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бразования подтвердит эффективность 
планшетников, то «роснано» выйдет на 
очень крупную серию. 

В зеленограде уже начато строи-
тельство завода по производству по-
добных изделий, капвложения в строи-
тельство составляют порядка $700 млн. 
одновременно там же создается иссле-
довательский центр по развитию этой 
технологии.

новости

КтО В рОссИИ ВсеХ ДОрОже?
самым дорогим в мире признан 

бренд «Google», оцененный экспер-
тами в $44,3 млрд.  Наиболее успеш-
ным из российских брендов в списке 
снова стал «сбербанк» — стоит он в 3,5 
раза дешевле лидера ($12,012 млрд.) 
и занимает 65-ю строчку в глобаль-
ном рейтинге. крупнейший банк рос-
сии также занимает 19-ю строчку 
в отраслевом рейтинге банковских 
брендов. с результатом $4,675 млрд. 
компания «газпром» опустилась на 
208-ю строчку со 145-й в прошлогод-
нем рейтинге. 

«билайн» с оценкой $4,189 млрд. 
опустился с 205-го на 243-е место в об-
щем списке. кроме того, в список входят 
российские бренды «Лукойл» (348-е 
место, $3,089 млрд.), «роснефть» (370-я 
строчка, $2,943 млрд.) и «магнит» (422-я 
позиция, $2,606 млрд.). 

как отмечают авторы рейтинга, 
подъем Google на первую позицию от-
ражает рост глобальной зависимости 
от интернета. стоимость этого бренда 
по данным на 31 декабря 2010 года со-
ставила $44,294 млрд, за год она уве-
личилась на $8,1 млрд.

зАПрАВлеНы В ПлАНшеты
«роснано» разработала новый план-

шетник для школьников. с 1 сентября 
1000 таких образцов будет «обкатывать-
ся» в нескольких регионах страны. 

«планшетник разработан не на 
кремниевой, а на пластиковой основе, 
он легче, тут нет стекла даже на экране, 
и даже если школьники решат подрать-
ся друг с другом с помощью компью-
тера, он абсолютно не травмоопасен», 
— заявил глава госкорпорации «росна-
но» анатолий Чубайс на встрече с Вла-
димиром путиным. 

разработка представляет собой до-
статочно тонкий планшетник форма-
том примерно 20 х 30 см. используется 
электронная бумага, нет света, идущего 
сзади, как у обычного компьютера: то, 
что видят школьники, это просто отра-
женный свет, как на бумаге. устройство 
полностью соответствует санитарным 
параметрам, применяемым к условиям 
обучения в школе. В него закачан пол-
ный комплект школьных учебников для 
определенного класса школы. при под-
держке минобразования стартовая цена 
изделия —12 тыс. руб. если эксперимент 
удастся, а он займет год, и если мино-

      Факт: каждый второй европе-
ец  имеет  персональный  финансовый  план  и  четко  знает 
размеры  своих  доходов  и  расходов,  ясно  представляет, 
сколько процентов своего дохода он направит на инвести-
ции, страхование жизни и какую доходность он ожидает 
от этих инвестиций. Параметры финансового плана опре-
деляют цели, ради достижения которых он составляется — 
покупка квартиры или машины, строительство дома или 
обучение детей и многие другие.

Представляем вашему вниманию проект, который мы 
будем  вести  в  течение  года  и  который  сможет  наглядно 
продемонстрировать,  какие  возможности  накоплений  и 
инвестиций есть у среднестатистической семьи из города 
Томска.  Личный  финансовый  дневник  будут  вести  2  се-
мьи. 

Первая  состоит  из  двух  молодых  людей  —  Романа  и 
Ирины.  Роман  работает  в  финансовой  компании,  Ирина 
— в сети ресторанов. В начале следующего года в их се-
мье ожидается пополнение, и они задумались о создании 
финансового фундамента для обеспечения своих детей до-
стойным образованием и недвижимостью. Срок реализа-
ции плана — 18 лет. 

Вторая семья состоит из четырех человек — Владимир 
и Ирина и их дети — Сергей и Ольга. Владимир занимает-
ся предпринимательской деятельностью, Ирина работает 
преподавателем в техникуме. Целью семьи является стро-
ительство собственного загородного дома через 7 лет. 

Согласно  правилам  проекта,  каждая  из  семей  еже-
месячно  будет  предоставлять  подробный  отчет  о  своем 
финансовом  положении,  вести  учет  доходов,  расходов  и 
инвестиций — некий финансовый дневник. За всем будут 
наблюдать наши эксперты по персональному финансово-
му  планированию  и  контролировать  выполнение  задач, 
поставленных для достижения личных целей.

      Факт: каждый второй европе-

Финансовый дневник

Открывается подписка на «ВЛФ»
С  началом  декады  под-писки  во  всех  отделениях почтовой  связи  Томска  и  об-ласти  можно  будет  оформить подписку  на  газету  «Ваши личные  финансы»  на  первую половину 2012 года.   Подпис-ной  индекс издания 54215 вы найдете в подписном каталоге Томск-2012.
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БюДжет тОМсКОЙ ОБлАстИ 
НА 2012 гОД БуДет 
БезДеФИЦИтНыМ 

проект областного бюджета, под-
готовленный администрацией томской 
области,  представлен в областной пар-
ламент. 

«при подготовке проекта областного 
бюджета 2012 года мы исходили из  прин-
ципиального решения, что бюджет будет 
бездефицитным, — сказал заместитель 
губернатора — начальник департамента 
финансов томской области александр 
Феденев. — ожидается, что рост доходов 
бюджета в 2012 году составит 11%.  Это 
достаточно большой темп роста, учиты-
вая нестабильность экономики. расходы 
бюджета вырастут на 6%». 

В проекте бюджета заложено про-
ведение индексации фонда оплаты тру-
да бюджетникам на 6,5% в октябре 2012 
года, что увеличит расходы бюджета на 
300 миллионов рублей. 

планируется, что бюджет томской 
области  2012 года по доходам и расхо-
дам составит 35,7 млрд. рублей.

зАруБежНые ИНВестИЦИИ 
В ЭКОНОМИКу рФ ВырОслИ 
ПОЧтИ В 3 рАзА

по сообщению росстата, объем ино-
странных инвестиций в экономику рос-
сии в сравнении с аналогичным перио-
дом 2010 года вырос в 2,9 раза, составив 
сумму в $87,698 млрд. 

портфельные инвестиции выросли на 
34,5% — до $241 млн., а прочие инвести-
ции — в 3,3 раза — до $80,418 млрд. по 
состоянию на конец июня 2011 года нако-
пленный иностранный капитал в эконо-
мике россии составил $315,0 млрд., что 
на 19,9% больше по сравнению с соответ-
ствующим периодом предыдущего года.

согласно данным росстата, наи-
большее количество накопленного ино-
странного капитала составляют прочие 
инвестиции, проходящие на возвратной 
основе — 57,8%.

объем погашенных инвестиций, на-
правленных ранее из россии за рубеж, 
составил $57,6 млрд., или на 22,2% боль-
ше, чем в первом полугодии 2010 года.

зОлОтО — 
ЧеМПИОН ПО реКОрДАМ!

23  августа  золото  установило  но-
вый  ценовой  рекорд,  поднявшись 
выше  $1911  за  унцию.  Подъем  цены 
по итогам августа может стать макси-
мальным с сентября 1999 года. В июле-
августе золото стремительно дорожало 
из-за долговых проблем в США и Евро-
пе  и  охватившего  инвесторов  страха 
перед новой волной кризиса и возмож-
ностью  рецессии  в  ведущих  развитых 
странах.  С  начала  года  до  максимума 
23  августа  цена  золота  выросла  на 
34,66%.

25  августа  побившие  все  рекорды 
цены на золото резко обвалились. Сто-
имость  тройской  унции  золота  упала 
до уровня 1703 долларов. За всю исто-
рию  продажи  благородного  металла 
двухдневный  обвал  на  208  долларов 
является рекордным.

Если  измерять  падение  в  процен-
тах,  то  оно  составило  только  10,9%, 
что,  тем  не  менее,  входит  в  десятку 
крупнейших спадов в истории золота. 

сАМыЙ ДОрОгОЙ 
БреНД

Кофеиная Культура
Эксклюзивный музей из Европы

г. Томск, ул. Бакунина, 3 (Воскресенская гора), тел.: 65-72-55
с 10 до 19, выходной – понедельник
www.kaffeekultur.ru, www.museum.tomsk.ru

Кофеиная Культура

сНИжеН ПрОгНОз 
рОстА МИрОВОгО ВВП 

Крупнейшая международная корпо-
рация  «Citigroup»,  являющаяся  одним 
из  мировых  лидеров  в  сфере  финансо-
вого  обслуживания,  изменила  прогноз 
мирового  роста  на  этот  и  следующий 
год.  Сильное  снижение  темпов  роста 
прогнозируется  для  США,  стран  евро-
зоны  и  Великобритании,  небольшое 
снижение  ожидает  Китай  и  Индию. 
Прогноз  по  мировому  росту  ВВП  на 
2011  год  снижен  с  3,4%  до  3,1%,  а  на 
2012 год   —   с 3,7% до 3,2%. Рецессии 
в крупнейших экономиках пока не ожи-
дается,  так  как  данного  замедления 
темпов  роста  недостаточно  для  того, 
чтобы поглотить доходы мировых ком-
паний,  говорят  аналитики  «Citigroup». 
Для  ведущих  экономик  прогноз  роста 
снижен с 1,8% до 1,4% на 2011 год и с 
2,2% до 1,7% на 2012 год. Что касается 
роста  ВВП  России,  то  «Ренессанс  Ка-
питал»  и  Российская  экономическая 
школа также изменили прогноз. Перво-
начально  ожидалось,  что  российская 
экономика расширится до 4,9%, но те-
перь аналитики называют цифру 4,6%. 
Эти колебания связаны с изменениями 
ВВП США. Сильная зависимость от цен 
на нефть также играет роль. «Ренессанс 
Капитал»  и  Российская  экономическая 
школа  отмечают,  что  это  объясняет 
одну треть неустойчивости экономики.
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Жаркое финансовое 
лето 2011

Р 
ешение проблем экономик 
Греции,  Ирландии,  а  так-
же  других  перечисленных 
выше  стран  крайне  важно 

для  всей  Еврозоны  по  той  причине, 
что  экономики  всех  государств-чле-
нов  Евросоюза  тесно  интегрирова-
ны.  Если  Греция  не  рассчитается  по 
собственным  облигациям,  номини-
рованным в евро, это тотчас скажет-
ся на всей Европе. Курс евро начнет 
падать, инвесторы незамедлительно 
начнут  переводить  инвестиции  в 
альтернативные валюты, все это вы-
зовет  отток  средств  из  европейских 
экономик  и,  как  следствие,  лишь 
усугубит  ситуацию  невысокого  эко-
номического  роста.  В  США  данную 
проблему пытались решить проще — 
путем  включения  печатного  станка 
и  эмиссии  ничем  не  обеспеченных 
денег. Греция же, равно как и другие 
страны Еврозоны, не имеет возмож-
ности проводить подобную эмиссию 
валюты,  что  и  породило  необходи-

В течение лета 2011 года динамика котировок прак-
тически на всех мировых фондовых рынках зави-
села от новостей о решении долговых проблем как 
в Европе, так и за океаном — в США. Суть данных 
долговых проблем по существу сводится к одному 
и тому же — и США и многие европейские страны, 
именуемые PIIGS (Португалия, Ирландия, Ислан-
дия, Греция, Испания), имеют очень существенный 
дефицит бюджета, который необходимо покрывать 
либо новыми заимствованиями, либо ликвидировать 
путем сокращения расходов. Разница заключается в 
степени реальной возможности заимствований либо 
сокращения расходов бюджета. При этом найти воз-
можность заимствований можно практически всегда — это лишь вопрос сроков заимствования 
и процентных ставок по долговым обязательствам. В том же, что касается сокращения расходов 
бюджета, в особенности на социальную сферу, консенсуса достичь отнюдь не просто. И если в 
США ситуация хоть и трудная, но в целом подконтрольная властям, то, например, в Греции реше-
ние данного вопроса стоит довольно остро — правительству приходится искать пути и без того 
труднодостижимого компромисса на фоне массовых народных волнений и беспорядков.
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мость  поиска  приемлемого  для  всех 
государств-членов  Еврозоны  пути 
решения  возникших  долговых  про-
блем.

Первая информация о проблемах 
греческой экономики появилась уже 
довольно давно, поэтому в июне-ию-
ле  2011  года  она  привлекала  уже  не 
так много внимания инвесторов, как 
прежде.  Все  понимали,  что  помощь 
греческой экономике в том или ином 
виде  будет  оказана.  Единственным 
источником  «нагнетания»  ситуации 
оставались  рейтинговые  агентства, 
беспрестанно  угрожавшие  пересмо-
тром, понижением, отзывом рейтин-
гов,  а  также  объявлением  дефолта. 
Стоит  отметить,  что  их  заявления 
небезосновательны  —  без  сторон-
ней  помощи  Греции  действительно 
не  обойтись.  В  результате  к  концу 
июля  Греция  превзошла  все  казав-
шиеся ранее невозможными «рекор-
ды»  по  уровню  рейтинга:  агентство 
Standard&Poor’s  понизило  рейтинг 
страны  до  самого  низкого  в  мире 
среди государств, имеющих рейтинг 
S&P  —  до  «ССС»  (а  в  начале  августа 
и до уровня «CC»), агентство Moody’s 
в  конце  июля  понизило  рейтинг  до 

уровня «Са» (предпоследняя ступень 
перед дефолтом), агентство Fitch на-
ходится в шаге от снижения рейтинга 
до уровня «RD» — ограниченный де-
фолт.  Ситуация  вокруг  предоставле-
ния  Греции  средств  решилась  лишь 
в  конце  июля:  главы  стран  Европы 
при  участии  МВФ  приняли  решение 
выделить Греции еще 109 млрд. евро 
помощи.  Кроме  того,  было  принято 
решение  о  приобретении  греческих 
облигаций  частными  владельцами. 
Предполагается,  что  это  будут  пре-
имущественно  инвесторы,  уже  вла-
деющие  проблемными  облигация-
ми;  объем  их  помощи  оценивается 
в  дополнительные  50  млрд.  евро  до 
2014  года,  а  механизм  предостав-
ления  помощи  заключается  в  про-
лонгации  или  обмене  облигаций  на 
новые выпуски с более длинным сро-
ком и по сниженной ставке.

Ситуация  с  долгом  США  лежит  в 
несколько  иной    плоскости:  в  Аме-
рике,  как  и  всегда,  крайне  важную 
роль  играет  политическая  борьба. 
Несмотря  на  то,  что  рейтинговые 
агентства  еще  в  апреле  этого  года 
снизили  прогноз  по  рейтингу  США 
до негативного, а в течение лета не-

однократно  заявляли,  что  страна  с 
таким  высоким  уровнем  дефицита 
бюджета, как США, просто не может 
иметь наивысший уровень рейтинга, 
представители  власти  Соединенных 
штатов  пока  нацелены  на  отстаива-
ние  позиций  собственных  партий. 
Республиканцы  твердо  выступают 
против  отмены  налоговых  льгот  и 
предлагают  использовать  времен-
ные  меры  по  увеличению  «потолка» 
госдолга,  демократы  же  во  главе  с 
президентом выступают за масштаб-
ный проект сокращений на $4 трлн. 
Поиск  путей  преодоления  дефицита 
бюджета занял у США массу времени 
— долгожданное решение было при-
нято только 31 июля. Суть принятого 
решения  заключалась  в  повышении 
«потолка» госдолга почти на $1 трлн.  
при  одновременном  сокращении 
расходов на сопоставимую величину 
в  течение  10  лет.  Для  дальнейшего 
повышения «потолка» госдолга США 
будет  необходимо  урезать  расходы 
бюджета на сопоставимую величину. 
Фактически  данное  решение  мож-
но  назвать  компромиссным  и  даже 
ожидаемым,  поэтому  рейтинговые 
агентства Moody’s и Fitch сохранили 
США  высший  кредитный  рейтинг. 
Однако агентство S&P понизило рей-
тинг США на 1 ступень — до «АА+». 
Это рейтинговое действие в отноше-
нии все еще крупнейшей экономики 
мира,  подразумевающее  рост  сто-
имости  обслуживания  гигантского 
долга,  спровоцировало  глобальную 
коррекцию  на  фондовых  площадках 
по  всему  миру.  К  середине  августа 
в  дополнение  к  этому  негативу  до-
бавилась  неопределенность  в  отно-
шении  заявления  ФРС  о  поддержке 
экономики США до 2013 года, а так-
же  целая  совокупность  статистики, 
подчеркивающей  крайне  медленное 
восстановление  мировой  экономи-
ки. 

Стоит  отметить,  что  ключевой 
особенностью  этого  лета  стала  тен-
денция  «активизации»  рейтинговых 
агентств. Еще недавно инвесторы по 
всему  миру  обвиняли  эти  же  самые 
агентства  в  бесполезности  их  рей-
тингов: во время кризиса 2008–2009 
гг.  даже  самые  высокие  рейтинги 
не  отражали  реального  положения 
дел.  Сейчас  же  инвесторы  и  анали-
тики  следят  за  действиями  ведущих 
агентств  крайне  пристально.  Любой 
комментарий,  не  говоря  уже  о  дей-
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ствии  по  изменению  рейтингов,  не-
замедлительно  сказывается  на  коти-
ровках  акций,  фондовых  рынках,  а 
если  речь  идет  о  рейтингах  суверен-
ных государств, — то и на курсе наци-
ональных  валют.  Дошло  до  того,  что 
некоторые  из  высокопоставленных 
чиновников Еврозоны стали открыто 
заявлять о необходимости игнориро-
вания рейтингов: в случае, когда об-
щая  картина  развития  событий  уже 
ясна  (например,  в  отношении  Гре-
ции),  рейтинг,  каким  бы  он  ни  был, 
существенного влияния на благопри-
ятный исход событий оказать не спо-
собен. Рейтинговые же агентства, не 
обращая внимания на эти заявления, 
продолжали  «уничтожать»  позитив-
ный  фон:  рейтинг  Японии  был  по-
ставлен на пересмотр из-за опасений 
в  отношении  устойчивости  бюджета 
страны; появились слухи о крайне тя-
желой ситуации с долгами в Италии.

Учитывая  глобальные  измене-
ния  в  рыночной  конъюнктуре,  су-

щественные  изменения  претерпел 
и  валютный  рынок.  Не  зная  точно, 
кому  доверять  больше,  —  Европе 
или  США,  инвесторы  ищут  «тихую 
гавань». Так, по отношению к швей-
царскому  франку  евро  и  доллар  по-
теряли  приблизительно  одинаково 
—  7,85%  и  7,88%  соответственно, 
соотношение между долларом и евро 
за  два  месяца  практически  не  изме-
нилось — с 1,4390 доллар подешевел 
до 1,4394. Что касается российского 
рубля,  то  первые  два  летних  месяца 
рубль  укреплялся  и  к  евро  и  к  дол-
лару.  Однако  снижение  рейтинга 
США  «развернуло»  укрепление  рос-
сийской  валюты,  и  к  концу  августа 
рубль  потерял  к  евро  почти  4%,  а  к 
доллару — 3%. Подобное ослабление 
ведущих  мировых  валют  наводит 
аналитиков  на  мысли  о  возможном 
скором  появлении  иной  резервной 
валюты, в качестве которой всем ви-
дится юань, тем более, принимая во 
внимание, что китайский фондовый 

рынок  в  текущих  нестабильных  ус-
ловиях потерял за лето меньше всех.

Что  касается  цен  на  сырьевые 
товары,  то  летом  спрос  на  них,  как 
правило, растет, в связи с чем растут 
и  цены.  Больше  других  подорожали 
цинк,  свинец,  а  также  драгоценные 
металлы,  в  частности,  золото,  уста-
новившее  абсолютный  ценовой  ре-
корд  —  стоимость  унции  в  опреде-
ленные  моменты  превышала  $1900. 
Это  опять  же  связано  с  поиском  ин-
весторами  надежных  вложений  и 
лишь подчеркивает крайне высокую 
степень неопределенности на рынке. 
Что же касается цен на нефть, то они 
в  силу  разных  причин  хоть  и  посте-
пенно  снижаются  (в  т.ч.  из-за  заяв-
лений  ОПЕК  о  снижении  потребле-
ния нефти), но остаются на довольно 
высоком уровне, что комфортно для 
сырьевых  экономик  и  губительно 
для  роста  платежного  баланса  раз-
витых стран.

Несмотря на то, что внешний фон 
на  мировых  фондовых  рынках  был 
негативным,  а  активность  инвесто-
ров  летом  традиционно  невысокой, 
котировки  акций  на  большинстве 
фондовых  рынков,  участвующих  в 
обзоре,  за  два  первых  летних  меся-
ца  изменились  не  более  чем  на  3%. 
«Спусковой  пружиной»  для  начала 
серьезного  движения  котировок  по-
служило  снижение  рейтинга  США  в 
начале  августа  —  буквально  за  не-
делю  многие  индексы  потеряли  до 
четверти  своего  значения.  Лучше 
остальных  на  фоне  европейских  и 
американских  проблем  выглядели 
азиатские  фондовые  индексы:  ки-
тайский  China  Shanghai  Composite 
потерял  лишь  7,63%,  японский 
Nikkei — чуть более 10%, индийский 
BSE  Sensex  —  12,76%.  Российский 
фондовый  рынок  в  целом  сохранял 
динамику  американского  —  индек-
сы ММВБ и РТС снизились на 13,66% 
и  16,59%  соответственно  то  есть  до 
1438,74  п.  и  1575,33  п.  Что  касает-
ся  индексов,  подешевевших  по  ито-
гам двух месяцев сильнее других, то 
это  фондовые  индексы  государств, 
«принявших» на себя основной удар 
европейских  долговых  проблем,  — 
Франции  и  Германии,  чьи  CAC40  и 
DAX  снизились  на  24,71%  и  24,78% 
соответственно.

Максим БОрЦОВ
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Щедрые компании  
или дивидендная доходность 
российских компаний
В классическом понимании акционеры основной доход должны получать 
в виде дивидендов по итогам основной хозяйственной деятельности обще-
ства, а не спекулировать на разнице курсов акций, пытаясь заработать на их 
перепродаже. Однако в последние годы данное утверждение ушло на второй 
план, тем не менее кризис 2008-2009 гг. опять ввел понятие «дивидендная 
доходность» при выборе инструмента инвестирования средств, т.к. при су-
щественной просадке рынка и призрачных перспективах его роста высокие 
дивиденды по итогам предыдущего финансового года являются одним из 
возможных факторов выбора акций.

Дивиденды — часть прибыли акционерного общества, распре-
деляемая между акционерами в соответствии с количеством и 
правами акций. Величина и порядок ее выплаты определяется 
собранием акционеров или уставом. Кроме годовых дивидендов, 
компании имеют право выплачивать промежуточные (кварталь-
ные или полугодовые). Они могут быть как в денежной, так и в 
натуральной форме (имуществом или акциями). Дивиденды в 
акционерном обществе устанавливаются и выплачиваются раз-
дельно по привилегированным и обыкновенным акциям. Владе-
лец привилегированной акции имеет преимущественное право 
при получении дивидендов (из Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах»).

В  соответствии  с  выплаченны-
ми дивидендами определяет-
ся  дивидендная  доходность, 
которая  представляет  собой 

доход, приходящийся на каждый рубль 
инвестиций в обыкновенную или при-
вилегированную  акцию,  от  выплаты 
дивидендов  эмитентом  такой  акции. 
Показатель  дивидендной  доходности 
рассчитывается  как  частное  от  деле-
ния величины дивиденда по акции на 
стоимость  акции  и  выражается  в  про-
центах.  Дивидендная  доходность  по-
зволяет измерить величину денежного 
потока, получаемого с каждого рубля, 

инвестированного  в  акцию,  и  опреде-
ляемого размером дивидендов, выпла-
чиваемых  по  этой  акции.  Для  оценки 
дивидендной  политики  компании  не 
менее  важным  является  показатель 
«payout  ratio»,  который  показывает, 
сколько  процентов  чистой  прибыли 
компания направляет на вознагражде-
ние акционерам. Коэффициент «цена/
прибыль»  рассчитывается  по  следую-
щей формуле:

В России в 1999–2005 гг. рост кур-
совой стоимости российских акций за-
метно  превышал  дивидендную  доход-
ность  (годовой  прирост  индекса  РТС 
составлял 40%, а средняя дивидендная 
доходность  акций  российских  компа-
ний — порядка 2%) — и размер диви-
дендов  не  сильно  заботил  владельцев 
акций.  Однако  в  2006–2008  гг.  темпы 
роста индекса РТС заметно снизились, 
и акционеры стали большее внимание 
уделять уровню дивидендных выплат.

Вместе  с  замедлением  темпов 
роста  курсовой  стоимости  акций 
российских  компаний  начал  расти 
размер дивидендов. Дивидендная до-
ходность  российских  акций  заметно 
выросла за последние два года и до-
стигла  уровней  западных  компаний 
(3–5%), что свидетельствует о новом 
этапе в развитии российских компа-
ний и улучшении их финансового со-
стояния.  Также  размер  дивидендов 
зависит от отрасли, в которой рабо-
тает  компания.  Так,  одни  из  самых 
«щедрых»  дивидендов  выплачивают 
компании  металлургического  и  не-
фтегазового  сектора,  как  компании 
наиболее прибыльных секторов эко-
номики.  Компании  энергетического 
сектора,  напротив,  отличаются  из-
лишней  скупостью  по  отношению  к где EPS — прибыль на акцию.

P
E

Рыночная капитализация
Чистая прибыль

Цена акции
EPS
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своим акционерам. Это объясняется 
тем,  что  энергетика  России  требу-
ет  серьезных  капиталовложений  в 
развитие  и  обновление.  Именно  по-
этому практически всю чистую при-
быль  энергетики  реинвестируют  в 
производство.

Между  тем  размер  дивидендов 
может отличаться от компании к ком-
пании  внутри  каждой  конкретной  от-
расли.

Компании  в  Европе  направляют 
на дивиденды порядка 30–40% чистой 
прибыли, в США — 50%. В России на 
сегодняшний день данный показатель 
находится на уровне 16% — ниже, чем 
в  любой  другой  стране  с  развиваю-
щейся экономикой, представленной в 
индексе  MSCI  EM  (Индекс  развиваю-
щихся рынков).

В  настоящее  время  в  стремлении 
поделиться частью заработанной при-
были  с  акционерами  отмечены  ком-
пании,  которые  хотят  повысить  стан-
дарты  корпоративного  управления. 
Рынок  более  позитивно  воспринима-
ет данные компании, к числу которых  
относятся  МТС,  «Сургутнефтегаз», 
«Газпромнефть»,  «Татнефть»,  ГМК 
«Норильский никель» и другие. Тем не 
менее  выплаты  этих  компаний  почти 
никогда  не  превышают  уровни  миро-
вой практики.

По  итогам  2010  г.  средний  пока-
затель  дивидендной  доходности  по  
привилегированным  акциям  составил 
6,24%,  по  обыкновенным  —  2,53%, 
в  2009  г.  —–  5,05%  против  1,78%,  в 
2008 г. — 9,07% против 3,8%.

Как  видно  из  таблицы,  некоторые 
компании  платят  дивиденды,  сопо-
ставимые  со  ставками  банковских 
депозитов.  Но,  к  сожалению  акционе-
ров,  таких  компаний  в  России  очень 

немного.  Отдельно  стоит  отметить 
привилегированные  акции  компании 
«Сургутнефтегаз».  Данная  компания 
платит  стабильные  дивиденды  на 
уровне 6–8% уже на протяжении мно-
гих  лет.  Поэтому  ее  акции  инвесторы 
используют  в  качестве  альтернативы 
депозиту.  При  этом  помимо  хороших 
дивидендов  у  инвестора  есть  возмож-
ность зарабатывать на росте курсовой 
стоимости бумаг.

Как  правило,  компании  платят 
хорошие  дивиденды,  когда  хотят  при-
влечь  внимание  к  своим  акциям  и 
повысить  инвестиционный  спрос  на 
бумаги, поэтому чаще всего это компа-
нии «второго эшелона».

Некоторые  компании  неприятно 
удивили своих акционеров дивиденд-
ными выплатами по итогам 2010 года. 
Так, у «Интер РАО»  размер дивиденда 
составил всего 0,00001544 руб. на ак-
цию или 150 млн. руб. общих выплат 
при чистой прибыли в 2,7 млрд. руб. 
Компания  пообещала  увеличить  ди-
виденды, но «не сразу». Кроме «Интер 
РАО»,  наименее  доходными  из  бумаг 
российских компаний по результатам 
выплат  за  2010  год  оказались  обык-
новенные  акции  «ВСМПО-Ависма», 
«Банка  Санкт-Петербург»  и  «Воз-
рождения».  В  этом  году  рекордные  в 
своей  истории  дивиденды  выплатил 
«Газпром»,  направив  акционерам 
91 млрд. руб. или 3,85 руб. на акцию 
(против  2,39  в  2009  г.  и  0,36  руб.  в 
2008 г.). Тем не менее, его дивиденд-
ная  доходность  остается  относитель-
но невысокой.

Компания
Тип 

акций

Стоимость 
акции, 

руб.

Дивиденды 
на 1 акцию, 

руб.

Дивидендная 
доходность, 

%

НК Башнефть АО 1 680,00 235,70 14,00

Нижнекамск-
нефтехим  

АП 14,00 1,18 8,40

Сургутнефтегаз АП 15,50 1,18 7,60

Дорогобуж АП 14,20 1,00 7,04

МТС АО 250,00 14,40 6,00

Татнефть  АП 100,00 5,02 5,02

ТНК-ВР АО 90,00 3,85 4,30

Газпромнефть АО 140,00 4,44 3,17

Дивидендная доходность российских акций за 2010 год

АО – акции обыкновенные
АП – акции привилегированные Источник www.phnet.ru
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Что  касается  стратегий,  основан-
ных  на  дивидендах,  то  они  выглядят 
следующим образом. За месяц до даты 
закрытия  реестра  покупается  акция, 
по которой ожидаются хорошие диви-
денды,  и  удерживается  в  портфеле  до 
дня отсечки (закрытия реестра). В этот 
день акция либо продается, и инвестор 
зарабатывает на курсовой разнице, ко-
торая, как правило, составляет размер 
ожидаемых дивидендов, либо остается 
в портфеле, и инвестор получает диви-
денды. Но во втором случае есть риск 
потери на курсовой стоимости ценной 
бумаги.  Рассмотрим  на  примере:  см. 
рисунок.

На данном рисунке изображен гра-
фик  изменения  цены  до  и  после  даты 
закрытия реестра. Исходя из описанной 
выше  стратегии,  мы  покупаем  акцию 
за  100  рублей.  Размер  ожидаемых  ди-
видендов  на  одну  акцию  составляет  5 
рублей.  Перед  датой  закрытия  реестра 
акции компаний, которые платят хоро-
шие  дивиденды,  как  правило,  растут  в 
цене.  В  данном  случае  рост  равен  раз-
меру ожидаемых дивидендов от момен-
та покупки, т.е. 5 рублям. У инвестора 
в  день  закрытия  реестра  есть  2  вари-
анта:  продать  акции  и  зафиксировать 
прибыль в 5 рублей на одну акцию или 
остаться в бумагах и получить дивиден-

ды в размере 5 рублей на одну акцию. 
На следующий день после закрытия ре-
естра  акции  открываются  на  5  рублей 
ниже.  Как  видите,  разницы  в  данном 
случае нет — инвестор в обоих случаях 
получает 5 рублей, но нередко бывает, 
что после отсечки акции падают ниже, 
чем  размер  ожидаемых  дивидендов. 
Поэтому,  если вы не собираетесь стано-
виться  долгосрочным  акционером,  то 
лучше  продать  акции  в  день  закрытия 
реестра.

Подводя  итог,  следует  сказать,  что 
для США и Европы дивидендная доход-
ность на уровне 3–5% годовых является 
сопоставимой  со  ставками  по  депози-
там  и  облигациям,  поэтому  стратегия 
«купи и держи» — это серьезный мотив 
для покупки акций, она сопоставима с 
доходностью на денежном рынке. 

Российский фондовый рынок в на-
стоящий  момент  находится  в  стадии 
становления,  и  дивидендная  доход-
ность  большинства  российских  акций 
значительно отстает от ставок по бан-
ковским  депозитам.  Тем  более  в  ус-
ловиях  высокой  инфляции  стратегия 
«купи и держи» в расчете на дивиден-
ды совсем не интересна. Однако, если в 
ближайшее время борьба с инфляцией 
будет успешной и ставки на денежном 
рынке пойдут на убыль, то российские 
инвесторы  большее  внимание  будут 
уделять  именно  уровню  дивидендных 
выплат,  а  не  спекулятивной  игре  на 
курсе акций.

роман рОМАНОВИЧ
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Нефтяная промышленность. 
«Сургутнефтегаз»
Только что закончился август, мистический месяц для финансовых рынков. 
Именно в это время зачастую случаются обвалы, вызванные паникой перед 
призраками надвигающегося финансового или экономического кризиса. То 
же случилось и в августе 2011. За первые 2 недели месяца индекс РТС снизил-
ся более чем на 20%. Такого резкого безостановочного падения мы не видели 
даже в кризисный 2008-й. Всему виной истерия, охватившая инвесторов по 
всему миру. В такие моменты мало кто может спокойно смотреть на проис-
ходящее да еще и задумываться о новых покупках. На такое способны только 
профессионалы, знающие свое дело. Они хладнокровно наблюдают за рын-
ком и подбирают то, что другие судорожно выбрасывают, «спасая» свои день-
ги. Они знают, что делают. У них есть цифры и факты, а не эмоции и страхи. 
Только с таким подходом к рынку можно заработать на инвестициях в акции, 
только так можно сделать по-настоящему хорошие вложения.

И 
так,  несмотря  на  все  ка-
таклизмы,  обрушившиеся 
на  фондовый  рынок,  мы 
продолжаем  рубрику  «Ин-

вестиционные  идеи»  и  сегодня  рас-
смотрим  одного  из  представителей 
российской  «нефтянки»  —  компанию 
«Сургутнефтегаз».

«Сургутнефтегаз»  отличается  от 
всех  прочих  нефтяных  компаний  Рос-
сии.  На  первый  взгляд  компания  ка-
жется  слабее  своих  конкурентов.  Воз-
можно, так оно и есть. Однако не будем 
раньше времени делать выводы, а луч-
ше разберем все по порядку.

Основные  активы  «Сургутнефтега-
за» расположены в Западной Сибири и 
находятся  в  стадии  естественного  сни-
жения  нефтеотдачи.  Добыча  «Сургут-
нефтегаза»  неуклонно  падала  из  года 
в  год  даже  в  периоды  стремительного 
роста цен на нефть в 2007–2008 гг. Те-
кущий  год,  вероятно,  станет  исключе-
нием за счет прироста добычи на Тала-
канском  месторождении  в  Восточной 
Сибири, однако общего тренда добыча 
на месторождении не изменит. Несмо-
тря на то, что у компании присутствуют 
значительные  финансовые  возможно-
сти для развития (на балансе числится 
около  $25  млрд.,  и  полностью  отсут-
ствует  финансовая  задолженность), 
приобретение новых лицензий, судя по 
всему, не входит в стратегию развития 
компании.

Однако  исключать  возможности 
участия  компании  в  конкурсах  на  но-
вые месторождения не стоит.

«Сургутнефтегаз»  владеет  круп-
нейшим в России НПЗ «Киришинефте-
оргсинтез»  в  Ленинградской  области. 
Нефтеперерабатывающие  мощности 
завода составляют 22 млн. тонн в год. 

Завод находится в северо-западной ча-
сти России, что значительно облегчает 
поставки  нефтепродуктов  за  рубеж.  В 
России розничный бизнес «Сургутнеф-
тегаза» представлен достаточно слабо: 
компания  владеет  около  300  АЗС.  Ос-
новной объем нефтепродуктов отправ-
ляется на экспорт.

Более  половины  объема  выпускае-
мых  нефтепродуктов  составляет  мазут, 
что означает глубину нефтепереработки 
НПЗ  на  уровне  50%.  Столь  низкий  по-
казатель  является  одним  из  худших  по 
стране, где в среднем глубина нефтепере-
работки составляет 72–74%. Согласно ре-
ализуемой правительством РФ програм-
ме по сближению экспортных пошлин на 
темные  и  светлые  нефтепродукты,  про-
изойдет значительное повышение ставки 
экспортной пошлины на мазут, что суще-
ственно  понизит  доходность  нефтепере-
рабатывающего сегмента компании. Тем 
не  менее,  снижение  ставки  экспортных 
пошлин на нефть даст обратный финан-
совый  эффект.  По  оценкам  аналитиков, 
общий  эффект  от  реализации  програм-
мы «60/66» можно охарактеризовать как 
умеренно положительный.

Валерий ЧИНДИН,  
частный трейдер
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Учитывая  значительные  финан-
совые  ресурсы  «Сургутнефтегаза»  и 
состояние  НПЗ,  существуют  широкие 
возможности  для  проведения  модер-
низации завода, однако, исторические 
операционные  показатели  говорят  об 
отсутствии  у  компании  планов  нала-
живать нефтепереработку.

Степень  раскрытия  компанией  ин-
формации  оставляет  желать  лучшего. 
Компания  не  публикует  финансовую 
отчетность по международным стандар-
там, не имеет IR-службы, и в то же время 
крайне  сдержана  в  части  прогнозных 
заявлений.  «Сургутнефтегаз»  объясняет 
нежелание  публиковать  отчетность  по 
международным  стандартам  тем,  что 
центр генерации прибыли группы сосре-
доточен в ОАО «Сургутнефтегаз», и дан-
ные всей группы уже консолидированы 
в отчетности по РСБУ.

Однако  существует  другая  точка 
зрения,  по  которой  основная  цель  от-
каза от международных стандартов за-
ключается в стремлении скрыть струк-
туру  акционеров  компании  (с  какой 
целью  —  неизвестно).  Согласно  ряду 
источников,  компанией  владеет  мно-
жеством  мелких  фирм  с  долей  менее 
5%,  что  делает  «Сургутнефтегаз»  не-
обязанным  раскрывать  о  них  инфор-
мацию.

В  чем  же  тогда  привлекательность 
компании, и в чем преимущества вложе-
ний в ее акции? Ответ кроется в финан-
совом положении «Сургутнефтегаза».

На днях «Сургутнефтегаз» объявил о 
росте  чистой  прибыли  за  первое  полу-
годие 2011 года на 40% — до 77,8 млрд. 
рублей. За этот период его выручка со-
ставила 381 млрд. руб., что на 38% боль-

ше  показателя  аналогичного  периода 
прошлого года. Чистая рентабельность 
бизнеса  «Сургутнефтегаза»  —  20%. 
Наибольшее влияние на динамику фин-
показателей оказали рост цен на нефть 
и  изменение  дохода  от  курсовых  раз-
ниц. В случае ослабления рубля чистая 
прибыль  компании  в  2011  году  может 
составить 167 млрд. руб.

В  соответствии  с  Уставом  «Сургут-
нефтегаза»,  на  привилегированные  ак-
ции,  составляющие  17,7%  от  уставного 
капитала,  компания  должна  выплачи-
вать дивиденды в размере 7,1% от чистой 
прибыли. С учетом прогноза аналитиков 
по чистой прибыли за 2011 год в размере 
167 млрд. руб. и курса доллара на конец 
года  в  29,5  руб.  дивидендные  выплаты 
по привилегированным акциям должны 
составить  около  $400  млн.  ($0,051  или 
1,5 руб. на акцию), что при текущих уров-
нях  котировок  (около  13  руб.)  соответ-
ствует дивидендной доходности в 11,5%! 
Это первое преимущество.

После  роста  с  начала  года  на  22% 
стоимость финансовых вложений и де-
нежных  средств  компании  составила 
$  27,6  млрд.  При  этом  капитализация 
«Сургутнефтегаза» с учетом привилеги-
рованных акций составляет $ 32 млрд.  
Соответственно,  ликвидные  активы 
компании  обеспечивают  85%(!)  ка-
питализации  компании,  что  является 
уникальным  случаем  для  российского 
рынка.  Такая  специфика  делает  «Сур-
гутнефтегаз»  защитной  компанией 
—  при  росте  цен  на  нефть  компания 
выигрывает  от  улучшения  финпоказа-
телей, а при падении — от переоценки 
финвложений  из-за  ослабления  рубля. 
Это второе преимущество.

В  настоящее  время  дисконт 
«префов»  составляет  —  около  45% 
(cреднеисторическое  значение  этого 
показателя  —  40%).  Многие  аналити-
ки считают, что такой дисконт не явля-
ется  оправданным  как  в  связи  с  край-
не  низкой  возможностью  держателей 
обыкновенных  акций  влиять  на  про-
цесс  принятия  решений  менеджмента 
компании,  так  и  с  гарантированными 
дивидендами  по  привилегированным 
акциям компании.

Дисконт  «префов»  «Сургутнеф-
тегаза»  к  «обычке»  исторически  зна-
чительно  сокращается  осенью.  Как 
показывают  данные  исторической  ди-
намики акций, дисконт SNGSP к SNGS 
максимален в летние месяцы. Принято 
считать,  что  интерес  к  привилегиро-
ванным акциям «Сургутнефтегаза» по-
является только в марте, в преддверии 
закрытия  реестра  на  получение  диви-
дендов.  Однако  в  реальности  сокра-
щение  дисконта  «префов»  к  «обычке» 
происходит  уже  осенью.  Поэтому  уже 
сейчас  можно  играть  на  сокращение 
дисконта. Это третье преимущество.

«Сургутнефтегаз»  можно  условно 
охарактеризовать  как  слабую  ком-
панию  с  хорошими  акциями.  По  ре-
зультатам  отчетности  и  ожиданий  по 
ослаблению  рубля  многие  аналитики 
рекомендуют его акции к покупке. По-
тенциал  роста  по  «префам»  (84%)  су-
щественно выше, чем у обыкновенных 
акций  (65%).  Их  воспринимают  как 
«защитные  бумаги»,  которые  могут 
обеспечить  приличную  дивидендную 
доходность, что в условиях сильной во-
латильности  на  рынке  —  крайне  важ-
ное качество.
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Как не стать жертвой 
мошенников 
при покупке 
квартиры
Покупка квартиры — весьма ответствен-
ный шаг. Мало просто накопить денег и 
подобрать подходящий вариант жилья: 
перед тем как заветные квадратные ме-
тры станут вашей собственностью, предстоит проделать серьезную подготовитель-
ную работу. От тщательности подготовки зависит  успех сделки и спокойствие 
вашего будущего. К cожалению,  сегодня на рынке недвижимости можно стол-
кнуться с мошенниками и остаться и без квартиры и без денег. Сформулировать 
основные правила безопасности, которые помогут избежать обмана и успешно 
обойти все «подводные камни» при покупке квартиры, редакции «ВЛФ» помогла  
Наталия Быкова, член правления «Лиги профессиональных риэлторов».

ПрАВИлО №1: следует лично встре-
титься с собственником квартиры, 
который ее продает, даже в том слу-
чае, когда его интересы представляет 
другое лицо на основании доверенно-
сти. 

Н.Б.:  —  Мы  всегда  настаиваем  на 
том,  чтобы  хотя  бы  один  раз  покупа-
тель  встретился  с  продавцом  и  убе-
дился, что он жив, здоров, и с ним все 
в порядке. Потому что бывают случаи, 
когда  человек,  выдавший  доверен-
ность, скончался, а документ действи-

телен в течение трех лет. И мошенники 
могут действовать по этой доверенно-
сти, несмотря на то, что выдавшего ее 
человека уже нет в живых. 

Вам  надо  убедиться,  что  доверен-
ность  действительно  выдана  этим  ли-
цом  (продавцом)  и  нотариус  действи-
тельно ее оформлял. Чтобы проверить 
легитимность  доверенности,  нужно 
обратиться к тому нотариусу, который 
ее  оформлял,—  это  всегда  указано  в 
доверенности.  Может  так  случиться, 
что  нотариус  находится  не  в  Томске, 
а  иногородний.  В  этом  случае  следует 
обратиться  к  любому  томскому  нота-
риусу, так как у вас, как у гражданина, 
нет  никакой  возможности  убедиться 
в подлинности этой доверенности. По 
своим  официальным  каналам  нотари-
ус  обратится  к  тому  нотариусу,  кото-
рый ее оформлял и установит, что до-
веренность  действительно  существует 
и  выдаст  вам  заверенную  копию.  В 
моей  практике  были  случаи  обраще-
ния  клиентов  с  просьбой  о  защите  их 
прав,  когда  на  госрегистрацию  были 
предоставлены  поддельные  доверен-
ности.  Орган  госрегистрации  не  мог 

зарегистрировать  сделку.  Люди  оста-
вались и без денег и без квартиры как 
раз  из-за  того,  что  не  была  проверена 
доверенность.

Поэтому  необходимо,  чтобы  на 
подписании  договора  собственник 
квартиры  присутствовал,  сам  подпи-
сывал все документы — так надежнее 
для покупателя. 
ПрАВИлО №2: у продавца квартиры 
(его представителя) обязательно 
нужно потребовать ряд документов и 
тщательно их изучить.

Н.Б.:  —  Есть  два  вида  документов 
на  квартиру:  правоустанавливающие 
и правоподтверждающие.

Правоустанавливающие  докумен-
ты — это те, при составлении которых 
возникло  само  право  собственности. 
Если  квартиру  приватизировали  (се-
мья  или  гражданин),  то  составлялся 
договор  передачи  квартиры  в  соб-
ственность.  Если  квартиру  покупали, 
то  составлялся  договор  купли-прода-
жи,  и  он  является  правоустанавлива-
ющим документом. Право собственно-
сти может возникнуть и на основании 
договора  мены,  дарения,  наследова-
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ния, договора долевого участия в стро-
ительстве (если квартира строилась).

Как  проверить,  принадлежит  ли  в 
действительности  человеку  квартира, 
которую  он  продает?  Нужно  заказать 
выписку  из  Единого  государствен-
ного  реестра  прав  (ЕГРП).  Она  стоит 
недорого,  и  заказать  ее  может  любой 
гражданин  на  конкретный  адрес.  Для 
этого  нужно  оплатить  госпошлину  и 
с  квитанцией  об  оплате  и  паспортом 
уже  обращаться  за  выпиской.  Через 
несколько дней вы получаете справку, 
где  содержится  полная  информация 
о  квартире,  где  указан  точный  адрес, 
имя собственника, данные о том, есть 
ли на квартире обременения, не нало-
жен ли на не арест, не находится ли она 
в залоге. Если квартира была куплена 
до  03.09.1998  года,  то  ЕГРП  ответит, 
что данных о ней у них нет. В этом слу-
чае  нужно  заказывать  справку  о  заре-
гистрированных правах на квартиру в 
БТИ.

До  получения  этой  информации 
вообще  не  стоит  предпринимать  ка-
кие-либо действия. 
ПрАВИлО №3: обязательно нужно из-
учить технический паспорт на квар-
тиру. Технический паспорт выдается 
органом технической инвентаризации 
и содержит следующие сведения: адрес 
квартиры, материал стен жилого 
дома, инвентаризационную стои-
мость квартиры, планировку кварти-
ры с указанием площадей.

Н.Б.: — Чтобы не купить квартиру 
с  неузаконенной  перепланировкой, 
нужно внимательно сверить информа-
цию из техпаспорта с тем, что вы види-
те непосредственно в квартире. Нужно 
не  постесняться  взять  техпаспорт  и 
проверить,  что  планировка  квартиры 
соответствует данным техпаспорта: не 
переносились  стены,  не  были  заложе-
ны (перенесены) дверные или оконные 
проемы, не переносился санузел и т.д. 
Иначе новым владельцам по решению 
районной  администрации  придется 
или  узаконить  перепланировку  или 
привести  квартиру  в  первоначальный 
вид, а это стоит денег. Придется прово-
дить  не  одну  специальную  экспертизу 
(техническую,  санитарную,  пожар-
ную), каждая из которых платная. Это 
еще и значительные временные затра-
ты.  Некоторые  перепланировки  вооб-
ще нельзя узаконить: например, если в 
квартире, находящейся выше 1-го эта-
жа, системы водоснабжения или кана-
лизации  оказались  в  результате  пере-

носа  над  жилой  комнатой  квартиры 
нижнего этажа. В этом случае возврат 
квартиры в первоначальное состояние 
потребует капитального ремонта.

В  случае  наличия  перепланировки 
(переустройства)  в  квартире  продав-
цом  должны  быть  предоставлены  до-
кументы,  подтверждающие    ее  узако-
нивание: 

1) Акт приемочной комиссии о вво-
де  в  эксплуатацию  после  завершения 
переустройства  и  (или)  переплани-
ровки жилого помещения и Решение о 
согласовании  переустройства  и  (или) 
перепланировки  жилого  помещения, 
выданные  органом  местного  само-
управления или 

2) Решения суда о сохранении поме-
щения  в  перепланированном  и  (или) 
переустроенном состоянии с отметкой 
о вступлении в законную силу.

  В  нескольких  случаях  обязателен 
кадастровый паспорт: 

• если приобретается квартира, пра-
во собственности на которую было 
зарегистрировано  до  03.09.1998 
Бюро  Технической  Инвентариза-
ции;

• если произошли изменения адреса 
или  технических  характеристик 
объекта  (площади,  этажности  и 
т.д.),  требующие  внесения  изме-
нений  в  Единый  государственный 
реестр прав.
Кадастровый паспорт выдается ор-

ганом технической инвентаризации и 
содержит  следующие  сведения:  адрес 
квартиры,  общую  площадь,  располо-
жение на поэтажном плане.
ПрАВИлО №4: потребовать справку о 
составе семьи собственника кварти-
ры.

Н.Б.:  —  Перед  заключением  дого-
вора необходимо потребовать  справку 
о составе семьи собственника кварти-
ры.  Перед  передачей  денег  и  подачей 
документов на госрегистрацию нужно 
убедиться, что в квартире никто боль-
ше  не  зарегистрирован,  если  иное  не 
отражено в договоре купли-продажи.

Если  продаваемая  квартира  при-
обреталась в браке, то нужно будет но-
тариально заверенное письменное со-
гласие  супруга  на  продажу  квартиры, 
даже если на момент сделки брак уже 
расторгнут.  Нужно  настаивать,  чтобы 
разрешение было предоставлено.

Если  собственниками  квартиры 
являются несовершеннолетние, обя-
зательно разрешение органов опеки 
на  продажу  квартиры.  Однако  недо-

статочно только увидеть разрешение 
органов  опеки,  нужно  посмотреть, 
что  они  рекомендуют  приобрести 
взамен.  Обязательно  проследить, 
чтобы  взамен  доли  в  проданной 
квартире  на  ребенка  была  оформ-
лена  доля  в  следующей  покупаемой 
квартире.

За соблюдением прав несовершен-
нолетних  следят  не  только  органы 
опеки, но и прокуратура, и они обяза-
тельно  проверят,  соблюдены  ли  права 
ребенка.  Если  они  будут  нарушены, 
сделку  расторгнут  и  вернут  квартире 
прежний правовой статус. Такие иски 
в  Томске  неоднократно  рассматрива-
лись  и  всегда  в  пользу  несовершенно-
летних.
ПрАВИлО №5: у продавца нужно потре-
бовать также справки об отсутствии 
задолженности по коммунальным пла-
тежам за квартиру.
Таким образом, покупателю должен 
быть предоставлен полный пакет до-
кументов. 

Н.Б.:  —  Когда  человек  продал 
квартиру,  он  уже  не  собственник,  но 
правоподтверждающий  документ  — 
свидетельство о собственности — воз-
вращается  ему  органами  госрегистра-
ци.  Мошенники  могут  действовать  по 
такой  схеме:  предоставляют  только 
свидетельство  о  госрегистрации  и  по-
лучают  задаток  за  квартиру,  которая 
давно уже продана.

КАКИе ДОКуМеНты ДОлжеН 
ПреДОстАВИть ПОКуПАтель 
КВАртИры?

1) Удостоверение личности: паспорт, 
военный  билет  (для  лиц,  проходящих 
срочную  службу),  удостоверение  лич-
ности офицера. Для лиц моложе 14 лет 
необходимо  свидетельство  о  рожде-
нии, также оно понадобится лицам от 
14  до  18  лет  (предъявляется  вместе  с 
паспортом).

2)  Для  лиц,  состоящих  в  браке,  не-
обходимо нотариально заверенное со-
гласие  супруга  (супруги)  на  покупку 
квартиры. Однако тут есть нюанс.

Н.Б.:  —  Если  между  супругами  за-
ключен брачный договор и в нем опре-
делен  режим  собственности  супругов 
на  недвижимое  имущество,  согласие 
супруга  на  отчуждение  может  не  по-
требоваться.

3)  Если  сделка  оформляется  по  до-
веренности,  необходимо  предъявить 
нотариально  заверенную  доверен-
ность с актуальным сроком действия, 
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а также документы, подтверждающие 
личность доверенного лица. 

Когда  все  документы  собраны  и 
проверены, можно заключать договор 
купли-продажи. 

Н.Б.: — Обращайтесь в любую риэл-
торскую фирму, составить договор стоит 
недорого.  Можно  обратиться  не  только 
за  составлением  договора  и  передаточ-
ного  акта,  но  и  получить  юридическое 
сопровождение сделки. Юрист проверит 
пакет  документов  и  сопроводит  на  гос-
регистрацию  сделки:  подберет  удобное 
для вас время, обеспечит очередь, опла-
тит госпошлину — то есть все подгото-
вит.

В  момент  составления  договора 
важно  определить,  как  будут  пере-
даваться  деньги,  в  какие  сроки  и  где. 
Место  передачи  денег  должно  быть 
безопасно,  доступно  для  малого  коли-
чества людей. Обязательно возьмите с 
собой сопровождающих. 

Важный  нюанс  при  подписании 
договора — цена покупки. Если вы хо-
тите избежать проблем с государствен-
ными органами, указывать надо реаль-
ную сумму.

Н.Б.:  —  Покупателю  нужно  наста-
ивать,  чтобы  в  договоре  отражалась 
полная, истинная стоимость квартиры. 
Когда  продавец  предлагает  в  договоре 
написать одну сумму, а расписки предо-
ставляет  на  реальную  сумму  сделки, 
—  это  незаконная  схема.  Потом  могут 
возникнуть проблемы при отчетах в на-
логовой, а также с возвратом денежных 
средств  в  случаях,  когда  сделка  по  тем 
или иным причинам расторгается.

Подписанный  договор  вместе  с 
остальными  документами  сдается  на 
государственную  регистрацию.    Госу-
дарственная  регистрация  проводится 
на  основании  заявления  сторон  дого-
вора:  продавец  и  покупатель  обязаны 
лично  прийти  в  орган  регистрации  и 
подать  заявление.  От  имени  продав-
ца и покупателя могут действовать их 
представители  при  наличии  нотари-
ально  заверенной    и  действительной 
доверенности. 

Н.Б.:  —  Закон  отводит  опреде-
ленное  время  на  госрегистрацию  до-
кументов  на  квартиру.  Стандартный 
срок — 30 дней. Фактически собствен-
ником  квартиры  человек  становится 
только  после  того,  как  производится 
запись в ЕГРП, а не в день подписания 
договора  купли-продажи  или  переда-
чи  денег.  Если  вы  передаете  деньги  до 
госрегистрации,  то  в  промежуток  вре-

мени, который она занимает, вы очень 
рискуете. Например, с продавцом или с 
имуществом  в  это  время  может  что-то 
произойти.

ПереДАЧА ДеНег  
ПрОДАВЦу КВАртИры

Понятно,  что  речь  идет  о  значи-
тельной  сумме.  Самый  безопасный 
способ  —  аренда  ячейки:  деньги  по-
мещаются в ячейку перед заключени-
ем  договора  купли-продажи,  и  про-
давец может забрать их только тогда, 
когда придет в банк с документами о 
переходе  прав  на  квартиру  и  подпи-
санными  актами  приема-передачи 
жилья.  Ключи  от  ячейки  сразу  отда-
ются продавцу, чтобы покупатель уже 
не имел к ней доступа.

Н.Б.:  —  В  Томске,  к  сожалению, 
сложилась  практика  передачи  денег 
в  день  подачи  документов  на  госре-
гистрацию.  В  правовом  отношении 
это очень скользкий момент. В боль-
шинстве  городов  России  расчет  про-
изводится  через  банковскую  ячейку 
или другие какие-то пути, но в любом 
случае  продавец  получает  доступ  к 
деньгам только после того, как поку-
патель получил  свидетельство о соб-
ственности.

ПереДАЧА КВАртИры 
ПОКуПАтелю 

Передача  происходит  по  акту  при-
ема-передачи.  Это  самостоятельный 
документ,  подтверждающий,  что  про-
давец  передал,  а  покупатель  получил 
квартиру.  При  оформлении  акта  нуж-
но  проверить,  совпадают  ли  данные 
квартиры, указанные в договоре, с ре-
альными условиями. Если нет, акт под-
писывать нельзя. 

Н.Б.:  —  Акт  приемки-передачи 
квартиры  подписывается  одновре-
менно  с  договором  купли  продажи. 
Когда  сдаются  документы  на  госре-
гистрацию,  акт  уже  подписан.  Хотя 
правильно подписывать его в момент 
передачи  квартиры.  Поэтому  при 
передаче  квартиры  дополнительно 
рекомендуется  подписать  еще 
один акт, в котором отраз-
ить состояние жилья.

говой  о  продаже,  а  покупателю  —  о 
покупке. Неправильные формулиров-
ки в расписках создадут сложности в 
получении налоговых вычетов.

ВыБОр АгеНтстВА 
НеДВИжИМОстИ

Н.Б.: — Не все риэлторские компа-
нии  добросовестны.  К  выбору  агент-
ства  недвижимости  нужно  подходить 
ответственно.  Люди  обычно  сначала 
ищут  подходящую  квартиру.  Позво-
нив  по  указанному  номеру,  попадают 
в  агентство  недвижимости.  За  этим 
номером  может  оказаться  надежная 
риэлторская фирма с большим опытом 
и  хорошей  репутацией,  а  может  и  не-
добросовестный или неопытный риэл-
тор.    Действовать  нужно  с  точностью 
до наоборот: сначала выбрать риэлтор-
скую компанию и навести о ней справ-
ки, прийти туда и не постесняться по-
просить, чтобы вам показали уставные 
документы  и  документ,  подтверждаю-
щий,  что  деятельность  фирмы  застра-
хована.  Не  нужно  верить  рекламным 
слоганам, что фирма работает на рын-
ке  уже  20  лет,  лучше  все  проверить. 
Попросите документы о том, с какими 
банками  сотрудничает  фирма.  Можно 
зайти  на  сайты  банков  и  посмотреть, 
какие  агентства  недвижимости  явля-
ются их партнерами. Это хороший спо-
соб проверки надежности риэлторских 
компаний,  так  как  банки  очень  тща-
тельно  проверяют  своих  партнеров. 
Уточните,  есть  ли  в  штате  компании 
юристы, не стесняйтесь просить пока-
зать  диплом  о  высшем  юридическом 
образовании.  В  юриспруденции,  как 
в  медицине:  никакой  практический 
опыт не заменит специальных знаний.

Один  из  немаловажных  источни-
ков информации — ваши друзья и зна-
комые.

Выберите сначала компанию, а она 
уже подберет вам подходящие вариан-
ты квартиры.

юлия сОлОВеЙ

Кроме  договора  и 
акта  передачи,  обяза-
тельно  нужны  пра-
вильно составленные 
расписки,  так  как 
продавцу  нужно 
отчитаться  в  нало-
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1. Если произошло ДТП, в кото-
ром я был виноват, как узнать, хва-
тит ли страховки на выплаты дру-
гим участникам ДТП?

— После того как вы получите доку-
менты  из  ГИБДД,  определяющие  вину, 
обязательно ознакомьтесь с ними и свя-
житесь со своим агентом, через которого 
вы  можете  узнать  о  сумме  произведен-
ной выплаты. Также вы можете непосред-
ственно принять участие в рассмотрении 
выплатного  дела  и  определении  суммы 
ущерба.  В  данной  ситуации  ни  в  коем 
случае нельзя все пускать на самотек, так 
как  законом  ОСАГО  определен  макси-
мальный лимит возмещения ущерба: на 
сегодняшний день для одного ТС — 120 
тыс. руб., для двух и более — пропорцио-
нально 160 тыс. руб. Если данной суммы 
недостаточно  для  восстановления  ТС, 
собственники  имеют  право  в  судебном 
порядке обратиться к причинителю вре-
да за возмещением ущерба, только в этом 
случае  возникают  еще  дополнительные 
затраты на услуги адвоката и госпошли-
ну. Поэтому во избежание дополнитель-
ных расходов лучше решить все вопросы 
мировым  соглашением.  Также  хочется 
предупредить  собственника  транспорт-
ного  средства,  которое  явилось  вино-
вником,  что  на  следующий  год  сумма 
договора ОСАГО для него увеличится. Не 
спешите переходить в другую страховую 
компанию, так как при пролонгации до-
говора  вы  подпишете  заявление  о  том, 
что  тариф  рассчитан  без  учета  повыша-
ющего  коэффициента  по  ДТП,  и  в  слу-
чае, если в рамках нового договора про-
изойдет  ДТП,  то  так  как  вы  заключили 
договор,  скрыв  существенные  условия, 
вам  имеют  право  в  регрессном  порядке 
предъявить всю сумму ущерба.

2. У меня имеется полис КА-
СКО. Куда я должна обратить-
ся за выплатой, если не являюсь 
виновницей ДТП, а суммы выпла-
ты по полису ОСАГО у виновника 
не хватает на покрытие моего 
ущерба?

—  Если  у  вас  имеется  полис  КА-
СКО, вы — продвинутый и финансово 
грамотный человек, и поэтому думать 
о возмещении по ОСАГО вам не надо. 
Идите  в  свою  страховую  компанию, 
получайте  направление  на  ремонт, 
подписывайте  уведомление  о  праве 
регрессного  требования  к  страховой 
компании,  в  которой  застрахован  ви-
новник.

Договор  добровольного  страхо-
вания  и  существует  для  того,  чтобы 
сэкономить  время,  качественно  вос-
становить  свой  автомобиль  и  уж  ни  в 
коем случае не думать, где же взять не-
достающих  средств  или,  где  отремон-
тировать подешевле. 

3. Я обратился к своей страхо-
вой компании за выплатой, предо-
ставил все необходимые докумен-
ты, но они отказались со мной 
работать, потому как виновник 
ДТП, в которое я попал, был застра-
хован в страховой компании, у ко-
торой отозвана лицензия. Как мне 
действовать далее?

—  В  настоящее  время  у  страхова-
телей  появилась  прекрасная  возмож-
ность  при  ДТП  обращаться  за  воз-
мещением  ущерба  в  свою  страховую 
компанию,  это  так  называемое  воз-
мещение по ПВУ (прямое возмещение 
убытка).  Только  в  данной  ситуации 
убыток  должен  быть  акцептован  той 
компанией, в которой застрахован ви-
новник ДТП, а если у этой СК уже ото-
звана  лицензия,  то  обратиться  за  воз-
мещением  ущерба  вы  сможете  только 
в РСА (Российский Союз Автострахов-
щиков).

4. При оформлении ДТП без 
участия сотрудников ГИБДД размер 
страховой выплаты по ОСАГО 
потерпевшему не может превышать 
25 000 рублей. Как же человек, не 
имеющий навыков, может оценить 
размер ущерба (выплаты по 
ОСАГО)? К тому же незначительные 
с виду повреждения в дальнейшем 
с учетом скрытых повреждений, 
могут вылиться в довольно-таки 
значительный ущерб.

—  Да,  действительно,  принят  за-
кон,  что  если  ущерб  не  превышает 
25  тыс.  руб.,  ГИБДД  можно  не  вызы-
вать,  но,  к  сожалению,  это  не  един-
ственный  критерий,  по  которому 
регулируется возмещение. Данным за-
коном  предъявляются  требования  и  к 
месту ДТП и к его участникам, и даже 
схеме ДТП, поэтому рекомендуем вам: 
вызовите ГИБДД, оформите справку о 
ДТП  и  спокойно  и  уверенно  получите 
возмещение на восстановление своего 
автомобиля.

Свой  вопрос  страховщику  мож-
но  задать  по  почте  insure@vlfin.ru 
или на сайте http://VLFin@ru в раз-
деле «Вопрос эксперту.

Томский филиал ОАО «СГ МСК»: 634050, 
г. Томск, ул. Гагарина, 10, тел.: 510-766, 
513-566, сайт www.sgmsk.ru
телефон горячей линии 8-800-200-22-72

Если вы являетесь владельцем автомобиля или квартиры, 
у вас наверняка имеются вопросы, связанные со страховани-
ем имущества и ответственности. Новая рубрика «Вопрос 
страховщику» в газете «ВЛФ» поможет найти ответы на 
любой из них.

На вопросы читателей газе-
ты «ВЛФ» и посетителей сайта 
VLFin.ru отвечает директор том-
ского филиала ОАО «Страховая 
группа МСК» Любовь Карева.

Спрашивали? Отвечаем!
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Доверяй — но проверяй!

Т 
омское  управление  феде-
ральной  антимонопольной 
службы России (ФАС России) 
проводит  постоянную  рабо-

ту  по  выявлению,  предупреждению  и 
пресечению нарушений Федерального 
закона  «О  рекламе»,  —  говорит  На-
талья  Базарова,  ведущий  специалист-
эксперт  отдела  контроля  рекламы, 
недобросовестной  конкуренции  и  ад-
вокатирования, — регулярно осущест-
вляет мониторинг рекламы, размещае-
мой в печатных СМИ, выпускаемых на 
территории  Томской  области,  а  также 
местных радио- и телеканалов на пред-
мет выявления возможных нарушений 
законодательства о рекламе.

Для справки:
По сравнению с прошлыми годами произошло увеличение  коли-
чества поступающих в адрес ФАС России  заявлений граждан. Если 
в 2007-м году поступило 13 заявлений, в 2008-м – 27, в 2009-м – 57, за 
2010 год поступило 63 заявления, то по итогам 1-го полугодия 2011-
го рассмотрено более 40 заявлений. 
В 2010-м году было рассмотрено 278 фактов, указывающих на при-
знаки нарушения закона «О рекламе», возбуждено 105 дел (в 2009-м – 
59 дел) о нарушении законодательства о рекламе. По возбужденным 
делам выдано 104 предписания (в 2009-м — 60 предписаний). 

С  2010  года  ФАС  России  начало 
активно  сотрудничать  с  правоохрани-
тельными  органами  в  части  обмена 
информацией  о  выявлении  фактов 
оказания  запрещенных  услуг,  фактов 
безлицензионного  осуществления  ви-
дов  деятельности,  требующих  нали-
чия лицензии. Так, например, активно 
проверяются  случаи,  когда  рекламо-
датели,  привлекающие  внимание  к 
медицинским  услугам,  не  обладают 
лицензией  на  право  осуществления 
медицинского вида деятельности.  
Именно  реклама  медицинских  и  свя-
занных  с  медициной  товаров  и  услуг 
является  наиболее  массовым  видом 
правонарушений  на  рекламном  рын-
ке.  Множество  салонов  SPA,  салонов 
по  оказанию  косметологических  и 
парикмахерских  услуг,  помимо  нели-
цензируемых  видов  деятельности,  до-
полнительно оказывают услуги, требу-
ющие лицензионного разрешения. 

ПрИМер № 1:  Салоны  красоты  рас-
пространяли  рекламу  таких  услуг, 
как  перманентный  татуаж,  пирсинг, 
депиляция,  массаж,  не  располагая  на 

момент  размещения  рекламы  ни  ли-
цензией на эти виды деятельности, ни 
штатными  специалистами,  имеющи-
ми  медицинское  образование.  Оказа-
ние  салонами  подобных  услуг  могло 
нанести непоправимый вред здоровью 
потребителя.
В силу части 7 статьи 5 «Закона о 
рекламе» не допускается реклама, 
в которой отсутствует часть су-
щественной информации о рекла-
мируемом товаре, условиях его при-
обретения или использования, если 
при этом искажается смысл инфор-
мации и вводятся в заблуждение по-
требители рекламы.

ПрИМер № 2: Туристическое агент-
ство  разместило  баннер  на  томском 
развлекательно-информационном сай-
те  с  предложением  туров  по  популяр-
ным  направлениям  с  указанием  кон-
кретных  цен.  Однако  приобретение  
туристического  продукта  по  указан-
ным  в  рекламе  ценам  было  возможно 
только  при  определенных  условиях: 
размещение в 2-местном номере и вы-
лет  из  Москвы.  Отсутствие  в  рекламе 
данной  существенной  информации 
вводит потребителей в заблуждение. 

ПрИМер № 3:  В  листовках  распро-
странялась реклама акции: купи ноут-
бук  и  получи  подарочный  сертификат 
и  скидку  на  принтер  20%.  Заявитель 
приобрел ноутбук, однако в предостав-
лении сертификата и скидки на прин-
тер  ему  было  отказано.  Оказывается, 
акция распространялась не на все реа-
лизуемые в магазине ноутбуки, а толь-
ко  на  определенные  модели.  Неуказа-

«Реклама — это оружие, поражающее конку-
ренцию», — говорил В. Маяковский. А серьез-
ные нарушения рекламодателями закона «О 
рекламе» способны нанести поражение не 
только содержимому кошелька, но и здоро-
вью потребителя недостоверной рекламы. 
И хотя нарушения буквы закона «О рекламе» 
рассматриваются в законодательстве как 
малозначительные, подобные случаи необ-
ходимо вовремя пресекать.

«
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Это надо знать:
Если реклама услуг, связанных с предоставлением, использо-
ванием и погашением кредита, содержит хотя бы одно условие, 
влияющее на его стоимость, такая реклама должна содержать и 
все остальные условия, определяющие фактическую стоимость 
кредита для заемщика и влияющие на нее.
Не допускается реклама, в которой отсутствует часть существен-
ной информации о рекламируемом товаре, условиях его приобрете-
ния или использования, если при этом искажается смысл инфор-
мации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.

ние этой существенной информации в 
рекламе  квалифицировано  антимоно-
польным органом как нарушение.
В соответствии с п.1 ч.3 ст.5 Фе-
дерального закона «О рекламе» не-
достоверной признается реклама, 
которая содержит не соответству-
ющие действительности сведения о 
преимуществах рекламируемого то-
вара перед находящимися в обороте 
товарами, которые произведены 
другими изготовителями или реали-
зуются другими продавцами.

ПрИМер № 4:  Рекламная  кон-
струкция  сообщала  о  самых  низких 
ценах на товары для детей. Обоснова-
ния  использования  данного  утверж-
дения  не  были  представлены  в  мате-
риалах  дела.  В  рамках  рассмотрения 
указанного  дела  Комиссией  ФАС 
России  направлены  запросы  компа-
ниям,  осуществляющим  реализацию 
аналогичных видов товаров. Из полу-
ченных  ответов  выявлены  более  вы-
годные ценовые предложения. Таким 
образом, реклама, сообщающая о са-
мых низких ценах, признана недосто-
верной.

Особое внимание уделяется рекла-
ме банковских услуг, и наиболее часто 
встречающееся нарушение здесь — это 
предоставление  неполной  информа-
ции  об  услуге.  Как  правило,  при  раз-
мещении рекламы банковского вклада 
или  кредита,  указываются  наиболее 
привлекательные  для  потребителя  ус-
ловия получения продукта и умалчива-
ется информация о других условиях до-
говора,  например,  о  дополнительных 
платежах,  увеличивающих  стоимость 
кредита  для  заемщика.  В  результате 
потребители  рекламы  получают  иска-
женную  информацию  о  рекламируе-
мой услуге.

Достаточно  активно  развивает-
ся  и  рекламируется  сейчас  потре-
бительское  кредитование.  И  часто 
потребители  обманываются  в  своих 
ожиданиях,  поскольку  кредитные 
организации  дают  неполную  ин-
формацию.  Сообщаемый  в  рекламе 
процент  по  кредиту  может  быть  не 
очень  высоким,  что  для  потребите-
ля  привлекательно,  в  то  же  время 
существуют  дополнительные  ко-
миссии  и  платежи,  которые  увели-
чивают  общую  сумму  выплат  в  два, 
а  иногда  и  в  три  раза,  но  о  которых 
в  рекламе  умалчивается.  Это  могут 
быть  комиссионные  выплаты,  пла-
та  за  обслуживание,  ведение  счета, 

платежи,  связанные  с  получением 
суммы  кредита  наличными,  любые 
платежи, которые взимаются за про-
ведение  операций  по  счету,  необхо-
димость страхования и т.д.

ПрИМер № 5:  Самым  распростра-
ненным  нарушением  в  рекламе  бан-
ковских услуг в последнее время стало 
указание крупным шрифтом выгодной 
процентной  ставки  и  мелким,  нечи-
таемым  шрифтом  —  всех  остальных 
существенных  условий  договора.  Ин-
формация об указанных условиях дого-
вора хотя формально и присутствует в 
рекламе, однако сведения, набранные 
мелким шрифтом, не воспринимаются 
потребителями. Такая реклама являет-
ся незаконной.

Недостоверность  может  быть  вы-
ражена в информировании потребите-
лей  о  превосходстве  услуг  одной  бан-
ковской организации над другой. 

ПрИМер № 6:  Управлением  было 
рассмотрено  дело  в  отношении  бан-
ка,  который  сообщал  в  рекламе  о 
том,  что  занимает  лидирующую  по-
зицию  в  сфере  потребительского 
кредитования.  В  ходе  рассмотрения 
дела установлено, что рекламодатель 
занимает  лидирующее  место  в  сег-
менте  продаж  POS-кредитов  (креди-
тов,  выдаваемых  физическим  лицам 
в  магазинах-партнерах  банка).  Вме-
сте  с  тем,  его  доля  потребительских 

кредитов (POS) на рынке розничного 
кредитования  относительно  невели-
ка.  Реклама  банка  также  признана 
недостоверной.

«Отрадно,  —  продолжает  Наталья 
Базарова, — что  томский потребитель 
за последние годы стал четче понимать 
разницу  между  информационным  ма-
териалом и рекламой, стал более бди-
тельным,  читая  рекламные  лозунги. 
Об этом свидетельствует рост обраще-
ний  граждан  и  организаций  с  заявле-
ниями в УФАС, их активное отстаива-
ние  своих  прав,  а  также  уменьшение 
количества необоснованных жалоб. 

Если  в  2007  году  все  дела  о  нару-
шениях закона «О рекламе» были воз-
буждены  по  собственной  инициативе 
УФАС, то за первое полугодие 2011-го 
года четвертая часть дел возбуждается 
именно  по  результатам  рассмотрения 
заявлений. 

Назвать  основные  признаки,  по 
которым  можно  определить  недосто-
верность  рекламы,  сложно.  Недосто-
верность  рекламы,  как  правило,  вы-
является только на стадии 
приобретения  товара, 
обращения потребителя 
рекламы  за  услугой. 
Поэтому  будьте  вни-
мательны,  услышав 
тот  или  иной  ре-
кламный призыв».

Варвара 
сОКОлОВсКАЯ
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«Соломка» для заемщика
«Знать бы, где упасть, – соломки бы подстелить» — гласит русская поговор-
ка и как нельзя лучше подходит к вопросу, встающему перед любым потен-
циальным заемщиком: брать или не брать страховку жизни и здоровья при 
оформлении ипотечного кредита?

П 
риняв  решение  взять  кре-
дит,  потенциальный  за-
емщик,  как  правило,  про-
считывает все до мелочей: 

размер суммы, планируемой к одолжи-
ванию в банке, срок, процентную став-
ку  и  размер  ежемесячного  платежа, 
который будет посильным для личного 
бюджета.  Гораздо  реже  обдумывается 
еще одна немаловажная деталь — соб-
ственное  страхование.  Тем  более,  что 
страховать  жизнь  в  обязательном  по-
рядке  при  получении  кредита  ипотеч-
ным  заемщикам  теперь  не  требуется. 
Но хотим мы этого или нет, жизнь пре-
подносит  сюрпризы,  а  иногда  очень 
неприятные,  когда  главным  стано-
вится    вопрос:  как  восстановить  свое 
здоровье.  При  этом  необходимость  в 

средствах для погашения своих обяза-
тельств никуда не исчезает. 

Арифметика  расчета  тарифа  на 
страхование жизни заемщика не слож-
на — в среднем он составляет от 0,3% 
до 1,5% от суммы кредита и опреде-
ляется  возрастом,  состоянием  здоро-
вья,  профессией  заемщика.  Будет ли 
правильным экономить на вопросах 
страхования жизни и здоровья при за-
ключении долгосрочного кредитного 
договора, — разбираемся в нашей ста-
тье. 

В ОДНОЙ уПрЯжКе
Выдавая  ипотечный  кредит,  банк 

интересуется  многими  аспектами 
частной  жизни  заемщика  и  его  близ-
ких,  состоянием  их  здоровья,  трудо-
способности  и  даже  образом  жизни 

— ведь все эти факторы тесно связаны 
с выплатами по кредиту. Типичная си-
туация: в семье основным кормильцем 
почти  всегда  выступает  работающий 
супруг,  имеющий  на  иждивении  од-
ного или нескольких детей. Если с его 
здоровьем  что-то  случится  и  он  ли-
шится  трудоспособности,  значит,  ав-
томатически  пропадет  возможность 
возвращать  кредит,  и  банк  будет  вы-
нужден наложить взыскание на объект 
залога, которым является квартира. Но 
даже последующая продажа жилья, на-
ходящегося в залоге у банка, не всегда 
сможет покрыть банковские убытки.

В  спокойном  течении  ипотечного 
вопроса  заинтересован  и  сам  заем-
щик,  так  как  в  случае  своей  болезни 
и  утраты  работоспособности  только 
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Комментирует  начальник  отдела  ипо-
течного  кредитования  регионального  опе-
рационного офиса «Томский» ВТБ24 Лариса 
Гришко: «При покупке квартиры на вторич-
ном  рынке  с  использованием  ипотечного 
кредита на срок, к примеру, 15 лет и перво-
начальным  взносом  20%  переменная  про-
центная ставка с комплексным страховани-
ем, включающим страхование риска утраты 
жизни  или  потери  трудоспособности;  риск 
утраты (гибели) или повреждения предмета 
ипотеки;  риск  прекращения  или  ограниче-
ния  права  собственности  залогодателя  на 

предмет ипотеки, будет на 3% меньше, чем сделка на тех же условиях, 
но при выборе заемщиком только одного вида страхования — риска 
утраты (гибели) или повреждения предмета ипотеки.  Как показыва-
ет практика, все ипотечные кредиты ВТБ24 в Томске выдаются с ком-
плексным страхованием. Во-первых,  это дает заемщику и его родным 
определенное спокойствие за свое будущее, ведь в случае непредви-
денных ситуаций, связанных с жизнью и здоровьем, они не останутся 
на улице, а во-вторых, вариант со страхованием ощутимо дешевле».

«Что  такое  ипотечное  страхова-
ние? Это услуга, которая дает клиен-
там  уверенность  в  завтрашнем  дне, 
поскольку  избавляет  от  рисков,  свя-
занных  с  потенциальным  ущербом. 
Сегодня принято страховать не толь-
ко  предмет  залога  (недвижимость), 
но и жизнь, трудоспособность, право 
собственности  заемщика  (титул)», 
—  рассказывает  директор  томско-
го  филиала  ОАО  «Страховая  группа 
МСК» Любовь Карева. 

говорит  Любовь  Карева,  —  страхо-
вание  жизни  является  правильным 
шагом в развитии финансовой куль-
туры  общества,  так  как  все  предус-
мотреть в своей жизни мы не можем. 
В  этом  случае  вам  поможет  страхо-
вой полис. 

В истории выплат ОАО «СГ МСК» 
по  договорам  страхования  жизни, 
—  продолжает  директор,  —  наибо-
лее  крупное  страховое  возмещение 
в  размере  43  млн.  руб.  было  выпла-
чено  в  связи  со  смертью  заемщика 
ипотечного кредита в Москве. В кон-
це  2006  года  он  заключил  с  компа-
нией договор страхования жизни на 
20  лет.  Страховое  покрытие  вклю-
чало  риски  смерти  застрахованного 
лица  и  постоянной  утраты  его  тру-
доспособности.  В  связи  со  смертью 
заемщика  страховая  компания  пол-
ностью  выплатила  выгодоприобре-
тателю (банку) возмещение в разме-
ре страховой суммы».

Как  показывает  практика,  ос-
новные  выплаты  по  договорам 
ипотечного  страхования    Томского 
филиала  ОАО  «СГ  МСК»  приходят-
ся  на  компенсацию  при  временной 
потере  трудоспособности.  Средний 
размер выплаты  составляет 50 000–
60 000 рублей.

Варвара сОКОлОВсКАЯ

страховая компания способна компен-
сировать  понесенный  ущерб  банку  и 
сохранить  жилье  для  заемщика  (или 
его  семьи).  Выходит,  дешевле  будет 
заплатить  страховой  взнос,  думая  о 
завтрашнем дне, а не только о сиюми-
нутной  выгоде,  и  жить  спокойно  весь 
срок страхования, чем при отсутствии 
страховки  и  наступлении  страхового 
случая  рисковать  всей  суммой  невы-
плаченного кредита и процентов. 

сВОБОДА ВыБОрА.  
ХОрОшО ИлИ ПлОХО?
До  2009  года  требование  о  за-

ключении  договора  страхования  при 
оформлении  ипотеки  было  обязатель-
ным.  Но  федеральная  антимонополь-
ная  служба  установила,  что  данное 
требование  банков  не  предусмотрено 
Законом «Об ипотеке» и обязательное 
его  исполнение  нарушает  статью  16 
Закона «О защите прав потребителей». 
Банкам было рекомендовано создавать 
альтернативные программы ипотечно-
го кредитования. 

Много говорилось о том, что стра-
ховка  удорожает  ипотеку  и  делает 
ее  недоступной,  и  что  сам  заемщик 
должен  решать,  страховать  ему  свою 
жизнь и трудоспособность или нет. Тем 
не  менее,  большинство  профессиона-
лов  с  запретом  на  обязательное  стра-
хование  не  согласны  и  считают,  что 
это  влияет  на  повышение  процентов 
по ипотечному кредиту, так как риски 
невозвратов  для  банков  повышаются. 
Так, если ипотечный кредит оформля-
ется с наличием страхования жизни за-
емщика,  то  процент  по  кредиту  будет 
самым низким из возможных. Если же 
такой страховки нет, то процент будет 
повышен.

Но  самое  неприятное  в  отмене 
страхования  жизни  заемщика  —  на-
рушение  прав  его  наследников,  осо-
бенно  несовершеннолетних  детей  и 
нетрудоспособных  родителей.  Ситуа-
ция: в семье умирает близкий человек, 
а  вдобавок  к  этому  в  скором  времени 
начинают  приходить  официальные 
бумаги  со  штрафными  санкциями    за 
пропущенные  ежемесячные  платежи, 
либо того хуже, приходят специальные 
люди и выселяют детей и стариков из 
ипотечной квартиры, причем на впол-
не  законных  основаниях.  А  ведь  имея 
страховку,  подобных  страшных  исто-
рий  можно  избежать,  так  как  страхо-
вая  компания  расплатится  с  банком, 
а  наследники  останутся  проживать  в 
квартире.

  «В  структуре  заключенных  до-
говоров  СГ  «Московская  страховая 
компания» доля договоров страхова-
ния жизни, по которым производят-
ся  выплаты,    от  общего  количества 
заключенных  договоров  составляет 
не более 3%. Это говорит о более от-
ветственном  отношении  страхова-
телей,  которые  зачастую  выступают 
заемщиками,  к  своему  здоровью,  — 
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Детские мясо-растительные консервы являются «палочкой-выручалочкой» 
для каждой мамы, начавшей прикорм своего малыша. Причем у готовых кон-
сервированных продуктов детского питания ежегодно набирается все боль-
шее число сторонников и среди педиатров, в первую очередь благодаря га-
рантированному контролю органов государственного эпидемиологического 
надзора за их производством. Подкупает и заверение производителей о том, 
что баночное питание производится из высококачественных, экологически 
чистых продуктов, выращенных, собранных, переработанных и упакованных 
с соблюдением всех норм безопасности, что в  условиях современной эколо-
гической ситуации зачастую предпочтительней, чем приготовленное до-
машнее пюре из мяса и овощей, купленных на рынке. Нам стало интересно, 
так ли полезна еда из баночек, как утверждается в рекламных роликах.

без секретов

Детское питание
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Н 
аш  очередной  потреби-
тельский  мониторинг  мы 
посвятили мясо-раститель-
ному детскому пюре. Всего 

в  тестировании  участвовало  5  марок 
питания для детей от 6 до 10 месяцев: 
«Агуша» (овощи и говядина), «Ба-
бушкино лукошко» (говядина и цвет-
ная капуста), «Gerber» (говядина по-
домашнему с морковью), «Nestle» 
(овощи с говядиной) и «Semper» 
(рагу из говядины с овощами). 

Первая часть потребительского те-
стирования проходила в развлекатель-
ном  центре  «Игромания»,  куда  были 
приглашены  родители  маленьких 
детей.  Данная  часть  теста  была  ори-
ентирована  на  оценку  ими  внешнего 
вида  упаковки  детского  питания,  его 
маркировки  и  органолептических  по-
казателей продукта (цвет, запах, вкус). 
Для чистоты эксперимента участникам 
сначала было предложено содержимое 
баночек, а затем сами баночки для из-
учения этикетки. 

Для справки

Консервы на растительной основе с мясом представляют собой 
готовые блюда для детского прикорма, в состав которых входят рас-
тительные компоненты и мясо, которое в большинстве импортных, а 
в последние годы и отечественных растительно-мясных консервах со-
ставляет не более 10–15%.

По  оценкам  молодых  родителей,  
1-е место почти единогласно было от-
дано «Агуше». Текстура продукта была 
оценена, как самая хорошая для детей 
–  ни  жидкая,  ни  густая.  Присутствую-
щий на дегустации полугодовалый ма-
лыш  кушал  «Агушу»  с  удовольствием, 
хотя  обычно  питание  из  баночек  ест 
плохо. 
Ольга: «Больше похоже на овощное рагу 
с мясом, а не на мясо с овощами. Мясные 
пюре более розоватые, а здесь по цвету 
видно, что в основном присутствуют 
овощи, а больше всего — морковь».

2-е место отдали питанию «Gerber». 
Ирина: «Текстура как после блендера в 
домашних условиях. Пахнет мясом, по-
падаются мясные волокна, и чувству-
ется рис. Ребенку очень понравилось! 
Для детей постарше очень вкусно! Кон-
систенция крупнее и мясо кусочками. 
В текстуре и по вкусу присутствуют 
специи — добавлен перец». 

I
место

II
место

III
место

3-е место у «Semper». 
Татьяна: «У этого питания, которое 
предназначено для детей с 10 мес., тек-
стура для совсем взрослых детей! Все 
ингредиенты просматриваются. Все 
очень крупно, и очень много перца! Для 
взрослого это очень вкусно, но нам ка-
жется, что для 10-месячного ребенка 
такое количество соли и перца в пита-
нии не приемлемо».

4-е место — «Бабушкино лукошко». 
Ульяна: «По запаху сразу чувствуется, 
что в составе цветная капуста. Ребе-
нок есть это не захотел только из-за 
запаха!» 
Евгений: «Я бы понял ребенка, если бы 
он от этого отказался. Первое было 
намного вкуснее по сравнению со вто-
рым. Вкуса вообще почти нет. Тексту-
ра более однородная по сравнению с 
первым пюре («Агуша»). Крупинки мяса 
больше чувствуются». 

IV
место

5-е место у «Nestle». 
Оксана: «Абсолютно никакого запаха и 
вкуса. Еле уловимый запах мяса. А вкус 
как у «Бабушкиного лукошка». 
Наталья: «Крупинки мяса просматри-
ваются, но на вкус не чувствуются. Да, 
со вторым очень схоже пюре, только 
то более плотное по текстуре, а это 
более водянистое. Самое «никакое» из 
всех».  

V
место
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Для справки

Продукт, произведенный за рубежом и попадаюдщий на российский 
рынок, должен соответствовать по маркировке требованиям нацио-
нального законодательства, то есть иметь информацию на этикетке 
на русском языке. Нормативный документ, не указанный на этикетке 
продукта, допускается указывать в контракте на его поставку в Рос-
сию — это является делом добровольным.

Вторую  часть  нашего  теста  мы, 
как  обычно,  проводили  в  Томской  об-
ластной  ветеринарной  лаборатории, 
специалисты  которой  оценивали  пи-
щевую ценность продукта, а также со-
ответствие содержимого баночек с дет-
ским питанием действующим нормам 
безопасности продуктов.

Первый  вопрос,  относящийся  к 
нормам  безопасности,  возник  уже  на 
стадии  изучения  этикетки.  Только  на 
двух  баночках  из  пяти  были  указаны 
нормативные  документы  (ТУ),  в  соот-
ветствии с которыми потребитель мо-
жет идентифицировать продукт («Агу-
ша»  и  «Бабушкино  лукошко»).  Одно 
пюре  по  ТУ  относится  к  растительно-
мясному,  другое  —  к  мясо-раститель-
ному  продукту,  хотя  по  составу  они 
не  сильно  отличаются,  так  как  мясо 
на  этикетке  указано  вторым  после 
овощей. Но все же по классификатору 
коды ТУ указаны разные. 

А вот другие производители тести-
руемого  детского  питания  свои  нор-
мативные документы, в соответствии 
с которыми можно идентифицировать 
продукт,  на  этикетках  не  указали. 
Хотя  именно  по  ним  потребитель  и 
должен определить, соответствуют ли 
состав  продукта,  его  наименование, 

назначение,  гарантирован-
ные  показатели  качества  и 
безопасности,  в  том  числе 
и  содержание  витаминов, 
аминокислот  и  минералов 
указанным на упаковке. 

стерИлИзАЦИЯ ПрОтИВ 
КОНсерВАНтОВ

Проведенный  в  лабо-
ратории  анализ  пищевой 
безопасности  (тяжелые 
металлы,  нитраты,  нали-
чие  ГМО)  отклонений  не 
обнаружил,  как  и  тест  на 
микробиологию в 2-х выбо-
рочных  образцах.  По  этим 

силу длительного срока годности про-
дукта — 2 года. А так как консерван-
ты  в  производстве  детского  питания 
исключены, стерилизация решает эту 
проблему.

Исходя  из  того,  что  это  продукт 
детского  питания,  консервы  должны 
содержать по своему назначению до-
статочное количество белков, амино-
кислот,  минеральных  веществ  с  оп-
тимальным  соотношением  кальция, 
фосфора,  достаточно  малое  количе-
ство  поваренной  соли,  оптимальное 
по  отношению  к  белкам  количество 
жиров  и  достаточный  набор  витами-
нов. Это общее требование к детско-
му  питанию  для  детей  раннего  воз-
раста.  Сбалансированность  состава 
достигнута здесь за счет присутствия 
в  продукте  говядины,  зернобобо-
вой  культуры,  масла  растительного 
и  сливочного,  а  также  крахмала  для 
связки  во  избежание  расщепления 
консервов.  При  длительной  стери-

показателям  по  всем  5-ти  продуктам 
нет  нареканий,  что  и  следовало  ожи-
дать,  ведь  все  образцы  —  продукты 
стерилизованные. Стерилизация про-
исходит  при  температуре  свыше  100 
градусов,  в  частности  мясо-расти-
тельные консервы стерилизуются при 
температуре от 113 до 135 градусов в 
течение  определенного  времени,  ко-
торое устанавливается в зависимости 
от исходного сырья и технологии про-
изводства, поле чего в таком продукте 
все микроорганизмы и их споры унич-
тожены.  Этот  процесс  необходим  в 
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лизации  естественно  снижаются  все 
вкусовые показатели продукта, крах-
мал и сахар частично расщепляются, 
у  ферментов  снижается  активность, 
разрушается часть витаминов. Также 
в  результате  длительной  стерилиза-
ции  может  измениться  цвет,  запах 
и  вкус.  Наиболее  живым,  свежим  и 
питательным  консервированным 
продуктом для детей считается тот, у 
которого срок годности составляет до 
1 года.  Если срок больше (во всех на-
ших  образцах  он  составляет  2  года), 
то такой продукт ориентирован боль-
ше на насыщение, а его витаминный 
и питательный состав очень слаб.

Мы ИсКАлИ ВИтАМИН

всех  образцах,  а  в  «Агуше»  его  ока-
залось  больше  всего.  Витамин  С  не 
обнаружился ни в одном из представ-
ленных образцов. 

сМелые зАЯВлеНИЯ
Важно  знать,  что  по  ТУ  (техниче-

ским условиям) вырабатывают продукт 
в тех случаях, когда есть необходимость 
отклониться от ГОСТа в технологии или 
для  достижения  конечного  результата. 
По СанПину такой продукт не вызовет 
нареканий,  а  вот  занижение  потреби-
тельских  свойств  (вкусовых,  питатель-
ных)  в  ТУ  разрешается.  Поэтому  если 
продукт  выработан  по  ТУ  и  при  этом 
производители  заявляют  на  упаковке, 
к примеру, огромную пользу от его упо-
требления  для  роста,  развития  мозга, 
иммунитета  и  прочего,  потребителя 
должна  заинтересовать  достоверность 
этой  информации.  Чем  производитель 
подтверждает  подобные  заявления?  В 
нашем случае на маркировке не указа-
но  ни  одного  витамина.  Выходит,  что 
только  за  счет  состава  пюре  достига-
ется  какая-то  степень  роста,  оздоров-
ления и др. Для подобных показателей 
требуется  наличие  в  питании,  как  ми-
нимум, кальция, фосфора и витаминов. 
Возможно, они там есть, но из данных 
на этикетке абсолютно не следует и не 

В  соответствии  с    нормативами 
эти  витамины  не  обязательно  долж-
ны  присутствовать  в  продукте,  к 
тому же в качестве дополнительного 
обогащения  питания  детей  раннего 
возраста  витамины  не  допускаются. 
Витаминная  сбалансированность 
должна  достигаться  только  за  счет 
составляющих  продукта.  То  есть  в 
данном  случае  это  молодая  говяди-
на.  А  уже  для  компенсации  количе-
ства  белков,  жиров  и  углеводов  под-
бирается  состав,  оптимизирующий 
витаминный  и  минеральный  ком-
плекс продукта. Говоря о витаминах, 
надо  отметить,  что  и  в  натуральных 
продуктах  обнаружить  их  возмож-
но лишь в очень малых дозах, а уж в 
переработанных  и  стерилизованных 
вообще найти сложно. 

На маркировке наших 5-ти образ-
цов  нигде  не  указано,  вносились  ли 
витамины дополнительно. Тем не ме-
нее,  мы  решили  проверить  их  нали-
чие  в  пюре.  Направление  поиска  ви-
таминов  подсказал  состав  продукта 
на маркировке, где на первом месте, 
как правило, указывалось морковное 
пюре  и  цветная  капуста.  Исходя  из 
этого и было заложено исследование 
на витамины А и С. Нашли только ви-
тамин  А,  который  присутствовал  во 

Для справки

СанПин (санитарные нормы и пра-
вила) регламентирует  только часть 
витаминов — это В2 (рибофлавин), 
В1 (тиамин), бета-каротин, РР, В3 
(ниацин). Витамины А и С в список не 
входят.

В России с февраля 2010 года 
в постановлении № 982 серти-
фикация продуктов питания 
заменена на обязательное декла-
рирование. Знак подтверждения 
соответствия обязателен, и он 
нанесен на всех баночках, пред-
ставленных на исследование!

гарантировано,  какое  именно  количе-
ство  их  содержится  в  продукте.  Таким 
образом,  если  производитель  пишет  о 
каких-то  благоприятных  последствиях 
для  организма  при  употреблении  его 
продукции,  то  подобную  информацию 
необходимо подтверждать на этикетке. 
В  нашем  же  тестировании  единствен-
ное, что гарантируется на всех образцах 
пюре, так это то, что продукт без ГМО, 
без красителей, ароматизаторов и кон-
сервантов, без соли и глютена. 

ЭтИКетКА 
Этикетки  на  баночках  с  питанием 

достаточно  информативные,  на  них 
указан  изготовитель,  срок  годности. 
На  этикетках  образцов  импортного 
производства  имеется  перевод  сведе-
ний о продукте на русском языке.
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Главное правило при вы-
боре детского питания — об-
ращать внимание на состав 
продукта. Этого достаточно. 
Если на первом месте в составе 
продукта стоят овощи, — это 
растительно-мясное пюре, если 
мясо, значит, оно мясо-расти-
тельное. 

реЙтИНг лАБОрАтОрИИ 
По  нитратам  (которые  всегда  со-

держатся в овощах и фруктах) и вита-
минам  все  представленные  образцы 
уложились в нормы (см. таблицу), но, 
тем  не  менее,  самый  высокий  показа-
тель  нитратов  (хотя  и  в  допустимых 
пределах)  —  в  «Агуше».  Столь  же  вы-
сокие показатели у «Агуши» и по вита-
мину А. 

Если  выстраивать  рейтинг  уча-
ствующих  в  тестировании  детских 
пюре,  то  1-е  место  отдано  «Бабуш-
киному  лукошку»,  где  на  этикетке 
указаны  все  необходимые  параме-
тры:  ГОСТ,  свидетельство    о  госу-
дарственной  регистрации  детского 
питания,  состав,  наличие  витамин-
но-минерального  комплекса,  сроки 
годности. 

2-е место у «Агуши». И если в по-
требительском  тестировании  дан-
ное  пюре  вышло  на  1-е  место,  то  в 
лаборатории  ему  не  присвоили  ли-
дерство  из-за  отсутствия  на  марки-
ровке  информации  о  государствен-
ной регистрации детского питания. 
Получается,  что  продукт  не  прошел 
государственную регистрацию в ор-
ганах  Роспотребнадзора.    Вполне 
вероятно,  что  регистрация  есть,  но 
не  указывать  такую  информацию 
на этикетке не допустимо, особенно 
если  речь  идет  о  детском  питании. 
Это  нарушение.  Ведь  потребитель 

Остальные  образцы  по  лабора-
торному  тестированию  занимают 
одинаковые  позиции,  четкого  разгра-
ничения  по  местам  нет,  все  питание 
примерно одинаково по качеству.

в  первую  очередь  должен  получать 
все данные о продукте именно с эти-
кетки.
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Выражаем благодарность за активное участие в подготовке мате-
риала специалистам ОГУ «Томская областная ветеринарная лабо-
ратория», а также развлекательному центру «Игромания» за оказан-
ную помощь в организации потребительского тестирования.

Наименование 
показателей

«Агуша»
«Бабушкино 

лукошко»
«Gerber» «Nestle» «Semper»

Свинец  
(не более 0,3 мг/кг)

Менее 0,01 0,0101 Менее 0,01 Менее 0,01 Менее 0,01

Мышьяк  
(не более 0,2 мг/кг)

Менее 0,001 Менее 0,001 Менее 0,001 Менее 0,001 Менее 0,001

Кадмий  
(не более 0,03 мг/кг)

Менее 0,0015 0,0197 Менее 0,0015 Менее 0,0015 Менее 0,0015

Ртуть  
(не более 0,02 мг/кг)

Менее 0,015 Менее 0,015 Менее 0,015 Менее 0,015 Менее 0,015

Нитраты  
(не более 150 мг/кг)

103,0 101,0 46,0 46,0 92,0

Содержание  
витамина С, %

Менее 2,0 Менее 2,0 Менее 2,0 Менее 2,0 Менее 2,0

Содержание  
витамина А, мкг/г

17,60 0,39 4,02 3,18 3,25

Наличие ГМО 
(промотора 35S и/или 
терминатора NOS)

не 
обнаружено

не 
обнаружено

не 
обнаружено

не 
обнаружено

не 
обнаружено

Растительные 
компоненты: соя

не 
обнаружено

не 
обнаружено

не 
обнаружено

не 
обнаружено

не 
обнаружено

Растительные 
компоненты: кукуруза

не 
обнаружено

не 
обнаружено

не 
обнаружено

не 
обнаружено

не 
обнаружено

Высказать  свое  мнение,  а  также 
предложить  новые  идеи  по  проведе-
нию мониторинга можно по электрон-
ной почте: vnv@vlfin.ru

Наталия ВОлКОВА
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Детские мечты 
о богатстве
Вне всякого сомнения, если провести в подростко-
вой аудитории опрос на тему «хотят ли дети быть 
богатыми, когда вырастут», большинство из них 
ответит утвердительно! Причем почти все они будут 
уверены и в том, что это произойдет с ними очень 
быстро, буквально сразу, как только они получат 
профессию. Подобные надежды очень симпатичны, 
милы и так далеки от реальности, что задача каж-
дого родителя — уберечь своего ребенка от непред-
виденных последствий этих грез. 

М 
ечтать  действительно 
можно  о  чем  угодно, 
но  планировать  жизнь 
лучше  реально.  И  ро-

дители  могут  помочь  детям  не  пере-
оценить  свои  возможности,  а  значит, 
избежать  многих  ошибок  в  будущем. 
Чтобы  понять,  почему  подростки  ис-
кренне верят, что будут богатыми или, 
по  крайней  мере,  очень  обеспечен-
ными людьми, достаточно вспомнить 
программы  на  нашем  телевидении  о 
жизни  богатых  и  знаменитых  людей, 
о  спортсменах,  певцах  или  танцорах 
из  популярных  «Танцев  со  звездами», 
зарабатывающих  многотысячные,  а 
то и миллионные гонорары. Дети, на-
смотревшиеся  таких  историй,  начи-
нают  думать,  что  профессия  танцора, 
например,  невероятно  престижная, 
высокооплачиваемая  и  востребован-
ная.  Но  в  жизненных  реалиях  пред-
ставителям  этого  рода  искусства  по-
рой сложно найти работу с достойной 
оплатой,  так  как  обычные  размеры 
их  гонораров  не  выше  среднего  уров-
ня  по  стране.  А  «вкалывать»  любому 
артисту  приходится  по  полной  про-
грамме,  ведь  конкуренция  в  этой 
среде  очень  высокая.  Лишь  самые  та-

лантливые имеют шанс попасть в поле 
зрения  «нужных»  людей  и  получить 
высокооплачиваемое  место.  Поэтому 
если  ребенок  забивает  свое  сознание 
подобными  передачами,  у  него  фор-
мируется  перевернутое  представле-
ние о том, что считается нормальным. 
Родители в этом случае должны объяс-
нить своему мечтателю реальную суть 
вещей. 

Еще  опаснее  историй,  вещаемых 
с  экранов  ТВ,  для  детского  мировос-
приятия идея, перетряхнувшая созна-
ние  россиян  и  перестроившая  эконо-
мику  страны  в  целом,  —  идея  о  том, 
что  «деньги  приносят  счастье».  При 
очевидных  доказательствах  иного 
—  они  только  дают  средства  к  суще-
ствованию  и  уберегают  от  бедности. 
Российские  родители,  не  имеющие 
навыков  финансового  поведения,  по 
факту  показывают  детям  совсем  не 
тот  пример  отношения  к  деньгам  и 
распоряжения  ими,  который  нужен. 
Если  в  образе  жизни  и  в  разговоре 
взрослых  читается,  что  «больше  — 
это  лучше»,  их  дети  тоже  начинают 
так думать. Также у них не возникнет 
понимания  того,  что  деньги  —  огра-
ниченный  ресурс,  и  каждый  расход 

имеет  свои  последствия.  Подростки, 
как  правило,  просто  дублируют  мно-
гие стороны финансового поведения 
родителей  как,  к  примеру,  смена  но-
вой,  хорошей  машины  на  более  но-
вую, жизнь в кредит, а в связи с этим 
попадают в те же ловушки уже в сво-
ей взрослой жизни.  

Исправить эту ситуацию, не нару-
шая  детских  мечтаний,  можно,  обра-
тившись к реальности. Так, разговор 
с  ребенком  о  его  будущей  карьере, 
когда  он  еще  мечется  между  врачом-
танцором-пожарным, можно начать с 
обсуждения  интересов  ребенка,  с  со-
вместных  рассуждений,  какая  бы  ра-
бота  ему  подошла.  Можно  раскрыть 
газету с объявлениями о вакансиях и 
вместе с ребенком выяснить, сколько 
платят  за  ту  или  иную  приглянувшу-
юся  ему  работу.    Дальше  можно  под-
считать,  сколько  обычно  человеку 
той  или  иной  профессии  требуется 
денег на проживание, еду, транспорт 
и другие расходы. После такого мони-
торинга, вполне вероятно, вектор на-
правления  выбора  будущей  деятель-
ности поменяется.

Многим  из  родителей  в  послед-
нее  время  пришлась  по  душе  идея, 
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что  постоянная  похвала  в  адрес  сво-
его  ребенка,  подчеркивание  его  до-
стоинств  и  внушение  веры  в  боль-
шие достижения позволит вырастить 
из  него  успешную  личность.  Мамы 
и  папы  активно  следуют  этим  заве-
там,  читают  многочисленные  книги 
с  громкими  названиями  наподобие 
«Как вырастить миллионера» и очень 
надеются, что, воспитывая свое чадо 
на  новой  модной  волне,  по  иным 
законам,  нежели  воспитывались 
сами,  смогут  преуспеть  в  этом  деле 
и  получить  в  итоге  мегауспешного 
ребенка!  Это  тоже  иллюзия,  но  уже 
родительская.  Все  же  большинство 
современных родителей родом из со-
ветского  времени,  и  отголоски  той 
системы  ценностей,  в  которой  вся 
ответственность  за  качество  жизни 
человека возлагалась на государство, 
еще  долго  будут  помехой  в  любой 
новой  теории  воспитания  современ-
ного успешного человека. Взять хотя 
бы  наших  современных  выпускни-
ков ВУЗов, которые являются новым 
постсоветским  поколением,  но  при 
этом, подобно своим родителям, все 
так  же  мечтают  о  спокойной  жизни 
без особых усилий со своей стороны 
—  высоких  доходах,  гарантирован-
ной  карьере  и  отсутствии  ежеднев-
ных  сложных  задач.  Это  советский 

подход,  который  существенно  от-
личает  их  от  западных  сверстников, 
у  которых  культура  образования  и 

выбор  жизненной  стратегии  четко 
ориентированы  и  всегда  связаны  с 
конкуренцией.

Наталия ВОлКОВА

Российским студентам больше интересны монополии 

Опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественно-

го мнения, показал, что каждый третий студент российского ВУЗа 

(33%) мечтает работать в «Газпроме». Второе место, по версии ВЦИ-

ОМ, в рейтинге наиболее привлекательных компаний-работодателей 

занимает «Роснефть» с долей в 23%. Замыкает тройку лидеров «Сбер-

банк», в котором хотели бы трудиться 19% респондентов. Также вы-

пускники ВУЗов стремятся на работу в компании с государственным 

участием. Либо хотят трудоустроиться в представительства круп-

нейших западных фирм. 

Зарубежная молодежь выбирает бренд

Первое место в списке 50 мировых компаний, которые более все-

го интересуют зарубежных студентов, досталось «Google» (в рос-

сийском рейтинге компания смогла занять лишь 14-е место). Да-

лее «PricewaterhouseCoopers», «Microsoft», «Goldman Sachs» и «Ernst & 

Young». Из хорошо известных в России в списке — «Procter & Gamble», 

«BMW», «Coca-Cola» и т. д. По мнению исследователей, такой выбор 

студенты делают во многом из-за силы и популярности бренда этих 

компаний. Многонациональные, хорошо известные во всем мире брен-

ды предоставляют отличные возможности. В первую очередь, переез-

да в другую страну и общения с коллегами и клиентами со всего мира, 

поэтому из-за престижности и экономической стабильности они 

считаются лучшим и самым выгодным выбором для начала карьеры.
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С 
1922  года  в  государствен-
ный  бюджет  СССР  вошли 
государственные  бюдже-
ты  социалистических  ре-

спублик, находящихся в составе СССР. 
На созданный бюджет возлагалось фи-
нансовое  обеспечение  общесоюзных 
нужд  и  мероприятий,  главным  обра-
зом,  в  области  хозяйственного,  куль-
турного  строительства  и  оборонного 
сектора. 

Формирование  доходной  части 
всех  бюджетов  обеспечивалось  прин-
ципом  подведомственности,  в  соот-
ветствии  с  которым  предприятия  и 
хозяйственные организации были рас-
пределены  между  различными  уров-
нями власти и вносили отчисления от 
прибылей в соответствующий бюджет. 
Таким образом, предприятия союзного 
подчинения, т.е. находившиеся в веде-
нии  союзных  ведомств,  вносили  свои 
платежи  из  прибыли  в  союзный  бюд-
жет, а предприятия республиканского, 
областного, городского подчинения — 
в  соответствующие  бюджеты.  В  свою 
очередь  из  соответствующих  бюдже-
тов  финансировались  предприятия, 
организации  и  учреждения  союзного, 
республиканского  и  местного  подчи-
нения. 

Таким  образом,  доходы  союзного 
бюджета формировались за счет обще-
союзных  государственных  доходов, 
главными из которых были отчисления 
от  прибылей  предприятий  союзного 
подчинения  и  общегосударственные 
налоги и доходы, например, доходы от 
внешнеэкономической деятельности. 

Примечательно,  что  местные  бюд-
жеты  (бюджеты  автономных  респу-
блик,  краевые,  областные,  городские, 
районные,  а  с  1929–1930  гг.  —  сель-
ские бюджеты) не включались в состав 
бюджетов союзных республик и в госу-
дарственный бюджет СССР.

История бюджета. Часть III
Советский период — следующий 
пункт назначения в нашей экскур-
сии по истории бюджета России, 
в котором мы проследим суще-
ственные изменения в бюджетной 
системе, внесенные образованием 
в 1922 г. Союза Советских Соци-
алистических Республик и выхо-
дом в 1924 г. Конституции СССР. 

Исторический факт:

16 ноября 1922 года Совет-
ская Россия ввела подоходный 
налог на граждан, соответ-
ствующий Декрет Советского 
государства был издан именно 
этой датой. Интересно отме-
тить, что подоходный налог 
пыталась ввести еще царская 
Россия, но Февральская револю-
ция внесла свои коррективы в 
налоговую политику. Поэтому 
через 5 лет уже Советская Рос-
сия предприняла новую попыт-
ку. Первоначальная структура 
подоходного налога оказалась 
нерабочей, поэтому Советское 
Правительство через год издало 
новый Декрет от 12 ноября 1923 
года с некоторым упрощением 
порядка исчисления и уплаты. В 
конце 1924 года был разработан 
новый проект подоходного на-
лога с учетом тех затруднений 
и недостатков, которые обна-
ружились за истекший год его 
реализации.

Существенную роль в развитии на-
родного хозяйства и бюджетной систе-
мы  СССР  сыграла  налоговая  реформа 
1930–1932 гг., заложившая основы на-
логовой  системы,  главные  элементы 
которой  существуют  и  в  настоящее 
время. В ходе реформы были приведе-
ны к единообразию 86 действовавших 
ранее  платежей  в  бюджет,  устранена 
многократность  обложения  налого-
плательщиков,  укреплен  финансовый 
контроль за хозяйственной деятельно-
стью предприятий. Около 60 налогов и 
сборов  были  объединены  в  основные 
платежи: налог с оборота, отчисления 
от прибыли государственных предпри-
ятий и подоходный налог для коопера-
тивных предприятий. 

Налоговая реформа ввела принци-
пиально  новый  метод  формирования 
доходов  территориальных  бюджетов. 
Так, в соответствии с Постановлением 
ЦИК и СНК «О республиканских и мест-
ных  бюджетах»  от  21  декабря  1931  г. 
в  территориальные  бюджеты  стала 
передаваться  часть  государственных 
доходов — налога с оборота, поступле-
ний  от  реализации  государственных 
займов  и  др.  Передача  этих  средств 
осуществлялась  в  порядке  бюджетно-
го  регулирования  в  виде  процентных 
отчислений  от  общегосударственных 
налогов  и  доходов,  ставших  регулиру-
ющими  источниками  для  сбаланси-
рования  территориальных  бюджетов. 
Общность  источников  доходов  стала 
важным  фактором  усиления  связи 
между всеми бюджетами, входящими в 
бюджетную  систему  СССР.  В  дальней-
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1928/29 1938 1946 1965 1988

Государственный бюджет СССР 
(расходы), %

100 100 100 100 100

в т.ч. союзный бюджет 60,7 72,2 79,5 42,5 56,9

бюджеты союзных республик 39,3 27,8 20,5 57,5 43,1

из них бюджеты АССР  
и местные бюджеты

26,5 21,5 13,9 20,8 15,9

Исторический факт:
21 ноября 1941 г. с целью 

мобилизации дополнительных 
средств для оказания помощи 
многодетным матерям был вве-
ден налог на холостяков, одино-
ких и малосемейных граждан. 
Этот налог не имел аналогов 
в истории и помимо СССР был 
установлен только в Монголии. 
Несмотря на его временный ха-
рактер, вызванный сугубо демо-
графическими проблемами СССР 
в послевоенный период, этот на-
лог просуществовал вплоть до 
начала 90-х годов.

шем этот принцип распространился на 
другие общегосударственные источни-
ки и используется поныне в действую-
щей бюджетной системе России. 

Окончательное  же  формирование 
бюджетной  системы  СССР  связано  с 
Конституцией  1936  г.  Усиление  цен-
трализации  в  управлении  народным 
хозяйством  и  финансами  государства 
отразилось  в  статье  14  Конституции 

СССР,  где  было  зафиксировано,  что  к 
ведению  союзных  органов  власти  от-
носилось не только утверждение госу-
дарственного  бюджета  СССР  и  отчета 
о  его  исполнении,  но  и  установление 
налогов, поступающих в союзный бюд-
жет,  бюджеты  союзных  республик  и 
местные бюджеты. 

Тенденция  к  централизации  про-
явилась и в Постановлении СНК СССР 

от  10  июля  1938  г.,  в  соответствии  с 
которым  в  государственный  бюджет 
СССР были включены местные бюдже-
ты.  В  1938  г.  в  государственный  бюд-
жет СССР также был включен бюджет 
государственного социального страхо-
вания. 

Таким  образом,  вплоть  до  1991  г. 
бюджетная система страны имела сле-
дующую схему построения:

В  зависимости  от  степени  центра-
лизации  распределение  финансовых 
ресурсов между бюджетами менялось, 

что  можно  проследить  по  следующим 
данным:
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Финансовый 
барон Штиглиц
В сентябрьском номере газеты «ВЛФ» рубри-
ку, повествующую о легендарных личностях 
мира финансов, мы посвящаем крупнейшему 
российскому финансисту середины XIX века, 
промышленнику, первому управляющему 
Государственным банком России в период 
с 1860—1866гг., и щедрому меценату — 
Александру Людвиговичу Штиглицу, 
родившемуся 197 лет назад,   
1 сентября 1914 года.

В 
ыросший в интеллектуальной 
семье  потомственного  банки-
ра и получивший прекрасное 
классическое  домашнее  об-

разование,  Александр  был  отправлен 
учиться  в  Дерптский  университет,  где 
проявились  его  большие  способности 
к наукам, древним языкам, живописи и 
литературе.  Окончив  его  и  достаточно 
попутешествовав  по  Европе,  молодой 
Штиглиц  возвращается  в  1840  году  в 
Россию  и  поступает  на  государствен-
ную  службу  в  Министерство  финансов 
на  должность  члена  мануфактурного 
совета.  В  1842  году  Александр  сочета-
ется узами брака с дочерью немецкого 
предпринимателя  Каролиной  Карлов-
ной  Миллер.  Через  год  после  этого  со-
бытия он становится единственным на-
следником огромного состояния своего 
умершего отца, а также всех дел его бан-
кирского дома, а это ни много ни мало 
«Первое  страховое  от  огня  общество», 
«Общество  акционеров  для  постоян-
ного  сообщения  между  Петербургом  и 
Любеком», «Невская бумагопрядильная 
мануфактура»  и  ряд  других  промыш-
ленных  предприятий.  «По  наследству» 
к  молодому  Штиглицу  перешли  также 
должность придворного банкира и имя, 
которое  в  европейских  финансовых 
кругах ценилось буквально на вес золо-
та — столь велико было к нему доверие 
западных финансистов. 

ИМЯ егО ПОльзуетсЯ тАКОЙ же 
ВсеМИрНОЙ ИзВестНОстью, КАК 
ИМЯ рОтшИльДА,  ПИсАлИ сО-
ВреМеННИКИ О ПетерБургсКОМ 

БАНКИре,  с ВеКселЯМИ егО, КАК 
с ЧИстыМИ ДеНьгАМИ, МОжНО 

БылО ОБъеХАть Всю еВрОПу, 
ПОБыВАть В АМерИКе И В АзИИ. 
ИМПерАтОр НИКОлАЙ I ПрОстО 

ОсыПАл БАНКИрА НАгрАДАМИ: зА 
усПеХИ В рАзМещеНИИ руссКИХ 

зАЙМОВ В еВрОПе еМу БылА Пре-
ПОДНесеНА зОлОтАЯ тАБАКерКА 

с ИМПерАтОрсКИМ ВеНзелеМ, 
уКрАшеННАЯ БрИллИАНтАМИ, зА 

труДы И усерДИе ОН Был НАгрАж-
ДеН ОрДеНАМИ сВ. ВлАДИМИрА 

3-Й стеПеНИ, сВ. АННы 2-Й стеПе-
НИ, сВ. стАНИслАВА 1-Й стеПеНИ.

Правда,  поговаривали,  будто,  по-
лучив  огромное  отцовское  наслед-
ство,  молодой  барон  растерялся,  так 
как всегда мечтал о карьере ученого и 
мало тяготел к предпринимательству и 
финансам. Он попытался отойти от дел, 
но слова Николая I о том, что было бы 
печально, если бы столь авторитетное 
и в России и мире банковское учрежде-
ние  кануло  в  лету,  заставили  Алексан-
дра забыть о своих прежних устремле-
ниях  и  все  свои  усилия  направить  на 
развитие  доставшегося  от  отца  дела. 
Умело  управляя  унаследованными  де-
лами, Александр Штиглиц значительно 
расширил  свои  доходы,  заняв  первое 
место  в  столичном  финансовом  кругу, 
в чем превзошел своего отца.

Для  продолжения  работ  на  прохо-
дившем  в  те  годы  в  России  строитель-
стве  Николаевской  железной  дороги 
понадобились  западные  деньги  —  до-
стал их Александр Людвигович, успеш-
но договорившись с 1843 по 1850 год о 
шести четырехпроцентных займах. 

Уважение  российских  финанси-
стов  Александр  Штиглиц  завоевы-
вает  в  достаточно  короткий  срок,  и 
уже  в  1846  году  столичное  биржевое 
купечество  выбирает  его  на  долж-
ность  председателя  Биржевого  коми-
тета  Санкт-Петербурга,  управлявше-
го  Санкт-Петербургской  биржей.  Эту 
должность  он  непрерывно  занимал  в 

течение последующих 13 лет. Вместе с 
этим он активно участвует во всех круп-
ных операциях российского правитель-
ства на внутреннем и внешнем рынках. 
Через  банкирский  дом  барона  Штигли-
ца  правительство  России  успешно  под-
держивает  отношения  с  банкирскими 
домами  Амстердама,  Лондона  и  Пари-
жа.  И  уже  в  1848  году  Штиглиц  полу-
чает  назначение  члена  Коммерческого 
совета Министерства финансов.
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В рОссИИ ДО 1860–1870-Х гОДОВ 
ПОКА еще Не БылО АКЦИОНерНыХ 
КОММерЧесКИХ БАНКОВ, БАНКИр-

сКИЙ ДОМ штИглИЦА ЯВлЯлсЯ 
КруПНеЙшИМ ЧАстНыМ БАНКОВ-

сКИМ уЧрежДеНИеМ стрАНы. 
МНОгИе МИНИстры И ВельМО-

жИ НИКОлАеВсКОЙ ЭПОХИ сВОИ 
КАПИтАлы ДержАлИ НА теКущеМ 

сЧету у БАрОНА штИглИЦА. ОН 
Был БАНКИрОМ КруПНеЙшИХ 

ДеЯтелеЙ ЦАрстВОВАНИЯ НИКО-
лАЯ I — КНЯзеЙ А.Ф. ОрлОВА И А.с. 
МеНшИКОВА, грАФА К.В. Нессель-

рОДе И Др.

Начало Крымской войны за господ-
ство  на  Ближнем  Востоке  выявило  но-
вую потребность Российской империи 
в  заемных  средствах.  И  снова  на  руку 
правительству  сыграл  дипломатиче-
ский  опыт  и  имя  барона  Штиглица, 
которому удалось уговорить западных 
финансистов  выдать  ей  значительные 
кредиты  под  относительно  невысокие 
проценты  —  5,5%.    А  ведь  те  совер-
шенно не жаждали снабжать деньгами 
Россию,  несущую  в  войне  серьезные 
убытки.  За  неоценимые  услуги,  ока-
занные  отечеству,  барон  получает  за-
служенный  чин  статского  советника, 
а  вскоре  и  действительного  статского 
советника. 

В  середине  50-х  Штиглиц  увлека-
ется  железнодорожным  строитель-
ством.  Со  своим  давним  партнером 
бароном  Фелейзеном  Александр  на 
свои  средства  начинает  строить  же-
лезнодорожные  пути,  соединяющие 
Петербург  с  Петергофом  и  Гатчину  с 
Лугой, которые позже войдут в состав 
Балтийской  железной  дороги.  Чуть 
позже была сдана ветка, соединяющая 
Петергоф и Красное село, затем дорога 
между Петергофом и Ораниенбаумом. 
Санкт-Петербург  обязан  Штиглицу 
и  появлением  Балтийского  вокзала. 
Этот  памятник  архитектуры,  который 
вначале  носил  название  Петергофско-
го  вокзала  (как  и  дорога,  которую  по-
строил  Штиглиц),  тоже  был  построен 
на средства барона в 1855—1858 годах 
по  образцу  знаменитого  парижского 
Восточного вокзала.

Петербурга. Это иногда приводило к 
существенным  перегибам  в  руковод-
стве.  Поговаривали,  будто,  пребы-
вая  в  чине  председателя  Биржевого 
комитета,  Штиглиц  фактически  дик-
товал  на  бирже  свои  правила  игры: 
вексельные  курсы  котировались, 
когда  туда  приходил  барон  Шти-
глиц,  в  его  отсутствие  котировок 
не  бывало.  Биржевые  маклеры,  на-
ходившиеся  в  полной  зависимости 
от  банкирского  дома,  могли  пред-
лагать  заграничные  переводы  век-
селей  только  тех  торговых  домов, 
которые были одобрены Штиглицем, 
и  по  тому  курсу,  который  ему  угод-
но  было  назначить.  Но  ведь  он  был 
человеком  бизнеса  и,  как  все  пред-
приниматели,  был,  возможно,  из-
лишне  предан  своим  интересам.  Но 
при  этом  был  человеком  высоких 
моральных  принципов,  о  чем  свиде-
тельствуют факты из его биографии. 
Первый о том, что перед тем, как за-
нять  важный  государственный  пост 
в  1860  году  первого  управляющего 
Государственным банком, Александр 
Людвигович  ликвидировал  все  свои 
частные  банковские  дела  и  по  соб-
ственной  воле  снял  с  себя  обязан-
ности  председателя  Биржевого  ко-
митета — дабы избежать конфликта 
интересов.  Второй  факт  в  том,  что 
свои  громадные  сбережения  он 
предпочитал  хранить  в  российских 
банках,  а  если  читал  недоумение  в 
глазах коллег, мог холодно ответить: 
«Мой отец и я заработали свое состо-
яние  в  России.  И  я  готов  потерять  с 
ней все свое состояние, если она ока-
жется несостоятельной». 

Тот факт, что именно Штиглиц воз-
главил  Государственный  банк,  обеспе-
чил переход многих функций придвор-
ного  банкира  к  новому  финансовому 
учреждению,  на  которое  возлагалась 
ведущая  роль  в  банковской  системе 
России, в стране стало формироваться 
банковское  законодательство.  В  Госу-
дарственный банк на прежних услови-
ях  были  переведены  все  вклады,  хра-
нившиеся  в  казенных  банках.  Новая 
структура  стала  отвечать  и  за  креди-
тование  промышленности  и  торговли 
(через  собственную  сеть  и  через  сто-
ронние  финансовые  организации).  В 
экономику должна была влиться новая 
кровь  —  коммерческие  акционерные 
финансово-кредитные  организации, 
без которых невозможно было добить-
ся  промышленного  развития  России. 

Большую  роль  в  их  формировании 
сыграл  и  Госбанк  и  лично  Александр 
Людвигович  Штиглиц.  Государствен-
ный банк был также наделен функция-
ми финансирования казны и обслужи-
вания  внутреннего  государственного 
долга.  За  время  его  правления  были 
заключены  три  внешних  займа,  и  все 
три увенчались блестящими успехами.

В 1866 году барон Штиглиц в чине 
тайного советника (а в 1881 году он по-
лучил чин действительного тайного со-
ветника) уходит с поста управляющего 
государственным  банком,  сохранив  за 
собой на некоторое время высокий пост 
в Министерстве финансов и пост почет-
ного члена Совета торговли и мануфак-
тур.  За  усердную  и  деятельную  службу 
был  награжден  императором  орденом 
Св. Владимира 2-й степени.

Отойдя  от  дел,  барон,  наконец, 
смог  сконцентрироваться  на  своих 
давних  увлечениях,  оставленных 
когда-то  ради  финансовой  карье-
ры,  —  литературе,  театре,  искусстве. 
Придерживаясь  семейной  традиции, 
он  много  занимался  благотворитель-
ностью, жертвовал образовательным 
заведениям,  учреждал  стипендии 
студентам,  поддерживал  детские 
приюты.  В  1876  году  барон  препод-
нес  свой  самый  ценный  подарок 
Санкт-Петербургу,  отдав  1  млн.  руб. 
на  создание  в  родном  городе  учили-
ща  промышленного  дизайна,  —  Цен-
трального  училища  технического  ри-
сования для лиц обоего пола. Вскоре 
последовал  еще  один  взнос  от  благо-
творителя  —  на  этот  раз  5  млн.  руб. 
на создание при училище музея худо-
жественно-прикладного  творчества 
и  библиотеки.  Сегодня  это  один  из 
самых  известных  художественных 
вузов  России,  известный  как  Санкт-
Петербургская  государственная  худо-
жественно-промышленная  академия 
его  имени.  Музей  училища  тоже  со-
хранился,  сегодня  это  одна  из  бога-
тейших  коллекций  декоративно-при-
кладного творчества в России.

Барон  ушел  из  жизни  осенью 
1884  года.  По  его  завещанию,  боль-
шая часть капитала отошла приемной 
дочери,  остальные  средства  пошли  на 
содержание  художественного  учили-
ща,  больницам  города,  благотвори-
тельным обществам и Петербургскому 
биржевому  комитету.  Хорошее  возна-
граждение получили слуги и сослужив-
цы барона.

Варвара сОКОлОВсКАЯ

Современники  отмечали  колос-
сальное  влияние,  которое  оказывал 
Штиглиц  на  деловую  жизнь  Санкт-
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