительство на заемные средства железных 
дорог. Вместо этого Витте предложил при-
влекать заграничные инвестиции в кон-
кретные отрасли отечественной промыш-
ленности и банки с государственным уча-
стием (например, в «Русско-Азиатский 
банк» на Дальнем Востоке).

Для реализации такой политики, ука-
зывал Витте, необходимо создать соответ-
ствующие юридические и экономические 
условия. В частности, снизить таможен-
ные пошлины на иностранную техноло-
гию, урезать права военного ведомства на 

«закрытые для иностранцев зоны», а глав-
ное — разрешить иностранным компани-
ям и банкам покупать в частную собствен-
ность недвижимость, то есть здания и зем-
лю, как гарантию на вложенные капиталы.

Получать из-за границы  
не товары, а деньги

Что касается самого существа полити-
ки Витте, то он сосредоточил внимание на 
двух важнейших сторонах — протекцио-
низме и привлечении иностранных капи-
талов. То есть он предлагал увеличить та-
моженные пошлины на товары, ввозимые 
из-за рубежа, взяв тем самым под защиту 
отечественных производителей. И одно-
временно с этим открыть доступ иностран-
ным инвесторам в российскую промыш-
ленность.

Витте не отрицал, что протекционная 
система приводит к удорожанию товаров, 
поэтому требует значительных жертв от 
населения страны. Он признавал, что рус-
ская обрабатывающая промышленность 
«еще не доросла до способности вполне 
удовлетворять внутреннему спросу», и по-
этому населению приходится «покупать 
иностранные изделия по ценам, повышен-
ным вследствие пошлин, и почти столько 
же приплачивать и за изделия внутреннего 
производства», так как цены на отечествен-
ные товары всегда стремились догнать за-
рубежные. В оправдание этого Витте гово-
рил только одно: «великие задачи требуют 
и великих жертв». 

Витте, как он подчеркивал, предпочитал политике «общество актрис». Он был дважды 
женат (его первая жена умерла в 1990 году) и оба раза — на разведенных женщинах. 
Второй свадьбе с Марией Лисаневич предшествовал скандал: они начали встречаться 
еще до развода. Это могло стоить Витте карьеры, так как скандальная женитьба на раз-
веденной еврейке (хотя и принявшей православие) тогда не приветствовалась.
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Объединение 
дорог  
и унификация 
тарифов

Чтобы уменьшить эти жертвы, Витте 
призывал ускорить «процесс образования 
вполне независимой национальной про-
мышленности». Однако для этого, по мне-
нию министра финансов, нужны были «ка-
питалы, знания и предприимчивость», но 
прежде всего капиталы, ибо без них «нет и 
знаний, нет и предприимчивости». Отсю-
да вывод: раз Россия бедна капиталами, то 
надо искать их за границей и использовать 
на благо страны.

«Затруднения и мытарства» 
иностранных учредителей 

«Весь процесс притока иностранных ка-
питалов в Россию, — анализировал Вит-
те сложившиеся условия для иностранных 
инвесторов, — происходит под самым кон-
тролем правительства, как центральных 
его органов, так и местных, от усмотрения 
коих и создания общественной пользы и за-
висит усиление или сокращение или даже 
полное прекращение этого притока. При 
таком положении можно говорить скорее о 
слишком большом подчинении иностран-
ных капиталов, рискующих направлять в 
Россию, ее властям, о слишком серьезных 
ограничениях свободы их обращения, не-
жели об опасности, что у правительства, 
имеющего право в любое время прекра-
тить действие иностранной компании, не 
достанет средств побороть ее вредное зна-
чение, если оно когда-либо проявится. 

Между прочим, именно вследствие тех 
затруднений и мытарств, которые прихо-

дится претерпевать иностранным учреди-
телям в России, всевозможных ходатайств, 
прошений, которые приходится подавать и 
в губернские и в центральные учреждения, 
постоянной зависимости не только от за-
кона, но и от административных учрежде-
ний прилив иностранных капиталов в Рос-
сию, несмотря на его оживляющее и произ-
водительное значение для всего нашего на-
родного хозяйства, имеет еще слишком не-
большие размеры».

На совещании министров, состоявшемся 
под председательством императора 17 мар-
та 1899 г., Витте удалось отстоять основы 
проводившейся им экономической полити-
ки. Однако противники привлечения ино-
странных капиталов не сложили оружия, и 
полемика с ними не утратила свою остро-
ту. Поэтому уже в самом начале 1900 г. Вит-
те вновь поставил вопрос о необходимости 
покончить с ограничительными мерами, 
встречающимися на пути действующих в 
России иностранных капиталов. 

Индустриализация за счет 
зарубежных капиталов

В представленном царю в феврале 1900 
г. докладе Витте призывал спешно разви-
вать промышленность, подчеркивая, что 
«бедность капиталами» ее задерживает и 
Россия очень отстала, хотя «по быстроте и 
силе» промышленного роста «стоит впере-
ди всех иностранных экономически раз-
витых государств». Витте доказывал, что 
«если страна не богата собственными ка-

Быстрое возведение 
Транссиба Витте 
считал настолько 
важным, что допу-
скал возможность 
финансировать 
стройку за счет 
эмиссии денег. На 
этот шаг министр 
финансов не пошел, 
но строительство 
Транссиба было 
резко ускорено.

Свою карьеру Витте начал 
в железнодорожном деле. 
В 1883 году вышла его 
книга «Принципы желез-
нодорожных тарифов по 
перевозке грузов», он про-
водил передовую для того 
времени маркетинговую 
политику (реорганизовал 
тарифы, ввел практику 
выдачи ссуд под хлебные 
грузы и т. д.)
На госслужбу перешел по 
личной просьбе царя Алек-
сандра III. При Витте госу-
дарство стало выкупать 
частные железнодорожные 
ветки, объединяя их в еди-
ную сеть. Став министром 
финансов, поднял вопрос 
о форсировании строи-
тельства Транссибирской 
магистрали. В тот момент 
темпы строительства были 
таковы, что оно могло 
растянуться на многие де-
сятки лет. 

д е т а л и

Строительство Средне-Сибирской 
железной дороги. Ручная перегрузка рельсов 
с платформ грузового поезда. Фото Ильи 
Ромашкевича, начало ХХ в.
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питалами, а в них настоятельно нуждает-
ся и государство, и промышленность, то 
нет другого выхода из такого положения, 
как привлечение капиталов из-за грани-
цы… Этот процесс прилива чужих более 
обильных, а потому и более дешевых сбе-
режений, по своим широким размерам 
новый для России, у многих вызывает не-
которую тревогу именно вследствие сво-
ей новизны. Между тем история всех со-
временных богатых стран показывает, 
что первоначально развитием своей про-
мышленности они были обязаны в значи-
тельной мере притоку иностранных сбе-
режений и предприимчивости иностран-
ных капиталистов». Он ссылался на при-
мер Англии, Соединенных Штатов Амери-
ки и других государств, добившихся соз-
дания своей промышленности с помощью 
иностранных капиталов.

В то же время Витте предсказывал по-
терю Россией самостоятельности и поло-
жения великой державы, если в течение 
ближайших десятилетий русская про-
мышленность окажется не в состоянии 
«своими продуктами покрыть» не только 
внутренние потребности, но и потребно-
сти азиатских стран, которые, по его мне-
нию, находятся или должны находиться 
под влиянием России. 

«Силою не оружия, а торговли»
«Владычество метрополий над колони-

ями, — писал Витте, — укрепляется ныне 
всего более силою не оружия, а торговли, 
и слуге вашего величества неотрадно ду-
мать, что, может быть, медленный рост 
нашей промышленности затруднит вы-
полнение великих политических задач 
монарха, что продолжающееся промыш-

ленное пленение русского народа осла-
бляет его политическое могущество, что 
неполнота экономического развития мо-
жет повлечь за собою и политическую, и 
культурную отсталость страны».

Таким образом, Витте связывал эконо-
мическое развитие России при помощи 
иностранных капиталов с активной борь-
бой за рынки сбыта на Востоке, рассчи-
тывая, что в течение нескольких лет рус-
ская промышленность достигнет высоко-
го уровня развития и сумеет занять там 
прочные позиции. А это сделает русские 
товары не только конкурентоспособными 
на международной арене, но и даст воз-
можность «проценты на капиталы, полу-
ченные в Европе, выплачивать из выруч-
ки от вывоза в Азию».

Именно такая позиция в конечном ито-
ге во многом предопределила судьбу Вит-
те и его реформ. Почти вся царская «но-
менклатура» выступила категорически 
против столь «рискованных» начинаний. 
Сановники обрушились на Витте с обви-
нениями в стремлении «распродать Рос-
сию». Царь попытался пойти на компро-
мисс, разрешив продажу недвижимости 
иностранцам за пределами «военно-стра-
тегических районов», в которые входи-
ли Дальний Восток, Средняя Азия, Закав-
казье, Молдавия, Западные Украина и Бе-
лоруссия. Однако в конце концов продажу 
земли иностранцам повсеместно запрети-
ли. 

В целом предложения Витте были «по-
хоронены», а их автор впал в немилость. 
В 1903 г. ему была предложена должность 
председателя комитета министров, ко-
торая фактически являлась почетной от-
ставкой. 

в е щ ь

Подстаканники совре-
менной формы в метал-
лическом окладе появи-
лись в поездах с 1889 г. 
Работники железной до-
роги, проводники и пас-
сажиры по достоинству 
оценили преимущество 
новой посуды для чаепи-
тия: в качке двигающе-
гося по рельсам состава 
подстаканники оказались 
куда устойчивей обычных 
стаканов и кружек.

Подстаканники  
в поездах появились 
при Витте

д е т а л и

Мир с Японией
Летом 1905 года на-
правлен императором 
в США для заключения 
Портсмутского мирного 
договора с Японией. За 
успешное заключение 
мира ему было пожалова-
но графское достоинство. 
Так как в результате Япо-
нии перешла половина 
Сахалина (она претен-
довала на весь), получил 
шутливое прозвище «граф 
Полусахалинский».
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КАК РАЗДЕЛИТЬ 
КВАРТИРУ В ИПОТЕКЕ 
ПОСЛЕ РАЗВОДА?

Мы с мужем сейчас разво-
димся. Квартира находит-

ся в ипотеке. При этом кредит 
оформлен на меня, и выплаты 
также произвожу я. Имеет ли 
муж право претендовать на эту 
квартиру? И как вообще делятся 
кредиты после развода? 

— Агата

Отвечает юрист Регионально-
го Центра финансовой грамотно-
сти Татьяна Исакова:

Все зависит от того, была ли 
оформлена ипотека и право соб-
ственности на квартиру до брака 
или во время брака. 

Если ипотека оформлена до 
брака, то значение имеет момент 
возникновения права собствен-
ности. Если до брака, то кварти-
ра не попадает в совместное иму-
щество и остается за тем супру-
гом, на кого оформлена. Второй 
супруг вправе потребовать ком-
пенсацию — половину от суммы, 
выплаченной по кредиту за время 
вашего брака.

Если и кредит и квартира 
оформлены во время брака, то 
обязанности у супругов по кре-
дитному договору солидарные 
(отвечают оба в полном объеме). 
Независимо от того, кто из супру-
гов заключал кредитный договор 
с банком, ответственность за ипо-
теку несут оба. Банк имеет право 
в случае возникновения претен-
зий предъявить их к каждому из 
заемщиков.

Если у вас нет брачного догово-
ра, где определено, кто из супру-
гов и чем владеет, действует за-
конный режим раздела имуще-
ства супругов (ст. 34 Семейного 
кодекса). Это значит, если кварти-
ра в кредит приобретена во время 
брака, то она принадлежит супру-

гам на праве общей совместной 
собственности.

Согласно ст. 38 Семейного ко-
декса вы можете разделить общее 
имущество, нажитое во время бра-
ка, по соглашению с супругом. Та-
кое соглашение должно быть но-
тариально заверено. Если у супру-
гов нет согласия в данном вопросе, 
раздел общего имущества произ-
водится в суде. Суд определяет, ка-
кое имущество подлежит передаче 
каждому из супругов. Если одному 
из них передается имущество, сто-
имость которого превышает при-
читающуюся ему долю, другому 
супругу может быть присуждена 
соответствующая денежная или 
иная компенсация.

По общему правилу (ст. 39 
СК) при разделе общего имуще-
ства супругов и определении до-
лей в этом имуществе доли супру-
гов признаются равными. Общие 
долги супругов при разделе их об-
щего имущества распределяют-
ся между супругами пропорцио-
нально присужденным им долям.

Самый простой и предпочти-
тельный для банков способ разде-
ления ипотечного жилья между 
бывшими супругами — досроч-
ное погашение ими кредита без 
непосредственного раздела иму-
щества. При этом квартира оста-
ется в совместной собственности, 
выплаты бывшие супруги произ-
водят вместе и ответственность 
за долги также несут вместе. По-
сле погашения ипотеки с жилья 
снимается обременение, и не-
движимость уже можно поделить 
между разведенными пополам по 
закону как совместно нажитое 
имущество. 

Если супруги решили продол-
жить исполнение ипотечного обя-
зательства вместе, каждому до-
станется половина доли в праве 
собственности на квартиру, вы-
платы они будут производить в 
размере, пропорциональном сво-
ей доле. В этом случае следует об-
ратиться в суд с исковым заявле-
нием о разделе конкретной задол-

женности и процентов по кредит-
ному договору. Важно отметить, 
что определение долей в задол-
женности не прекращает обязан-
ности должников по солидарной 
ответственности.

Таким образом, если один из 
бывших супругов на время пре-
кратит выплачивать свою долю 
ипотечного кредита, то обязан-
ность погашения ляжет на дру-
гого. Последний может в даль-
нейшем потребовать денежной 
компенсации от бывшего супру-
га. Можно решить иначе — офор-
мить квартиру в единоличную 
собственность. Квартира после 
развода оформляется в единолич-
ную собственность заемщика, по-
ручитель/созаемщик выводится 
из должников и собственников. 

Квартира может быть передана 
в единоличную собственность од-
ного из супругов при условии вы-
платы второму супругу соответ-
ствующей компенсации. Ее раз-
мер определяется брачным дого-
вором или соглашением о разде-
ле имущества, либо, если супруги 
не идут друг другу навстречу, суд 
сам его определяет, привлекая 
экспертов, оценщиков. 

Однако если жилье находит-
ся в залоге у банка, существенное 
значение будет иметь его пози-
ция. В любом варианте супругам 
необходимо получить согласие 
банка. Если оно получено, соот-
ветствующие изменения вносятся 
в кредитный договор, к нему под-
писываются дополнительные со-
глашения, оформляется новая за-
кладная.

Велика вероятность, что банк 
не пойдет на переоформление 
кредитного договора и заемщи-
ком-должником останется тот из 
супругов, на кого оформлен дого-
вор ипотечного займа.

Тем не менее, суд все равно по-
делит квартиру пополам, и тогда 
та сторона, которая выплачивает 
кредит, по окончании его выпла-
ты вправе потребовать компенса-
ции расходов.

716 787
в о п р о с - о т в е т

Задайте свой вопрос 
специалистам Регионального 
центра финансовой грамотности
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«Мы не сможем вас научить 
финансовой грамотности 
за три часа игры, — ска-
зала в своей приветствен-

ной речи Ольга Крылова, член экспертно-
го совета по финансовой грамотности Бан-

ка России, руководитель школы бизнес-тре-
нингов для молодежи. — Но мы сможем вас 
заинтересовать». Действительно, в суббот-
нее утро старшеклассники скорее растерян-
но оглядываются по сторонам. На игру при-
шли около 250 учеников. Как она будет про-

Как не оказаться 
в Стране дураков
250 старшеклассников СЫГРАЛИ 19 ДЕКАБРЯ В ДЕЛОВУЮ ИГРУ. ЗА ТРИ ЧАСА  
РЕБЯТА УСПЕЛИ ПОНЯТЬ, ЧТО КОТИРОВКИ ЦЕН НА НЕФТЬ ЧАСТО БЫВАЮТ В МИНУСЕ, 
А ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ — В ПЛЮСЕ, ЧТО ДОВЕРЯТЬ СТОИТ ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫМ 
БАНКАМ, А НА ПЕНСИЮ ПОРА НАЧИНАТЬ КОПИТЬ УЖЕ В 18 ЛЕТ.

текст:
Карина
КАПУСТИНА

д е т и  и  ф и н а н с ы
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Накопить и приум-
ножить денежные 
средства;
Эффективно 
позаботиться о 
пенсии;
Использовать как 
можно больше 
финансовых ин-
струментов.

Ольга Крылова,  
член экспертного совета 
по финансовой грамотно-
сти Банка России,  
руководитель школы  
бизнес-тренингов  
для молодежи:

— Во время игры каждый 
из вас сможет проверить, 
насколько вы можете 
включиться и реализовать 
свои знания и чего вам 
не хватает, чтобы дальше 
строить свою карьеру и 
быть успешным. Ведь каж-
дый из вас мечтает быть 
успешным. Ваши родители, 
инвестируя в вас не только 
свою любовь и знания, но 
и финансы, надеются, что 
они вернутся в виде вашей 
хорошей должности, хоро-
шей специальности, хоро-
шей оплаты труда, когда 
вы станете взрослыми.

ходить, пока неясно. На большом экране 
конференц-зала Пушкинской библиотеки 
организаторы транслируют презентацию, 
она дублируется на маленьких мониторах.

Ольга Вадимовна представляет веду-
щих. Слово берет одна из них — Елена Душ-
кина. Около получаса отведено на теорети-
ческие основы, которые говорят, что фи-
нансовая грамотность лежит на трех ки-
тах — сбережение, инвестиции и страхо-
вание — и что существуют разные инстру-
менты и у ребят будет возможность уви-
деть, как они работают. 

Под подушку или в рост?
Каждый участник игры получает про-

нумерованный лист. Это условный «рабо-
чий период игрока». Он состоит из трех ци-
клов. В начале каждого из них нужно вы-
брать банк, инструменты инвестирования, 
определиться со страхованием и ждать но-
востей.

В зале поднимается небольшой гул. Ре-
бятам нужно решить, куда вкладывать 
деньги: в нефть или в гражданскую авиа-
цию. Банков игра предлагает целых пять. 
Причем процентная ставка депозитного 

счета варьируется от 5 % до 15 %. Распреде-
ление средств идет туго. Старшеклассни-
кам помогают их учителя и организаторы 
игры.

— Могу я никуда не вкладывать налич-
ность, просто оставить у себя?

— Тогда ты ее, считай, выбросил! — пред- 
остерегает Екатерина, ведущая игры.

Последней колонкой в листе стоит 
НПФ — негосударственный пенсионный 
фонд со ставкой 5 %. Но будущая пенсия у 
игроков не в почете.

— Зачем мне вообще думать сейчас о 
пенсии? Это когда будет-то? — возмущает-
ся 16-летний парень.

— Думай-думай о пенсии! А то жизнь 
пройдет, на пенсию не накопишь и вообще 
жить не на что будет, — наставляет его учи-
тельница в возрасте.

В конце первого цикла игры на экране и 
мониторах появляются новости. Инфляция 
съедает нераспределенную наличность. У 
ряда участников наступают страховые слу-
чаи с квартирой, машиной и здоровьем. За-
страховать свою квартиру стоило всего 10 
единиц. Все, кто пожалел денег на страхов-
ку, потеряли 300 единиц.

э к С п е р т

д е т а л и

1

2

3

Основные 
задачи игры
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Нефть или гражданская 
авиация?

Наступает второй цикл. Чтобы распреде-
лить свои средства, старшеклассники счи-
тают, сколько у них осталось после перво-
го цикла, и плюсуют к доходу второго цик-
ла. Круг повторяется. Снова нужно поло-
жить деньги в банк, выбрать инвестицион-
ный фонд и решиться на страхование. Игра 
становится понятнее. Старшеклассники 
уже без помощи педагогов начинают рассу-
ждать, куда выгоднее вложить и какой риск 
уместен.

У кулера с водой бурно обсуждают игру 
три раскрасневшиеся девушки:

— Надо же, нефть падает в двух циклах! 
Зато драгоценные металлы растут во всех 
трех!

Их прерывают новости: Россия возоб-
новляет авиасообщение с Германией. Это 
значит, что акции гражданской авиации 
растут. В зале ликование. Все внимательно 
смотрят на мониторы. Происходящее напо-
минает фондовую биржу, когда брокеры со-
средоточенно ждут новостей. Ведущая объ-
являет, что игроки 213, 30, 261 теряют на не-
предвиденных расходах по 30 %. Когда объ-

являют последний номер, раздается облег-
ченное «пронесло».

О своих впечатлениях от игры рассказы-
вает Екатерина Ковбаса, учитель геогра-
фии школы № 11 им. Смирнова: 

— Будущие выпускники не умеют рас-
поряжаться своими денежными средства-
ми. Мы шли с надеждой, что ребята хоть 
немного приблизятся к пониманию, что 
нужно правильно планировать свои рас-
ходы. Игра оправдала все ожидания. Ребя-
та задумались! Вопросы задавали: «Зачем я 
буду в пенсию вкладывать? Это же так да-
леко, так неактуально для меня сейчас». А 
теперь рассуждают: «Если я в пенсию вло-
жусь в негосударственный пенсионный 
фонд, то окажусь в плюсе, потом получу 
большую прибыль. Ага, если буду новости 
смотреть, следить за ситуацией на бирже, 
то буду знать, куда лучше вложить деньги». 
У них начали вопросы возникать: куда луч-
ше вложить свои денежные средства и как 
ими правильно распорядиться.

В начале первого цикла мне мальчик 
говорит: «Я не буду деньги распределять, 
оставлю у себя в наличности». Пытаюсь 
ему объяснить, что если будет инфляция, 
они сгорят. «Нет-нет, пусть лучше у меня — 
под подушкой, дома, в чемодане». А после 
второго цикла он понимает, что произошла 
инфляция, он потерял эти деньги. Теперь 
говорит: «О, я так больше не буду делать. Я 
буду деньги вкладывать». 

К осознанию таких вещей мы, взрослые, 
приходим через свои ошибки. Ребята же со-
вершают эти ошибки в игровой форме. Воз-
можно, они уже не совершат их во взрослой 
самостоятельной жизни.

У кулера с водой бурно обсуждают игру 
три раскрасневшиеся девушки:
— Надо же, нефть падает в двух циклах! 
Зато драгоценные металлы растут  
во всех трех!

э к С п е р т

Елена Душкина,  
ведущая:

— Что нам предстоит 
смоделировать? Большой 
взрослый мир. Каждому 
из вас в ближайшее вре-
мя предстоит вступить в 
большую взрослую жизнь, 
принимать решения, в том 
числе финансовые, и нести 
ответственность за них. 
Мы предлагаем сегодня 
принять на себя роль 
взрослого человека, у 
которого есть стабильный 
доход, свои статьи расхо-
дов. И при этом существу-
ют свободные денежные 
средства, которыми можно 
распоряжаться так, чтобы 
их приумножить. То есть 
использовать услуги и 
инструменты, которые до-
ступны каждому из нас.
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Вначале сложно, 
но очень полезно

Спрашиваю о впечатлениях и ожида-
ниях самих участников. Для многих та-
кой формат игры стал полной неожиданно-
стью.

— Не очень понятно было, — рассказы-
вает Галина Маругина, ученица Зональ-
ненской школы. — Поначалу было сложно. 
А когда началось распределение средств и 
сама игра, то вошли во вкус, стало понят-
нее и интереснее.

С ней соглашается Вячеслав Зуев из Си-
бирского лицея: 

— Не было особых ожиданий. Хотя на са-
мом деле это оказалось полезным. Нам ка-
жется, что деньги — это так далеко от нас. 
А когда попадаем в такую среду, где вынуж-
дены управлять своим капиталом, это по-
могает понять: чтобы заработать деньги, 
необязательно работать на нескольких ра-
ботах, достаточно умно распоряжаться сво-
ими финансами.

После трех циклов наступает финал. 
Трудовая жизнь игроков закончилась. 
Теперь нужно посчитать общую сум-
му средств на конец третьего цикла. Ра-
боты можно сдавать. Пока организаторы 
определяли победителей, ребята слуша-
ли предупредительную лекцию о мошен-
нических схемах. По итогам игры каждый 
старшеклассник получил именной серти-

фикат участника. Абсолютным победите-
лем стал Сергей Жирнов из Северска, уче-
ник школы № 90:

— Сказать честно, я удивлен! — говорит 
он. — Не ожидал, что займу первое место. 
Думал, займу место 15-е. Но честно — я в 
шоке! Сейчас интересуюсь именно финан-
сированием. Разбираюсь в способах зара-
ботка, вариантах обхода мошенничества. 
Сосредоточен именно на будущем, чтобы 
понимать, как заработать деньги, как их со-
хранить, поэтому и начал эту тему изучать.

Наградой для Сергея стала путевка в лет-
ний бизнес-лагерь для молодежи «Кустур-
ка», которым руководит Ольга Крылова. 

Десятка 
лучших юных 
финансистов

Сергей Жирнов 
Игорь Мешков
Анна Аверьянова,
Виктория Макарова
Максим Конохов
Денис Киселев
Павел Рубанов
Александр Голубев
Александр Жигулин
Анна Лариененко

и т о г и

Ольга Крылова 
представляет по-
бедителей игры. 
Наградой Сергею 
Жирнову стала 
поездка в финан-
совый лагерь/ На 
фото он как раз 
держит удостове-
ряющий это серти-
фикат.




