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Ко всевозможным «раз-
должителям», обещаю-
щим гражданам избавить 
их от долгов по кредитам, 
добавились «расстрахова-
тели», берущиеся вернуть 
клиентам банков оплачен-
ные при оформлении кре-
дитов страховки. При этом 
«специалисты» готовы 
взяться за любой случай, 
даже безнадежный. Но, как 
и в случае с раздолжителя-
ми, клиент «расстраховате-
лей» желаемого результата 
не добьется. 

Мошенничество работает 
по такой же схеме, как и «из-
бавление» от кредитов: пе-
ред клиентом изображается 
бурная деятельность, состав-
ляются пустые претензии и 
иски к банкам, которые ни-
чего не дадут, но за которые 
мошенники, естественно, 
попросят заплатить.

Специалисты Регио-
нального центра финансо-
вой грамотности Томской 
области уже неоднократ-
но предупреждали томи-
чей о том, что нет закон-
ных способов избавить за-
емщика от его обязательств 
перед банком по выплате 
кредита: подписав кредит-
ный договор, человек при-
нимает на себя обязатель-
ства по возврату займа. То 
же правило действует и в 
отношении страховок кре-
дитов: если закон не позво-
ляет вернуть уплаченную 
страховую премию, то ни-
какие юристы не помогут 
заемщику это сделать. Пре-
жде всего это касается слу-
чаев, когда истек период ох-
лаждения, в течение кото-
рого заемщик вправе тре-
бовать возврата страховки, 
и программ коллективного 

страхования при оформле-
нии кредитов — тут в прин-
ципе невозможен возврат 
стоимости страховки, по-
скольку страхователем вы-
ступает не заемщик, а банк. 
Но мошенники, рассчиты-
вая на неосведомленность 
людей, обещают «отклю-

чить» клиента от програм-
мы и вернуть уплаченные 
деньги.

Пока проблемой не зай- 
мутся правоохранитель-
ные органы, «раздолжи-
тели» и «расстраховате-
ли» будут продолжать свою 
мошенническую деятель-
ность, полагают экспер-
ты. Гражданам же следу-
ет быть внимательнее при 
подписании кредитных до-
кументов и выяснять ню-
ансы страхования кредита 
«на берегу», до подписания 
договора. Помните, что по 
закону у вас есть 5 дней (а 
с января 2018 года их ста-
нет уже 14) для отказа от 
навязанной страховки. Но! 
Если это не коллективная 
программа страхования: 
такой договор вправе рас-
торгнуть только банк.

В конце декабря Совет Фе-
дерации России одобрил 
закон, вводящий в отече-
ственную банковскую си-
стему механизм удаленной 
идентификации клиентов. 
Граждане, прошедшие про-
цедуру идентификации, 
смогут получать банков-
ские услуги дистанцион-
но — через интернет в лю-
бом банке. Это значит, что 
открыть счет, перевести 
деньги или получить кре-
дит можно будет не выходя 
из дома. Клиентам это по-
зволит сэкономить время, 

а банкам — сделать свои 
услуги еще более доступ-
ными, что особенно акту-
ально для жителей удален-
ных районов.

Для того чтобы общать-
ся с банками, не посещая 
их офисы, нужно будет 
один раз пройти процеду-
ру идентификации в лю-
бом из уполномоченных 
на ее проведение банков. 
Идентификация подразу-
мевает снятие биометри-
ческих данных клиента — 
изображения лица и «слеп-
ка» голоса. Банк зареги-

стрирует клиента в Единой 
системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА), а 
его «биометрию» отправит 
в единую базу биометриче-
ских данных. Идентифика-
ция будет добровольной и 
бесплатной.

Для получения дистан-
ционной банковской услу-
ги идентифицированному 
клиенту нужно будет ав-
торизоваться в ЕСИА, а за-
тем подтвердить свою лич-
ность биометрическими 
данными — либо фотогра-
фией, либо голосом. Это 

можно будет сделать с по-
мощью обычного смартфо-
на, планшета или компью-
тера, оснащенных камерой 
и микрофоном. 

Помимо этого, работать 
с биометрическими данны-
ми банки обещают «нау-
чить» свои банкоматы. Та-
кие устройства будут иден-
тифицировать клиентов не 
по карте и ПИН-коду, как 
это происходит сейчас, а 
по лицу. Такой банкомат 
уже проверяет на практи-
ке Сбербанк, правда пока 
только в Москве.

Мошенники обещают гражданам 
вернуть любую страховку по кредиту

Банки перейдут на бесконтактное 
общение с клиентами

В России появился новый вид мошенничества — что называется, на злобу дня: заемщикам обещают 
вернуть страховку по кредиту, причем даже в тех случаях, когда это невозможно в силу закона.

Уже летом 2018 года в России обещают запустить в банках систему удаленной идентификации 
клиентов. Достаточно будет единожды пройти процедуру идентификации, чтобы затем общаться 
с любым банком дистанционно. 

Перед клиентом 
изображается 
бурная деятель-
ность, состав-
ляются пустые 
претензии и 
иски к банкам, 
которые ничего 
не дадут.
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По самым скромным оценкам, по дорогам 
России ездят 10 миллионов водителей, у 
которых нет полисов ОСАГО. Фактиче-
ски это каждый пятый автомобиль. Безот-

ветственным водителям выгоднее заплатить па-
ру-тройку раз в год штраф в 800 рублей, нежели по-
купать полис, стоимость которого начинается где-
то с 4 тысяч и стремится к 20 тысячам для моло-
дых водителей с минимальным водительским ста-
жем и на старых автомобилях. Именно с этой груп-
пой водительского риска чаще всего встречаются 
в ДТП дисциплинированные водители со стажем. 
Таким образом, сама идея всеобщей автограждан-
ской ответственности похоронена и возродить ее в 
России не представляется возможным хотя бы еще 
и потому, что страховщики совсем не жаждут за-
страховать водителей по ОСАГО.

Этот вид страхования давно и безнадежно убы-
точен. Даже если завтра в страховые компании 
придут 10 миллионов, не имеющих полиса ОСА-
ГО водителей, страховщики найдут способ поста-
вить «сукиных детей» в очередь: отошлют в даль-
ний офис, запишут на апрель будущего года, ска-
жут, что не страхуют молодых водителей без ста-
жа, что нет бланков, зависла программа и надо 
ждать, «пока проснется Москва»… 

Многие крупные страховщики стремительно со-
кращают свой портфель в ОСАГО, некоторые про-
сто уходят с моторного страхового рынка, как это 
недавно сделала компания «Уралсиб Страхова-
ние». Дисциплинированные водители вынужде-
ны буквально добывать полисы ОСАГО, как рань-
ше, через знакомых, по блату, а уж недисциплини-
рованным нужен только предлог, чтобы не поку-
пать полис. Что же делать, когда водители не хотят, 
а страховщики не могут?

Ответ страховщиков парадоксален: повышать 
тарифы, чтобы ОСАГО стало прибыльным. Пред-
седатель Совета директоров региональной стра-
ховой компании «Коместра» Вадим Чмух тоже 
ждет скорых перемен на рынке ОСАГО и готовит-
ся к ним приспосабливаться. Для компании, в ко-
торой застрахован примерно каждый пятый том-
ский автомобиль, ОСАГО — жизненно важный 
вид страхования. Хотя бы потому, что является са-
мой простой точкой входа клиента на рынок стра-
ховых услуг. 

— Нет ни одной страны в мире, которая жила бы 
без ОСАГО, — говорит Вадим Натанович. — Дру-
гой вопрос, как оно будет реформировано или, не 
дай бог, деформировано в России. Предлагаются 
варианты, чтобы платеж был дифференцирован-
ным: хорошие водители платят мало, плохие — 
много. Есть мнение, что тарифы на ОСАГО надо во-
обще отпустить на волю и скоро цена на них уста-
новится как средняя температура по больнице. В 
любом случае потребуется еще несколько лет, что-
бы ситуация с ОСАГО нормализовалась. 

Как нормализовалась, страховщики и сами не 
знают. Уже возник круг водителей, которых невоз-
можно заставить купить полис даже при нынеш-
них тарифах. Сделать это можно лишь под угрозой 
крупного штрафа, запрета на эксплуатацию транс-
портного средства или лишения водительских 
прав. Пойдут ли на эти драконовские меры законо-
датели? До марта 2018 года — точно нет.

Но это может только усугубить ситуацию с ли-
хачами, попадающими в ДТП. Для них и сейчас по-
лис дорог, а при повышении тарифов они и подав-
но станут изгоями.

2018 год станет переломным или последним для 
рынка ОСАГО. До выборов президента страны в 
марте, конечно, ничего менять в этом виде «соци-
ального» страхования не будут. Но после выборов, 
когда почти наверняка либо повысят, либо «либе-
рализуют» тарифы (что, собственно, одно и то же), 
«автогражданку» ждет серьезное испытание. При 
повышении цен на ОСАГО количество «безответ-
ственных» водителей вырастет в разы. Причем сре-
ди этих бесполисных окажутся как раз самые опас-
ные водители: до 27 лет, с минимальным стажем, 
с сильно подержанными автомобилями. Их полис 
ОСАГО будет самым дорогим.

Конец ОСАГО?
т о ч к а  з р е н и я

текст: 
Андрей  
МИХАЙЛОВ

СТРАХОВЩИКИ, АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ И АВТОЮРИСТЫ ЗАГНАЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  
СТРАХОВАНИЕ АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ в патовую ситуацию,  
ИЗ КОТОРОЙ ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО ВЫБРАТЬСЯ.

Cреди этих бесполисных окажутся 
как раз самые опасные водители: 
до 27 лет, с минимальным 
стажем, с сильно подержанными 
автомобилями. Их полис ОСАГО 
будет самым дорогим.
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Глава ЦБ Эльвира На-
биуллина объяснила сни-
жение пересмотром регу-
лятором позиции ЦБ от-
носительно экономиче-
ского роста в 2018 году. 
Центробанк на фоне 
продления соглашения 
об ограничении нефтедо-
бычи и выросшей уверен-
ности в устойчивом поло-
жении инфляции на низ-
ком уровне обновил свой 
макроэкономический 
прогноз на 2018 год.

Эльвира Набиулли-
на отметила, что сниже-

ние ставки возможно и 
в первом полугодии 2018 
года, пообещав при этом 
«...двигаться постепенно, 
скорее всего, с паузами, 
оценивая отклик финан-
совых рынков, внутрен-
него спроса, потреби-
тельских цен на уже при-
нятые ранее решения по 
ключевой ставке», при-
ближаясь к нейтральной 
денежно-кредитной по-
литике.

Это шестое за год сни-
жение ключевой став-
ки. Напомним, что в на-

чале года она составля-
ла 10 % — на таком уров-
не она держалась с сентя-
бря 2016-го. 

Под безнадежными долга-
ми понимаются задолжен-
ности, оплату которых на-
логовая не может потре-
бовать с физлиц или ИП в 
силу истечения срока дав-
ности, либо из-за иных пре-
пятствий. 

Так, физлицам будут 
«прощены» не уплаченные 
ими долги по имуществен-
ным налогам (транспортно-
му, земельному и налогу на 
недвижимость) и пени, на-
численные на эти недоим-
ки. Индивидуальным пред-
принимателям не придется 
гасить задолженность, на-
копленную на 1 января 2015 
года, по целому ряду нало-
гов. Исключение составят 
НДПИ, акцизы и таможен-
ный НДС.

Для ИП это уже второе 
послабление за последнее 
время: накануне комитет 
Госдумы по бюджету одо-
брил списание долгов ин-
дивидуальных предпри-
нимателей по страховым 
взносам: недоимку и начис-
ленные на нее пени и штра-
фы за периоды, истекшие 
до 1 января 2017 года, реше-
но списать как безнадеж-
ную.

С 2018 года в России в 
2 раза повышается лимит 
ущерба от ДТП, при ко-
тором водители обяза-
ны оформить европрото-
кол, — с 50 до 100 тысяч 
рублей. Напомним, что 
европротокол подразу-
мевает оформление ДТП 
без участия сотрудников 
ГИБДД, но при условии, 
что авария незначитель-
ная, участвовали только 
2 транспортных средства, 
повреждения получили 
только машины и нет по-
страдавших людей.

Увеличение лимита 
ущерба — не единствен-
ное изменение в отно-
шении европротокола: 
если раньше он мог быть 
оформлен при условии 
отсутствия между участ-
никами ДТП разногла-
сий относительно обстоя-

тельств аварии, то теперь 
разногласия не являются 
помехой. 

Если участники мел-
кой аварии не смогли до-
говориться, им все равно 
придется оформить евро-
протокол, изложив при 
этом свои разногласия в 
извещении о ДТП и от-
правив фотографии с ме-
ста дорожного происше-
ствия в автоматизиро-
ванную информацион-
ную систему обязатель-
ного страхования. Сде-
лать это можно будет 
либо с помощью терми-
нала ЭРА-ГЛОНАСС, либо 
с помощью специального 
мобильного приложения.

Поправки уже приня-
ты Думой во втором чте-
нии, но вопросы пока 
остаются. Например, вто-
рое нововведение, касаю-

щееся разногласий между 
участниками ДТП, вызы-
вает опасения экспертов: 
действительно, только по 
фотографиям места ДТП 
и повреждений автомо-
билей сложно установить 
виновника аварии. 

Страховщики боят-
ся, что это может стать 
очередной возможно-
стью для мошенников, и 
указывают на необходи-
мость использования сра-
зу двух способов фикса-
ции. То есть устройств 
ГЛОНАСС для фиксации 
координат ДТП, време-
ни аварии и силы удара 
при столкновении, а при-
ложений — для фотогра-
фирования расположе-
ния автомобилей на про-
езжей части после ДТП и 
полученных ими повреж-
дений.

Европротоколу повысили 
планку ущерба Налоговая 

спишет 
безнадеж-
ные долги 
россиян

Центробанк снизил ставку 
сразу на 0,5 пункта

Лимит ущерба от ДТП, при котором оформить его можно без участия 
ГИБДД, повышен с 50 до 100 тысяч рублей.

15 декабря 2017 года Центральный банк РФ снизил ключевую ставку 
на 0,5 процентных пункта — до 7,75 % годовых.

март
апрель 
июнь
сентябрь
октябрь
декабрь

9,75 %
9,25 %
9 %
8,5 %
8,25 %
7,25 %

Когда и как  
менялась ставка 
в 2017 году

п о д р о б н о

Госдума одобрила па-
кет поправок в закон, 
которые позволят ФНС 
провести налоговую 
амнистию: безнадежные 
долги физлиц и инди-
видуальных предприни-
мателей, имеющиеся 
на 1 января 2015 года, 
будут списаны.
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Профессиональные экономи-
сты и финансисты подводи-
ли итоги и делали прогнозы. 
Педагоги обсуждали, как на-

учить детей и подростков ориентиро-
ваться в мире финансовых услуг. Жур-
налисты дискутировали о том, какие 
экономические процессы интересны 
людям и как просто говорить о слож-
ном. Завершили конференцию ма-
стер-классы по управлению личными 
финансами — тема, актуальная абсо-
лютно для всех. 

Финансы — то, что пронизывает 
всю нашу жизнь в самых разных ее 
аспектах. Так же и площадки конфе-
ренции — на каждой обсуждалась ка-
кая-то из сторон финансовой темати-
ки. Но идея, смысл и суть оказались 

едиными — экономика и финансы для 
людей. 

Ориентир на финансовое 
воспитание

Образовательная площадка «Фи-
нансовое воспитание детей и молоде-
жи как стратегический ориентир раз-
вития общества и государства» собра-
ла руководителей образовательных 
учреждений области, лучших педаго-
гов, участвующих во внедрении курса 
финансовой грамотности, руководи-
телей областных департаментов обра-
зовательной сферы, федеральных экс-
пертов, представителей вузов. За эти-
ми общими словами скрывается по-
вседневная жизнь педагогов: как нау-
чить детей планировать свой бюджет 

и рационально тратить, как сформи-
ровать культуру управления своими 
финансами, объяснить все про креди-
ты и пенсии… 

Дети сталкиваются с финансовыми 
услугами раньше, чем они оказывают-
ся к этому готовы. Мы учим их читать 
и писать, но сегодня общество устро-
ено так, что финансовая грамотность 
важна ровно столько же, сколько уме-
ние обращаться с книгой и письмен-
ными принадлежностями. Как встро-
ить финансовые знания во всю обра-
зовательную цепочку, начиная с до-
школьного образования и заканчивая 
вузом? Именно это стало предметом 
обсуждения для руководителей обра-
зовательных организаций и предста-
вителей власти.

Россия 2020: основные тренды 
экономики и финансов
Юбилейный, пятый раз в Томске прошла конференция, посвященная экономике и финансам.  
«Россия 2020: основные тренды экономики и финансов» объединила несколько интересных площадок 
для самых разных людей и профессий. 

с о б ы т и е
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Изучали тонкости 
финансовой 
журналистики
В ходе сессии Школы финансо-
вой журналистики федеральные 
гости-эксперты обсудили с томи-
чами уже другие аспекты эконо-
мической и финансовой жизни. 
Алексей Бобровский, Олег Бог-
данов и Эвелина Закамская по-
делились своим опытом работы 
с финансовыми и экономически-
ми новостями в крупнейших фе-
деральных СМИ, формирования 
повестки — что и как доносить 
людям, как повышать их финан-
совую культуру, как это делать 
интересно. Что первично для ра-
ботника медийной сферы: быть 
журналистом или экономистом? 

Везде, и в журналистике, и в 
сфере финансов, важно иметь 
культуру не только финансовую, 
но и общечеловеческую: рабо-
тать с людьми и для людей. И это 
личный выбор и ответственность 
не только отдельной редакции, 
но и каждого профессионала.

Что еще происходило 
на площадках 
конференции?

п о д р о б н о с т и

Прошли экспресс- 
курс управления 
личным бюджетом
Если уберечь экономику стра-
ны от потрясений не всегда 
возможно, то бюджет каждой 
отдельной семьи можно поста-
раться. Главное — знать, как 
это сделать, уметь планировать, 
рассчитывать, расставлять ак-
центы. Мастер-класс московской 
гостьи, профессионального 
финансового советника, автора 
книг Натальи Смирновой собрал 
самых разных томичей. И сно-
ва — полный зал. «Как уберечь 
личный бюджет от потрясений в 
2018 году» — заявленная тема, 
которая по сути стала обуча-
ющим курсом по управлению 
личными финансами в принципе. 
Как соотнести доходы и расхо-
ды, как сберечь, сохранить и 
приумножить средства, которы-

ми располагает семья. Тратить, 
сохранять или инвестировать? 
Как жить комфортно сегодня и 
одновременно позаботиться о 
будущем? А для тех, кто хотел 
более детально проработать 
вопрос личных инвестиций, 
Наталья провела мастер-класс 
«Основные инвестиционные 
стратегии 2018 года».

Итоги и прогнозы
Площадка для руководителей пред-

приятий Томской области, профес-
сионалов в области экономики и фи-
нансов — представителей банковско-
го сектора, органов власти, финан-
совых организаций — собрала пол-
ный зал. В качестве экспертов высту-
пили специальные гости из Москвы: 
директор по исследованиям и анали-
тике «Промсвязьбанка» Николай Ка-
щеев, начальник службы экономиче-
ских новостей ВГТРК Алексей Бобров-
ский, заместитель главного редакто-
ра «Коммерсантъ FM» Олег Богданов, 
главный экономист «ВТБ Капитал» 
Александр Исаков, руководитель про-
граммы «Мнение» канала «Россия 24» 
Эвелина Закамская.

Подробнее об интерес-
ных моментах конферен-
ции, а также интервью с 
экспертами смотрите в 
январе 2018 г. на канале 
«Россия 24».

 С. 8
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п о д р о б н о

В сентябре 2017 
года правитель-
ство РФ утвердило 
«Стратегию повы-
шения финансовой 
грамотности в РФ 
2017-2023», теперь 
программы повы-
шения финансовой 
грамотности граж-
дан будут реализо-
вываться во всех 
субъектах России.

Организовывал конференцию 
Региональный центр фи-
нансовой грамотности Том-
ской области. В ней приняли 

участие руководители образователь-
ных организаций области, федераль-
ные эксперты из РАНХиГС (г. Москва), 
представители департаментов, кури-
рующих образование, самые актив-
ные учителя и педагоги по финансо-
вой грамотности.

Открыл конференцию заместитель 
губернатора Александр Феденёв, кото-
рый отметил, что Томская область ста-

ла лидером в федеральном проекте по-
вышения финансовой грамотности, в 
октябре 2017 года все субъекты РФ по-
лучили рекомендательное письмо от 
Аппарата Правительства РФ изучить 
опыт Томской области по работе с вну-
тренним инвестором и программой 
повышения финансовой грамотности. 

— То, что Томская область, по мне-
нию правительства РФ, стала лучшим 
субъектом в образовательном проекте 
повышения финансовой грамотности, 
еще раз подтверждает, что мы были и 
остаемся передовым регионом в обла-

Тема площадки «Финансовая 
система 2020 — перспективы и 
возможности для бизнеса и регио- 
нальной экономики» объедини-
ла подведение итогов 2017 года и 
прогнозы на 2018 год с дискуссией 
о будущем российской экономики 
и основных перспективных трен-
дах. Встреча федеральных экспер-
тов на томской земле оказалась 
знаковой: она состоялась ровно на 
следующий день после пресс-кон-
ференции президента Владимира 
Путина. Вопросы, уже озвученные 
накануне, можно было рассмо-
треть более подробно. Рост рос-
сийской экономики на 2 %: просто 
цифры или реальные инвестиции 
в экономику и рост уровня жиз-
ни? Есть ли у экономических экс-
пертов ожидание кризиса на бли-
жайшую перспективу? В чем «ма-
гия» и секрет невероятного взлета 
криптовалют… 

— Для чего экспертам соби-
раться вместе, приезжать изда-
лека, если дискуссий на эконо-
мическую тематику, прогнозов и 
мнений в информационном про-
странстве великое множество? — 
обратился к залу заместитель гу-
бернатора Томской области — на-
чальник Департамента финансов 
Александр Феденёв. — Причина 
есть: живое общение никто и ни-
как не заменит. И мы это ясно ви-
дим.

В чем-то эксперты и участни-
ки оказались единодушны, на-
пример, в том, что в стране се-
годня есть относительная эконо-
мическая стабильность, но есть и 
ожидание кризиса. В чем-то каж-
дый обозначил свои акценты: ста-
бильность ценой снижения эко-
номического роста, внеэкономи-
ческие риски, отсутствие каче-
ственных изменений, необходи-
мость консенсуса по поводу того, 
какую экономику в стране нужно 
строить… В числе поднятых тем: 
развитие финансовых техноло-
гий в России, блокчейн и крипто-
валюты, перспективы трансфор-
мации банковской системы, пе-
реход финансовых услуг в он-
лайн-режим, влияние санкций (в 
том числе ожидание новой вол-
ны) на экономику России.

 С. 7

Томская область — лидер 
российского проекта 
повышения финграмотности
В декабре прошла традиционная конференция по финансовому  
воспитанию, на которой подвели итоги года: правительство РФ 
рекомендует всем регионам изучать томский опыт. 

с о б ы т и е



ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ДЕКАБРЬ 2017 09

сти науки и образования, — отметил 
в своем выступлении Александр Фе-
денёв.

Региональный центр финансовой 
грамотности проводит системную 
межведомственную работу по вне-
дрению основ финансовой грамотно-
сти в образовательную систему Том-
ской области, на сегодня достигнуты 
серьезные результаты:

 500 педагогов Томской области 
прошли повышение квалификации по 
программе «Методика преподавания 
основ финансовой грамотности»;

 164 школы Томской области вне-
дрили курс финансовой грамотности 
в рамках внеурочной деятельности и 
дополнительного образования;

 педагоги профессионального об-
разования и вузов прошли повыше-
ние квалификации и также внедряют 
основы финансовой грамотности для 
студентов неэкономических специ-
альностей.

— Наша задача — разработать эф-
фективную модель развития финан-

совой грамотности на всех ступенях 
образования, — обозначила приори-
тетные задачи в своем выступлении 
Елена Кузьмина, руководитель Регио-
нального центра финансовой грамот-
ности Томской области.

Федеральные эксперты из РАНХиГС 
высоко оценили достигнутые резуль-
таты реализации программы в Том-
ской области.

— Настолько четкой координации 
ведомств и структур, эффективно-
го взаимодействия и организацион-
ной модели, выстроенной Региональ-
ным центром финансовой грамотно-
сти Томской области, нет ни в одном из 
субъектов РФ, — отметил Михаил Чес-
ноков, директор Центра региональных 
и федеральных программ РАНХиГС 
(г. Москва).

Департаменты, курирующие обра-
зовательный сектор, представили ре-
зультаты проведенного в ноябре мо-
ниторинга хода реализации регио-
нальной программы повышения фи-
нансовой грамотности. Более 50 % 

всех образовательных организаций в 
различных формах внедрили основы 
финансовой грамотности.

 — Система профобразования Том-
ской области на путь повышения уров-
ня финансовой грамотности вступила 
с текущего учебного года, — рассказа-
ла представитель регионального де-
партамента профессионального обра-
зования Елена Ивонина. — И мы ви-
дим, что очень многое зависит от пе-
дагогов: как они сумеют теоретиче-
ские основы приложить к жизни, что-
бы подростки поняли, для чего им это 
вообще. Наши ученики уже совершен-
нолетние, и мы их должны учить даже 
не в плане будущей их жизни, а гово-
рить о настоящем — как им жить уже 
сегодня.

Для детей, оставшихся без попече-
ния родителей, программа и вовсе яв-
ляется жизненной необходимостью. 
Если в семье дети так или иначе вовле-
чены в общие проекты, обсуждения, то 
дети без родителей такой возможности 
лишены. Замначальника департамен-
та по вопросам семьи и детей Томской 
области Ирина Клушина рассказала, 
что для таких детей организовывают-
ся специальные деловые игры, беседы, 
недавно благотворительный фонд ор-
ганизовывал экскурсию в банк.

— Мы должны строить всю про-
грамму обучения исходя из возраста 
обучаемого, в том числе активная ра-
бота должна вестись и со студентами 
вузов, — сказала Наталья Шимширт, 
куратор повышения квалификации 
педагогов вузов по финансовой гра-
мотности, доцент Института эконо-
мики и менеджмента ТГУ.

Дети вступают в финансовые отно-
шения как правило раньше, чем ро-
дители и общество успевают подго-
товить их к этому. Владение теоре-
тическими основами — недостаточ-
ное условие. Важно, как именно при-
вивается финансовая грамотность и 
насколько дети вообще осознают, что 
школьные уроки имеют отношение к 
реальной жизни. — Модули финан-
совой грамотности могут использо-
ваться и в основных предметах (об-
ществознание, история, математи-
ка), важно, чтобы на уроках школьни-
ки учились решать практические за-
дачи, — поставила цель замначальни-
ка департамента общего образования 
Томской области Елена Вторина.
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текст: 
Анна ЯРОСЛАВЦЕВА

PR-АГЕНТСТВО SPN COMMUNICATIONS 
ПРИВЛЕКЛО ВНИМАНИЕ ЖУРНАЛА 
«ВЛФ» НЕСЛУЧАЙНО: ПОМИМО УЧАСТИЯ 
В КРУПНЕЙШИХ МЕДИАПРОЕКТАХ 
КОМПАНИЯ АКТИВНО ЗАНИМАЕТСЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫМ ПРОДВИЖЕНИЕМ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПОВЫШЕНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РОССИИ. 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РОССИЙСКОГО 
ПИАРА, А ТАКЖЕ О ЛИЧНЫХ ФИНАНСАХ 
НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ РАССКАЗАЛ  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор агентства 
Андрей Баранников.

л и ч н ы е  д е н ь г и

Путь в пиар:  
футбол и факультет 
востоковедения
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ндрей Петрович, ваша компания 
SPN Communications — одна из 
крупнейших на рынке PR-услуг. 
Какие проекты агентство ведет 
сейчас?
— Да, мы большая компания, на 
рынке уже около 30 лет. У нас ра-

ботает больше 200 сотрудников. Сотрудни-
чаем в основном с крупным бизнесом, как 
с российским, так и с иностранным, плюс 
у нас есть клиент, которого можно условно 
назвать «Российская Федерация». Это мо-
жет быть Министерство промышленности 
и торговли, Министерство спорта, Олим-
пийский комитет России и так далее. Мы 
принимаем участие почти в любом круп-
ном медиапроекте, потому что у нас очень 
опытная команда профессионалов. Сейчас 
на повестке дня Чемпионат мира по футбо-
лу 2018.

— Сегодня все говорят, что Big Data мо-
жет радикально изменить маркетинговую 
коммуникацию. Каким образом? 
— Big Data, конечно, очень сильно поменя-
ет рынок. Прежде всего она способствует 

персонализации рекламы. Сейчас мы уже 
подошли к тому моменту, когда вы, распла-
чиваясь в супермаркете, будете видеть тар-
гетированные предложения в зависимости 
от ваших покупок. Понятно, что пока это на 
стадии развития, но за Big Data, безуслов-
но, будущее. Поскольку индивидуализация 
месседжа и попадание в целевую аудито-
рию делает каждый контакт более резуль-
тативным.

Хороший вкус 
нужно прививать

— Большинство рекламных кампаний 
ваших клиентов относятся к сфере B2C, 
работают с конечным потребителем. Ка-
кова основная сложность работы с насе-
лением? 
— Нигде так не востребована номина-
ция «Нереализованные идеи», как в нашей 
стране. Если я вам покажу, какое количе-
ство работ мы делаем в стол… Вы можете 
придумать абсолютно гениальную рекла-
му, а клиент элементарно испугается. Нуж-
но учитывать готовность аудитории вос-
принимать тот или иной месседж. Несколь-
ко лет назад Old Spice снял прекрасный ро-
лик — в котором парень скачет на лошади. 
Этот ролик собрал все призы, какие только 
можно. Но в России он прошел совершенно 
незамеченным. Его никто не понял. 

— То есть аудиторию надо воспитывать в 
плане рекламы? 

–А

Cегодня дефицит позитивных новостей, 
везде одна сплошная чернуха, 
болезни, кризисы. А наука — это такой 
«рейтинговый позитив».
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— Именно. Поэтому уже 17 лет мы прово-
дим собственный международный форум 
по коммуникациям — Baltic Weekend. Со-
бираем до 500 человек и всегда помимо рос-
сийских и зарубежных профессионалов в 
области коммуникаций приглашаем пред-
ставителей бизнеса, власти, масс-медиа, 
образовательных структур и обществен-
ных организаций. Причем мы понимаем, 
что сегодня год становится слишком боль-
шим промежутком для проведения итого-
вых дискуссий из-за стремительной смены 
коммуникационных форматов и инстру-
ментов. Поэтому помимо традиционного 
осеннего Baltic Weekend будет проводить и 
весеннее мероприятие. 

«Человек-оркестр» —  
это штучный товар

— Одна томская компания недавно раз-
местила заманчивую для города вакан-
сию с хорошей зарплатой за выполнение 
маркетинговых и PR-функций. В итоге 
вышел пост сожаления о том, что при-
шли десятки резюме от журналистов с 
классным опытом в PR, но с отсутствием 
знаний по маркетингу, либо наоборот. А 
как по-вашему? Можно и нужно ли это 
совмещать?
— Фирма хочет получить в одном флако-
не то, что делает целый отдел. Им нужен 
«человек-оркестр». Он встречается, но это 
штучный товар. Хотя сегодня уже гораздо 
сложнее понять, кто кем является, — грани 
профессий, которые четко прослеживались 
10-15 лет назад, не так заметны. Сам по себе 
рынок коммуникаций вышел на новый уро-
вень. 

Становится очевидным, что нам нуж-
но работать на гораздо более широкую ау-
диторию. Если раньше у тебя был пул из 20 
журналистов, то теперь с появлением бло-
геров и развитием технологий цифра даже 

не удваивается, а утраивается. Плюс огром-
ное количество экспертов, которые счита-
ют нужным высказываться на Facebook. 
Поэтому требования к специалистам суще-
ственно возросли, и это хорошо. 

Все осознают, что мы сможем себя про-
дать только в том случае, если этим будет 
заниматься квалифицированный сотруд-
ник. И это не только томская проблема — 
вспомните, как долго Сбербанк не мог най-
ти замену Светлане Миронюк <бывший 
главред РИА «НОВОСТИ», занимавшая 
пост директора департамента маркетинга 
и коммуникаций Сбербанка с февраля 2016 
года по февраль 2017-го — прим. ред.>. 

— Есть ли в России какая-то сфера PR, 
которая имеет нераскрытый потенциал?  
— Конечно! Коммуникации в области науч-
ной сферы. Это поле непаханое, там очень 
интересно. Когда мы проводили исследова-
ния и просили людей назвать фамилию са-
мого известного современного российско-
го ученого, некоторые отвечали: «Путин»! 
Это понятно, потому что президент по дол-
гу службы участвует во многих мероприя-
тиях, посвященных инновациям. А ученых 
никто вспомнить не мог. Мы у себя запу-
стили коммуникационную лабораторию: 
раз в месяц собираем журналистов и рас-
сказываем популярным языком о научных 
открытиях. Результат великолепный! Пото-
му что сегодня дефицит позитивных ново-
стей, везде одна сплошная чернуха, болез-
ни, кризисы. А наука — это такой «рейтин-
говый позитив», что тоже важно.

— А как вы сами оказались в этой сфере? 
Вы же выпускник восточного факультета 
СпбГУ?
— Здесь все очень просто. Тогда, в голод-
ное время начала 90-х, многие подались 
в бизнес, связанный с рекламой. Преиму-
ществом моего образования было умение 

Андрей 
Баранников
Генеральный директор ком-
муникационного агентства 
SPN Communications. Окон-
чил восточный факультет 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, 
где изучал историю Индии. 
Почетный председатель Ас-

социации компаний-консуль-
тантов в области развития 
общественных связей (АКОС), 
вице-президент Российской 
ассоциации по связям с об-
щественностью (РАСО) и член 
исполнительного комитета 
Международной ассоциации 
консультантов в области 
связей с общественностью 
(ICCO). Член нескольких 

международных профильных 
ассоциаций и жюри много-
численных отраслевых кон-
курсов.
Карьеру начал в шведском 
агентстве Andreasson Public 
Relations — работал PR-ме-
неджером, затем стал ру-
ководителем PR-отдела и 
заместителем генерального 
директора коммуникацион-

ного агентства «СПН-Гранат», 
а с 1999 года — генеральным 
директором. В 2016 году в 
четвертый раз вошел в рей-
тинг «ТОП-1000 российских 
менеджеров», признан одним 
из 20 лучших высших руково-
дителей страны в категории 
«Профессиональные услуги».

д о с ь е

с л о в а р и к

Big Data — от 
англ. «большие 
данные». Под тер-
мином понимают про-
граммные методы рас-
пределенной обработки 
массивов информации 
на компьютерных кла-
стерах. Big Data позво-
ляет анализировать и 
хранить огромные объ-
емы структурирован-
ных и неструктуриро-
ванных данных. Пример 
использования Big Data 
— таргетированная (це-
левая) реклама в интер-
нете, то есть выделение 
из всей массы пользо-
вателей целевой группы 
для показа определен-
ной рекламы, основан-
ное на анализе данных 
о пользователях.

B2C — от англ. 
business to 
consumer, то есть 
бизнес для потреби-
теля. B2C обозначает 
коммерческие взаимо-
отношения между ор-
ганизацией и конечным 
потребителем.
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нормально разговаривать с иностранными 
компаниями, которые только-только захо-
дили на российский рынок. Родители, ко-
нечно, расстраивались, профессия была на-
шей семейной традицией, но я ни о чем не 
жалею. Начинал работать в Петербурге, по-
том переехал в Москву, со многими людьми 
до сих пор идем по жизни вместе, да и Alma 
Mater вспоминаю с теплотой.

— Предлагали ли вам иностранные ком-
пании «продаться» им? Если да — почему 
не согласились?
— Предложения, конечно же, поступали. 
Но мне, наверное, как-то уютнее дома. Воз-
можно, если отмотать назад, я поступил бы 
иначе. Но все сложилось как есть.

Первые деньги заработал 
на футболе

— Вы помните, как заработали свои пер-
вые деньги?
— Я с детства увлекался футболом и кол-
лекционировал программы матчей. Мне 
было лет 12, я покупал на каждой игре по 
сотне программ, потом что-то менял, что-
то продавал друзьям, у меня была большая 
«сеть партнеров». С каждого матча я зара-

батывал рублей 20-25. Это был такой «ры-
нок по интересам». 

— Воспитывали ли вас родители на пред-
мет бережного отношения к деньгам? 
Знаем, что у вас подрастают дети. Будете 
ли им что-то прививать в этом плане? 
— Дети у меня уже привитые. Я щедрый 
папа, мне хочется чем-то порадовать ребен-
ка и я говорю: «Давай купим то-то». А дочь 
отвечает: «Пап, не надо». Сама принимает 
решение. 

Что касается родителей — тогда время 
было другое. Много чего было нельзя. Отец, 
например, мог бы стать предпринимате-
лем, но стал ученым. Ученые тогда зараба-
тывали мало, мы все время жили в стеснен-
ных условиях. Не бедствовали, конечно, но 
запросто купить машину не могли. 

Я убежден, что всё, над чем мы так сме-
ялись — сегодняшняя страсть к роскоши, 
это следствие того голодного времени. Мой 
старший брат открыл первый частный про-
дуктовый магазин в Москве. К нему шли 
все подряд, чтобы хотя бы посмотреть на 
нормальный ассортимент. Это было шоу. 

Помню, как «из-под полы» мы доставали 
румынскую стенку… Кстати, это было ин-
тересно: папа взял ее в кредит, а потом что-
то сломалось на работе в бухгалтерии и она 
перестала отчислять проценты в магазин. 
Через полгода оттуда позвонили, и вся от-
цовская зарплата ушла в счет погашения 
долга. Зато стенка румынская стояла! 

— В вашей семье как-то распределяются 
финансовые обязанности?
— Да, я полностью беру на себя все расхо-
ды и заботы, связанные с хозяйственной ча-
стью.  

— Вы задумываетесь о будущей пенсии? 
«Подушку безопасности» готовите? 
— Конечно, готовлю. Поскольку я все-та-
ки патриот, я доверяю государственной си-
стеме, отчисления идут туда. Но уходить 
на пенсию не собираюсь, это неинтересно. 
Буду продолжать работать. 

Простые решения —  
самые правильные

 — Томск представлял свой проект повы-
шения финансовой грамотности на феде-
ральных мероприятиях с вашим участием, 
поэтому вы наверняка знаете о наших 
успехах. Но хочется уточнить — что у нас 
получилось особенно удачно? 

к о м п а н и я

SPN 
Communications 
Одно из крупнейших и 
старейших коммуника-
ционных агентств Рос-
сии и СНГ, работает на 
PR-рынке с 1990 года. 
Агентство имеет четыре 
основных офиса — в 
Москве, Санкт-Петер-
бурге, Краснодаре и 
Алматы — и подраз-
деления в 20 крупных 
городах России. Общий 
штат сотрудников — бо-
лее 250 человек.
SPN Communications 
входит в тройку лидеров 
Национального рейтинга 
коммуникационных ком-
паний по итогам 2015 г., 
является многократным 
лауреатом престижных 
российских и между-
народных профильных 
премий.

Мне было лет 12, я покупал на каждой игре 
по сотне программ, потом что-то менял, 
что-то продавал друзьям, у меня была 
большая «сеть партнеров». Это был такой 
«рынок по интересам». 
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— Проект безумно интересный. Мне очень 
нравится методика работы Томска — вы все 
время пытаетесь находить интересные, не-
стандартные решения — большие форматы 
мероприятий, изготовленная финансовая 
пирамида <большая инсталляция в фор-
ме четырехгранной пирамиды, на которой 
напечатаны исторические факты и доку-
менты — прим. ред.>. Про нее знают все и 
не только в России. Но это простое, понят-
ное решение, которое дает в 1 000 раз боль-
ше, чем изготовление каких-то листовок. В 
России есть своя специфика — здесь люди 
очень трепетно относятся к своим деньгам. 
Мало кто готов обсуждать тему личных до-
ходов. А томский проект не столько о фи-
нансах, сколько о поведенческих моделях, 
о психологии.

 
— Если говорить про регионы в целом, то 
как территориям научиться продвигать 
себя? У нас студенческий город, поэтому 
в основном вузы озабочены привлечени-
ем контингента. А кто еще должен зани-
маться региональным пиаром? 
— Этим должны заниматься все. Адми-
нистрация — понятно, она просто обяза-
на, комитеты по инвестициям, по туризму. 
Что касается других категорий — это очень 
сильно должно волновать предпринимате-
лей. Сегодня, например, многие компании 
думают, как лучше вести себя во время ЧМ-
2018, на каких проектах заработать. Это же 

общая радость, связанная с большим со-
бытием. Вторая категория — журналисты. 
Сколько мы проводили конкурсов по про-
движению бренда территории! Люди с удо-
вольствием пишут про малоизвестные, но 
интересные места. 

В чем основная проблема? Наша стра-
на очень большая и очень богатая. Поэто-
му если стоит у нас какая-то избушка XIII 
века — ну стоит и стоит. В любой другой 
стране мира из этого уже сделали бы ме-
сто паломничества. И окружили бы десят-
ком легенд… У нас есть огромное количе-
ство мест, где проходили крупные баталии 
и сражения, жили исторические личности. 
Но нам все время кажется, что это какая-то 
ерунда. А там люди поднимают архивы, воз-
рождают легенды, создают дополнитель-
ную ценность. И туристы к ним едут. Это 
бизнес. Вот так это должно работать, тогда 
будут заинтересованы все.  

В чем основная проблема? Наша страна 
очень большая и очень богатая. Поэтому 
если стоит у нас какая-то избушка XIII 
века — ну стоит и стоит. В любой другой 
стране мира из этого уже сделали бы 
место паломничества. 
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Все хорошие кредитные 
истории похожи друг на 
друга, все плохие — ис-
порчены по-своему. Моя 
кредитная история ис-
портилась в 2007-м, когда 

банк выдал мне кредит, о котором я 
не просил, замаскировав его под зара-
ботную плату. Можно было утереть-
ся, отдать основной долг и процен-
ты по нему, но я отдал только основ-
ной. С тех пор у меня накопилось бо-
лее 100 просрочек, а кредитная исто-
рия имеет ярко-красный цвет и оцен-
ку «кол» по 5-балльной шкале. Моя 
принципиальность 10-летней давно-
сти обеспечивает мне сегодня стой-
кий иммунитет к взятию кредитов. 
Встретить старость без долгов — от-
личная перспектива. Надо смотреть, 

Не забудут, 
не простят

В НОЯБРЬСКОМ ВЫПУСКЕ 
ЖУРНАЛА «ВЛФ» НАШ 
КОРРЕСПОНДЕНТ АНДРЕЙ 
ОСТРОВ РАССКАЗАЛ 
ЧИТАТЕЛЯМ ИСТОРИЮ СВОЕЙ 
ПОДМОЧЕННОЙ КРЕДИТНОЙ 
РЕПУТАЦИИ. НА ЭТОТ РАЗ ОН 
ПОПЫТАЛСЯ УЛУЧШИТЬ СВОЮ 
КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ И ЧУТЬ 
НЕ ВЛЯПАЛСЯ В НОВУЮ.

п о л е з н о

Предыдущий материал «Узнать свою кредитную  
историю не только неприятно, но и полезно» можно 
почитать на нашем сайте VLFin.ru
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Не забудут, 
не простят

торый возьмется ее проверять. Поэто-
му дивиденды от такого улучшения — 
призрачны, а на уплату процентов МФО 
уйдут немалые деньги.

Более изобретательно подошел к 
услуге улучшения кредитной исто-
рии «Совкомбанк». Он предлагает от-
крыть карту «Кредитный доктор» и 
получить по ней заем в 5 тысяч ру-
блей на полгода под 33,3 %. Обслужи-
вание карты обойдется в 1 500 рублей, 
плюс придется оформить страховку 
от несчастного случая… Возможно, 
вы и улучшите в результате свою кре-
дитную историю, но лучше всего ста-
нет «Совкомбанку». Под видом финан-
совой услуги он просто продает вам 
свой кредитный и страховой продукт 
по завышенным ценам.

А банкротство  
не хотите ли?

Как только вы оставите свой телефон 
каким-нибудь «улучшителям» на их 
сайте, вам начнут звонить приятные 
молодые голоса с федеральных номе-
ров типа +7-800… Первый звонок про-
верочный — молодой человек просто 
удостоверяется, что вы живой человек 
и подтверждаете наличие у вас финан-
совых проблем. Далее он ставит вас в 
очередь к другому специалисту, кото-
рый позвонит вам в удобное, заранее 
оговоренное с вами время.

— Мы, — говорит приятный го-
лос, — федеральная компания, рабо-
таем по всей стране, наш кол-центр 
находится в Новосибирске.

— Добрый вечер, земляки! — при-
ветствую я и думаю, что кол-центр 
в Новосибирске — это очень береж-
но по отношению к работникам пе-
редовой раздолжительного фронта. 
Возможно, они даже не работают но-
чами, как их московские или питер-

как растут посаженные тобой дети и 
деревья, а не тратить время на разго-
воры с коллекторами. Однако чисто 
теоретический интерес — можно ли 
улучшить безнадежную кредитную 
историю — оставался. «Я хотя бы по-
пытался», — говорил мой любимый 
киногерой в безнадежной ситуации. 
Так что я попытался.

Клин клином,  
а кредит — кредитом

Предложений по улучшению кредит-
ной истории в интернете великое мно-
жество. Но все они так или иначе сво-
дятся к тому, что необходимо брать и 
исправно отдавать займы в микрофи-
нансовых организациях, которые зна-
чатся в реестре ЦБ. Данные официаль-
ных МФО о взятых и отданных вовре-

текст:
Андрей 
ОСТРОВ

мя кредитах отражаются в бюро кре-
дитных историй. Больше берете, во-
время отдаете — лучше кредитная 
история. Вам просто предлагают ны-
рнуть поглубже в долговую яму: сно-
ва занять под 2 процента в день ради 
улучшения истории, которая, возмож-
но, позволит занять больше под мень-
шие проценты. 

Учитывая 100 моих просрочек, надо, 
наверное, взять пару сотен займов, что-
бы выйти к положительной отметке. Во 
всяком случае два займа, взятых в МФО 
и отданных по заданию редакции ВЛФ, 
положительно никак не сказались на 
моей кредитной истории, хотя в ней и 
отразились. И честно говоря, обилие 
микрозаймов за короткий период в кре-
дитной истории — весьма подозритель-
ное явление для сотрудника банка, ко-

— Раз вы не хотите проходить 
процедуру банкротства, мы готовы 
предложить вам другую свою 
услугу: сопровождение проблемной 
задолженности. Интересно вам это?
— Безумно.
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ские коллеги. Запутавшиеся со свои-
ми финансами люди есть в Петропав-
ловске-Камчатском и Калининграде. 
Но когда в Калининграде люди прихо-
дят на работу, в Петропавловске-Кам-
чатском уже поужинали. Именно поэ-
тому Новосибирск — столица раздол-
жителей.

— А вы сейчас в Томске, да? — про-
должает разговор новосибирец. — Ка-
ков ваш суммарный долг?

— 620 тысяч рублей, — начинаю я 
врать. В Новосибирске, похоже, раду-
ются этой сумме. 

— Если ваш суммарный долг пре-
вышает полмиллиона рублей, мож-
но смело идти на процедуру банкрот-
ства. Есть ли у вас какие-то имуще-
ственные активы?

— Квартира, машина.
— Квартира единственная и вы в 

ней останетесь жить, а вот машину 
придется продать.

— Не хотелось бы… Вообще я обра-
тился к вам в надежде улучшить свою 
кредитную историю. 

— Нет, простите, мы можем изба-
вить вас от кредитов, а улучшением 
кредитной истории мы не занимаем-
ся. Но раз вы не хотите проходить про-
цедуру банкротства, мы готовы пред-
ложить вам другую свою услугу: со-
провождение проблемной задолжен-
ности. Интересно вам это?

— Как вам сказать, — цитирую я 
Фрёкен Бок. — Безумно!

Договор ни о чем
Еще 10 минут Олег объясняет 

мне, что с момента заключения с ними 
договора нужно прекратить платежи 
по моим кредитам и платить только 
им. 63 тысячи. Если у меня нет этой 
суммы, мне могут предоставить рас-
срочку или их партнер «Совкомбанк» 
(опять!) готов выдать заем на эту сум-
му, но не мне, а третьему лицу, кото-

рое я должен найти. (То есть я должен 
затащить в долговое ярмо еще одно-
го несчастного, потому что «Совком-
банк» заведомо не хочет иметь дело со 
мной — проблемным заемщиком).

— Договор пришлите, — говорю я 
Олегу. Взамен он требует мои данные 
паспорта, а лучше скан, «чтобы сразу 
внести в договор реквизиты». С неко-
торой опаской отправляю данные па-
спорта. И на всякий случай не скан.

Предмет договора, когда он прихо-
дит, выглядит как облако в штанах:  

«Заказчик поручает, а исполнитель 
принимает на себя обязательства ока-
зать заказчику комплекс юридиче-
ских и консультационных услуг, на-
правленных на защиту интересов за-
казчика в его правоотношениях с кре-
диторами…»

Где в предмете договора мои 620 
проблемных тысяч, от каких процен-
тов и коллекторов меня избавят? Об 
этом в предмете договора — ничего! 
Наконец, в приложении хоть какая-то 
конкретика. Мне обещают (далее — 
цитата по тексту):

 проведение полного юридическо-
го анализа ситуации заказчика в це-
лях выработки дальнейших рекомен-
даций; 

 подготовку в отношении каждо-
го кредитора заказчика заявления 
об отказе от взаимодействия в соот-
ветствии с Приказом ФССП России и 
разъяснения порядка их предъявле-
ния кредиторам; 

 подготовку в отношении каждо-
го кредитора заказчика уведомления 
о тяжелой долговой ситуации и невоз-
можности оплачивать взятые на себя 
обязательства, предложение обра-
титься в суд;

 организацию переадресации вхо-
дящих телефонных звонков кредито-
ров путем предоставления номера ис-
полнителя для переадресации; 

 предоставление заказчику Па-
мятки клиента, содержащей основ-
ную информацию о правах и обязан-
ностях заказчика в его правоотноше-
ниях с кредиторами, ответы на часто 
задаваемые вопросы, а также порядок 
взаимодействия с исполнителем в це-
лях решения возникающих вопросов;

 подготовку письменного анали-
за финансового состояния заказчика.

Конец цитаты. Как видите, тут тоже 
никакой конкретики: от каких креди-
тов меня избавят, за какой срок. Напи-
шут заявления, предоставят анализ, 
дадут брошюрку… — и всего-то за 63 
тысячи рублей. 

Еще и должны 
останетесь!

Юрист РЦФГ Татьяна Исакова, кото-
рая уже навидалась этих сделанных 
под копирку договоров, отмечает:

— Люди, поверив этим раздолжите-
лям, перестают платить по своим кре-
дитам и через три месяца оказывают-
ся в еще более худшей ситуации: про-
срочка перед банком, раздолжитель 
свои консультационные и бумажные 
услуги оказал и деньги возвращать не 
собирается. 

Пишу Олегу, что «знакомые юристы 
не советуют заключать такой договор». 
Олег обижен. Я его понимаю отчасти: 
63 тысячи рублей прошли мимо.

— Андрей, а что советуют ваши 
знакомые юристы? Вы их договор чи-
тали? — пытается меня «дожать» его 
приятный голос по телефону. — Они 
(юристы) могут вам помочь? Жаль, 
что вы не хотите, чтоб вам помогли 
наши юристы, представляющие круп-
ную федеральную компанию. Мы с 
такими договорами помогаем людям 
уже 8 лет. С вашей суммой долга луч-
ше выбрать для себя разумное реше-
ние. Удачи. Надумаете работать — со-
общайте. С конца декабря наш дого-
вор для вас будет дороже.

8 лет юристы федеральной компа-
нии помогают людям глубже уйти в 
долговой омут. Раз это не запрещено 
законодательством, значит, можно. 
Но это значит, что за 8 лет людей, ко-
торые пользуются их недешевыми ус-
лугами, не становится меньше. Ког-
да человек измучен долгами, банка-
ми и коллекторами, он цепляется и 
платит за самую маленькую надежду 
спастись. Но от долгов спастись невоз-
можно. Не забудут, не простят. Поэто-
му не берите да не должны будете.

8 лет юристы федеральной компании 
помогают людям глубже уйти в 
долговой омут. Раз это не запрещено 
законодательством, значит, можно. Когда 
человек измучен долгами, банками и 
коллекторами, он цепляется и платит 
за самую маленькую надежду спастись. 
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ТЕЛЕЖУРНАЛ

ВИДЕОУРОКИ

ПО ВТОРНИКАМ

ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ

ТЕЛЕПРОЕКТ
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НАШИ ВОПРОСЫ 

ЭКСПЕРТАМ:

Какие ваши прогнозы (пози-

тивные и негативные) на 2017 

год не сбылись? Чего вы ожи-

дали, а этого не произошло?

Основные ожидания на 2018 

год: курс доллара, цена на 

нефть, ключевая ставка ЦБ, 

основные риски. 

ПРО ИТОГИ // Когда я в конце 
2016 года говорил про «черных 
лебедей» (непрогнозируемые 
и неожиданные для эксперта события), то ждал 
их с Ближнего Востока, из района Саудовской 
Аравии. И это был политический риск, который 
мог перерасти в экономический. Думаю, эти ри-
ски еще присутствуют. Сохранятся отдельные 
террористические действия, Саудовская Аравия 
реформируется. Может быть «прыжок дохлой 
кошки» в лице нефти. Есть признаки, что в 2018 
году стоит ожидать разворота всей мировой 
экономики, если он состоится, то мир войдет в 
новый экономический цикл. Россия в этом раз-
вороте мало задействована, есть небольшие от-
голоски (через сырье), но намного меньше, чем 
это было в 2005-2006 годах. Главное отличие 
российских периодов до 2009 года и после в том, 
что приток капитала сменился на отток. 

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА // Если подтвердится в 
США разворот, то ставка ФРС США будет повы-
шена 2-3 раза на 0,25 %. Мы думаем, что до 7 % 
понизит до конца года ключевую ставку россий-
ский ЦБ. Инфляция по-прежнему будет низкая. 
Стоимость кредитов будет тоже снижаться.

ПРО РУБЛЬ // В отсутствие внеэконо-
мических шоков рубль будет оставать-
ся в районе 60 рублей за доллар. Если новые 
санкции, которые объявят в феврале, будут 
строгие, тогда девальвация может быть доста-
точно широкая. Никаких шоков для экономи-
ки не ожидаем. 

УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ: 5 БАЛЛОВ // Росси-
яне, которые испытывают чувство тревоги, как 
правило смотрят на соотношение курса дол-
лар-рубль. Есть и региональная зависимость: 
тревожность и негативизм в регионах выраже-
ны гораздо сильнее, чем в Москве. Разный уро-
вень тревожности и у бизнесменов, например, 
малый бизнес на волне позитивных ожиданий. 
В целом Индекс Опоры RSBI (индекс бизнес-са-
мочувствия малого и среднего бизнеса) сейчас 
находится на уровне выше 51 пункта.

Николай 
Кащеев,
директор 
аналитического 
департамента 
«Промсвязьбанка» Уровень 

тревожности
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НАШИ ВОПРОСЫ 

ЭКСПЕРТАМ:

Какие ваши прогнозы (пози-

тивные и негативные) на 2017 

год не сбылись? Чего вы ожи-

дали, а этого не произошло?

Основные ожидания на 2018 

год: курс доллара, цена на 

нефть, ключевая ставка ЦБ, 

основные риски. 

ПРО ГОД УШЕДШИЙ // Ситуация по 2017 
году неоднозначная. Сначала не реализо-
вались пессимистичные прогнозы, затем 
не оправдались и оптимистичные. Я ждал 
более низких темпов роста по многим по-
казателям (по рознице, промышленности, 
ВВП), и этого не случилось — цифры ока-
зались лучше, чем я ожидал. В середине 
года я скорректировал свои ожидания, и 
вот уже более высокие показатели по про-
мышленности снова нужно пересматри-
вать вниз. Также у меня есть ощущение, 
что по разным причинам у нас большое ко-
личество досчитанных данных, не раски-
данных правильно по предыдущим перио-
дам. В частности, очень хорошие показате-
ли 2-го квартала 2017 года привели к свое-

го рода «горбу», который, на мой взгляд, 
не имеет внятных объяснений, а уже с 
3-го квартала ситуация стала ухудшать-

ся и продолжает становиться хуже в 4-м, 
что формирует весьма однозначный тренд, 
к сожалению. 

В итоге у меня двоякое ощущение: сна-
чала я ожидал худшей картины — многое 
оказалось лучше, но я ожидал другой дина-
мики — что на протяжении 2017 года, точ-
нее к концу его, ситуация будет улучшать-
ся, а выходит иначе. В этой связи, полагаю, 
правильно не искать причины «провала» в 
ноябре 2017-го, а задаваться вопросом, что 
это было за странное улучшение в стати-
стике мая 2017-го. К сожалению, незави-
симо от того, как относиться к имеющим-

Евгений 
Надоршин,
главный экономист  
консалтинговой компании 
«ПФ Капитал»Уровень 

тревожности
Динамика 
выглядит так, 
что радоваться 
особенно нечему

т е м а  н о м е р а
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ся цифрам, важно понимать, что данные ноября 
довольно уверенно указывают, что если бы ВВП 
считался по месяцам, в середине 4-го квартала у 
нас был бы спад. 

Мы завершаем год на ноте, которую нельзя 
назвать мажорной. Делать прогнозы на 2018 год 
сложно, потому что исчезла большая часть по-
зитивных движущих сил, которые еще во 2-м 
квартале, казалось бы, обеспечивали рост, в 3-м 
квартале они перестали обеспечивать ускоре-
ние, а в 4-м еще более ухудшили положение.

Пока у нас есть стабильный фактор, который 
удерживает рост ВВП, — это динамика конеч-
ного потребления — оно растет. До сих пор не-
сколько быстрее, чем я ожидал. Оно демонстри-
рует более устойчивое и стабильное улучше-
ние, чем подавляющая часть остальных показа-
телей. Это можно назвать условно положитель-
ным процессом. Но из-за ряда остальных сфер 
экономической деятельности снова актуальным 
становится вопрос — точно ли 2018-й будет го-
дом роста?

ПРО ИНФЛЯЦИЮ // В этом контексте неодно-
значен показатель инфляции. Сначала я не ве-
рил, что можно получить инфляцию в пределах 
4 % да еще на восстанавливающемся экономи-
ческом росте, и мне казалось это негативным. 
Сейчас, вроде бы, мы должны оценить это по-
зитивно, но это сопровождается резким затуха-
нием экономической активности (любой, кро-
ме потребительской). И может быть явным при-
знаком проблем в экономике, в частности, след-
ствием кризиса в финансовом секторе, который 
ЦБ РФ даже не пытается решать, просто заты-
кает дыры, что меня напрягает, так как с таким 
банковским сектором дальнейшее развитие в 
экономике будет затруднительным. В результа-
те даже успех ЦБ в борьбе с инфляцией я затруд-
няюсь трактовать однозначно, не уверен, что 
это позитивный фактор.

Таким образом, сама динамика выглядит 
так, что радоваться особенно нечему. То, что 
происходит сейчас, для будущего плохо. Ожида-
ния многих в середине года были исправлены в 
лучшую сторону и, похоже, оказываются слиш-
ком оптимистичными для происходящего, зна-
чит будут ухудшаться.

ЧЕГО ЖДЕМ ОТ 2018 ГОДА // Во-первых, прези-
дентских выборов. Санкций. Курс доллара к ру-
блю — около 65 в среднем за год. Я не жду роста 
цен на нефть и даже скорее небольшого сниже-
ния (50 долларов/баррель). Жду, что ЦБ РФ про-
должит плавно снижать ставку рефинансиро-
вания до 6,5 %. Ставки по депозитам тоже будут 
снижаться. Инфляцию ожидаю на уровне 4,5 % 

(хотя в декабре 2017 года в итоге точно увидим 
менее 3 %).

Из рисков… Усилия по поддержанию ста-
бильности, которые сейчас прилагаются пред-
ставителями власти (в первую очередь, испол-
нительной), мешают развитию. Создаются воз-
можности не для развития, а для стабилиза-
ции ситуации любой ценой. Ситуацию пытают-
ся стабилизировать в неблагоприятных для Рос-
сии условиях, и получается неприятная исто-
рия, как если бы по колено завязли в болоте. В 
такой стабильности не очень комфортно. Это 
ощущают многие, и в этом и есть основные ри-
ски. Пока мы можем расти только за счет потре-
бления и, боюсь, других источников не появит-
ся. А ресурс его крайне ограничен хотя бы уже 
тем, что доходы динамично расти не будут. Чем 
больше мы будем полагаться на рост потребле-
ния в таких условиях, тем больше риск того, что 
мы столкнемся в ближайшее время (2019-2020 
годы) с кризисом и рецессией.

УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ: 7 БАЛЛОВ // Меня 
сильно напрягает ситуация. Краткосрочно ту 
стабильность, которую мы пытаемся пресле-
довать, мы вполне можем обеспечить. А долго-
срочную — нет. За последние пару лет наша за-
висимость от сырья лишь выросла. За время ре-
цессии 2015-2016 годов выросли два сектора эко-
номики — добыча полезных ископаемых и сель-
ское хозяйство. Одно сырье из недр, другое — 
с поверхности. Но то и другое — сырье, неваж-
но, как технологичны способы его добычи. Мы 
уже который год говорим, что хотим диверси-
фицировать свои сырьевые риски, но действо-
вать в этом направлении забываем — сосредо-
точились на стабилизации ситуации и вот что 
получили — более высокую сырьевую зависи-
мость на фоне разговоров об импортозамеще-
нии и развитии высоких технологий. Если санк-
ции, которые могут ужесточить США, окажут-
ся слишком чувствительными для нас, будет не-
приятно, поскольку условия для потребитель-
ского роста они могут испортить совсем, что 
уверенно вернет экономику в рецессию, из ко-
торой мы, казалось, только недавно вышли.

Краткосрочно ту стабильность, 
которую мы пытаемся преследовать, 
мы вполне можем обеспечить. А 
долгосрочную — нет. За последние 
пару лет наша зависимость от сырья 
лишь выросла. 
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На 2017 год я ждал начала коррекции по американско-
му рынку акций, но пока S&P500 переписывает новые 
максимумы. Тем не менее, шансы на падение тоже 
увеличиваются и эти ожидания переношу на следую-
щий год.

Оправдались мои ожидания того, что, наконец, на 
рынке стало появляться много облигаций сравни-
тельно небольших компаний среднего бизнеса, даю-
щих интересную доходность при понятном уровне ри-
ска.

В 2018 году высока вероятность глобального сниже-
ния мировых рисков, и любое, даже маленькое, небла-
гоприятное событие становится способным вызвать 
эффект карточного домика.

По доллару ждем движение к 65 рублям, в среднем 
по году ждем 62 рубля за доллар.

Инфляция останется низкой из-за ограничений со 
стороны потребительского спроса, поэтому ожидаем 
ее значение на уровне 3,6 %. Это позволит ЦБ РФ сни-
жать ставку и далее, даже в случае усиления экономи-
ческого блока санкций. Ждем снижения ставки до 7 % 
на конец 2018 года.

Со стороны нефти поддержка будет неплохая, хотя 
уровень 50 долларов за баррель Brent в 2018 году смо-
жем увидеть в конце весны-летом. В среднем по году 
ожидаем 57 долларов, что возможно благодаря сба-
лансированности влияния ОПЕК+, нестабильности на 
Ближнем Востоке и растущему спросу с одной сторо-
ны и увеличению добычи сланцевыми компаниями 
на фоне роста рыночной волатильности с другой.

УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ: 5 БАЛЛОВ // Очень не-
рвозные моменты будут, но в целом к серьезным про-
блемам они не приведут.

Дмитрий 
Александров,
заместитель генерального 
директора по инвестициям  
«Универ Капитал» 

Александр  
Исаков,
главный макроэкономист по 
России и СНГ «ВТБ Капитал»

Самая большая промашка в ожиданиях на 2017 год 
вышла по инфляции. В январе 2017-го мы ожидали ее 
на уровне 5-5,5 %. Сейчас кажется невообразимым, но 
люди в начале года думали, что инфляция будет выше 
таргета, что ЦБ РФ будет стараться, но у него не полу-
чится. Это учит нас, насколько ситуация может быть 
непредсказуемой. 

Были очень разные прогнозы по дефициту бюд-
жета. Отдельные аналитики ждали дефицита 4 % от 
ВВП, ждали увеличения разных видов расходов. Но по 
факту получились и доходы выше, и политика в части 
расходов была довольно консервативной. 

В 2018 году значительный риск — новый раунд 
санкций, которые будут объявлены в феврале. Сей-
час мы подходим к концу цикла снижения ключевой 
ставки, снижению доходностей — все видят, как бы-
стро падают ставки по рублевым депозитам, как стре-
мительно падает доходность облигаций. 

Мы ждем, что ключевая ставка снизится на 100 ба-
зисных пунктов — до 7 %. Думаю, она будет снижать-
ся в первой половине года, во второй половине 2018 
года ожидаем затишье. 

ПРО ДОЛЛАР И ПРО НЕФТЬ // Базовый сценарий на 
конец 2018 года — 62 рубля за доллар. Нефть — совер-
шенно непрогнозируемая вещь. Несмотря на то, что 
мы понимаем объемную часть рынка (кто сколько до-
был, отвез и сохранил), эти вещи с трудом переводятся 
в цены. Играют роль неэкономические причины. Мы 
считаем, что нефть будет около 55 долларов за баррель.

УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ будет неравномерен по 
году. Сейчас ждем публикации экономической про-
граммы, большего понимания того, что будет проис-
ходить в следующие шесть лет президентского срока. 
Во 2-м квартале уровень тревожности будет снижать-
ся. В начале года я бы оценил в 7, затем в 3 балла. То 
есть в среднем около 4. 

Риск — новый 
раунд санкций

Со стороны 
нефти 
поддержка 
неплохая
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На ситуацию 
будет влиять 
геополитика: кто 
о чем договорится

ПРО ГОД УХОДЯЩИЙ // Я ждал во второй поло-
вине 2017 года ослабления рубля, но этого не про-
изошло, хотя действительно могло. 

Я думал, что в 2017 году будет больше прямых 
иностранных инвестиций. Для этого были все 
шансы. В начале 2017 года коллеги из Российско-
го фонда прямых инвестиций первыми сказали, 
что российская экономика по итогам года пока-
жет рост около 2 %, они видели это по потокам 
прямых инвестиций своих клиентов. Но оказа-
лось, что у нас не так много масштабных и при-
влекательных для инвестиций проектов. Желаю-
щие инвестировать есть (Саудовская Аравия, Ко-
рея, Китай, Япония и даже европейцы), но пока 
непонятно, куда…

Также я ожидал, что европейцы начнут отме-
нять санкции против России. Но этого не случи-
лось: запуганы они прилично, весь европейский 
бизнес против, но это не особо интересует полити-
ков, отчасти потому, что экономика у них растет.

ГЛАВНЫЙ РИСК 2018 ГОДА // Это взаимоотно-
шения с нашими американскими «партнерами». 
Мы ждем оглашения списка, кого США считает 
друзьями российского президента, кого они счи-
тают точкой давления на Россию. 

Второй важный момент — возможные огра-
ничения по покупке нашего госдолга для инсти-
туциональных инвесторов. Это сильная мера. 
Американцы действуют по принципу анаконды: 
плавно душат всех и вся. Вполне возможно, что 
они введут ограничения на покупку нашего дол-
га, а это уже опасно, это влияние на экономиче-
ские процессы через политические решения. Это 
может вызвать отток денежных средств с долго-

вого рынка и тогда Центробанку и правительству 
нужно будет приложить усилия, чтобы ситуацию 
стабилизировать. Это будет возможно в том чис-
ле и через повышение ставок: повысив привлека-
тельность рынка на фоне ограничения покупки 
российских облигаций, можно будет остановить 
возможный серьезный отток нерезидентов с это-
го рынка. Это и ограничивает Центробанк в сни-
жении ключевой ставки: высокая ставка на дол-
говом рынке — гарантия того, что здесь будут до-
статочные объемы. Снизить ставку даже до 4 % 
при инфляции ниже 3 % очень рискованно. 

ПРО НЕФТЬ // Сначала можем увидеть сильное 
снижение. Во 2-й половине года или даже со 2-го 
квартала возможен значительный рост, даже до 70 
долларов за баррель. Конечно, на ситуацию будет 
влиять геополитика: кто о чем договорится. Есть 
и макроэкономические риски, зависящие от эко-
номической ситуации в Китае. Мой прогноз — по 
году средняя цена на нефть составит 60-65 долла-
ров за баррель.

ПРО РУБЛЬ // Хорошая ситуация с ценами на 
нефть в течение года позволит российскому ру-
блю чувствовать себя хорошо. Для рубля суще-
ствует другой риск — покупка российским эконо-
мическим блоком валюты с рынка против трен-
да американского доллара (нынешний тренд дол-
лара США — на снижение). Чрезмерное укрепле-
ние рубля, как известно, для экономики не очень 
хорошо, при этом для населения это в целом не-
плохо. Мой прогноз в среднем — 55-60 рублей за 
доллар.

ПРО КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ // Думаю, реально 
увидеть ключевую ставку на уровне 7,25 %. 

УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ // Тактически — 
4 балла. Следующий год будет спокойным и хоро-
шим. Стратегически — 10 баллов. Что будет по-
сле выборов президента с экономической поли-
тикой? В ближайшем будущем мы рискуем ока-
заться на обочине, если ничего не поменяется на 
уровне правительства. Самый большой риск — 
ничего не делать и остаться на обочине 6-го тех-
нологического уклада.
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Нужны льготные 
программы 
кредитования, 
чтобы повышать 
потребительский 
спрос

кредитную нагрузку льготными программа-
ми. В Европе и в США есть опыт, когда спасали и 
банки, и население, и экономику в целом, про-
водя программы на ипотечном рынке и доводя 
ставки до нуля. У нас пока таких программ нет. 

Мы видим первые шажки: например, семьям, 
родившим первого ребенка в 2018 году, будут 
предоставляться льготы по ипотечному креди-
тованию. Но этого недостаточно. Льготные про-
граммы кредитования для различных катего-
рий людей мог бы на себя взять ЦБ, таким обра-
зом стабилизировалось бы внутреннее потре-
бление. Без подобных решений мы войдем пря-
миком в очередной финансовый кризис, кото-
рый случится в нашей банковской системе че-
рез два-три года. 

Думаю, в 2018 году российская экономика бу-
дет развиваться по инерции. Экономика стала 
более централизованной, и многое зависит от 
решений правительства. Макроэкономические 
показатели, особенно балансовые счета пла-
тежных операций, торговый баланс — выгля-
дят очень привлекательно, потрясений ожидать 
не стоит. Хотя важен и внешний фактор: тен-
денции в экономике США, где есть тревожные 
сигналы. Финансовый рынок показывает, что 
в 2019-2020 годах в США будет циклическая ре-
цессия, которая может изменить финансовую 
картину во всем мире. 

КУРС РУБЛЯ К ДОЛЛАРУ // В первой половине 
2018 года рубль будет укрепляться, можем даже 
увидеть цену 50 руб. за доллар. В целом пер-
вая половина года для рубля будет традицион-
но приятна. 

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ // Благодаря сделке ОПЕК+ 
цены на нефть будут стабильными. Если Китай 
будет демонстрировать высокий спрос на нефть 
и высокие темпы экономического роста, цены 
могут взлететь до 80 или даже до 100 долларов 
за баррель. Но средний мой прогноз по году — 
65-70 долларов. Точно не ниже, пока существу-
ет сделка ОПЕК+, а она пролонгирована до кон-
ца 2018 года. Сланцевые американские компа-
нии не наращивают свою добычу нефти, пото-
му что для них низкие цены — тоже серьезный 
барьер для развития, они понимают, что в лю-
бой момент сделка ОПЕК+ может прекратить-
ся и цена упадет. Это говорит о том, что в сле-
дующем году может возникнуть перекос, когда 
спрос будет превышать предложение. 

УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ: 5 БАЛЛОВ // Ситу-
ация сегодня настолько стабильна, что для ее 
ухудшения нужны специальные усилия. В Рос-
сии абсолютно стабильная обстановка. Если бы 
не проблема с реальными доходами населения, 
все было бы прекрасно. За исключением темпов 
роста в определенных отраслях (как, например, 
строительство), но и это заточено под внутрен-
ний спрос. Здесь должно решать правительство. 

2017: ИНФЛЯЦИЯ УДИВИЛА // Я не ожидал па-
дения инфляции в России до такого низкого 
уровня, на каком она оказалась по итогам 2017 
года. Ожидал восстановления потребительско-
го спроса и в связи с этим оживления на рын-
ке недвижимости. Но этого не случилось. Не 
ожидал такого значительного роста американ-
ского фондового рынка. Никто не ожидал (и я 
в том числе), что будет такой всплеск на рын-
ке криптовалют, эта тема вообще не была акту-
альной на начало 2017 года, и прогнозов по ней 
не делали.

Но многое из того, что прогнозировали, про-
изошло: не случилось никаких больших потря-
сений, год прошел спокойно. Например, с дина-
микой рубля ситуация развивалась классиче-
ски: в первой половине года рубль укреплялся, 
во второй — немного сдал позиции. На 2018 год 
ожидания аналогичные. 

2018: ОЖИДАНИЯ // На 2018 год я ожидаю ро-
ста потребительского спроса, без этого у нас 
будут серьезные проблемы. Но в этом вопросе 
многое зависит от решений на правительствен-
ном уровне. Главная проблема сегодня — рост 
реальных доходов населения, его нет. Потреби-
тельский сегмент один из основных, и вопросы 
социальной стабильности здесь имеют немало-
важное значение. Поэтому правительство долж-
но заботиться о населении, к примеру, снижать 
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Становление и развитие рынка финан-
совой информации по сути началось 
после кризиса 1998 года. В 2001-2002 
годах начали возникать экономиче-

ские тенденции, которые сопрягались с гло-
бальными, тогда и возникло желание сделать 
классический финансовый канал. 

Финансовое ТВ  
«здесь и сейчас»

РБК в то время занималось формированием кон-
тента, связанного с финансами, это была анали-

тика, данные. Решили пойти по аналогии с за-
падными СМИ — каналами Bloomberg и СNBC 
(кстати, возникшими не так давно, в начале 
1990-х). Хотелось сделать СМИ, которое контро-
лировало бы текущий финансовый процесс, не-
посредственно в онлайне сообщало о том, что 
происходит, влияло на рынок. Маркетмейкеры 
должны были комментировать в режиме «пря-
мо сейчас». Изменилась котировка — рассказы-
ваем, почему это произошло и что с этим делать. 

В самом начале было много проблем, связан-
ных с формированием контента, — каким об-

Мы — 
прилагательное 
к процессам, 
которые происходят 
в глобальной 
экономике

текст: 
Екатерина КРИВОЛАПОВА

в з г л я д  э к с п е р т а

м е с т о

Конференция 
«Россия 2020: 
основные тренды 
экономики и фи-
нансов», Томск. 
16 декабря,  
библиотека  
им. А. С. Пушкина.

Олег Богданов СТОЯЛ У ИСТОКОВ 
ФИНАНСОВОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ. ОН 
ОДИН ИЗ ТЕХ ФИНАНСИСТОВ, КОТОРЫЕ 
НАУЧИЛИСЬ ЖУРНАЛИСТИКЕ, ЧТОБЫ 
РАССКАЗЫВАТЬ О ПРОИСХОДЯЩЕМ 
НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ.
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Олег 
БОГДАНОВ

Экономический 
обозреватель,  
заместитель  
главного редактора 
«Коммерсантъ FM»
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разом журналисту об этом говорить? Он же пи-
шет текст заранее, согласовывает с редактором! 
Это никак не соотносилось с поставленной за-
дачей. Журналист, к примеру, подготовил всту-
пление, что рынок растет, а к началу передачи 
он упал. У некоторых журналистов возникал 
ступор. И тогда решили пойти по другому пути. 
Брать финансистов и учить их журналистике. И 
вот в это время я из практикующего финанси-
ста превратился в журналиста. Позвали нас — 
меня, Григория Бегларяна, других практиков, 
и с этого момента процесс начал развиваться. 
Несколько лет это получалось, тема «выстре-
лила», но потом российская действительность 
взяла свое — спикеры начали заказывать про-
граммы «под себя» и контент стал ужиматься. К 
2008 году, когда случился кризис, канал уже со-
вершенно изменился. 

«Выстрелило» радио 
Можно сказать, что кризис помог выра-

сти другому СМИ — радио «Бизнес FM», кото-
рое в таком же формате, только более насы-
щенно с точки зрения подачи информации в 
единицу времени, вещало на достаточно обе-
спеченную аудиторию. Оно стало одним из 
самых популярных радио в Москве. Никто не 
ожидал, что это случится. Частично туда, ча-
стично на «Вести» ушла первая когорта фи-
нансистов, пришедших в журналистику, — 
эти «генетические следы» вы можете видеть во 
многих изданиях.

Сегодня тон задают 
государственные СМИ

Параллельно существовал печатный фор-
мат, который подстраивался под онлайн-пода-
чу. Стояла задача рассказывать о глобальном 
и локальных финансовых рынках, и это разви-
тие продолжалось до 2008 года, пока не изме-
нился финансовый мир — другими стали и по-
требители, и их потребности. Государство ста-
ло играть большую роль в экономике, были по-
ставлены задачи другого порядка. Сегодня тон 
задают государственные СМИ. Остаются газе-
ты «Коммерсантъ», «Ведомости», но газетный 
формат не очень востребован, в основном кон-
тент потребляют в интернете. ТВ-каналы пы-
таются уйти от финансового формата, потому 
что программы делать сложно, кадры потеря-
ны, политические задачи совершенно другие, 
остаются небольшие ниши, которые дают фи-
нансовую информацию. Остаются «Бизнес FM» 
и «Коммерсантъ FM». 

Как процесс будет развиваться 
дальше

Думаю, потребность в финансовой информа-
ции и аналитике останется как на региональ-
ном, так и на федеральном уровнях, и она будет 
расти. Потому что населению необходима опе-
ративная финансовая информация. Да, многие 
банки сегодня уходят под крыло ЦБ, компании 
проходят процессы слияния и поглощения, но 
все равно потребности в информации о проис-
ходящем есть. Мы прилагательное к процессам, 
которые происходят в глобальной экономике, а 
тренды начинают меняться. 

Какие ниши еще не заняты 
на рынке финансовых СМИ? 

Если брать телевидение, то тут большие воз-
можности: в России нет специализированного 
финансового канала. Телеканал РБК полностью 
ушел в общественно-политическое направле-
ние, это уже не то, что было раньше. Я думаю, 
пройдет определенный политический период 
и такой канал может появиться. Плюс сегодня 
нет финансовой газеты, поскольку и «Коммер-
сантъ», и «Ведомости» — все-таки тоже обще-
ственно-политические издания с некоторым 
поворотом на экономическую тематику, это не 
полноценные финансовые СМИ. Фрагментарно 
эта тема еще кое-где поднимается. Дело за рын-
ком. Когда будет потребность, а я надеюсь, что 
это в скором времени произойдет, тогда появят-
ся эти СМИ. 

При этом вряд ли «выстрелят» новые каналы 
и новые форматы. Они не очень удобны. Напри-
мер, в Telegram сегодня появляется много раз-
личных специализированных каналов для фи-
нансистов: по макроэкономике, по облигаци-
ям, но мне такой формат не совсем нравится, 
потому что не очень удобно им пользоваться, а 
также верифицировать. Не думаю, что в таком 
урезанном виде это появится. Должна возник-
нуть полномасштабная интернет-версия.

Финансовое 
СМИ может 
быть  
массовым? 

Нет, да и не долж-
но. Оно не может 
гоняться за рей-
тингами федераль-
ных обществен-
но-политических 
программ, этого 
никогда не будет. 
Но надо понимать, 
что если такая 
информация будет 
интересовать лишь 
10 % населения — 
это уже хорошо. 

в о п р о с

Журналист, к примеру, подготовил 
вступление, что рынок растет, а к 
началу передачи он упал. У некоторых 
журналистов возникал ступор. И тогда 
решили пойти по другому пути. Брать 
финансистов и учить их журналистике.
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В 
начале нашего разговора сра-
зу подчеркну: говоря о работе 
на финансовом рынке, я имею в 
виду биржу! Именно биржевая 
торговля является основопола-

гающей с точки зрения законности и на-
дежности при проведении всех финансо-
вых операций. Пока вы еще ничего не сде-
лали, ничего не купили и не продали, по-
заботьтесь о безопасности ваших денег 
и законности ваших финансовых опера-
ций. И то, и другое может гарантировать 
только биржевая торговля. А значит, вся-
кие разные форексы с торговлей валютой 
через кухонно-карманные, никем не кон-
тролируемые якобы брокерские конторы, 
непонятные и совершенно мутные, пред-
лагающие торговать бинарными опцио-
нами, ну и, наконец, торговля криптова-
лютой — и прежде всего биткоинами — 
под эту категорию не подпадают. Это все 
инструменты «дикого» финансового рын-
ка, на котором вас никто никогда не за-
щитит, поскольку эти инструменты об-
ращаются вне правового поля какой-ли-
бо страны. Да-да! И биткоин тоже, госпо-
да! И вы должны понимать, что так назы-

ваемые криптобиржи — это сделанные 
умельцами «на коленке» торговые систе-
мы, которые по воле обстоятельств обре-
ли безумную популярность, но где кон-
кретно они находятся и какова система 
их защиты — не знает никто. И поэтому 
они при первой же проблеме просто ис-
чезнут и вы их уже никогда не найдете. 
Так что туда «чайникам» вход категори-
чески запрещен!

Все, о чем мы будем говорить сегодня, 
касается именно возможностей обычного 
инвестора с финансовыми инструментами, 
которые можно самостоятельно через бро-
кера покупать и продавать на фондовых, 
валютных и срочных (фьючерсы и опцио-
ны) биржах.

! Определитесь, кто вы: 
инвестор или спекулянт?

Сделать это нужно до того, как начать со-
вершать какие-либо операции. Казалось 
бы, да что тут сложного — каждый и так 
про себя все знает и прекрасно понимает, 
чего он хочет. А ничего подобного! Рабо-
тая с клиентами-физическими лицами уже 
многие и многие годы, могу совершенно от-
ветственно сказать, что большая часть лю-
дей совершенно не понимает, чего же они 
хотят от рынка. В общих словах у всех один 
и тот же ответ — заработать много, зарабо-
тать быстро и при этом ничего не потерять 
и ничем не рисковать. Прекрасно, но так не 
бывает! И поэтому для начала действитель-
но надо определиться: какие цели я пресле-
дую и как этих целей я будут достигать.

Для этого человеку надо ответить всего 
лишь на три вопроса…

с чего начать 
работу на бирже

и н в е с т с о в е т

В ПРОШЛЫЙ РАЗ МЫ ГОВОРИЛИ, КАК ВЫБРАТЬ БРОКЕ-
РА, ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО РАБОТАТЬ 
НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ. НА ЭТОТ РАЗ — О ТОМ, 
С ЧЕГО НАЧАТЬ. КАК ВЕСТИ СЕБЯ НАЧИНАЮЩЕМУ ИН-
ВЕСТОРУ, что следует делать, а чего лучше  
избегать — РАССКАЗЫВАЕТ НАШ НАСТАВНИК 
ПО ИНВЕСТИЦИЯМ ПАВЕЛ ПАХОМОВ.

эксперт:
Павел
ПАХОМОВ

руководитель 
Аналитического 
центра Санкт- 
Петербургской 
биржи,
специально для 
журнала «Ваши 
личные финансы»

Стартовые точки инвестора-новичка:
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1 Каков мой срок (горизонт) 
инвестирования?

Это очень важно. Вот вам живой пример. 
Допустим, я предпочитаю консерватив-
ный подход к инвестированию, я не гонюсь 
за сверхприбылью и меня вполне удовлет-
ворил бы доход чуть выше того, что может 
дать размещение денег на депозите в бан-
ке. Но есть условие: мне эти деньги нужны 
через год на покупку, допустим, машины. 
И поскольку год, по моим представлени-
ям, — срок очень большой, то почему бы на 
эти деньги сейчас не купить каких-нибудь 
хороших доходных акций, которые и при-
несут мне желаемое?

Не принесут! Вернее — могут принести, 
а могут и нет. Акция не гарантирует вам 
доход к положенному сроку. Тем более, что 
для акций 1 год — это чрезвычайно корот-
кий срок. И что в итоге мы получим через 
этот год — неизвестно. Тогда, может, ку-
пить облигаций? Но доходность надеж-
ных облигаций (мы же консерваторы!) на 
сроке в 1 год будет фактически сравнима с 
банковским депозитом. Получается опять 
мимо! А может тогда отдать на год день-
ги профессионалу — уж он-то точно дол-
жен зарабатывать больше, чем дает банк! 
А кто вам это сказал? Здесь тоже никто ни-
чего вам не гарантирует. Поэтому если мы 
ограничены достаточно коротким сроком, 
то это уже точно не инвестирование, а спе-
куляции и тогда — смотри следующий 
пункт. А для инвестора в этом случае ре-
комендация только одна — использовать 
консервативные инструменты сбереже-
ния, например, депозит. И, к сожалению, 
ничего больше.

А если вы все же действительно желаете 
инвестировать, то надо понимать, что день-
ги вы вкладываете на 3 года и более. И тог-
да вероятность заработать резко повыша-
ется. Но и деньги раньше этого срока, мо-
жет быть, не удастся вытащить, даже если 
они сильно понадобятся. Поэтому инвести-
ровать нужно только свободные денежные 
средства, которые точно не нужны на всем 
горизонте инвестирования.

2 Сколько времени я готов 
уделять рынку?

Уделять время рынку — это совсем не зна-
чит, что нужно торговать круглые сутки. 
Отнюдь… Но в любом случае, если вы хоти-
те торговать самостоятельно, то вы долж-
ны будете посвящать рынку какое-то вре-
мя, поскольку…

...для самостоятельной торговли на бир-
же необходимо:

 отправлять приказы о совершении 
сделок брокеру (через торговый терминал 
или же по телефону);

 видеть текущее состояние счета и от-
крытые позиции;

 видеть графики изменений цены фи-

Банковский депозит
ПИФы, ETF, 
доверительное управление
Долгосрочные инвестиции 
в акции и облигации
Краткосрочные операции  
на рынке акций

Фьючерсы и опционы

Минимальные

Средние

Средние

Средние

Максимальные

Отсутствуют

Отсутствуют

Минимальные

Средние/максимальные 
(в зависимости от выбранной 
торговой стратегии)

Максимальные

Разовые затраты 
времени

Затраты времени на анализ 
и принятие решений

Сколько времени тратит инвестор  
при инвестировании в различные активы

с р а в н и мв н и м а н и е

Напоминаем об 
осторожности
Всевозможные фо-
рексы, непонятные 
псевдоброкерские 
конторы, предлага-
ющие торговать би-
нарными опционами, 
криптобиржи — все 
это инструменты 
«дикого» финансово-
го рынка, на котором 
вас никто никогда не 
защитит, поскольку 
эти инструменты 
обращаются вне 
правового поля ка-
кой-либо страны.

Чем активней вы собираетесь торговать, 
тем больше вашего времени и внимания 
будет требовать рынок, тем дольше и 
основательнее должна быть подготовка и 
тем глубже нужно знать процесс.

г л а в н о е 

Почему эти  
три вопроса

Ответив себе, на 
какой срок вы хоти-
те инвестировать, 
сколько времени 
этому уделять и 
сколько денег готовы 
потерять, вы поймете, 
какие операции под-
ходят вам, а какие — 
нет.
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нансового инструмента для проведения 
анализа и принятия решений;

 следить за новостями.
А чтобы делать все вышеперечислен-

ное, вы должны будете потратить некото-
рое время на обучение, чтобы знать, напри-
мер, что такое фундаментальный анализ и 
когда он работает, а когда — нет; чтобы по-
нимать, что за зверь такой — технический 
анализ, как его применять и куда при этом 
смотреть. 

Кроме этого, необходимо приложить не-
которые усилия и освоить торговую систе-
му, через которую вы самостоятельно буде-
те совершать сделки. 

Разный уровень «погружения в рынок» 
требует разного уровня знаний и разного 
количества времени. Для людей, инвести-
рующих деньги надолго и редко соверша-
ющих сделки, потребуется лишь базовая 
подготовка, которая займет пару недель, и 
потом останется лишь мониторинг общей 
ситуации на рынке. Но чем активнее вы бу-
дете торговать, тем больше вашего време-
ни и внимания будет требовать рынок. 

Очень часто встречается несовмести-
мость фактора времени, имеющегося у ин-
вестора, и реализуемой им стратегии тор-
говли. Вот реальный пример: приходит че-
ловек и просит обучить его основам скаль-
пинга. Объясняет: «Весь день я торговать 
не могу, но вот с 14 до 16 часов у меня обе-
денный перерыв и я хочу в это время торго-
вать. Пусть я не заработаю 10 % за это вре-
мя, но ведь 2-3 % я заработать смогу?!»

Ответ однозначный — не сможет! Скаль-
пингу надо уделять все свое время, так как 
стратегия скальпинга предполагает тор-
говлю в течение всего торгового дня, а в ка-
кое время «начнет клевать», то есть в ка-
кое именно время можно будет заработать, 
скальпер никогда не знает.

Поэтому про время нужно подумать обя-
зательно. Если же времени все-таки совсем 
нет, а вы считаете, что инвестировать надо, 
то не стоит расстраиваться — надо просто 
купить паи ПИФов или же акции ETF (ак-
ции иностранных фондов, которые торгу-
ются на российских и мировых биржах) и 
тогда решения, что покупать и что прода-
вать, будете принимать уже не вы, а про-
фессиональные управляющие этих фондов.

3 Сколько я 
готов проиграть?

Здесь надо понимать одну очень важную 
вещь, связанную с инвестициями: вложе-
ния в акции и другие инвестиционные ин-

струменты не всегда приносят прибыль. 
Иногда акции падают в цене и весьма зна-
чительно, а иногда — вообще полностью 
обесцениваются. То же самое происходит 
и с другими инвестиционными инструмен-
тами. К тому же у каждого инструмента 
есть еще и свои индивидуальные особенно-
сти обращения. Поэтому риск потерять ка-
кие-то деньги всегда присутствует. И никто 
не может вам гарантировать обратное.

С рисками потерь можно бороться, если 
правильно сформировать диверсифициро-
ванный портфель или же захеджироваться 
(застраховаться). О правилах формирова-
ния и управления инвестиционным порт-
фелем мы с вами обязательно поговорим 
в будущем. А сейчас нам надо четко пони-
мать, что есть риски потери каких-то де-
нег. Каких? Вот об этом мы должны поду-
мать еще «на берегу», то есть до того, как 
мы что-то купим. Пока мы ничего не сде-
лали, мы можем оценить риски вполне объ-
ективно: вот такую-то сумму я готов поте-
рять, а больше — ни-ни! Но как только мы 
займем позицию (то есть что-то купим), то 
ни о какой объективности речи идти уже 
не может. Мы станем «рабами» своей по-
зиции и начнем нарушать все правила ин-
вестирования, которые мы до этого изучи-
ли — мы же их изучим, правда?

В профессиональном трейдинге даже 
есть такая поговорка: первый стоп — са-
мый правильный! И никогда не меняй (не 
перевыставляй) стопы! 

Так вот, пока вы еще ничего не сделали, 
будьте добры определить свои максималь-
ные убытки, на которые вы готовы пойти. 
И если убыток достигнет этой величины — 
прекращайте торговлю. В противном случае 
вы потеряете ВСЁ! Это я вам гарантирую!

Итак. Ответив себе, на какой срок вы хо-
тите инвестировать, сколько времени этому 
уделять и сколько денег готовы потерять, вы 
поймете какие операции подходят вам, а ка-
кие — нет. И в конечном счете уясните, кто 
же вы — инвестор или спекулянт? И только 
после этого можно уже начинать торговать 
на бирже. Но об этом в следующий раз.

с л о в а р и к

Скальпинг — 
внутридневная тор-
говая стратегия с вы-
сокой степенью риска 
и потенциально вы-
сокой доходностью, 
предполагающая 
совершение большого 
количества сделок на 
покупку и продажу 
с целью «поймать» 
малейшие измене-
ния цен. Средний 
ежедневный доход 
профессионального 
скальпера — от 5 % 
до 10 % в день от 
вложенных денежных 
средств.

Стоп — 
предварительная 
заявка на закрытие 
позиции, если убыток 
достигнет определен-
ной величины.

Пока мы ничего не сделали, мы можем 
оценить риски вполне объективно: 
вот такую-то сумму я готов потерять, 
а больше — ни-ни! Но как только мы 
займем позицию (то есть что-то купим), 
то ни о какой объективности речи идти 
уже не может.
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и с т о р и я

Ф
альшивомонетничество в на-
чале своей истории означа-
ло незаконную чеканку или 
литье монет из сплавов с при-

месями. Это позволяло экономить дра-
гоценные металлы, добавляя к ним бо-
лее дешевые, такие, как олово и свинец. 
К денежным преступлениям относи-
лось и уменьшение массы законно отче-
каненных монет, например, обрезыва-
ние или спиливание краев.

Первый фальшивомонетчик Руси, о 
котором сохранились записи в летопи-

сях, — это Фёдор Жеребец. Он был нов-
городским литейщиком и весовщиком 
драгоценных металлов и изготавливал 
деньги по княжескому позволению. Од-
нако Фёдор не чеканил монеты, он лил 
гривны — серебряные слитки. Монеты 
к тому времени еще не вошли в широ-
кое обращение. В 1447 году его пойма-
ли на подделке — оказалось, что он льет 
слитки из некачественного серебра. Ли-
тейщика схватили, напоили и допроси-
ли. Фёдор раскрыл несколько имен, сре-
ди которых были высокопоставленные 

Эта грубая 
подделка 
античной 
монеты 
изготовлена 
методом 
литья.

текст:
Екатерина
ПОГУДИНА

ПЛАТЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПОДДЕЛЫВАЛИ ЕЩЕ В ТЕ ВРЕМЕНА, 
КОГДА В КАЧЕСТВЕ ДЕНЕГ ВЫСТУПАЛИ КУСКИ СЕРЕБРА, 

ДРАГОЦЕННОСТИ, ШКУРКИ ЖИВОТНЫХ И ДРУГИЕ ТОВАРЫ. 
САМО ЯВЛЕНИЕ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА НА РУСИ 

ЗАРОДИЛОСЬ В XIV ВЕКЕ, КОГДА МОНЕТЫ ВОШЛИ В 
ШИРОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ. ТОГДА ЖЕ ПОЯВИЛИСЬ ЛЮДИ, 

КОТОРЫЕ СТАЛИ ИХ ПОДДЕЛЫВАТЬ — ДЕНЕЖНЫЕ ВОРЫ.

эксперт:
Дмитрий
ХАМИНОВ

Кандидат историче-
ских наук, доцент, 
специалист в обла-
сти нумизматики

Фальшивомонетчики 
России: от первых монет 

до бумажных денег
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лица: бояре, воеводы и дьяки. Разъяренные 
новгородцы нашли этих людей и утопили 
в реке Волхов, а их имущество разграбили. 
Самого литейщика тоже убили.

Первый всплеск 
фальшивомонетничества

В начале XVI века подходил к заверше-
нию процесс объединения русских земель. 
Собирание княжеств в единое государство 
привело к развитию внутреннего рынка. 
Русские города становились крупными эко-
номическими центрами, расширялся това-
рооборот. При этом на рынке не было необ-
ходимой денежной массы и ее нечем было 
пополнить, потому что драгоценных ме-
таллов на Руси еще не добывали.

Мастера по литью стали подмешивать в 
серебро недрагоценные металлы. Ценность 
таких денег снижалась, но из смеси можно 
было изготовить больше монет. Например, 
из низкопробного серебряного слитка вме-
сто положенных 260 выпускали 500 монет.

К 1521 году, в правление Василия III, все 
крупные монетные дворы перешли из част-
ных рук в государственное владение. В 1535 
году княгиня Елена Глинская запрети-
ла мастерам свободно чеканить монету по 
лицензиям и установила государственную 
монополию на изготовление денег.

С одной стороны эти изменения приве-
ли к формированию единой денежной си-

стемы, с другой — у фальшивомонетчи-
ков впервые появилась возможность зани-
маться своим делом в больших масштабах. 
Когда чеканка сосредоточилась на государ-
ственных дворах, там же начались злоупо-
требления. В подделке денег участвовали 
и мастера, и специально назначенные на-
блюдатели.

Василий III, Елена Глинская и Иван IV 
вели активную борьбу с денежными вора-
ми. Поддельщиков и обрезчиков разыски-
вали, проводили показательные процессы 
и устраивали массовые казни.

«Мы сами воровских денег 
не делаем»

В 1654 году царь Алексей Михайлович 
ввел в обращение медные копейки с нари-
цательной стоимостью серебряных. С это-
го начался второй всплеск фальшивомо-
нетничества на Руси.

Медь была дешевым и доступным сы-
рьем. Если медные монеты по ценности со-
ответствуют стоимости металла, их невы-
годно подделывать. Однако царский указ 
объявил медные и серебряные монеты рав-
ноценными, поэтому подделкой медяков за-
нялись все слои населения. Так как спосо-
бы чеканки государственных денег были ку-
старными, изготавливать фальшивые моне-
ты тоже было нетрудно.

На государственном уровне выпуском 
медных копеек занимались пять монетных 
дворов — они выпускали огромные массы 
денег. К этим монетам добавлялись поддел-
ки, которых становилось все больше. Лю-
дей с фальшивыми деньгами стали задер-
живать и допрашивать, но в ответ слыша-
ли: «Мы сами воровских денег не делаем, 
берем у других не знаючи».

Историк Соловьёв С. М. писал: «Стали 
присматривать за денежными мастерами, 
серебряниками, котельниками и оловян-
щиками и увидели, что люди эти, жившие 
прежде небогато, при медных деньгах по-
ставили себе дворы каменные и деревян-
ные, платье себе и женам поделали по бо-
ярскому обычаю, в рядах всякие товары, 
сосуды серебряные и съестные припасы на-
чали покупать дорогою ценою, не жалея де-
нег. Причина такого быстрого обогащения 
объяснилась, когда у них стали вынимать 
воровские деньги».

Фальшивомонетчиков разыскивали и 
казнили, но поддельные деньги продол-
жали наводнять рынок. Богатые и знатные 
люди, которые занимались подделкой, 
просто откупались от наказаний и нани-
мали новых мастеров.

Томская история 1695 года
Архивы томского острога сохра-
нили историю Ивашки Белого, 
который подделывал монеты, 
изготавливая их не из серебра, а 
из олова. Под пытками, в которые 
входили «две стряски да пятнад-
цать ударов», сознался он в своей 
вине. Ивашку казнили, а о ходе су-
дебного процесса и казни остави-
ли потомкам в назидание подроб-
ный рассказ: «7203-го года <1695 
по новому стилю>, июня 14-го, 
по указу великих государей и по 
Уложению, вора Ивашку Белаго за 
воровство его, что он забыл страх 
Божий и указ великих государей, 
воровал и оловянныя деньги де-
лал, казнить смертию — залить 

горло оловом, и о казни написать 
наказ о сей его вине в сей памяти 
подлинно». 
А первым фальшивомонетчиком 
на Руси, о котором сохранились 
записи в летописях, был Фёдор 
Жеребец, новгородский литейщик 
и весовщик драгоценных метал-
лов («ливец и весец»). В 1447 году 
он был изобличен в подделке 
денег — лил слитки из менее каче-
ственного серебра, чем требовала 
норма. В ходе допроса Жеребец 
был опоен и дал показания о 
причастности к преступлению 
18 человек. Фальшивомонетчиков 
сбросили с моста, а их имущество 
изъяли.

д е т а л и

На Руси не существо-
вало определения 
«фальшивомонетчик». 
Тех, кто занимался под-
делкой денег, называли 
денежными ворами, а 
поддельные платежные 
средства воровскими 
или худыми деньгами.

ц и ф р ы

В XVII веке 
за подделку 
условно 
серебряных 
медяков 
казнили 7 000 
преступников, 
у 15 000 
отсекли руки.

л ю б о п ы т н о

Источник: Исторические акты XVII столетия (1633—1699). Материалы для 
истории Сибири. Собр. и изд. Инн. Кузнецовым. Томск, 1890.
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В 1663 году царь запретил чеканку мед-
ных денег. Медные копейки изъяли из об-
ращения и переплавили для других нужд. 
Однако в следующем году выяснилось, что 
в Москве появились медные деньги «пор-
тучены», то есть выбеленные ртутью, что 
придавало им сходство с серебряными. По-
мимо этого ходили и просто посеребрен-
ные. Чтобы определить подлинность, тор-
говцы срезали кусочек монеты и проверяли, 
из серебра или из меди сердцевина. Некото-
рые фальшивомонетчики заранее делали на 
поддельной монете надрезы и серебрили их.

Как Пётр I защитил монеты 
от подделки и что придумали 
фальшивомонетчики

С 1700 года по указу Петра на Руси ста-
ли изготавливать новые деньги — круглые, 
диаметром в несколько сантиметров. Пре-
жде русские монеты были вытянутыми и по 
форме напоминали овал. Помимо этого они 
были маленькими, длиной около сантиме-
тра, поэтому при чеканке изображения не 
помещались на них полностью. Каждая мо-
нета отличалась от другой, что упрощало 
работу поддельщикам.

Когда Пётр ввел новые монеты, он по-
менял и технологию денежного производ-
ства. На монетных дворах установили ев-
ропейские станки: сначала молотовые сна-
ряды, потом винтовые прессы. Для работы 
с этими устройствами требовались усилия 
множества человек.

Червонец 1757 года: оригинал и подделка

Подделки изготавливали методом литья. Помимо качества проработки 
изображения, такие монеты имели технологические признаки, которые 
выдавали в них подделку: их поверхность была пористой, а на гурте 
оставался след шва, который необходимо было обрабатывать вручную.

Оригинал «печатался» винтовыми прес-
сами, для работы которых требовались 
усилия многих человек. Повторить эту 
технологию кустарно нереально.

т е х н о л о г и я

Форма для литья поддель-
ных монет. На фото справа 
она же в собранном виде, 
через отверстие сверху 
заливался металл.  

с л у х и  x v i i i  в е к а

В XVIII веке по Российской империи ходили слухи, что ураль-
ские заводчики Демидовы выпускают собственные монеты. По 
качеству и виду демидовские деньги не уступали продукции Мо-
нетных дворов, поэтому их не могли уличить в подделке. С тех 
времен осталось предание, будто однажды императрица Анна 
Иоанновна, играя в карты с Акинфием Демидовым, сорвала 
крупную ставку. Придвинув к себе серебряные рубли, она спро-
сила: «Чьей работы, моей или твоей?» На это Демидов смиренно 
ответил: «Матушка государыня, все мы твои, и всё, что есть у 
нас, — всё твое, и работа наша — твоя».
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В 1718 году для защиты монет от поддел-
ки появилось еще одно нововведение — 
оформление гурта. Гурт — это ребро мо-
неты. При помощи станка на него наноси-
ли засечки, узоры или надписи. Во-первых, 
это защищало монеты от порчи, когда дра-
гоценный металл срезали с краев. Во-вто-
рых, оформление гурта было трудно подде-
лать вручную.

Купить печатный станок 
и разбогатеть

В 1768 году императрица Екатерина II 
объявила о выпуске первых бумажных де-
нег в Российской империи — ассигнаций. 

Попытки изготовления фальшивок нача-
лись практически сразу после выпуска но-
вых денег. Первые ассигнации изготав-
ливали на бумаге плохого качества. Они 
были односторонними, не имели никаких 
изображений, только текст и цифры. Бла-
годаря этому ассигнации было легко под-
делать.

В первую очередь фальшивомонетчи-
ки стали переделывать 25-рублевые купю-
ры в 75-рублевые. Цифру «2» соскабливали 
и вписывали на ее место «7». В тексте также 
выскабливали слово «двадцать» и сверху 
писали «семьдесят». В документе 1771 года 
об этом рассказывается так: «Известно нам 
стало, что в Санкт-Петербургском Банке 
для вымена Государственных ассигнаций 
вступило несколько подложных ассигна-
ций. Иное при том так осторожно учинено, 
что при первом взгляде, и не будучи о том 
предуведомлену, трудно таковую подлож-
ность распознать». Многочисленные пере-
делки мелкой ассигнации в более крупную 
привели к тому, что денежные знаки номи-
налом в 75 рублей перестали выпускать и 
изъяли из обращения.

Подделка бумажных денег на этом не 
прекратилась. Этим промыслом занима-
лись представители многих слоев населе-
ния: купцы, мещане, чиновники, военные, 
крестьяне, духовные лица. Среди фальши-
вомонетчиков были и приближенные им-
ператрицы, и заезжие иностранцы, кото-
рые изготавливали ассигнации на печат-
ных станках.

В 1794 году за изготовление фальшивых 
денег отставного капитана Фрейденберга 
и состоявшего на иностранной службе ба-
рона Гумперхта приговорили к лишению 
чинов и дворянского достоинства. Им пу-
блично заклеймили обе руки первыми бук-
вами слов «вор и сочинитель фальшивых 

Отсечение головы. 
Гравюра, 1378 год 

Заливание расплавленного металла — специальная казнь 
для фальшивомонетчиков. 
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Государства-
фальшивомонетчики
Денежные средства подде-
лывали не только частные 
лица, но и государства. Как 
правило это происходило во 
время войн, когда фальши-
вомонетничество выступало 
в качестве политического 
оружия. Подделки выбрасы-
вали на рынок страны-про-
тивники и этим дестабили-
зировали экономику. Рос-
сийское государство тоже 
подделывало иностранные 
деньги, и на его рынок при-
ходили чужеземные фаль-
шивки.

Одним из самых крупных 
фальшивомонетчиков мира 
была Франция в эпоху прав-
ления Наполеона Бонапарта. 
Во время наполеоновских 
войн в его тайных типогра-
фиях печатали австрийские 
кроны, английские фунты и 
русские рубли.

Поддельные ассигнации 
изготавливали, чтобы ар-
мия расплачивалась ими на 
территории Российской им-
перии. Силой забрать у на-

селения товары и продукты 
было накладнее, чем купить. 
Крестьяне не отдавали ни-
чего захватчикам, прятали 
и уничтожали продукты и 
корм для лошадей. Но при 
этом охотно продавали их. 
Однако не везти же на чу-
жие территории золото и 
серебро или французские 
деньги. Поэтому французы 
приносили фальшивки.

Наполеоновские подделки 
выполнялись на таком высо-
ком уровне, что по качеству 
превосходили подлинные 
русские ассигнации. Они 
отличались голубоватым 
оттенком бумаги, более 
четким водяным знаком, 
глубоким рельефным тис-
нением и ровным располо-
жением букв в словах. На 
этих подделках делали гра-
вированные подписи, тогда 
как подлинные ассигнации 
подписывали вручную.

ассигнаций». После этого оба были сосла-
ны в Нерчинск на каторжные работы.

Наказание за подделку —  
смерть

Подделывание денег жестоко наказыва-
лось, когда соответствующих законов еще 
не существовало на Руси. В XIV веке денеж-
ных воров топили, отсекали руки и ноги. 
Специальным наказанием было заливание 
в горло расплавленного олова — «их же во-
ровских денег». Олово прожигало гортань, 
пищевод, внутренние органы и человек 
умирал в долгих муках.

Ответственность за фальшивомонетни-
чество как самостоятельное преступление 
ввел царь Михаил Фёдорович в 1637 году. В 
его указе говорилось: «Которые денежные 
мастеры учнут делати медныя или оловян-
ныя или укладныя денги, или в денежное 
дело, в серебро учнут прибавляти медь или 
олово или свинец и тем государевой казне 
учнут чинить убыль: и тех должных масте-
ров за такое дело казнити смертною залити 
горло. А будет золотых и серебрянных дел 
мастеры возмут у кого золотое и серебрян-
ное дело, и учнут в золото и серебро меша-
ти медь же и олово и свинец и по сыску за то 
бить кнутом».

Указ царя Алексея Михайловича в 1661 
году разделил степени наказания за под-
делку. За мелкие преступления отрубали 
два пальца на одной руке или по одному на 
двух, затем отрубали левую руку. За более 
тяжелые отсекали одну ногу и левую руку 
или обе ноги и левую руку, что чаще всего 
приводило к смерти.

Впервые наказание за подделку монет 
смягчила только Екатерина I. По ее указу 
людей, которые повинились или раская-
лись в изготовлении фальшивых денег, не 
казнили, а навечно ссылали в Сибирь.

70 млн
фальшивых рублей оказалось 
в обращении после войны 1812 
года — эта общая сумма под-
дельных ассигнаций, изъятых 
из обращения правительством.

25 рублей, наполе-
оновская подделка 
с опечаткой. На 
некоторых экзем-
плярах было напе-
чатано «госулар-
ственная» вместо 
«государственная» 
или «холячей» 
вместо «ходячей». 
В печати подписи 
менялись с «Па-
велъ» на «Павив», 
«Спиридонъ» на 
«Спиридот». Од-
нако большинство 
русского населения 
было неграмотным 
и не замечало этих 
ошибок.
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К
ак и во времена классика, так и сейчас 
наличие оформленных прав собствен-
ности играет ключевую роль в судеб-
ном споре вокруг объекта недвижимо-

сти. Квартира, дача, участок земли или целое ро-
довое поместье могут быть отняты у владельца, 
если он вовремя не оформил или утратил важ-
ные документы.

Уповая на справедливость
Рассорившись с Андреем Гавриловичем 

Дубровским, Кирилла Петрович Троекуров по-
ставил задачу судебному заседателю Шабашки-
ну отнять у бывшего друга имение Кистенёвку. У 
истца есть комплект документов, подтверждаю-
щих права на имение его отца, Петра Ефимови-
ча Троекурова. У ответчика же на руках нет ни-
каких правоустанавливающих документов, то 
есть документов, подтверждающих, что имение 
было передано его отцу Гавриле Евграфовичу на 
законных основаниях. 

Нетрудно догадаться, что решил суд. Однако 
для нас интересны исходные позиции и поведе-
ние всех причастных сторон, а не только одного 
беспечного ответчика.

Уповая лишь на справедливость, пренебрегая 
буквой закона, Дубровский стал жертвой соб-
ственного правового нигилизма. Истец Трое-
куров включил административный ресурс, «до-

жал» дело в свою пользу и захватил объект не-
движимости. Заседатель с говорящей фамилией 
Шабашкин явно подыграл истцу. Суд не вник в 
существо дела и рассмотрел его исключительно 
с формальной стороны. Разберемся по порядку 
в этой поучительной истории. Попутно рассмо-
трим некоторые понятия судопроизводства.

Для разных сословий —  
разные суды

В начале XIX века судебные дела рассматрива-
лись разными судами в зависимости от сословия 
истца. Дела дворян рассматривал уездный суд, 
для городских обывателей и крестьян были дру-
гие судебные органы. Второй инстанцией, куда 
подавались жалобы на решения указанных су-
дов, для всех сословий была Палата гражданско-
го суда. А высшей инстанцией по судебным де-
лам являлся Правительствующий Сенат. 

Шабашкин служит в уездном суде, и процесс 
по поводу Кистенёвки будет проходить именно 
там. Заседатель выясняет у своего влиятельно-
го доверителя, что давным-давно спорная дере-
венька была куплена отцом Троекурова, а затем 
продана отцу Дубровского. Теперь Троекуров 
хочет воспользоваться тем, что имение когда-то 
принадлежало его родителю.

И вот, «чтоб делу дать законный вид и толк», 
Шабашкин интересуется, не сохранились ли у 

с л о в а р и к

Правоустанав-
ливающие доку-
менты — бумаги, 
которые состав-
лены по опреде-
ленным законом 
правилам, уста-
навливающие 
чьи-то права, 
например, право 
владеть какой-то 
вещью.

д е н ь г и  в  л и т е р а т у р е

В романе Пушкина «Дубровский» одна из сюжетных линий связана с тяжбой  
Троекурова и Дубровского за имение. Как суды рассматривали имущественные 

споры в XIX веке и имел ли шансы Дубровский сохранить имение сегодня? 

Мог ли Дубровский 
сохранить имение
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Троекуровых документы на Кистенёвку: «... если 
бы Вы <...> могли <...> достать от вашего соседа 
запись или купчую, в силу которой владеет он 
своим имением». Однако выясняется, что все до-
кументы, подтверждающие права Дубровских 
на имение, сгорели при пожаре.

Согласно Своду законов Российской импе-
рии 1832 года имение было недвижимым не-
раздельным имуществом. Сделки с недвижи-
мостью подлежали специальному удостовере-
нию: когда земля или иная недвижимость ме-
няет хозяина, делаются специальные записи в 
реестре и выдаются специальные документы. 
Так было в пушкинское время, не изменилась 
эта практика и сейчас.

В наше время регистрацией прав на недви-
жимость ведает Росреестр. В России XIX века 
при переходе прав на недвижимость совер-
шались «акты укрепления» или «крепостные 
акты»: договоры на недвижимость (купчие, за-
кладные, дарственные) регистрировались «у 
крепостных дел» — так назывались специаль-
ные конторы при судах.

При покупке Кистенёвки отцом Троекурова 
у прежнего владельца Спицына была составле-
на купчая — сегодня мы называем такой доку-
мент договором купли-продажи. Купчую заре-
гистрировали при палате уездного суда — того 
самого, который впоследствии будет рассма-
тривать тяжбу Троекурова с Дубровским.

Купчую регистрировали 
и оглашали

После регистрации купчей состоялось ее огла-
шение судом. Аналога этой процедуры сейчас 
нет, но в XIX веке без нее покупка недвижимо-
сти не могла считаться завершенной. По своей 
сути оглашение означало: суд фиксирует пере-
ход права собственности на недвижимость от 

одного лица к другому и вводит нового хозяи-
на во владение имуществом. О вводе во владе-
ние на купчей делалась специальная отметка.

Заметно позже, к концу XIX века, процеду-
ра оглашения утратит свой первоначальный 
смысл, но на момент возникновения спора Тро-
екурова с Дубровским установленная после-
довательность действий при покупке имения 
была именно такой. Купчая составлялась в двух 
экземплярах — по одному для продавца и для 
покупателя. Данные купчей вносились в книги 
записей крепостных дел уездного суда. Затем 
суд оглашал купчую. Точные сроки ее оглаше-
ния не были установлены.

То, что документы на имение сгорели при 
пожаре, стало решающим обстоятельством в 
деле о захвате этого объекта недвижимости. А 
между тем у Дубровского оставался шанс по-
вернуть дело в свою пользу: он мог хотя бы за-
просить выписку из записей крепостных дел. 
Да и сам суд мог истребовать книгу записей для 
рассмотрения в рамках дела. Однако Шабаш-
кин, выполняя «заказ» Троекурова, подстрахо-
вался: очевидно, «предусмотрительный» (а по 
сути пристрастный) заседатель сделал все воз-
можное, чтобы следов этой записи, а может, и 
самой книги записей никто не нашел.

Художник  
Милада Исаева.  
Иллюстрация к роману 
«Дубровский»

д е т а л и 
и с т о р и и

«Акт укрепления» 
или «Крепостной 
акт» — документ, в 
котором указано, кто, 
когда и как стал вла-
деть определенным 
участком земли или 
зданием (как правило 
договор о купле-про-
даже земли).

Книга записей кре-
постных дел уездно-
го суда — документ, 
в который секретарь 
уездного суда запи-
сывал, когда и как у 
определенных участ-
ков земли или зданий 
менялись владельцы 
(например, если один 
помещик продавал 
землю другому).

Документы на имение сгорели при 
пожаре — это стало решающим 
обстоятельством. Но у Дубровского 
оставался шанс повернуть дело в 
свою пользу: он мог хотя бы запросить 
выписку из записей крепостных дел.
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«Изумленный неожиданным 
запросом», нагрубил суду

В сентябре Шабашкин подготовил от имени Тро-
екурова документы, подал в суд и добился нео-
бычайно быстрого их рассмотрения. Всего лишь 
«через две недели» суд направил запрос ответчи-
ку Дубровскому: «доставить немедленно надле-
жащие объяснения насчет его владения сельцом 
Кистенёвкою».

 Дубровский отнесся к судебному обращению 
без должного внимания: «Андрей Гаврилович, 
изумленный неожиданным запросом, в тот же 
день написал в ответ довольно грубое отноше-
ние, в коем объявлял он, что сельцо Кистенёв-
ка досталось ему по смерти покойного его ро-
дителя, что он владеет им по праву наследства, 
что Троекурову до него дела никакого нет и что 
всякое постороннее притязание на сию его соб-
ственность есть ябеда и мошенничество». И в 
этом была его серьезнейшая ошибка: ни в коем 
случае не следует пренебрегать судебным запро-
сом, каким бы нелепым он ни казался.

Дубровский понадеялся на справедливость. 
Он свято верил, что правда на его стороне и ни-
кто не может ее оспорить. Однако в жизни закон 
и справедливость далеко не всегда синонимы. 
Шабашкин одолел Дубровского юридическим 
оружием, играя на своем поле. Сделать это было 
совсем не трудно: у Дубровского элементарно не 
было никакого документального подтвержде-
ния прав собственности. Более того, после полу-
чения судебного запроса он даже не попытался 
вникнуть в суть дела и оформить необходимые 
документы, хотя бы вдогонку. 

Непрактичный помещик — жертва 
«чернильного племени» 
Дубровский-старший имел обыкновение 

иронизировать по поводу крючкотворства и не-
добросовестности судебных клерков, никак не 
предполагая стать их жертвой. Как отмечает 
Пушкин, он «всегда первый трунил над продаж-
ной совестью чернильного племени, но мысль 
сделаться жертвой ябеды не приходила ему в го-
лову». Дубровский оказался слишком высокого 
мнения о себе и о справедливости, недооценил 
опасность. Это говорит о неадекватной оценке 
реальности и недостатке житейского опыта. Вы-
сокомерие дворян в сочетании с непрактично-
стью разорили не одно имение.

Помещик Дубровский не стал утруждать себя 
обоснованием своих прав на имение — поиском 
необходимых документов, ссылок на записи в 
крепостных книгах, на давность владения име-
нием, на показания свидетелей. Лишь через не-
которое время, «рассмотрев хладнокровно», Ду-
бровский послал в ответ на судебный запрос «до-
вольно дельную бумагу, но впоследствии време-
ни оказавшуюся недостаточной».

Далее «дело стало тянуться», его участники 
не интересовались ходом процесса. И вот в фев-
рале, спустя почти пять месяцев после начала 
«хлопот» Шабашкина, Дубровский через горо-
довую полицию получил приглашение явиться в 
суд. Туда же подъехал истец Троекуров.

Суд зачитал участникам дела определение от 
27 октября прошлого года по делу о неправиль-
ном владении Дубровским имением, принадле-
жащим Троекурову.

Решение суда — «о удалении от распоряже-
ния» имением гвардии поручика Дубровского, 
то есть о лишении его права собственности на 
имение, которым владел он много лет. Так Ду-
бровского лишили родового поместья, достав-
шегося ему по наследству от отца.

Мог ли Дубровский обжаловать 
судебный акт?
Предположим, что несмотря на весьма 

скромное финансовое состояние ответчик на-
шел бы денег на квалифицированную юридиче-
скую поддержку, уплату пошлин и прочие судеб-
ные издержки, связанные с обращением в выше-
стоящую судебную инстанцию. Однако каковы 
были перспективы обжалования решения с точ-
ки зрения правовых норм?

С большой долей вероятности попытка об-
жалования Дубровским судебного решения не 
увенчалась бы успехом: документов, подтверж-
дающих его права на имение, у Андрея Гаврило-
вича как не было, так и нет.

 При рассмотрении дела уездным судом Ду-
бровский не обращался с заявлением об истре-
бовании доказательств, что купчая его отца 
была заверена у крепостных дел. До оглашения 
решения Дубровский вообще не придавал значе-
ния документам. А после оглашения искать до-
казательства было уже поздно. Даже если бы на 
этапе обжалования решения он все же подал та-
кое заявление, апелляционная инстанция его 
бы не удовлетворила. Апелляция не ищет и не 
изучает новые доказательства, она рассматрива-
ет уже вынесенное судом решение исходя из тех 
же данных, на основании которых оно принима-
лось, и изучает аргументы сторон, почему они 
считают это решение незаконным.

Но что именно он мог сделать? Срочно обра-
титься к адвокату и добиться восстановления 
утраченных документов. А еще лучше было бы 
заняться их восстановлением сразу после пожа-
ра — так сказать, по горячим следам.

с л о в а р и к

Чернильное пле-
мя — неодобри-
тельное название 
людей, которые 
часто занимаются 
крючкотвор-
ством.

Крючкотворство 
— попытка за-
тянуть, запутать 
или извратить 
рассмотрение ка-
кого-то вопроса 
с помощью бес-
содержательных, 
несерьезных или 
заведомо нечест-
ных рассуждений 
и возражений. 
Может достичь 
успеха, если на-
правлено против 
неопытного, не-
внимательного, 
усталого или 
мало знающего 
человека.

По материалам, 
предоставленным 
компанией ПАКК

Высокомерие дворян в сочетании с 
непрактичностью разорили не одно 
имение. Помещик Дубровский не стал 
утруждать себя обоснованием своих 
прав на имение.
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Задайте свой вопрос 
специалистам Регионального 
центра финансовой грамотности

ЕСЛИ ВЗЯЛ ЗАЕМ  
У ФИЗЛИЦА, РАСПРО-
СТРАНЯЕТСЯ ЛИ НА НЕГО 
ОГРАНИЧЕНИЕ РАЗМЕРА 
ПРОЦЕНТОВ?

По необходимости при-
шлось занять 6 000 рублей 

у малознакомого человека. В пер-
вый месяц он просил 1 % в день 
от суммы долга, в последую-
щие — 3 % в день. Мне сумма по-
казалась небольшой. Но потом 
получалось, что через месяц надо 
было отдать вместо 6 тысяч ру-
блей 9 тысяч. Через два — почти 
12 тысяч рублей. Вовремя вернуть 
долг я не смогла и проценты зати-
кали. Правда, кредитор угрожать 
не стал, подал в суд и потребовал 
выплатить только проценты, а че-
рез полгода проценты вновь на-
бежали. Теперь я уже должна бо-
лее 60 тысяч рублей. Я слышала, 
что теперь вышел закон, который 
запрещает начислять проценты, 
если их сумма больше в три раза 
суммы основного займа. Может ли 
этот закон мне помочь? 

— Нина Андреевна

Отвечает Татьяна Исакова,
эксперт-юрист РЦФГ:

С 1 января 2017 г. проценты, ко-
торые начисляют микрофинан-
совые организации (МФО) по до-
говору потребительского микро-
займа, не могут превышать трех-
кратный размер суммы долга. Од-
нако эта норма не распространя-
ется на штрафы и пени, а также 
на платежи за услуги, оказывае-
мые заемщику за отдельную пла-
ту. Также законодательно ограни-
чен размер неустойки (штрафа, 
пени) за неисполнение или не-
надлежащее исполнение заемщи-
ком обязательств по возврату по-
требительского кредита.

Однако эти ограничения дей-
ствуют, когда заем выдан кре-
дитной или некредитной финан-
совой организацией, которая 
осуществляет профессиональ-
ную деятельность по предостав-
лению потребительских займов. 
То есть это банки и МФО. На до-
говоры займа между физически-
ми лицами эти нормы и ограни-
чения не распространяются!

В отношении таких договоров 
действуют общие условия, уста-
новленные Гражданским кодек-
сом РФ. Договор с частным кре-
дитором должен быть заключен 
в письменной форме, если общая 
сумма заемных средств превыша-
ет 1 000 рублей. Если сумма мень-
ше, то деньги могут одалживать-
ся в устной форме. 

По законодательству РФ дого-
вор займа между частным кре-
дитором и заемщиком не требу-
ется заверять у нотариуса. Не-
зависимо от этого он будет счи-
таться действительным при усло-
вии наличия расписки о получе-
нии средств. Это значит, что дого-
вор считается вступившим в силу 
только с момента передачи де-
нежных средств заемщику. Дого-
вор не считается заключенным, 
если он был подписан, но деньги 
не были выданы заемщику.

Что касается процентов, то по 
договорам займа между физиче-
скими лицами действует общее 
правило: при отсутствии иного 
соглашения проценты выплачи-
ваются ежемесячно до дня воз-
врата суммы займа. То есть пока 
не погашена сумма займа, ваш 
кредитор имеет все законные ос-
нования начислять проценты на 
нее. При этом размер процентов 
законом не ограничен. 

Из этого следует сделать один 
вывод: если есть необходимость в 
кредитных средствах, надо брать 
кредит в специальных кредитных 

финансовых организациях. За со-
блюдением законодательства та-
кими организациями осущест-
вляет надзор ЦБ, их деятельность 
регламентирована.

ВЕРНЕТ ЛИ БАНК СТРА-
ХОВКУ ПОСЛЕ ВЫПЛАТЫ 
КРЕДИТА?

При оформлении кредита 
была куплена страховка. Че-

ловек весь период оплачивал кре-
дит без задержек. Возможно ли 
получить при закрытии кредита 
сумму страховки?

— Вера

Отвечает Татьяна Исакова,
эксперт-юрист РЦФГ:

При погашении кредита сумму 
страховки получить нельзя. Как 
правило страховка оформляет-
ся на весь срок кредита. Договор 
страхования в вашем случае всту-
пил в силу и исполнен в полном 
объеме. Это значит, что сторо-
ны исполнили свои обязательства 
и не вправе еще что-то дополни-
тельно требовать друг от друга, 
даже если страховой случай не 
наступил. Тем более нет основа-
ний требовать возврата суммы 
страховки. В этом и заключает-
ся природа страхования: страхо-
вой случай наступил — страховая 
компания выплачивает соответ-
ствующие суммы, если страховой 
случай не наступил — страховка, 
естественно, не возвращается.

Страховку можно вернуть, 
если договор страхования толь-
ко заключен. Срок для отказа от 
страховки, который должен быть 
по закону установлен догово-
ром, составляет минимум 5 дней. 
С 2018 года этот срок будет прод-
лен до 14 календарных дней. В ва-
шем случае договор уже вступил 
в силу и указанный срок истек.




