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Мошенники наседают
Начали с самого больного — телефон-

ного мошенничества. Статистику предста-
вил замначальника отдела по противодей-
ствию преступлениям, совершенным с ис-
пользованием IT-технологий, уголовного ро-
зыска областного УМВД Сергей Изосимов. По 
его словам, за 2021 год в регионе зафиксиро-
ваны 4 464 преступления, совершенные с ис-
пользованием IT-технологий. Из них свыше 
3,2 тысячи — это дистанционные мошенни-
чества и кражи с банковских карт. И если по-
следних стало меньше на 30 % по сравнению с 
2020 годом, то число первых выросло на 19 %. 
При этом раскрываемость невысока — лишь 
31,9 %. Ущерб от действий финансовых мошен-
ников вырос почти в 2,5 раза — до 494 мил-
лионов рублей (в 2020-м — 200 миллионов). 
Сюда входят и банковские кредиты, которые 
люди оформили на себя под влиянием злоу-
мышленников.

В ведомстве отмечают: томичи начина-
ют привыкать к телефонному мошенниче-
ству в формате, когда им якобы звонит со-
трудник банка. Поэтому жулики использу-
ют новые схемы.

— Граждане уже понимают, что никакие 
данные по телефону сообщать нельзя. Поэто-
му появилась другая схема: после звонка из 
«банка» может поступить звонок от «право-
охранительных органов». Для людей это но-
вый способ. Они теряются и совершают фи-
нансовые операции по телефону, — отметил 
глава пресс-службы регионального УМВД Ан-
дрей Андреев.

Банки печальную статистику подтвержда-
ют: масштаб бедствия огромный. По словам 
управляющего томским отделением Сбербан-
ка Игоря Чепенькова, клиентам по всей стра-
не в 2021 году поступало до десяти тысяч мо-
шеннических звонков ежедневно. Для борьбы 

с жуликами банк запустил бесплатный опре-
делитель входящих номеров, который можно 
подключить в мобильном приложении. Там 
же можно пожаловаться на конкретный но-
мер, с которого звонили злоумышленники 
(раздел «Сообщить о мошеннике»).

Еще один механизм защиты клиентов — 
антифрод-система, которая отслеживает мо-
шеннический звонок, а банк реагирует еще 
до того, как клиент успевает перевести день-
ги преступнику. Срабатывает она и на подо-
зрительные операции. К примеру, пенсионер 
всегда снимал деньги в своем городе, но вне-
запно операция проходит в другом регионе. 
Или владелец карты никогда не переводил с 
нее большие суммы, а тут транзакция сразу 
на 300 тысяч. Такие операции блокируются 
банком, а клиенту высылается СМС с номе-
ра 900 с просьбой позвонить в кол-центр для 
подтверждения действий.

По словам Чепенькова, вскоре в пилотном 
режиме заработает новый сервис для под-
тверждения перевода близкого человека. Соз-
дан он в первую очередь для защиты старше-
го поколения. Как правило, у них есть нако-
пления, которые являются лакомым куском 
для мошенников. 

— Нужно будет указывать номер телефона, 
к которому привязана карта пожилых роди-
телей. И если они делают перевод, он пройдет 
только после вашего подтверждения.

Несмотря на предупреждение о том, что 
нельзя сообщать код из СМС от банка, люди 
все равно это делают, сетует исполнительный 
директор Газпромбанка Алексей Алексеенко. 
Некоторые клиенты, неоднократно получая 
СМС с предупреждением, в несколько прие-
мов перечисляют деньги мошенникам. При 
этом растет число случаев, когда люди теря-
ют не только свои, но и заемные средства: 
под влиянием жуликов человек идет в банк и 
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оформляет кредит, а порой и не один. А 
деньги потом переводит злоумышленни-
кам. Те же по телефону «ведут» челове-
ка буквально от дома до банка и назад.

— Недавно был случай: в течение ме-
сяца человеку звонили мошенники, он 
трижды оформлял большие кредиты и 
все деньги отдавал мошенникам. Потом 
сам не мог объяснить, как так вышло, — 
говорит Алексеенко.

И снова КПК 
Тема банкротства кредитных по-

требительских кооперативов в регионе 
громко звучала последние два года. На-
шумевшей стала ситуация с «Первым 
Томским»: пострадавших больше 500, 
ущерб на полмиллиарда рублей. На се-
годня большинство кооперативов, чьи 
баннеры несколько лет висели по все-
му городу, обанкротились, оставив пай-
щиков без денег. Сейчас возбуждены 
уголовные дела в отношении несколь-
ких КПК: «Первый Томский», «Уран», 
«Традиция», «Зенит», «Семейные тра-
диции», «Медфарм», «Надежный союз» 
и «Росинвест».

Руководитель проекта «Ваши лич-
ные финансы» Михаил Сергейчик со-
общил, что в Томской области только 
от действий КПК пострадали 5 тысяч 
человек. Ущерб составил около 6 мил-
лиардов рублей. 70 % пострадавших — 
это пенсионеры. В помощь жертвам ко-
оперативов в рамках программы повы-
шения финансовой грамотности Том-
ской области открыли антикризисный 
центр с бесплатной юридической помо-
щью. За год с лишним через него прошли 
700 человек.

Сейчас полиция расследует восемь 
уголовных дел в отношении КПК, зая-
вил начальник отдела по борьбе с нало-
говыми преступлениями и защиты бюд-
жетных средств томского УМВД Алек-
сандр Горбачев. Проблема таких дел, по 
его словам, кроется в несовершенстве 
закона: пока нет потерпевших, провер-
ку не проводят.

— Даже если поступает сигнал, что 
какой-то кооператив неблагонадежный, 
мы сделать ничего не можем. Потому 
что позиция прокуратуры и следствен-
ных органов такова: должны быть потер-
певшие. В Уголовный кодекс не так дав-
но ввели статью 172.2 «Незаконная дея-
тельность по привлечению денежных 
средств», как раз для борьбы с финан-
совыми пирамидами. Но практика по-
казывает, что она не особо рабочая, — 
должны быть потерпевшие. В итоге мы 
теряем драгоценное время.

Подобные организации зарегистри-
рованы на подставных лиц, нередко 
маргиналов, а реальные руководите-
ли остаются безнаказанными. Когда 
КПК банкротится, изымать в счет по-
гашения долга уже нечего, говорит на-
чальник отдела документальных иссле-
дований УЭБиПК Надия Набеева. Осо-
бенно сложно обстоит дело, если голов-
ная организация находится не в Томске. 

— Бухгалтерской отчетности и догово-
ров с пайщиками в офисе нет, там обыч-
но сидят девочки, которые ведут реестр 
клиентов. Принимают только наличные. 
При этом в кассе числится значительный 
остаток средств, то есть ущерба будто бы 
нет — формально у кооператива есть воз-
можность вернуть вклады пайщикам. 
Пока не приезжает представитель из го-
ловного офиса и не забирает все деньги. 
Поэтому пока нет потерпевших, мы не 
можем ничего сделать.

Чтобы разорвать порочный круг, ве-
домство готовится выйти с инициативой 
об изменении определения кредитного 
потребительского кооператива.

— Сегодня в нем не заложено то, что 
пайщик обязан участвовать в организа-
ции КПК и следить за его работой. Люди 
принесли деньги, отдали и хотят толь-
ко доход. Нужно, чтобы они знали меру 
своей ответственности и понимали раз-
ницу между КПК и ПК. Деятельность у 
них одинаковая, а нормативно-правовая 
база совершенно разная. Неправильно, 
что ЦБ может контролировать кредит-
ные потребительские кооперативы, а 

потребительские кооперативы нет, — 
поясняет Набеева.

Пока же пайщики могут рассчиты-
вать на помощь антикризисного центра 
при РЦФГ: там бесплатно помогут соста-
вить претензию, заявление на включе-
ние в реестр кредиторов или другие до-
кументы. Между тем аналогичные юри-
дические услуги томичам предлагают 
многочисленные конторы, но тариф там 
доходит до 300 тысяч рублей, отметили 
участники дискуссии. При этом бумаги 
стряпают буквально на коленке, и не 
факт, что их примут в суде.

Недобросовестные 
брокеры

Потеря вложений в КПК и растущая 
закредитованность вынуждают лю-
дей искать способы выбраться из дол-
говой зависимости. Нередко они об-
ращаются в организации, которые за 
деньги обещают решить проблемы, но 
нарываются на новые трудности, гово-
рит координатор проекта ОНФ «За пра-
ва заемщиков» в Томской области Ма-
рия Родченко. 

— Недавно приходил клиент, кото-
рый вложил в КПК 1,2 миллиона рублей, 
а после банкротства кооператива обра-
тился в юридическую компанию за по-
мощью. Те взяли с него 200 тысяч, доку-
ментов никаких не выдали. Сумму он 
передавал при интересных обстоятель-
ствах: его привезли к мировому суду на 
Смирнова, 9, вышел «судья» и взял день-
ги за решение вопроса.

Еще одна беда, по словам Родченко, — 
кредитные брокеры, которые предла-
гают рефинансирование потребитель-
ских кредитов под залог квартиры. А 
это шанс остаться не только без денег, 
но и без жилья.

— При этом брокеры по поддельным 
документам оформляют на людей кре-
дит в 100-200 тысяч, чтобы те оплатили 
их услуги. Не исключено, что они дер-
жат своих людей в банках. Ведь закре-
дитованному человеку с плохой кредит-
ной историей получить заем нереально. 
А недобросовестные сотрудники банка, 
зная технологию «кредитных фабрик», 
помогают протащить определенные кре-
дитные решения за откаты.

Недостоверная реклама
Подобные организации активно 

пиарят свои услуги, создавая у населе-
ния ощущение простоты процедуры бан-
кротства. Даже на ТВ крутят ролики о 
том, что раз в три года каждый россия-
нин может списать долги. Но это не так, 
говорит Михаил Сергейчик.

— Людей за деньги вводят в заблужде-
ние, что они могут набрать кредитов, а 

потом пойти на банкротство. А на самом 
деле процедура очень сложная. Только 
по вопросу внесудебного банкротства в 
Томской области меньше чем за полтора 
года за консультацией обратились око-
ло 1 200 человек, а реально обанкроти-
лись всего 65.

В УФАС разводят руками: да, недосто-
верная реклама висит по всему городу, 
но у ведомства не такой большой штат, 
чтобы с ней бороться. Но есть и хорошие 
новости: в прошлом году антимонополь-
щикам в регионах дали полномочия на 
самостоятельное выявление рекламы с 
нарушениями. До этого был только зая-
вительный характер. «С этого года раз 
в квартал мы будем объезжать город и 
фиксировать нарушения», — сообщила 
представитель регионального антимо-
нопольного ведомства.

Население тоже может жаловаться на 
ненадлежащую рекламу — заявление 
рассматривают на экспертном совете в 
УФАС, а затем передают в суд. Правда, 
срок рассмотрения обращений нема-
ленький — три месяца. Замгубернато-
ра Александр Феденёв призвал антимо-
нопольщиков жестко бороться с рекла-
мой, вводящей в заблуждение потреби-
телей финуслуг. «Мы еще два года назад 
здесь с вами обсуждали вышеназван-
ные КПК. Уже тогда по рекламе было 
понятно, что это мошенники», — под-
черкнул Феденёв.

Закредитованность 
населения

За день до круглого стола Международ-
ная конфедерация обществ потребите-
лей (КонфОП) выдала удручающую ста-
тистику: 45 % заемщиков в РФ влезают 
в новые долги, чтобы обслуживать уже 
имеющиеся. Все это говорит о серьез-
ном падении платежеспособности на-
селения.

С середины 2022 года ЦБ запретит 
банкам и МФО выдавать кредиты заем-
щикам с высокой долговой нагрузкой. 
И тогда неизбежен всплеск банкротств, 
уверен Михаил Сергейчик. 

— Уже сегодня люди, которые не мо-
гут обслуживать кредиты, берут займы 
в МФО и ускоренными темпами заго-
няют себя в долговую яму. Другая про-
блема — в безвыходной ситуации за-
емщики начинают скрываться от бан-
ков. Пока на пороге не появятся судеб-
ные приставы.

Власти региона обеспокоены ситуа-
цией с закредитованностью жителей. 
Замгубернатора Александр Феденёв оз-
вучил данные томского отделения Бан-

ка России о долгах томичей перед фи-
нансовыми организациями. На 1 ноября 
2021 года просроченная задолженность 
физлиц по ипотечным кредитам соста-
вила 0,31 % из 74,7 миллиарда рублей. 
А просроченная задолженность по не-
ипотечным кредитам — 6,31 %, или 5,7 
миллиарда рублей. Тогда как на 1 янва-
ря 2021-го было 5,2 миллиарда.

Что делать?
Новые требования закона в отно-

шении КПК, вступившие в силу с октя-
бря, дают надежду на уменьшение как 
числа кооперативов, так и количества 
пострадавших пайщиков (раньше КПК 
могли регистрироваться и работать в 
любом регионе, теперь в течение трех 
лет после создания могут действовать 
лишь в двух граничащих между собой 
муниципальных образованиях — прим. 
автора). Но что делать с ростом числа 
заемщиков в преддефолтном состоя-
нии, пока непонятно.

— Я понимаю, банкам надо выпол-
нять показатели, наращивать кредит-
ный портфель, но нужно ответствен-
нее относиться к кредитованию лю-
дей. Недавно к нам обратился безра-
ботный томич: взял по 300 тысяч в пяти 
разных банках, не знает, что теперь де-
лать. Для него по сумме это уже срав-
нимо с ипотечным кредитом, он явно 
не вернет деньги, — заявил Феденёв.

Снижать градус социального напря-
жения власти хотят, работая на опере-
жение, в первую очередь с уязвимыми 
группами населения — многодетными 
семьями, инвалидами, людьми в слож-
ной жизненной ситуации. 

— Порой граждане приходят к нам, 
когда все суды проиграны и поздно что-
то делать, — пояснил Михаил Сергей-
чик. — Возможно, банки могли бы вы-
являть случаи давних неплатежей по 
кредитам и передавать информацию в 
наш антикризисный центр, а мы бы по-
могали людям решать проблему.

Как отметил сопредседатель томско-
го отделения ОНФ, координатор Бюро 
расследований ОНФ в СФО Констан-
тин Юденко, задача общественности — 
поднимать актуальные проблемы в об-
ществе, не замалчивать их. Общерос-
сийский народный фронт совместно 
с УМВД по Томской области планиру-
ет начать работу с людьми, пострадав-
шими от действий финансовых мошен-
ников. Этот проект будет реализовы-
ваться в рамках разрабатываемой но-
вой концепции деятельности антикри-
зисного центра. 

к о н т а к т ы

Антикризисный центр  
«Ваши личные финансы»

Томск, ул. Гоголя, 15, офис 401 
Бесплатная горячая линия  
8-800-201-67-70
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Первыми участниками акции стали 
замгубернатора — глава областно-
го департамента финансов Алек-
сандр Феденёв, начальник обл-
департамента по культуре Павел 

Волк, председатель томского отделения «Де-
ловой России» Максим Лучшев, председатель 
регионального отделения «Опоры России» 
Сергей Кухальский, а также президент Тор-
гово-промышленной палаты Томской обла-
сти Максим Костарев.

«У каждого человека есть книга, которая 
повлияла на его мышление, вдохновила или 
сделала лучше. И у каждого есть память о 
малой родине. Пополнить книжные полки 

библиотеки родного города или села, поде-
литься впечатлениями от любимых страниц 
призвана благотворительная акция. Участие 
в ней — это возможность посредством книг 
подарить землякам теплые воспоминания, 
новые знания и позитивные эмоции, кото-
рые будут способствовать формированию их 
личности», — отметила ведущая церемонии.

По словам замгубернатора, акция прово-
дится в рамках областной программы по-
вышения финграмотности населения. По-
этому книги, которые от его имени отпра-
вятся на полки библиотек, посвящены фи-
нансовой культуре: это «Лесная биржа» Эду-
арда Матвеева и «Правило богатства № 1 — 
личный финансовый план» Владимира Са-
венка. «Переоценить важность знаний, по-
лучаемых из прочитанных книг, невозмож-
но. Мотивация, новый взгляд на какие-то 
вещи и просто расширение кругозора — все 
это мы черпаем из литературы. Книги, ко-
торые учат говорить с финансами на «ты», 
тоже важны для каждого, независимо от 
возраста. Считаю, что эта акция значима 
для региона, для общества, и надеюсь, что 
в ней поучаствуют многие наши земляки, 
которые не только подарят книги, но и смо-

гут рассказать о них», — отметил Алек-
сандр Феденёв.

Начальник облдепартамента по куль-
туре Павел Волк напомнил, что по ито-
гам 2021 года Томская область стала тре-
тьей по России и первой по СФО по чис-
лу мобильных библиотек — их в регио-
не 27. Приток федеральных денег в рам-
ках Года культуры позволил серьезно об-
новить книжный фонд сельских библио-
тек. От себя он подарил большую энци-
клопедию русской культуры.

Президент ТПП Максим Костарев при-
знался, что очень много читал с самого 
детства и на его мировосприятие силь-
но повлияла книга Жюля Верна «Таин-
ственный остров». Ее он и подарил би-
блиотекам региона.

Председатель регионального отделе-
ния «Опоры России» Сергей Кухальский 
рассказал, что со школы занимался пред-
принимательством, а любимым предме-
том были история и литература. Будучи 
студентом, он прочел бестселлер «Бога-
тый папа, бедный папа» Роберта Кийо-
саки, который перевернул его мышле-
ние. «Тогда еще не был так развит ин-
тернет, информацию о бизнесе неотку-
да было взять, и эта книга меня сильно 
впечатлила. Когда меня попросили поу-
частвовать в акции, я сразу вспомнил про 
нее», — пояснил Кухальский. Несколько 
экземпляров этой книги, которая вхо-
дит в список самых известных изданий 
по финансовой грамотности, отправят-
ся в районы области.

Максим Лучшев, председатель томско-
го отделения «Деловой России» и област-
ной федерации бокса, рассказал о книге 
Михаила Веллера «Приключения майо-
ра Звягина» и попросил передать пода-
ренные им экземпляры произведения 
библиотекам Александровского района.

Представители ТПП и общественных 
организаций поблагодарили организато-
ров и пообещали привлечь к участию в 
благотворительном дарении книг пред-
принимателей региона. В свою очередь 
областная детско-юношеская библиоте-
ка пригласила спикеров участвовать в 
акции «Читаем вместе, читаем вслух»: 
в ее рамках известные томичи читают 
для офлайн- и онлайн-аудитории кни-
ги по финграмотности на площадке уч-
реждения.

Акция книгодарения продлит-
ся до конца апреля. Стать дарителем 
может любой желающий. Уточняю-
щие вопросы можно задать по телефо-
нам 8 (3822) 26-51-46, 8 (3822) 26-56-69, 
а также по почте dlg@odub.tomsk.ru и  
metod@odub.tomsk.ru.

27 ЯНВАРЯ В ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ПРОШЛА ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ благотворительной 
акции «Книга, повлиявшая на мой 
успех». В ЕЕ РАМКАХ ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ 
МОЖЕТ ПОДАРИТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
БИБЛИОТЕКАМ ТУ ЛИТЕРАТУРУ, КОТОРАЯ 
ПОПАЛА В ЛИЧНЫЙ ТОП ДАРИТЕЛЯ.

«Ваши личные финансы» объявили 
акцию дарения книг для библиотек 

с о б ы т и е

716 787
Задайте свой вопрос 
специалистам Регионального 
центра финансовой грамотности

в о п р о с - о т в е т

МОЖНО ЛИ 
УМЕНЬШИТЬ 
СУММУ, КОТОРУЮ 
СПИСЫВАЮТ С КАРТЫ 
ПО СУДЕБНОМУ 
ПРИКАЗУ? 

Списывают половину моего 
ежемесячного дохода по су-
дебному приказу в счет дол-
га по кредиту и карте. У меня 
жена и двое детей, остав-
шихся денег ни на что не хва-
тает. Что можно сделать в та-
ком положении, как умень-
шить размер удержания с 
доходов?

— Иван

Отвечает Татьяна 
Исакова, эксперт-юрист 
Регионального центра 
финансовой грамотности 
Томской области:
— Размер удержаний по ис-
полни те льным док у мен-
там с зарплаты и иных дохо-
дов может составлять до 50 % 
(70 % — в исключительных 
случаях, например при нали-
чии долгов по алиментам). С 
1 февраля 2022 года установ-
лены ограничения для списа-
ния денег из доходов должни-
ка. Он имеет право на сохра-
нение дохода в виде прожи-
точного минимума для трудо-
способного населения. В этом 
году он равен 13 793 рублям. 
Если в регионе проживания 

должника установленная вла-
стями величина прожиточно-
го минимума больше средне-
российской, то применяется 
последняя.

Однако ограничение на 
списание денег не применяет-
ся автоматически. Нужно об-
ратиться в подразделение су-
дебных приставов, где ведет-
ся исполнительное производ-
ство, с заявлением о сохране-
нии зарплаты и иных доходов 
ежемесячно в размере прожи-
точного минимума. При этом 
гражданин должен предоста-
вить документы, подтвержда-
ющие ежемесячный доход и 
сведения о его источниках, а 
также реквизиты счета, на ко-
тором будет сохраняться про-
житочный минимум.

Если у должника есть ижди-
венцы, он может обратиться с 
заявлением о сохранении зар-
платы и иных доходов ежеме-
сячно в размере, превышаю-
щем прожиточный минимум. 
Приставы рассматривают та-
кое заявление в течение 10 ра-
бочих дней. Отказ судебного 
пристава-исполнителя в удов-
летворении заявления можно 
обжаловать вышестоящему су-
дебному приставу и в суде.

Ограничения по прожиточ-
ному минимуму не будут при-
меняться при взыскании али-
ментов, возмещении вреда 
здоровью, в связи со смертью 
кормильца или при возмеще-
нии ущерба от преступления.
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Как блогеры стали 
экспертами

Волна блогеров, публикующих материалы 
на финансовые темы, давно накрыла аме-
риканские соцсети. Только по тегу investing 
в англоязычном TikTok размещено более 5 
миллиардов публикаций. Например, одни 
из популярнейших видео сделаны на такие 
темы: «Как обмануть кредитную карту», 
«Простые способы стать безналоговым мил-
лионером» и «Как я заработал сотни долла-
ров на инвестициях». Порой их авторы — 
обыватели, чьи советы могут не просто ока-
заться бесполезными, но и навредить.

Блогер из Нью-Джерси Томми Зипплер 
опубликовал «отличный» способ погасить 
кредитную карту — воспользоваться кре-
диткой другого банка. Конечно, он знал, 
что это не сработает, так как открытие но-
вой карты не будет одобрено из-за имею-
щегося долга. Цель ролика была проста — 
проверить, воспользуется ли аудитория бес-
полезным лайфхаком и как быстро распро-
странится идея. Видео «залетело» на мил-
лионы просмотров, а копии ролика, сделан-
ные другими блогерами, до сих пор распро-
страняются по сети.

Однако пример Зиппера — невинная ша-
лость. Часто финфлюенсеры предлагают 
воспользоваться специальными сервиса-
ми, позволяющими быстро выйти на пас-

сивный доход. Многие из них оказывают-
ся мошенническими сайтами, зарабатыва-
ющими на доверии людей к «экспертам» из 
соцсетей. Платформа для торговли крипто-
валютой Paxful проанализировала 1 212 ви-
део за 2020 год, сделанных 50 популярными 
финансовыми блогерами из TikTok. 14 % из 
них она охарактеризовала как спекулятив-
ные. В том числе там были блогеры, откро-
венно призывавшие купить акции опреде-
ленных компаний. 

Инвестиции с подвохом
Идея «инвестируй и богатей» стано-

вится популярной и среди россиян. По дан-
ным Мосбиржи, число открывших брокер-
ские счета физлиц за 2021 год выросло поч-
ти вдвое и составило порядка 17 миллио-
нов, или более 10 % населения страны. Боль-
шой интерес населения к инвестированию 
связан с падением реальных доходов и ре-
кордной инфляцией, что только на руку мо-
шенникам.

— Число мошенников, безусловно, уве-
личилось и тому есть несколько причин. 
Возьмем финансовые MLM-пирамиды. До 
2021 года почти никого из основателей фи-
нансовых пирамид не привлекали к ответ-
ственности. Почувствовав безнаказанность, 
участники других проектов стали строить 
свои пирамиды, — говорит Олег Анисимов.

По словам эксперта, из-за ковида преж-
ние товарные MLM-структуры стали мень-
ше продавать. «И вот эти безграмотные, но 
очень упорные люди пошли в «инвестици-
онный MLM», а это ненадежная система, 
где нижние слои потеряют деньги», — по-
ясняет он.

— Также жулики стали вставлять в схе-
му обмана криптовалюты. Видя рост бит-
коина, люди охотнее доверяют мошенни-
кам, предлагающим купить крипту. Кро-
ме того, собирая деньги в пирамиду через 
известные криптовалюты, проще обойти 
закон. Мошенники делают свои криптова-
люты, обещают их рост и начисление высо-
ких процентов, а потом эти валюты пада-
ют в цене почти до нуля. Это очень распро-
страненный сценарий, который мы виде-
ли в Finiko, Prizm, Crowdwiz, Artery, R-Coin 
и других пирамидах. Привлечь их к ответ-
ственности из-за неясного правового ста-
туса криптовалют намного сложнее, чем в 
случае сбора денег.

На интерес россиян к инвестированию 
повлияло и общее ухудшение экономиче-
ской ситуации: рост долговой нагрузки на-
селения порождает надежду на чудо. Люди 
в отчаянном положении легче идут на со-

мнительные вещи и вовлекают других, от-
мечает собеседник.

— Проект «Вкладер» регулярно обновляет 
списки мошеннических проектов, которые 
под видом брокеров или трейдеров предла-
гают выгодно вложить деньги. Чтобы повы-
сить доверие к своему продукту, мошенни-
ки обращаются к финфлюенсерам. С ними 
работать проще: аудитория уже прогрета и 
готова вкладывать деньги, — говорит Олег 
Анисимов.

Рекламируют сомнительные проекты не 
только блогеры из TikTok. Многие россий-
ские звезды шоу-бизнеса, спортсмены и про-
сто популярные персоны, имеющие сотни ты-
сяч подписчиков в соцсетях, периодически 
продвигают сомнительные инвестпроекты 
за большие деньги. И почему-то это не вы-
зывает интереса у надзорных органов. Зато 
отнимает деньги у доверчивого населения, 
которому потом некуда жаловаться. 

Просто не значит безопасно
«Миллионы из 1 000 рублей» — первое 

закрепленное видео на TikTok-канале Ники-
ты Молчалова. Рецепт прост: нужно ежене-
дельно инвестировать 1 000 рублей на бро-
керский счет под 15 % годовых. У видео тыся-
чи просмотров и сотни лайков — тема явно 
популярная. А вот следующий ролик — «Где 
открыть вклад?» Там молодой человек реко-
мендует банки, где лучше открыть вклад. По-
метки о рекламе нет, видео носит рекомен-
дательный характер.

Все видео на канале повествуют о сложных 
вещах просто и весело. Но специалисты под-
черкивают: тема финансов намного глубже 
и сложнее, намеренное ее упрощение только 
множит мифы и ложные убеждения. И пове-
рить в них проще: источник в лице популяр-
ного блогера выступает в качестве гаранта 
успеха, но не несет ответственность за рекла-
му, которую демонстрирует в своем блоге.

Под финансовых блогеров, разбирающих-
ся в инвестициях, нередко мимикрируют за-
зывалы в сомнительные проекты, говорит 
Олег Анисимов. Зачастую они не скрывают, 
что речь о пирамиде, но якобы лучше других 
знают, когда из нее выскакивать. Люди верят 
и вкладывают деньги. А интерес у зазывал 
ровно один — получить вознаграждение за 
каждого нового члена команды.

— Нормальные блогеры не будут зани-
маться этим криминалом и в меру сил ра-
зоблачают пирамиды. Среди них Павел Ко-
миссаров, Белла Кесельман, Андрей Ковалев, 
Рами Зайцман, Марат Сафиулин, Ютубная 
и другие блогеры, рассказывающие честно 
о финансах, — перечисляет эксперт.

Совет начинающим 
инвесторам

Желание быстро разбогатеть не всегда мо-
жет стать реальностью: легенда о том, что 
инвестиции — это всегда про рост, не со-
ответствует действительности, но имеет 
огромную популярность. А благодаря мол-
ниеносному развитию систем, позволяющих 
инвестировать в один клик, порог входа те-
перь отсутствует. На этом научились зара-
батывать представители инфобизнеса, ко-
торым все равно, что они продают.

Наталья Шумакова, ведущий финансо-
вый консультант Агентства по личным фи-
нансам GoFortune, отмечает: к инвестици-
ям человек должен прийти постепенно. Пе-
ред вложением денег лучше обратиться к 
специалисту, иначе есть риск потерять свои 
кровные: «Инвестиции — это естественный 
этап, на который вступает человек, внима-
тельно относящийся к своим финансам. 
Сначала он учится откладывать и форми-
рует финансовую подушку безопасности, 
следом повышает свой доход, а когда нако-
плений становится больше, задумывается о 
вложении средств. В этом случае я советую 
обратиться к эксперту, долго работающему 
в этой сфере. Он поможет сформировать фи-
нансовый портфель. Если слепо следовать 
советам из соцсетей и вкладывать, напри-
мер, все средства в ценные бумаги, можно 
наткнуться на мошенников. Специалист же 
выделяет для такого рода инвестиций не бо-
лее 10 % от всего портфеля».

Доверять ли информации, которую рас-
пространяют финфлюенсеры, — личный вы-
бор каждого. Но если вы решили начать ин-
вестировать, убедитесь, есть ли компания в 
черном списке ЦБ, или ознакомьтесь с отзы-
вами участников на профильных форумах. 
А если есть возможность проконсультиро-
ваться со специалистом, то вообще хорошо. 

и н С т р у к ц и я

Как распознать блогера-лжеэксперта
Газета The Guardian составила перечень правил, которые покажут 
отсутствие экспертности у финансового блогера. Вот некоторые из них:

1 Подумайте, что за человек перед вами. Люди в соцсетях могут 
называть себя финфлюенсерами, но не быть ими. 

2 Популярность не равна успеху. Если у видео 100 000 просмотров, 
это не означает, что этому совету стоит следовать. 

3 Убедитесь, что видите полную картину. Может, человек и заработал 
за последний месяц на криптовалюте, но при этом она могла сильно 
просесть за три предыдущих месяца.

4 Убедитесь, что это не мошенничество. Если вам обещают большую 
прибыль за короткое время, это может быть разводом на деньги.

эксперт

Олег  
Анисимов,  
основатель  

проекта  
«Вкладер»

Диванные 
эксперты: 
стоит ли верить 
финансовым 
блогерам 
Финфлюенсеры — так пользователи соцсетей 
называют блогеров, которые рассказывают 
об инвестициях, ведении семейного 
бюджета, игре на бирже и пассивном 
доходе. У НИХ МИЛЛИОННАЯ АУДИТОРИЯ И 
МНОЖЕСТВО РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ, СРЕДИ КОТОРЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕРВИСОВ ДЛЯ ЛЕГКОГО 
ЗАРАБОТКА. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ И ОПАСНОСТЯХ 
НОВОГО ВЕЯНИЯ — В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ. 

л и к б е з
текст:  
Яна ПОПОВА
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Летом 2021 года власти Ис-
ландии подвели итог само-
му масштабному в мире экс-
перименту по переходу на 
четырехдневную рабочую 

неделю. Его признали ошеломляюще 
успешным. Все началось в 2015 году, 
когда представителей разных профес-
сий — от чиновников до работников до-
мов престарелых — начали переводить 
на четырехдневку. Постепенно экспе-
римент охватил 1 % населения страны. 
Люди перешли с 40-часовой на 36- или 
35-часовую неделю, при этом зарпла-
ту им не сократили. Результат превзо-
шел все ожидания: сокращение трудо-
вой недели не привело к потере произ-
водительности и сделало людей счаст-
ливее. Работу они выполняли не хуже 
прежнего, а на домашние дела и семью 
времени оставалось в разы больше.

Подобные эксперименты проводят 
и в других странах, например в Новой 
Зеландии, Шотландии, Великобрита-
нии. В пандемию укороченную рабо-
чую неделю ввели в японской компа-
нии Panasonic, до этого такой формат 
запустили в Amazon. В России об уко-
роченной рабочей неделе заговорили 
относительно недавно. Опросы пока-
зывают, что 58 % россиян всецело под-
держивают переход на усеченный гра-

фик работы. Однако дальше обсужде-
ний во властных кругах дело пока не 
идет. Но можно попробовать уговорить 
начальника на четырехдневку. Какие 
аргументы в этом помогут?

Оцените рабочий график
Трезво взгляните на ситуацию: 

сможете ли вы выполнять текущий объ-
ем работы за меньшее время? Если да, 
обдумайте, как перераспределить вре-
мя и задачи, чтобы все успевать, как из-
менить график и расписание на каж-
дый день. Можно поэкспериментиро-
вать: уходить на четырехдневку каж-
дые две недели или менять выходные. 
Можно работать 4 дня по 10 часов или 
выбрать 32-часовую трудовую неделю. 
Пробуйте, ищите свой оптимальный ва-
риант и помните: быть продуктивным 
10 часов в день весьма непросто. Так что 
этот вариант лучше оставить про запас.

Поймите, почему хотите 
четырехдневку

Очень важно понять истинную при-
чину, которая толкает вас к переходу на 
сокращенную рабочую неделю. Вам не 
хватает времени на себя и близких? Нет 
баланса между работой и личной жиз-
нью? Часто приходится брать работу на 
дом или оставаться после окончания 

рабочего дня? Слишком много време-
ни тратите на путь до офиса и обратно 
и хотите сэкономить время?

Почему это важно? Эти аргументы 
станут частью разговора с начальни-
ком. И чем лучше вы себя понимаете и 
можете объяснить свое желание, тем 
больше шансов, что вас услышат.

Составьте план
Здесь понадобятся конкретные 

доводы, способные убедить вашего бос-
са. Изучите опыт других стран и компа-
ний, где уже ввели укороченную трудо-
вую неделю. Одни говорят о повышении 
производительности труда, другие — о 
повышении мотивации и энергии у со-
трудников, третьи — о росте всех важ-
ных для производства показателей. 
Найдите эти цифры, выпишите на ли-
сток, чтобы представить руководству.

Детально продумайте реализацию 
плана: как смена графика повлияет на 
команду и компанию в целом? Если все 
вы работаете по одному графику, следу-
ет просить о переводе на четырехднев-
ку для всех. Но сначала надо заручить-
ся поддержкой и желанием остальных 
коллег. Затем надо решить, как вы бу-
дете держать связь с клиентами и дру-
гими сотрудниками в свой дополни-
тельный выходной. Сможете ли уча-

ствовать в совещаниях или реагиро-
вать на форс-мажоры на работе? Навер-
няка, босс спросит вас об этом. Ответы 
стоит продумать заранее.

Если вы работаете автономно и пе-
реход на четырехдневку касается толь-
ко вас, обсудите с коллегами возмож-
ные способы взаимодействия на случай 
вашего отсутствия. Дайте понять, что 
вы не станете отдыхать больше осталь-
ных, а продолжите трудиться, но в бо-
лее жестком режиме. Можете отметить, 
что выступаете первопроходцем в кол-
лективе, ведь в случае удачного экспе-
римента ваш опыт могут распростра-
нить на других.

Вообще, четырехдневка может по-
ложительно повлиять на атмосферу в 
команде: если в компании плохо с ка-
рьерным ростом, дополнительный вы-
ходной может стать хорошим бонусом.

Показываем план боссу
Если вы все продумали и обсу-

дили с коллегами, время идти на раз-
говор к начальнику. К нему нужно тща-
тельно подготовиться. Эксперты сове-
туют презентовать идею в виде делово-
го предложения. Но нужно быть гото-
вым к тому, что босс выступит со встреч-
ным предложением. Спокойно выслу-
шайте его доводы и сомнения относи-

тельно того, как новшество скажется 
на производительности труда. В каче-
стве альтернативы можно предложить 
ввести сокращенную рабочую неделю 
на время, например на месяц, как ис-
пытательный срок. И если все получит-
ся, обсудить полноценный переход на 
укороченный режим работы.

Возможно, начальник категорически 
откажется от вашего предложения. Тог-
да можно обсудить гибкий график или 
удаленку. Хотя бы как эксперимент, по 
итогу которого будет принято оконча-
тельное решение.

Обсудите зарплату
Блогер Тим Деннинг рассказал о 

своем опыте беседы с боссом о перево-
де на четырехдневку. Вот его советы.

— Многие люди, работающие по со-
кращенному графику, получают мень-
шую зарплату — примерно на 20 %. Если 
вас это не пугает, то сразу же об этом 
скажите. Однако порой компании го-
товы сохранять сотрудникам зарпла-
ту при четырехдневном графике. Если 
у вас такое возможно, попробуйте до-
говориться. 

Если вы говорите о желании рабо-
тать четыре дня в неделю на собеседо-
вании, скорее всего, придется пожерт-
вовать дополнительными днями отпу-

ска, премией или даже устроиться на 
должность пониже.

Если план сработал
Эксперты дают несколько сове-

тов о том, как подготовиться к перехо-
ду на новый режим работы.

Установите единый выходной
Выходной должен быть всегда в один и 
тот же день. Иначе коллеги и начальник 
запутаются, и тогда неизбежны наклад-
ки, недопонимание и негатив в коллек-
тиве. Идеально взять выходной в среду 
или четверг — чтобы поделить неделю 
пополам. Отметьте выходной в рабочем 
календаре ярким цветом. Так его будут 
видеть все. Это избавит вас от надобно-
сти постоянно объяснять, что в этот день 
вы не готовы отрываться на серьезные 
рабочие вопросы. Если вас будут пригла-
шать на совещания или встречи, вежли-
во делайте альтернативное предложение 
о том, чтобы провести их в другой день.

Никаких «отдыхающих» фото 
в соцсетях
Не бесите коллег, если счастье четырех-
дневки коснулось только вас, не стоит 
этим хвастать. Коллегам будет непри-
ятно смотреть на ваши фото в соцсетях, 
где вы отдыхаете, когда они работают.

Как уговорить босса 
на четырехдневную 
рабочую неделю
ОПРОС ПОКАЗАЛ, ЧТО МНОГИЕ РОССИЯНЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ РАБОТАЛИ БЫ 
НЕ ПЯТЬ, А ЧЕТЫРЕ ДНЯ В НЕДЕЛЮ. НО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО, ЧТОБЫ ВЛАСТИ 
ОДОБРИЛИ ПЕРЕХОД НА ЧЕТЫРЕХДНЕВКУ. А ПОКА ЭТОГО НЕ ПРОИЗОШЛО, 
МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ ПРЕДЛОЖИТЬ СВОЕМУ РУКОВОДИТЕЛЮ ПЕРЕЙТИ 
НА СОКРАЩЕННУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ. Как мотивировать работодателя 
на такую реформу, РАССКАЗЫВАЕМ В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

л а й ф х а к текст:  
Олеся 
БУТОЛИНА
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Первый способ —  
платим НДФЛ

Один из самых распространенных спо-
собов уплатить налоги от сдачи квар-
тиры в аренду — подать в ФНС декла-
рацию по форме 3-НДФЛ по итогам 
года, в котором сдавалась квартира. 
Срок подачи декларации — не позд-
нее 30 апреля, срок уплаты налога — 
не позднее 15 июля года, следующего 
за отчетным. Размер НДФЛ составля-
ет 13 % от общего дохода, полученно-
го за аренду в течение года. Уплачи-
вая НДФЛ, вы получаете право на на-
логовый вычет, например за лечение 
или обучение, продажу квартиры и 
другие расходы.

К декларации нужно приложить 
договор найма жилья с прописанной 
суммой арендной платы, расписку о 
получении денег или выписку из бан-
ка, если оплата была безналичной. 
Если договор найма расторгнут рань-
ше срока, к декларации нужно при-
ложить письменные пояснения: с ка-
кого месяца квартира больше не сда-
ется и доходов от сдачи ее в наем нет. 
Если квартирой владеют несколько 
собственников, каждый должен по-
дать декларацию и оплатить налог 
пропорционально своей доле.

Обеспечительный де-
позит (или залог) считает-

ся авансом, поэтому его не 
надо упоминать в налоговой 

декларации. Депозит включается 
в доход, только если он входит в сум-

му платы за последний месяц аренды 
или если нарушены условия договора, 
например причинен вред имуществу. 

Как подать декларацию
Проще всего заполнить деклара-

цию и направить ее в инспекцию через 
Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц на сайте ФНС nalog.
gov.ru. Для этого в разделе «Жизненные 
ситуации» нужно выбрать ссылку «По-
дать декларацию по форме 3-НДФЛ». Ин-
терактивные подсказки помогут внести 
нужные сведения. Имеющиеся в нало-
говой данные подтянутся автоматиче-
ски, сумма налога к уплате тоже будет 
рассчитана без участия налогоплатель-
щика. Прилагаемые к декларации доку-
менты нужно отсканировать или сфото-
графировать и вложить при заполнении 
декларации. Пакет документов перед от-
правкой нужно подписать неквалифи-
цированной электронной подписью, ко-
торую можно сгенерировать в разделе 
«Профиль», выбрав вкладку «Получить 
ЭП». После отправки декларации в раз-

деле «Сообщения» легко отследить ход 
ее камеральной проверки. А потом в ре-
жиме онлайн уплатить НДФЛ, введя рек-
визиты банковской карты или восполь-
зовавшись онлайн-сервисом одного из 
банков-партнеров ФНС.

Войти в личный кабинет налогопла-
тельщика можно с паролем, получен-
ным в инспекции, с помощью квалифи-
цированной электронной подписи или 
логина и пароля от «Госуслуг». Дистан-
ционно подключиться к сервису можно 
и через банк.

Второй способ — 
регистрируемся 

самозанятым
Еще один путь оплаты налога с дохода — 
регистрация в качестве самозанятого. 
Вы можете быть трудоустроены по про-
фессии, но при этом сдавать квартиру. 
Стать самозанятыми могут и те, кто по 
роду деятельности не имеет права по-
лучать дополнительные доходы (госу-
дарственные и муниципальные служа-
щие), но только если они сдают в арен-
ду жилье. Военнослужащие тоже мо-
гут зарегистрироваться как самозаня-
тые при сдаче в аренду квартиры, дома 
или комнаты.

Среди явных преимуществ само-
занятости льготные налоговые став-

ки: 4 % для тех, кто сдает имущество 
в наем физлицам, 6 % — для работаю-
щих с юрлицами. Уплата налога проис-
ходит ежемесячно. С 9 по 12 число ме-
сяца, следующего за истекшим, нало-
говая автоматически выставляет кви-
танцию на уплату налога на основа-
нии чеков, сформированных пользо-
вателем в приложении «Мой налог», и 
отправляет ее в мобильное приложе-
ние. Заплатить налог нужно не позд-
нее 25 числа месяца, следующего за ис-
текшим. Сделать это можно через мо-
бильное приложение. Если сумма ис-
численного налога не превышает 100 
рублей, налог будет включен в следу-
ющий налоговый период, пока сумма 
не превысит 100 рублей.

Если вы перестали сдавать кварти-
ру в аренду, в любой момент можете 
сняться с учета как самозанятый — 
просто отправьте через приложение 
в налоговую соответствующее заявле-
ние. Дата отправки заявления в ФНС 
будет датой снятия с учета. После сня-
тия с учета вы получите ограничен-
ный доступ в мобильное приложение, 
в котором сохранится функция упла-
ты налога. При необходимости можно 
повторно стать самозанятым, но лишь 
при отсутствии долгов по налогам, пе-
ням и штрафам.

Как платить 
налоги, если сдаешь 
квартиру в аренду
НЕМАЛО ГРАЖДАН В НАШЕЙ СТРАНЕ ПОЛУЧАЮТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД, СДАВАЯ КВАРТИРУ 
ИЛИ КОМНАТУ В АРЕНДУ. Но с доходов 
нужно платить налоги. ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ 
РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ. О КАЖДОМ ИЗ НИХ 
РАССКАЗЫВАЕМ В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

н а л о г о в ы й  к о м п а с

текст:  
Маргарита 
ЮЩЕНКО и н С т р у к ц и я

Как стать самозанятым
Самый быстрый способ регистрации самозанятости — через личный кабинет на 
сайте ФНС, потребуются только пароль от него и ИНН. Установите мобильное 
приложение «Мой налог» на смартфон и авторизуйтесь в нем. Выберите режим 
регистрации «Через личный кабинет физлица», подтвердите номер телефона и 
выберите свой регион. При отсутствии личного кабинета можно использовать 
логин и пароль для входа на «Госуслуги».

Если вы не пользуетесь личным кабинетом, в процессе регистрации добавится 
еще один шаг, на котором мобильное приложение «Мой налог» попросит отскани-
ровать ваш паспорт и сделать селфи. Процесс регистрации очень прост и сопро-
вождается подробными разъяснениями и подсказками на каждом этапе.

Зарегистрироваться также можно через личный кабинет для самозанятых на 
сайте ФНС России или через любой банк-партнер инспекции.

к о н т а к т ы

Вопросы об уплате 
налогов можно задать 
по телефонам

8-800-222-22-22  
Единый контакт-центр  
ФНС России

8 (3822) 28-00-28  
справочная служба УФНС 
по Томской области

ц и ф р а

152,8 
миллиона 
рублей 
составила в 2021 году общая 
сумма задекларированного 
дохода от сдачи имущества 
в аренду в Томской области. 
О доходах отчитались 
1 224 налогоплательщика.
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У БЛОГА АЛЕКСЕЯ РИДА «МОЙ ПУТЬ К ФИНАНСОВОЙ 
СВОБОДЕ» 31,6 ТЫСЯЧИ ПОДПИСЧИКОВ. ОПИСАНИЕ 
ГОВОРИТ САМО ЗА СЕБЯ: «КАК НАКОПИТЬ 20 МЛН 
РУБЛЕЙ ЗА СЕМЬ ЛЕТ ЗА СЧЕТ ТЕХНОЛОГИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ». АВТОР 
БЛОГА ГОВОРИТ, ЧТО ПРОШЕЛ ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ 
ОТ НУЖДАЮЩЕГОСЯ В ДЕНЬГАХ СТУДЕНТА ДО 
ЧЕЛОВЕКА, ОБЛАДАЮЩЕГО ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 
ФИНАНСОВОЙ СВОБОДОЙ. Свобода в том, 
чтобы не работать по найму, не сидеть в 
офисе целыми днями, ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПО 
ШЕСТЬ РАЗ В ГОД И ПЕРЕЕХАТЬ ИЗ САМАРЫ 
В СОБСТВЕННУЮ КВАРТИРУ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ С ВИДОМ НА КАЗАНСКИЙ СОБОР. 
ИЗУЧИВ СОВЕТЫ АЛЕКСЕЯ, МЫ РЕШИЛИ, ЧТО 
НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОМОГАЮТ 
УЛУЧШИТЬ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

Сначала 
заплати себе
Блогер о том, как быстро 
накопить капитал и больше 
не работать

С чего начать путь 
к свободе

Как и многие финансовые кон-
сультанты, Алексей уверен, что 
нет рецепта быстрого умноже-
ния средств. «Все хотят всё и сра-
зу, поэтому часто оказывают-
ся в лапах профессиональных 
мошенников. Нужно уметь пра-
вильно считать», — подчерки-
вает он.

С чего начать путь к мечте 
о финансовой независимости 
и богатстве? И кто может счи-
таться богатым? Тот, кто тра-
тит меньше, чем зарабатывает, 
а разницу инвестирует под про-
центы. На начальном этапе до-
ход не имеет значения, важен 
чистый остаток между доходом 
и расходом — именно он форми-
рует наш капитал. Сначала надо 
научиться откладывать в прин-
ципе, а только потом работать с 
доходом. Топ-менеджер крупной 
компании с большими дохода-
ми вполне может оказаться ме-
нее финансово благополучным, 
чем бюджетник со скромной зар-
платой. Потому что менеджер 
тратит все, что зарабатывает, а 
бюджетник откладывает, сохра-
няет и умножает деньги в соот-
ветствии с поставленной зада-
чей и финансовым планом. Бюд-
жетник придет к поставленной 
цели, а менеджер — нет. 

Вижу цель
 «Многие думают, что ко-

пить — это как-то долго и нуж-
но искать способы «быстро под-
нять деньжат с нуля». Я могу по-
желать таким людям только уда-
чи, она им пригодится. А мы бу-
дем работать постепенно, зато 
гарантированно. Берем деньги 
под контроль и учимся управ-
лять личными финансами», — 
пишет блогер.

Схема, предложенная Алексе-
ем, следующая: все управление 
личными финансами происхо-
дит по формуле 2+2+2.

1 Поймите, что вам нужно. 
Сначала подготовьте список всех 
своих «хотелок», на которые 
нужны деньги, и составьте лич-

ный финансовый план, что-
бы видеть конкретику по сро-
кам и суммам.
2 Начните откладывать 

на это деньги. Если того, что 
откладываете, не хватает или 
копить слишком долго:

оптимизируйте расходы, 
избавляйтесь от эмоциональ-
ных покупок, умножайте до-
ход (способы есть разные).

приумножайте отложен-
ное в инвестициях. То, что от-
ложили, храните не в банке, 
а инвестируйте в акции круп-
ных компаний, чтобы полу-
чать дополнительный доход. 
Многие думают, что инвести-
ции — это развлечение для 
богатых. Но это просто ин-
струмент дополнительного 
заработка. Вкладывать мож-
но начать, имея на руках все-
го 5 тысяч рублей. Более того, 
большой начальный капитал 
усложнит процесс инвести-
рования, потому что успех в 
этом деле достигается за счет 
времени и регулярности вне-
сения денег.

Перед началом новой жиз-
ни проходим еще 2 пункта: 

приводим в порядок име-
ющиеся финансы (точка А).

составляем личный фи-
нансовый план достижения 
целей (точка Б) и реализовы-
ваем его.

Беру под 
контроль

Личный финансовый план — 
это большая таблица в Excel, в 
которую внесены ваши цели 
на ближайшие 30 лет жиз-
ни и примерно подсчитаны 
все доходы и расходы. Стано-
вится понятно, сколько денег 
нужно зарабатывать в месяц, 
сколько тратить на бытовые 
расходы и мелкие покупки, 
а сколько откладывать, что-
бы накопить на конкретную 
цель в определенный срок, 
например на квартиру, ма-
шину, образование детей, пу-
тешествие и т. д. Алексей уве-
рен, что при таком подходе 
за несколько лет создается 

личный капитал от 3 млн ру-
блей, который можно исполь-
зовать для покупки жилья, 
создания пассивного дохода, 
чтобы больше не работать, на 
рождение, образование или 
свадьбу детей — все зависит 
от ваших желаний. Все это 
отображаете в финансовом 
плане, он вас мотивирует, вы 
точно знаете, что потеряете с 
каждым потраченным рублем 
или что получите, сэкономив 
условные 100 рублей. Это и 
называется контролировать 
свои деньги.

Конечно, не бывает иде-
альных ситуаций. Срывают-
ся все: поддались эмоциям и 
купили новый, не такой уж 
нужный гаджет, загуляли в 
ресторане, превысили лими-
ты на отпуск… Но не говори-
те себе: я сорвался, у меня не 
получится. Личный финан-
совый план работает, даже 
если упали, снова вставай-
те и идите.

Кручу штурвал
«В отсутствие финан-

сового плана машины, квар-
тиры и дома становятся недо-
стижимыми. Небольшие на-
копления тратятся на гадже-
ты, качество жизни принци-
пиально не растет, люди топ-
чутся на месте, — поясняет 
Алексей. — Необходимость 
прибегать к кредитам приво-
дит к удорожанию крупных 

покупок, больше денег уходит 
банкам, меньше тратится на 
любимых себя, детей, семью. 
Вы должны понять главную 
мысль: ваше текущее финан-
совое положение — резуль-
тат ваших действий с деньга-
ми! Что будет, если нас, нео-
пытных, посадить за управ-
ление самолетом? Катастро-
фа! Потому что мы не умеем 
им управлять. С деньгами все 
то же самое».

Сколько нужно 
денег, чтобы не 

работать? 
«Большинство людей дума-
ют, что для этого нужны мил-
лионы долларов, — говорит 
Алексей. — Но если реально 
посчитать, то капитал в 10-20 
млн рублей закроет до конца 
жизни все ваши основные по-
требности. Схема такая: соз-
даем капитал, покупаем не-
движимость, сдаем ее в арен-
ду и получаем по 100-150 ты-
сяч рублей в месяц пассивно-
го дохода».

Где же взять эти 20 млн ру-
блей для финансовой свобо-
ды? Варианты от блогера:

1 Стандартный сценарий — 
откладывать ежемесячно по 
10-20 % от своего активного 
дохода в банк и копить день-
ги. Это займет 30-40 лет.
2 Инвестировать те же 10-

20 % дохода в фондовый ры-
нок акций США под 11 % го-

Материал носит 
ознакомительный 
характер и 
не является 
инвестиционной 
рекомендацией.

Личный 
финансовый 
план Алексей 
рекомендует 
составить 
в виде 
таблицы 
Excel.

о п ы т

текст:  
Екатерина КРИВОЛАПОВА

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГЕРОЯ
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довых — к финансовой свободе мож-
но прийти за 7-15 лет.
3 85 % капитала инвестировать в ак-

ции США, а 15 % вкладывать в такие 
инструменты, которые позволяют 
получить 50-300 % годовых при не-
больших рисках и финансовых затра-
тах, чтобы ускорить рост личного ка-
питала в 20 раз.

«Но почему так никто не делает? — 
вопрошает блогер. — Главная причи-
на: люди не знают, куда вложить эти 
15 % накоплений, чтобы получать вы-
сокий доход и ускорить создание лич-
ного капитала».

Но пока стольких миллионов у нас 
нет, давайте просто посчитаем.

1 Сколько денег у вас ежемесячно 
уходит на «еда + квартира + транс-
порт»? Например, 50 тысяч рублей.
2 Умножьте на 12 — столько денег 

нужно вам в год (50 тысяч х 12 = 600 
тысяч рублей). 
3 Отталкиваясь от доходности в 10 % 

годовых, умножаем эту сумму на 10 
(600 000 х 10 = 6 млн рублей) — пас-
сивный доход от полученной суммы 
покроет все ваши расходы на жизнь. 
Это и есть сумма финансовой неза-
висимости — количество денег, до-
ход от которых покрывает ваши ос-
новные потребности.

Стоит помнить, что нельзя ставить 
себе задачу тотально экономить. Это 
приводит к резкому снижению ка-
чества жизни. Получается, что рас-
ходы сократили на 10 %, а качество 
жизни упало в три раза. Затем пада-
ет мотивация, мы срываемся, бежим 
и тратим больше, чем сэкономили. 
Не стоит кидаться из одной крайно-
сти в другую: из транжирства в то-
тальную экономию и обратно. Нуж-
но понять, какие покупки и финан-
совые привычки вам жизненно необ-
ходимы, а от каких можно отказать-
ся без ущерба для себя, и только по-
том экономить.

10 советов по 
накоплению денег

1 Подключите к своей банковской 
карте услугу «Копилка». С любых рас-
ходов по карте будет перечисляться 
процент на накопительный счет. 
Сложно сразу отдать в копилку кру-
глую сумму в 5-20 тысяч рублей, а по 
8 или 15 рублей постепенно накопит-
ся неплохая сумма.
2 Откройте брокерский счет и еже-

месячно покупайте через него акции 
ТОП-500 компаний США от 5 тысяч 

рублей. Купили и забыли. Это немно-
го, но вы начнете формировать при-
вычку создавать личный капитал. 
Очень важно, что это вложения вдол-
гую: акции точно растут в рамках де-
сяти лет. 
3 Инвестируйте весь лишний доход 

(премии и бонусы), чтобы видеть ре-
зультаты своих усилий, иначе эти 
деньги разлетятся на всякую ерунду.
4 Используйте банковские карты с 
кешбэком.
5 Отложите в фонд личной безопас-
ности 35 тысяч рублей наличными. 
Они спасут вас в критической непред-
виденной ситуации. Из них 30 тысяч 
положите в банк на текущий счет, с 
которого вы сможете снять деньги в 
любой момент, а 5 тысяч поместите в 
конверт и заклейте его сверху — так 
вы обезопасите себя от эмоций. Если 
наступит событие, угрожающее жиз-
ни или здоровью близких, тогда вскро-
ете конверт и снимете деньги со сче-
та. Не трогайте их ни при каких усло-
виях, кроме прямой опасности! 
6 Арендуйте банковскую ячейку. Это 

недорого, можно найти по цене 300 
рублей в месяц, если заключить дого-
вор сразу на несколько лет. В ячейке 
храните валюту или любую налич-
ность от 300 до 500 тысяч рублей. Это 
ваш резервный фонд наличности на 
случай, если банки подведут.
7 Держите деньги в трех валютах: 

50 % — доллар, 30 % — рубль, 20 % — 
евро. Актуально, если вам дольше года 
не понадобятся деньги.
8 Установите лимит по картам на сня-

тие и покупки в день и в месяц. Так 
вы обезопасите себя от мошенников 
и от перерасходов. 
9 Обязательно накопите финансо-

вую подушку безопасности — непри-
косновенный запас денег на полгода. 
Мы уже считали сумму вашей финан-
совой независимости. Умножьте ее на 
шесть и положите деньги на счет. Если 
лишитесь работы или утратите тру-
доспособность, у вас будут средства 
на полгода, в течение которых вы смо-
жете решить финансовые проблемы.
10 Заплатите сначала себе! Многие 
считают, что сначала нужно обеспе-
чить текущее потребление, а что 
останется — тратить. Но почему-то 
ничего не остается. Поэтому с лю-
бого дохода мы сразу откладываем 
деньги и потом уже тратим, что оста-
лось. Это железный принцип для на-
чала новой жизни на пути к финан-
совой свободе.

Советы Алексея 
Рида начинающим 
инвесторам

1 Нет понятия «правильные инвести-
ции». Они могут соответствовать 

или не соответствовать вашим целям. 

2 Бесполезно, глупо и даже опасно 
искать золотую жилу, которая 

стрельнет и сделает вас олигархом за 
пару месяцев. Если вы что-то услышали, 
скорее всего, уже тысячи человек делают 
то же самое, а значит, прибыль придется 
поделить на всех.

3 В умных книгах много мотивации, 
но конкретных рекомендаций вы 

там не найдете. Лучше всего держать 
связь с тем, кто уже сам идет путем инве-
стирования. 

4 Рынок вам не переиграть. Даже не 
пытайтесь собрать такой портфель 

акций, который покажет доходность 
выше, чем растет сам рынок на дистанции 
в 7-15 лет. Пару раз вам может повезти, но 
в итоге вы проиграете, так как одни акции 
будут падать, другие расти, и не всегда 
рост перекроет потери. Можно использо-
вать агрессивные стратегии заработка, но 
сразу спишите это в убыток и играйте на 
здоровье, но не делайте на них ставку.

5 На итоговую доходность ваших ин-
вестиций влияют три вещи: куда 

вложили, как часто инвестируете и кон-
троль капитала. Для этого нужен план. 
Инвестировать 10 % от дохода — это не 
план, а тест-драйв для новичка, чтобы 
сдвинуть его с мертвой точки. Для созда-
ния капитала нужно просчитать конкрет-
ную сумму, срок, прикинуть доходность, 
риски и действовать. Инвестирование — 
это математика второго класса, но ее 
нужно делать.

6 Чем меньше вы тратите времени на 
инвестирование, тем лучше. У вас 

меньше ожиданий, вы не кормите брокера 
комиссиями за каждую сделку. ETF — хо-
рошо, акции и облигации — похуже, опци-
оны и фьючерсы — совсем плохо. Россий-
ский фондовый рынок — это просто поли-
тика, к бизнесу он имеет мало отношения. 
Хотите инвестировать в бизнес? Покупай-
те американские компании и держите.

7 Если вы из тех, кто много думает и 
ждет гарантий, то денег у вас не бу-

дет. Лучше один раз вовремя, чем сто раз 
правильно. Инвестиции несут риск, но ни-
чего не делать — это еще больший риск. 
Если боитесь, откройте индивидуальный 
инвестиционный счет, купите облига-
ции — прибыль маленькая, но стабиль-
ная.

Схема
В партнерах у сервиса значатся более 5 тысяч 

различных магазинов, ресторанов, салонов красо-
ты, фитнес-центров и других организаций. Сейчас 
официальный сайт проекта заблокирован, но спо-
койно работают группы в соцсетях, а приложение 
и расширение для браузера по-прежнему можно 
скачать в AppStore и Google Play.

Основатели проекта обещают до 40 % кешбэка 
от покупок, скидки до 90 %, а также эксклюзивные 
промокоды и акции. Пользователю предлагается 
стать либо клиентом, либо партнером Switips, заре-
гистрировавшись на одном из сайтов (их несложно 
найти в интернете). Если ссылка получена от участ-
ника проекта со статусом партнера, можно претен-
довать на следующий уровень — Silver — и поль-
зоваться сайтом и мобильным приложением. При 
покупках в магазинах-партнерах нужно отскани-
ровать QR-код с помощью приложения и в течение 
трех дней ожидать поступления кешбэка на свой 
счет. Еще есть расширение для браузера.

На тарифе Silver организаторы обещают кешбэк 
за покупку во всех магазинах-партнерах програм-

мы и за каждую покупку в интернет-магазине, с 
которым проект состоит в партнерстве. Также в 
вашем распоряжении подписка на одну любимую 
категорию и скидки в магазинах. Тариф Gold (уро-
вень кешбэка = ставка Silver + 60 % за 1,99 евро в 
месяц) можно подключить двумя способами: бес-
платно и автоматически при накоплении кешбэка 
за покупки или платно за подписку на 30 дней за 
2 евро. Здесь есть нюанс, который и делает Switips 
похожим на финансовую пирамиду: в Gold вы уже 
получаете статус партнера и можете не просто по-
лучать кешбэк, а еще и доход. Но для этого нужно 
приводить в проект других участников. Вот что на-
писано на страничке одного из партнеров програм-
мы по имени Роман: «Став партнером, вы получите 
личную ссылку на приглашение друзей и родных. 
Чем больше друзей, родных и людей со всего мира 
пригласите и научите пользоваться сервисом, тем 
больше у вас будет пассивный доход!» Что-то зна-
комое, не правда ли?

Партнеры могут подключать не только новых 
клиентов, но и новые магазины, а также искать 
тех, кто сам захочет стать партнером (это, напом-

По принципу пирамиды: как 
работает кешбэк-сервис Switips
ПОНЯТИЕ «КЕШБЭК» ПРОЧНО ВОШЛО В НАШУ ЖИЗНЬ. СЕГОДНЯ ЕСТЬ МНОЖЕСТВО 
СЕРВИСОВ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ МОЖНО ВЕРНУТЬ ЧАСТЬ ПОТРАЧЕННЫХ 
НА ПОКУПКИ ДЕНЕГ. ОДИН ИЗ НИХ — SWITIPS, КОТОРЫЙ ОБЕЩАЕТ ДО 40 % 
КЕШБЭКА. В 2021 году сервис попал в черный список ЦБ как организация 
с признаками финансовой пирамиды. ОДНАКО ЛЮДИ ДО СИХ ПОР ВЕРЯТ 
ПЛАТФОРМЕ И БЕРУТ КРЕДИТЫ РАДИ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ. ВЕДЬ ОН ПРОДОЛЖАЕТ 
СУЩЕСТВОВАТЬ ДАЖЕ ПОСЛЕ БЛОКИРОВКИ ОСНОВНОГО САЙТА — В СОЦСЕТЯХ ПОЛНО 
ГРУПП, ПОСВЯЩЕННЫХ SWITIPS. РАЗБЕРЕМСЯ, КАК ЖЕ РАБОТАЕТ СЕРВИС.

р а з б о р

текст:  
Олеся  
БУТОЛИНА,  
Ойбек 
ШОМУРОДОВ

Не ведитесь 
на золотые слова...

Долговая яма, 
куратор мошенник

W B!
Сама пользуюсь, 
мне нравится!
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ним, платно). Правда, чтобы работать с мага-
зинами, тоже нужно заплатить — за допол-
нительную лицензию. А далее снова нюансы. 
Вот что сказано на страничке Романа: «Хочу 
подключать только клиентов и получать про-
цент с их кешбэка = оплачивается только ра-
зовый взнос 20 евро за создание учетной запи-
си в личном кабинете партнера, открытие до-
ступа к обучающей школе, открытие доступа 
к онлайн-вебинарам компании. Хочу подклю-
чать еще партнеров и получать бонусы за по-
строение партнерской сети = оплачивается 
только разовый взнос 60 евро за вступление 
в партнерскую сеть».

В интернете можно найти информацию 
о том, что сумма входа в бизнес варьирова-
ла от 5,5 тысячи до 250 тысяч рублей. Смысл: 
чем больше денег вложишь, тем выше про-
цент будущей прибыли. Но все это лишь ги-
потетически.

Странности
Изначально вопросы вызывала сама схе-

ма выплаты кешбэка: деньги поступали не на-
прямую от продавца, а через посредника в лице 
Switips. По логике посредник должен брать 
комиссию за свои услуги, что должно умень-
шать сумму кешбэка. Однако проект предла-
гает обратную схему.

Эксперты находили в самой реферальной 
ссылке указание еще на одного посредни-
ка — компанию Admitad. Участие двух по-
средников должно было еще сильнее умень-
шать размер кешбэка. Однако этого не про-

исходило. Вряд ли Switips перечислял участ-
никам проекта деньги из собственного бюд-
жета… Тем не менее внешне сервис выгля-
дел более-менее схоже с другими подобны-
ми платформами. Риска особого нет, разве 
что кешбэк не будет начислен. Вопросы на-
чинались, когда речь заходила о партнер-
ской программе, где людям предлагали ку-
пить специальную лицензию. То есть кли-
енты компании должны платить ей за то, 
чтобы ее же развивать и популяризировать, 
привлекая туда других. А это уже совсем дру-
гое, нежели просто кешбэк для себя одного. 
Этот вид заработка сродни сетевому мар-
кетингу (MLM), когда человек пользуется 
платформой сам, приглашает друзей и про-
дает франшизу другим. Все мы помним, как 
по этой схеме работают представители Avon 
и Oriflame, распространяющие продукцию 
по каталогам.

Подробнее о партнерской программе мож-
но было узнать не только на сайте Switips, но и 
на сайте компании WWP Capital (именно она 
упоминалась в хештеге, по которому предла-
галось искать реферальные ссылки). Однако 
страничку тоже заблокировали после того, как 
ЦБ внес Switips в список нелегалов на финрын-
ке. Но соцсети организации по-прежнему дей-
ствуют. Информация о партнерской програм-
ме есть на других сайтах. И здесь речь идет уже 
не о 20 евро, а о гораздо больших суммах — от 
230 до 997 евро. Если дело не пойдет, человек 
рискует потерять солидные средства. И хоро-
шо еще, если свои, а не кредитные.

Жертвы пирамиды
Основными жертвами обещаний про-

екта стали молодые люди, которые велись на 
рассказы о «невероятно прибыльном бизнесе» 
в соцсетях. В интернете полно аккаунтов мо-
лодых бизнесменов, которые всячески демон-
стрируют свой «успешный успех» и сервис, бла-
годаря которому «подняли бабла». Они всегда 
готовы поделиться опытом, а при встрече не-
пременно расскажут об огромных выплатах и 
новых квартире или машине, на которые им 
удалось накопить быстро и без труда. Многие 
из них ведут вебинары об инвестициях и лег-
ком заработке в Сети.

В СМИ можно найти множество историй 
о том, как студентов приглашали на встре-
чи адепты Switips, рекламировали проект и 
предлагали войти в него не в качестве рядо-
вых клиентов, а в качестве бизнес-партнеров с 
покупкой лицензии. А поскольку денег у моло-
дых людей не водится, представители проекта 
предлагали прямо на месте оформить кредит, 
взять рассрочку в банке или получить заем он-
лайн. В итоге многие пробовали, но зарабаты-
вать не получалось.

Истории пострадавших
В соцсетях немало положительных от-

зывов о Switips — адепты проекта утвержда-
ют, что живут великолепной жизнью, покупая 
мини-франшизу и нанимая собственную ко-
манду. Но много и негативных комментари-
ев от поверивших обещаниям и потерявших 
деньги. Рассказы обжегшихся можно найти, 

например, в группе в VK, которую создали по-
страдавшие от разных финансовых пирамид. 
Вот некоторые из историй.

«Я крупно лоханулась, доверившись сво-
ей очень хорошей знакомой. Мы не общались 
с 2017 года, как вдруг она мне написала: мол, 
как дела, чем занимаешься? И скинула видео».

Доверившись знакомой, девушка посмо-
трела ролик и решилась на участие в проекте.

«В итоге было куплено два самых дорогих 
аккаунта и потрачено более двух тысяч долла-
ров. Там были и мои личные сбережения, все 
подчистую истратила, взяла две кредитных 
карты». Но покупку она не отбила. 

«По итогу — долг в 105 тысяч рублей. А са-
мое ужасное: там и вправду в чатах советуют 
бросать работу и учебу. Мол, го к нам в горо*, 
фокус будет только на бизнесе и быстрее по-
прет! Хорошо, что я не бросила ни то, ни дру-
гое. […] Оплату, как выяснилось, можно было 
отменить в течение 48 часов! (оплачивала через 
сайт). Конечно, никто мне об этом не сказал…»

«Я одна из тех, кто в это вляпался. Одно-
классница бывшая позвала, стало интересно, 
что да как. Повелась… взяла кредит, и были 
еще свои деньги. Отдала их просто в никуда, 
так как после обучения поняла, что это все 
бред и обман», — написала другая участни-
ца группы.

«К сожалению, я тоже приобрела лицензию 
на платформе Switips благодаря моей «подру-
ге», — пишет другая пострадавшая. — Она 
заинтересовала меня тем, что у нее действи-
тельно был доход с этой платформы, показы-
вала мне свой личный кабинет на платформе 
и как выводит деньги себе на карту. [...] Уже 
через два дня я вместе с подругой оформила 
кредит на 90 тысяч. Перевела эту сумму на-
ставнику на карту.

Началось обучение, где я узнала многие об-
стоятельства, в которые меня не посвятили. В 
частности, что один из видов заработка (под-
ключение магазинов к платформе) доступен 
только на лицензии L185 Business+, а я приоб-
рела L185, где возможно заработать только на 
подключении партнеров и клиентов. Кстати, 
второе, о чем не сказали, — это обязанность 
подключения 20 клиентов в статусе Gold (с 
платной подпиской) в течение трех месяцев, 
иначе ваш статус лицензии снижается на одну 
ступень. Ну и вишенкой на торте стал тот факт, 
что заявляли о среднем кешбэке на сайте 10 %, 
но в действительности в большинстве магази-
нов 1-2 %. Сами понимаете, что нам (партне-
рам) с такого кешбэка заработать приличные 
суммы практически нереально». 

 Несмотря на то, что ЦБ внес Switips в свой 
черный список как финансовую пирамиду, 
некоторые продолжают отстаивать проект.
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Детская зарплата — сгущенка 
и копченая курица

— Владимир Игоревич, расскажите, где и ког-
да вы начали зарабатывать? 
— Это было где-то в 1987—1988 годах, после 
7-го класса, в 13 лет. Я учился в школе № 24, и 
на летней отработке мы помогали делать ре-
монт — выносили строительный мусор, что-
то чинили, отбивали со стен старую известь и 
штукатурку. Работали по четыре часа в день, 
а в оставшееся время гоняли в футбол. Это на-
зывалось «летний трудовой лагерь». При этом 
нас хорошо кормили, наверное, самый пер-
вый заработок — это и есть та самая половин-
ка копченой курицы и банка сгущенки. Сей-
час смешно, но тогда казалось неплохой опла-
той, потому что копченая курица в магазинах 
свободно не лежала. 

— А денежные награды в детстве получали?
— У родителей имелся мичуринский участок 
площадью шесть соток, где примерно сотки 
полторы мы засаживали клубникой. Помню, 
что в 1987—1988 годах вырос просто безумный 
урожай ягоды. А в стране боролись с самого-
новарением, и сахар был в дефиците, поэтому 
мы не знали, куда девать клубнику. Для нача-
ла мы ею просто объелись, став красными от 
диатеза. Затем принялись сдавать в заготови-
тельную контору по 2 рубля 50 копеек за кило.
В том же возрасте случилась у меня другая 
агрокультурная история, связанная уже с об-
лепихой. Кто собирал эту ягоду, знает, что это 
крайне тяжелый труд. У нас на участке росло 11 
хорошо плодоносивших деревьев, которые мы 
даже не успевали все обобрать. А у меня хоро-
шо получалось: за 7-8 часов я мог собрать це-
лое ведро, что для ребенка очень быстро. И с 
родителями договорился: ведро я собирал для 
семьи, а второе мне разрешали продать. Для 
этого я приезжал на площадь Южную, где сто-
яли ряды торговавших мичуринцев. Облепиха 
стоила 27—28 рублей, но обычно ее не отдава-
ли вместе с ведром, а высыпали в тару покупа-
теля. А неподалеку свободно продавалась де-
шевая пластиковая тара, поэтому я ко всеоб-
щей выгоде предлагал ягоду вместе с новым 
ведром по 30 рублей. Часть вырученных денег 
шла на покупку нового ведра.

— Завидная для ребенка коммерческая сме-
калка.
— В этом плане самой запомнившейся стала 
поездка в Польшу в рамках школьного обме-
на в 1991 году. Визит длился больше месяца, 
а полякам летом требовалась рабочие руки в 
полях. Это был знакомый мне сбор клубники. 
Лагерь человек на сто, всем выделили участ-
ки, платили очень хорошо. Но я знал, что не-
мытую клубнику есть нельзя, а многие соби-
рающие не могли себя остановить в желании 

ФОТО:  
СЕРАФИМА 
КУЗИНА

интервью: 
Константин  
ФРОЛОВ

Владимир Самокиш:  
«Следите, 
чтобы ваши 
расходы всегда 
были ниже 
доходов»

Родился в Томске в 
1975 году. В 1997 году 
окончил экономиче-
ский факультет ТГУ. 
С 1993 по 2009 годы 
был индивидуальным 
предпринимателем 
и работал на руководя-
щих должностях в биз-
нес-структурах. С 2009 
по 2012 годы — замгу-

бернатора Томской 
области по социальной 
политике. В 2015—2021 
годах работал депу-
татом Думы Томска VI 
и VII созывов. Осенью 
2021 года избран де-
путатом Госдумы VIII 
созыва по партспискам 
«Единой России». Же-
нат, трое детей.

Как-то раз молодой, но опытный ипэшник Владимир Самокиш резко 
и критично высказался в отношении чиновников. Поскольку дерзкие 
мысли он поведал лично Виктору Крессу, то вскоре стал заместителем 
губернатора и сам превратился в чиновника. В интервью «ВЛФ» он никого 
ругать не стал, зато раскрыл влияние «черной» и «белой» бухгалтерии 
на успешность бизнеса, объяснил, почему из Томска не получается 
конфетка, и рассказал о финансовой пользе клубники.       

д о С ь е
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отведать ягоды. В результате многие полу-
чили из-за этого физиологические пробле-
мы, даже упала производительность.  

— Стали лидером, пока другие болели?
— Да, с самого утра шел на поле и только 
успевал выставлять полные корзины клуб-
ники перед принимающими. Кстати, роди-
тели, собирая нас в дорогу, надавали разных 
электроприборов — утюгов, кипятильников 
и прочего, что у нас еще стоило копейки, но 
хорошо ценилось в Польше. Однако в дерев-
не, где нас поселили, не имелось рынка, поэ-
тому мы с товарищем повезли продавать это 
добро прямо в Варшаву. Ехали в поезде зайца-
ми. На варшавском рынке западные украин-
цы «держали мазу», пришлось сочинять, что 
у меня родственники тоже оттуда, они подви-
нулись, и мы бойко распродали свой товар. 
Так я получил свой первый опыт междуна-
родной торговли. Если честно, было страш-
но. Рядом польская полиция, да и сама пе-
ревозка денежной выручки по незнакомой 
стране на электричке — отдельная история.  

— А как родители относились к таким 
приключениям?
— Я ведь не нарушал закон, учился на от-
лично, школу закончил с золотой медалью. 
На этом мои социальные обязательства пе-
ред родителями заканчивались. Кстати, в 
последнем классе я получил еще один опыт 
случайного заработка. В начале 90-х в Доме 
ученых проводились неформальные фести-
вали имени Фрэнка Заппы. На них собира-
лась разная богемная братия, которую надо 
было как-то снабжать вином, едой и так да-
лее. Я не был организатором — пригласили 
помочь старшие товарищи. Работа требова-
ла изрядной ловкости, например проникнуть 
в гостиницу «Сибирь» за портвейном, кото-
рый там продавали «гости с юга», а потом до-
нести этот ящик до Дома ученых, чтобы его 
не отобрали по дороге, да еще суметь обой-
ти вахтеров. Многое потом пригодилось в на-
ступивших жестких 90-х. Уже студентом я на-
чал зарабатывать больше, чем мои родители.

Студент, он же бухгалтер, 
ипэшник и финансист 

— С таким детским опытом путь на 
экономический факультет ТГУ был 
предопределен?
— Нет, вначале я думал о медицине или об 
историческом факультете. У меня в семье до-
статочно медиков, и я частенько представлял 
себе, как мог бы в этой профессии преуспеть. 
Плюс я сам любил анатомические атласы, не 
боялся вида крови и даже лидировал в област-
ной олимпиаде школьников по химии. В об-
щем, была определенная тяга. А история про-

сто нравилась как наука. Тогда в этой теме 
все бурлило, шел слом традиционных пред-
ставлений, открылась самиздатовская лите-
ратура, Шаламов, Солженицын. Однако уже 
к весне 1992 года, когда я заканчивал школу, 
стало понятно, что бюджетникам, связанным 
с медициной или историей, будет туго. Зато 
те, кто работали в банках даже на простых 
должностях, уже были на коне. 
Но главное, что к тому времени по настоянию 
родителей я окончил бухгалтерские курсы. 
В стране шла настоящая революция в нало-
говом законодательстве, был принят новый 
план счетов бухучета, возник спрос на гра-
мотных бухгалтеров: создавалась куча част-
ных предприятий. Оказался в выгодном по-
ложении: опытным специалистам пришлось 
переучиваться под новые реалии, а мне с нуля 
усваивать все было значительно легче. Очень 
благодарен этому опыту, потому что научил-
ся оценивать здоровье любого предприятия 
через призму бухучета, и потом он кормил 
меня на протяжении всей учебы в универси-
тете. Уже в 19 лет меня стали привлекать для 
участия в аудиторских проверках: удалось 
набрать хорошую квалификацию. Студентом 
я как бухгалтер стабильно обслуживал две-
три фирмы, и денег на жизнь вполне хватало.

— И кто пользовался вашими услугами?
— Разные фирмы, тогда они создавались и 
разваливались тысячами. Достаточно долго 
я трудился в одной компании на базе Архи-
тектурно-строительного университета, ко-
торая специализировалась на контроле ка-
чества автодорог. Свой последний в трудовой 

биографии баланс я сдал для них в 1997 году 
и больше уже бухучетом не занимался, хотя 
базовая основа навсегда осталась в голове.  

— Бизнесмены не просили вести тайную 
бухгалтерию и уходить от налогов?
— Они обычно делали это сами, в своих те-
традочках. Моей задачей было обеспечить им 
правильные взаимоотношения с государством 
в части финансовой и налоговой отчетности.

— Помнится, в 90-е профессия бухгалтера 
была не такой спокойной, многих сажали 
за махинации.
— Да, случалось. Предприятия, где я вел бу-
хучет, неоднократно подвергались налоговым 
проверкам, но ни мне, ни моим работодателям 
не приходилось краснеть. Однако я старался 
выбирать правильные, «белые» компании. В 
конце концов определенный пласт бизнес-
менов можно было идентифицировать по…

— … кожаным курткам, малиновым 
пиджакам. 
— … и слишком толстым золотым цепям. Да, 
с такими сразу было все понятно, связываться 
с ними не стоило — могли и зарплату не вы-
дать, и еще чего похуже.

— А не хотелось свой бизнес открыть?
— Впервые я зарегистрировал ИП в 1994 
году — бухгалтерские услуги и работа на 
рынке ценных бумаг, для чего даже получил 
аттестат профессионального участника. У 
меня до сих пор сердце екает при воспоми-
наниях о том, как накануне августа 1998 года 

удалось продать государственные ценные бу-
маги — те самые ГКО. 

— Вас тянуло туда, где люди разоряются 
или становятся богачами, или это 
профессиональный интерес?
— Это же все связано: финансы, бухучет, ры-
нок ценных бумаг — одно к одному. Мои од-
нокашники тоже увлекались этим. Сформи-
ровалась целая среда — человек сто на весь 
Томск, которые разбирались в этой сфере.

— Кто-то из них стал намного богаче вас?
— Многие. Я вообще не считаю себя богатым. 
Я учился в одной группе с Андреем Тютюше-
вым и Тимуром Хисматуллиным. Мне с ними 
точно не сравниться. На самом деле, если хо-
тите узнать, как стать миллионером, — это 
не ко мне. 

Не автомобиль красит 
человека

— Увлечение финансами помогает строить 
счастливую личную жизнь?
— С будущей женой я подружился в 1992 году, 
нынче исполняется ровно 30 лет. А совмест-
но жить стали в 1995 году. Она у меня в плане 
денег ответственный человек, который умеет 
зарабатывать самостоятельно не хуже меня. 

Вначале я думал о медицине или об 
историческом факультете. Но когда 
я заканчивал школу, стало понятно, 
что бюджетникам, связанным 
с медициной или историей, будет туго.
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Поэтому наше домохозяйство сразу было за-
житочным, грех жаловаться.  

— В джентльменский набор бизнесмена 
90-х обязательно входила иномарка. Когда 
вы обзавелись личным автомобилем?
— Первый автомобиль купил в 1995 году, но 
не иномарку — изучать машины лучше на со-
ветских образцах, где еще можно что-то почи-
нить самостоятельно, а у иномарки для этого 
требуется профессионал. Купил «восьмерку» 
и ездил на ней в университет. Тогда перед ТГУ 
не было шлагбаумов, на территории вуза ма-
шины парковали где угодно. Помню, как под-
руливал ко второму корпусу и оставлял авто-
мобиль прямо у крыльца. На следующий год 
я уже ездил на другой машине. Вообще, ро-
дители никогда не владели машиной, а вот у 

деда по материнской линии еще с 50-х годов 
были машины, поэтому он для меня был ав-
тобогом. Не представлял, как парень может 
не хотеть иметь автомобиль.

— Современные уже не очень хотят.
— Да, мои дети тоже не понимают, зачем 
столько возни из-за машины. В этом есть доля 
правды: владение автомобилем — всегда ко-
лоссальнейший, безумный угар. Купив ма-
шину, мы теряем в ее стоимости буквально 
сразу, как она новенькой выезжает из салона, 
затем обслуживаем, страхуем, заправляем, 
получая постоянный риск поломки или ава-
рии. Мои требования к машине простые — 
она должна быть удобная, надежная, безо-
пасная. Сейчас хороший автомобиль может 
стоить 10 миллионов рублей, однако через 
три года его цена упадет до 5 миллионов, а 
у меня есть более интересные варианты вло-
жения этих денег. Имеется порог стоимо-
сти, через который я просто не хочу перехо-
дить, да и прежние молодежные увлечения 
отошли в сторону. Сегодня я езжу на маши-
не, которой 8 лет, купил ее 6 с половиной лет 
назад. Предпочитаю японские автомобили: 
немецкие лучше ездят, но тяжелее чинятся 
и чаще ломаются.

Из ипэшника —  
в чиновники

— В 2009 году вы неожиданно 
стали замом губернатора, да еще 
в непростой сфере социальной 
политики. 
— Просто Виктор Кресс как-то инспекти-
ровал один крупный район области. Ему 
как обычно рассказывали о развитии, а в 
справке он увидел, что какой-то «ИП Са-
мокиш» что-то крупное строит, закры-
вая 70-80 % всех инвестиций райцен-
тра. Кресс с делегацией лично посетил 
мой объект, познакомились, разговори-
лись. Я по молодости стал правду-матку 
резать, что чиновники частенько проф-
непригодны. Он посмеялся, потом спро-
сил: «Ну а сам-то ты с госслужбой зна-
ком?» Я ответил, что нет. Вскоре он пред-
ложил попробовать свои силы. Полагаю, 
Виктор Мельхиорович сознательно при-
тягивал в госуправление молодежь. По-
нимаю, как рисковал, и оправдать его 
доверие было делом чести.

Четко помню свой первый день в «бе-
лом доме»: в 8:30 аппаратное совеща-
ние, потом разная незнакомая мне ра-
бота, в десять вечера пошел домой, за-
хватив накопившиеся за день докумен-
ты. Дома стал их разбирать, накладывать 
первые визы и где-то к 7 утра закончил, 
а там уже снова на работу пора. Но я бы-
стро учился...  

— Как оцениваете эти три года в роли 
зама губернатора? В бизнесе было 
проще?
— В бизнесе я всегда хорошо распозна-
вал риски и умел их обходить. А у чинов-
ников масса рефлексий по поводу мне-
ния начальника и не всегда прозрачная 
мотивация. Бизнесмен делает конкрет-
ные вещи, его эффективность измеряет-
ся прибылью и отсутствием налоговых 
и уголовных наказаний. А оценить дея-
тельность чиновников подчас сложнее.
Считаю, что государство — неплохой 
финансист, отличный контролер, но ча-
стенько не очень хороший исполнитель. 
Это не значит, что все госпредприятия 
работают хуже. Но у них получается или 
дороже, или не так быстро. Хотя в гос-
системе достаточно ответственных, па-

триотичных людей с мегасовестью. Но 
чиновник больше зависит от вышестоя-
щего начальства, а не от своего главного 
клиента — населения. Поэтому ряд сти-
мулов для хорошей работы из этой си-
стемы изъят, а нагрузка повышена из-за 
бюрократических моментов.

Избегайте кредитов, 
будьте философами и… 

боксерами

— На чем в Томске сегодня проще 
делать деньги: на строительстве, 
пищевом рынке, инвестициях в 
землю?
— У каждого поколения была своя 
сверхприбыльная отрасль. Во второй 
половине 90-х это был рынок ценных 
бумаг. После 1998 года началось им-
портозамещение, и все мои сверстни-
ки занимались пищевкой. Вторая поло-
вина нулевых — это строительный бум: 
земля-недвижимость-стройки. Однако 
там рулили люди, одинаковые по воз-
расту с теми, кто находился у власти. А 
сейчас эпоха поколения 30-летних ай-
тишников, таких, как Дорофеев, Старо-
дубцев, Рома Малахов. Сегодня это ме-
гаотрасль, где есть неплохие примеры 
зарабатывания денег. 

— Случалось финансово прогорать, 
прямо до нуля?
— Многократно. Например, в 1998 году, 
когда больше 90 % заработанных мною 
денег просто сгорели в пламени кризи-
са, ценные бумаги рухнули, куча долж-
ников ничего мне не вернули. Здесь как 
в боксе: выигрывает не тот, кто сильнее 
бьет, а тот, кто встал на один раз боль-
ше противника. Трудности случались 
со мною не раз. Были и полукриминаль-
ные истории, когда руководители фили-
алов в других городах исчезали с день-
гами. Много неприятных эпизодов, но 
я отношусь к ним философски. Глав-
ное — уметь вставать и идти дальше.

— Как вы защищали свои финансы: 
вкладывали в недвижимость, 
валюту, ценные бумаги?
— Я делал вложения в недвижимость, 
но не могу сказать, что это абсолютно 

застрахованные инвестиции. Мы ведь 
сознаем, что интернет-торговля ско-
ро подточит коммерческую недвижи-
мость: меньше станет магазинов, боль-
ше пунктов выдачи. Неправильно го-
ворить, что существуют железобетон-
ные вложения. Поэтому главный совет 
для домохозяйств: следите, чтобы ваши 
расходы были всегда ниже доходов. Из-
бегайте потребительского кредитова-
ния. Иногда возникают безвыходные 
ситуации, когда без кредита никак, но 
это не должно превращаться в систему. 
Для бизнеса кредитование жизненно 
необходимо, но обращаться с ним сто-
ит с особой осторожностью: огромное 
количество бизнесов рухнуло именно 
из-за него. 

— А какой самый большой кредит 
приходилось брать? 
— Лет, наверное, 15 назад мы были 
должны Газпромбанку несколько мил-
лионов долларов. Но если посмотреть 
историю моего бизнеса глазами бан-
ков, думаю, что вхожу в топ надежных 
заемщиков. Мы были очень аккурат-
ны и все кредитные истории заверша-
ли качественно. Никаких просрочек 
или тревог, даже в 2008 или 2014 году, 
когда страну колбасило. С банками сто-
ит быть крайне осторожным, ведь они 
очень легко могут тебя разорить. 

— За время работы в гордуме вам 
удалось понять, чего не хватает 
Томску для активного развития?  
— Если коротко — проблема в межбюд-
жетных отношениях субъектов и феде-
рации. Областная власть не может ка-
чественно помогать Томску не потому, 
что она плохая, а из-за определенного 
дисбаланса в распределении налогов. 
Те 7-8 копеек с рубля, которые остают-
ся в областном центре, это не деньги, 
на которые можно сделать из города 
конфетку. Безусловно, городу нужно 
соблюдать строжайшую финансовую 
дисциплину, оптимизировать расхо-
ды, искать новые источники доходов. 
Но для принципиальных изменений 
в жизни Томска требуется другой уро-
вень межбюджетных отношений обла-
сти и федерации.

Областная власть не может качественно 
помогать Томску не потому, что 
она плохая, а из-за определенного 
дисбаланса в распределении налогов.
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В ЯНВАРЕ ВСЕХ РОССИЯН, КОТОРЫЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ ТЕМАТИКОЙ 
КРИПТОВАЛЮТЫ, ВЗБУДОРАЖИЛА НОВОСТЬ: ЦБ ПРЕДЛОЖИЛ 
ЗАПРЕТИТЬ В РОССИИ ВЫПУСК И ОБРАЩЕНИЕ КРИПТОВАЛЮТ. 
РЕГУЛЯТОР УКАЗАЛ, ЧТО МАЙНИНГ НЕСЕТ РИСКИ ДЛЯ 
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СТРАНЫ. 
ОДНАКО МНОГИЕ ЭКСПЕРТЫ НАСТАИВАЮТ НА ТОМ, ЧТО РЫНОК 
КРИПТОВАЛЮТЫ НУЖДАЕТСЯ НЕ В ЗАПРЕТЕ, А В ГРАМОТНОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ. КАК РАЗВИВАЕТСЯ СИТУАЦИЯ И ЧТО ДЕЛАТЬ 
ВЛАДЕЛЬЦАМ КРИПТОВАЛЮТЫ В РОССИИ — ОБ ЭТОМ МЫ 
ПОГОВОРИЛИ С ЭКСПЕРТАМИ.

С чего все началось?
В начале 2022 года Банк России опу-

бликовал доклад «Криптовалюты: тренды, 
риски, меры», в котором предложил внести 
изменения в законодательство «с целью сни-

жения угроз, обусловленных распростране-
нием криптовалют». Прежде всего в докумен-
те предлагается запретить организацию вы-
пуска и обращение криптовалюты на терри-
тории Российской Федерации и установить 

ответственность за нарушение этого запре-
та. Наказание предусмотрено и за наруше-
ние законодательного запрета на использо-
вание криптовалют в качестве средства пла-
тежа за товары, работы и услуги, продавае-
мые и покупаемые юридическими и физи-
ческими лицами-резидентами РФ.

Регулятор также считает оптимальным 
введение в России запрета на майнинг 
криптовалют: он создает повышенную на-
грузку на энергосети, увеличивает углерод-
ный след, приводит к дефициту видеокарт и 
росту их цен.

А это реально?
Конечно, при наличии политической 

воли реально воплотить в жизнь любой сце-
нарий. 

— Однако насколько он будет рационален 
для экономики нашей страны, большой во-
прос, — отмечают Лана Арзуманова и Евге-
ний Венгеровский. — На сегодня майнинг — 
свершившийся факт, который составляет 
часть современных бизнес-процессов в мире. 
В связи с этим наиболее естественным нам 
видится введение правового регулирования 
майнинга, как говорится, если невозможно 
остановить, то нужно возглавить. 

Именно по этому пути с наибольшей ве-
роятностью и будут развиваться события.

— Поскольку можно запретить обменные 
операции, можно запретить оплату, но нель-
зя запретить владеть криптовалютой, — уве-
рен Тачат Игитян.

— Запретить криптовалюту государство, 
конечно, может. Но только на какой-то не 

Судьба криптовалюты в России 
может решиться уже в 2022 году 

Палки в колеса?
т е м а  н о м е р а
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очень большой срок. Так же, как в сказке: 
веретено можно запретить, но все равно где-
то кто-то будет использовать и принцесса (а 
здесь читай: общество) уколется, — прово-
дит аналогию Дмитрий Мариничев. — Мо-
жет, это вызовет улыбку, но в целом подход 
именно такой. Невозможно надолго запре-
тить то, что является базовой потребностью 
общества из-за страха перед чем-либо от ис-
пользования технологии. Локально можно 
серьезно ограничить и усложнить исполь-
зование технологии в повседневной жизни, 
однако запретить ее полностью будет невоз-
можно. Запрет криптовалюты — это запрет 
свободы мысли. Запрет научного знания. 
Такие опыты в мировой истории и в исто-
рии нашей страны уже были. И нет нужды 
снова рассказывать то, о чем всем нам хо-
рошо известно. 

По мнению эксперта, в ближайшее вре-
мя будет наблюдаться бум использова-
ния криптовалюты в том или ином виде во 
всех информационных сервисах, особен-
но в игровых. И запрет криптовалют будет 
схож с недопуском современных цифровых 
и обыкновенных товаров и услуг на россий-
ский рынок. 

— Нам придется принять новые техно-
логии и научиться жить с ними, — уверен 
Дмитрий Мариничев. 

Еще один нюанс, на который обращают 
внимание эксперты и который может стать 
весомым аргументом против тотального за-
прета криптовалюты в России, — уход этой 
сферы в тень.

— Любой запрет порождает активность 
теневой стороны экономики. Так, по офици-
альным данным, в России в майнинге бит-
коина уже участвуют более 300 тысяч чело-
век с совокупной выручкой более 1,5 млрд 
рублей, по другим видам валют — более 2,5 
млрд рублей, — приводит цифры, говорящие 
об объеме рынка, Лана Арзуманова. — Рос-
сия на третьем месте по майнингу крипто-
валюты на глобальном рынке. Таким обра-
зом, установление жесткого запрета отра- 
зится на участниках рынка, которые в це-
лом готовы способствовать совершению до-
бросовестных операций и платить налоги с 
таких операций. 

Отставить панику
— Некоторыми органами исполни-

тельной власти и президентом России пред-
ложение ЦБ о полном запрете майнинга вос-
принято неоднозначно ввиду того, что им-
перативный запрет в большинстве случа-
ев приводит лишь к созданию новых форм 
мошенничества. Кроме того, в официаль-

ных источниках появилась информация о 
подписании Дорожной карты о регулиро-
вании операций с криптовалютой в Рос-
сии, — рассказывают Лана Арзуманова и 
Евгений Венгеровский. — Это значит, что 
не все участники обсуждения согласны с 
запретом и есть вероятность установле-
ния порядка регулирования криптовалю-
ты в России. Это решение не одного дня, и 
в ближайшее время мы увидим, как будет 
меняться позиция на рынке.  

Одним из таких шагов, которые приво-
дят к изменению позиции, можно назвать 
сообщение о поддержке правительством 
страны концепции, предусматривающей 
не запрет криптовалют, а идентификацию 
клиентов и контроль за операторами пла-
тежей. В ближайшее время должен быть 
представлен первый проект соответству-
ющего федерального закона. Обоснование 
такого шага более чем очевидно. По оцен-
кам экспертов, на которые ссылается Мин-
фин России, гражданами нашей страны от-
крыто несколько миллионов криптовалют-
ных кошельков, объем средств на которых 
составляет около 2 трлн рублей. Проведение 
операций с этими средствами через банки, 
по мнению Минфина, позволит обеспечить 
надлежащий контроль за ними и идентифи-
кацию всех участников. 

Рубль ни при чем?
Почему ЦБ России активно выступа-

ет за запрет криптовалюты? Одна из вер-
сий — подготовка к внедрению националь-
ного цифрового рубля. Однако Тачат Иги-
тян уверен, что это не так: изначально суть 
цифровых валют в отсутствии централиза-
ции. И это не совпадает с концепцией циф-
ровых национальных валют. 

— Тем не менее здесь следует разгра-
ничить проводимые процессы. Цифровой 
рубль — это валюта, эмиссию которой будет 
осуществлять ЦБ с использованием блок-
чейн-технологий (это единственная общая 
черта, связывающая цифровой рубль с дру-
гими криптовалютами). Согласно концеп-
ции ЦБ цифровой рубль станет третьей фор-
мой российской национальной валюты и бу-
дет использоваться наряду с наличными и 
безналичными рублями, — поясняет Лана 
Арзуманова. — В отличие от существующих 
форм цифровой рубль будет наделен допол-
нительными преимуществами, повышаю-
щими его привлекательность как платеж-
ного средства. Цифровой рубль прежде все-
го ориентирован на создание благоприят-
ных условий гражданам и бизнесу в полу-
чении доступа к цифровому кошельку через 

финансовые организации. Использовать 
его будет можно через мобильное прило-
жение на специальной платформе. Факти-
чески Банк России стал участником рын-
ка, хотя целесообразно было бы создать 
систему для майнеров, тем самым отре-
гулировав процесс. 

— Я бы даже сказал, что позиция ЦБ, 
согласно которой крипторубль рассма-
тривается только как третья форма де-
нег, некорректна, — уверен Дмитрий Ма-
риничев. — Ни людям, ни банкам, как 
бы странно это ни звучало, совершенно 
не нужна никакая третья форма денег. 
Это нужно отчетливо понимать. Основ-
ная прелесть цифровых денег в том, что 
они не являются просто номинальной за-
писью, а являются сами по себе исполня-
емой программой. Криптоденьги нужны 
роботам и машинам. Они клей и фунда-
мент цифровой экономики. А цифровая 
экономика — это не электронные госус-
луги, как можно себе представить, а со-
вершенно иная форма взаимодействия 
экономических акторов. И в первую оче-
редь таковыми будут не привычные нам 
физические и юридические лица, а вещи. 
Именно вещам, присоединенным к сети, 
нужен экономический язык общения без 
участия каких-либо посредников. Имен-
но интернет вещей (или правильнее го-
ворить интернет всего) является глав-
ным выгодоприобретателем от внедре-
ния криптовалют. И человек будет уже 
далеко не главным и центральным участ-
ником системы. Деньги целиком и пол-
ностью превращаются в новую форму 
общественной памяти, в которую запи-
сывается, как в базу данных, вся исто-
рия транзакций и текущих состояний. 
И в этой новой экономике место чело-
века радикальным образом изменяет-
ся. Что в свою очередь приводит к из-
менениям всей социально-экономиче-
ской системы общества. Мир приходит 
в движение и начинает модифициро-
ваться. Именно этот момент трансфор-
мации важен для понимания на госу-
дарственном уровне. И важно понимать 
приближающуюся новую модель и пол-
ностью отдавать себе отчет в непосред-
ственной роли криптовалют в этом про-
цессе. Так же, как когда-то нужно было 
принять и понять роль нефти в нашей 
жизни и в экономике. Сегодня то же са-
мое с информацией. А криптовалюты — 
это всего лишь модель структурирова-
ния информации. Но эта модель чертов-
ски удачная. 

п е р С п е к т и в ы

Чего ждать 
инвесторам
— В первую очередь — не 
дергаться, не паниковать: 
пока еще ничего не прои-
зошло, — уверен Дмитрий 
Мариничев. — И лучше всего 
посвятить этот период не-
определенности изучению 
технологий и принятию того 
факта, что нельзя быть ин-
вестором в криптовалюты. 
Можно быть человеком, 
который первым принимает 
и понимает приход нового 
экономического уклада и ко-
торому хватает ума осознать 
это и разобраться в новых 
экономических смыслах 
жизни. 

В свою очередь Лана Ар- 
зуманова отмечает, что вне 
зависимости от установления 
запрета или регулирования 
этого сектора рынка следует 
понимать, что криптовалю-
та — актив с высоким уров-
нем риска.

— А с конца прошлого 
года наметилась тенденция 
к «избавлению» инвесторов 
от рисковых вложений. Даже 
при запрете криптовалюты 
в России потери инвесторов 
будут связаны с падением 
спроса и цен на криптовалю-
ты, — говорит она. 

— Всем инвесторам толь-
ко верить и иметь четкую 
стратегию инвестирования, 
без этого хоть разрешай, 
хоть запрещай — все равно 
потеряешь капитал, — отме-
чает Тачат Игитян.

– С
ейчас мы на-
блюдаем до-
вольно слож-
ную обще-

ственную реакцию на заявле-
ния, сделанные ЦБ РФ, и доста-
точно противоречивые позиции 
различных министерств и ве-
домств. Это однозначно характе-
ризует ситуацию как непрорабо-
танную и не переосмысленную 
с точки зрения интересов госу-
дарства, граждан, бизнеса. Гово-
рить о том, что Россия пойдет по 
жесткому китайскому пути, вряд 
ли допустимо. Во-первых, запрет 
майнинга в Китае не связан с са-
мой сущностью цифрового про-
цесса. Первую скрипку здесь 
играет высокое энергопотребле-
ние технологического процес-
са. Поэтому в моменте майнинг 
пошел под нож, как собствен-
но и другие энергоемкие произ-
водства из классических секто-
ров экономики. Это связано с от-
рицательным энергобалансом 
Китая. Играет свою роль и исто-
рическая традиция китайской 
власти не допускать конкурен-
ции частного сектора с государ-
ственными услугами, когда по-
следние приходят на службу го-
сударства. И здесь мы видим и 
целый ряд ограничений для ки-
тайских IT-гигантов, и ограниче-
ния криптовалют, когда на глав-
ные позиции начинает выходить 
цифровой юань. Я уверен в том, 
что Китай разрешит майнинг и 
станет более лояльным к альтер-

нативным криптовалютам сразу 
же, как только решит свои фун-
даментальные задачи. Я думаю, 
это произойдет на горизонте 
уже ближайших двух-трех лет. 
Так что можем констатировать, 
что китайские ограничения но-
сят локальный тактический, но 
не стратегический характер по 
отношению к новым технологи-
ям. Также мы видим, что Китай 
продолжает поддерживать на-
циональные компании финтеха, 
в том числе производство май-
нингового оборудования на ми-
ровом рынке. Так что я бы отно-
сился к Китаю и его действиям 
очень осторожно. И следил бы 
за ними очень внимательно. Не 
все, что выглядит как привыч-
ные ограничения и запреты, та-
ковым является на самом деле.

Глобальному рынку при 
этом абсолютно нет дела до от-
дельно взятых стран. Принятие 
и имплементация новых тех-
нологий в повседневную жизнь 
дает колоссальный эффект тем, 
кто это делает. И их не очень 
заботит, что и как продолжа-
ют делать по старинке сосе-
ди. Экономическое чудо созда-
ют экономический и полити-
ческий перевес. Об этом нуж-
но думать. А криптовалюты из-
меняют структуру экономи-
ки и само экономическое тре-
ние. А значит, сама экономи-
ческая модель становится бо-
лее быстрой, успешной и про-
сто другой.

о т  п е р в о г о  л и ц а

Дмитрий  
Мариничев
интернет-омбудсмен, 
генеральный директор 
компании ООО «Радиус 
Груп», основатель про-
екта Russian Mining Coin
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1 Почему нельзя просто  
напечатать всем много денег  

и жить счастливо?
— Потому что деньги — это эквивалент создава-
емых и обращающихся в экономике товаров, ус-
луг, ресурсов и т. д. Когда они в избытке, проис-
ходит их обесценивание, растет инфляция. Это 
нарушает экономическое равновесие, впрочем, 
как и дефицит денег.

2 Почему курс валют меняется 
каждый день на мизерные 

значения? Разве не удобнее  
закрепить один постоянный курс?
— Все зависит от того, какой режим валютного 
курса действует в стране. Ямайская валютная си-
стема закрепила возможность свободного выбо-

ра режима валютного курса. Он устанавливает-
ся в зависимости от уровня развития экономи-
ки, состояния финансового и валютного рынка.

В СССР при плановой экономике действовал 
режим фиксированного курса, так как не было 
рынка. При переходе к рыночной экономике в 
90-е годы ввели смешанный (переходный) режим: 
для разных участников экономики курс устанав-
ливался по-разному (специальный, фиксирован-
ный, биржевой и т. д.).

С 2015 года в России введен режим рыночно-
го валютного курса, который складывается за 
счет спроса и предложения на валютном рынке 
(на валютной секции Московской биржи). Это 
связано с тем, что мы создали все необходимые 
институты и полностью перешли на рыночные 
отношения.

3 Почему нельзя сделать доллар  
и евро равными по цене?

— Иногда такая ситуация может возникнуть и 
уже была. Все зависит от спроса и предложения 
на эти валюты. Цена валюты зависит от режима 
валютного курса и действия различных факто-
ров, в первую очередь — макроэкономических, 
характеризующих состояние экономики стра-
ны-эмитента (выпускающей валюту). Напри-
мер, состояние экономики США влияет на курс 
доллара, но для евро важными являются макро-
показатели в ЕС. 

4 Почему биткоин  
такой дорогой?

— Природа криптовалют пока плохо изуче-
на. Причин много, но в первую очередь это до-
верие со стороны инвесторов. Биткоин — пер-
вая криптовалюта, она существует дольше всех 
и успела занять лидирующие позиции, так как в 
нее вложились и продолжают вкладываться мно-
гие, вследствие чего цена биткоина растет. Но 
нужно отметить, что цена криптовалюты очень 
нестабильна. 

5 Почему нельзя заморозить  
цены и сделать так,  

чтобы товары и услуги не дорожали?
— Это противоречит самой сути рыночной эко-
номики, в которой цены формируются за счет 
спроса и предложения на рынках. Некоторые 
цены может контролировать государство, если 
это связано с социально значимыми и монополь-
ными сферами экономики. Например, государ-
ство контролирует цены на некоторые лекарства, 
жизненно необходимые продукты питания и т. д.

6 Почему страны не могут 
договориться и создать одну 

валюту для всех, чтобы не 
заморачиваться с обменом?
— Международная валютная система развива-
ется в этом направлении. В 70-е годы предлага-
ли ввести единую платежную денежную едини-
цу, но только для международных расчетов — 
специальные права заимствования (СДР). План 
не был полностью реализован. Сейчас эту ва-
люту используют для расчетов между государ-
ствами, входящими в Международный валют-
ный фонд (МВФ). Разработаны подобные валют-
ные концепции в рамках некоторых экономиче-
ских союзов (например в ЕС была введена еди-
ная валюта — евро).

В настоящее время рассматриваются варианты 
на основе криптовалют, но из-за политических 
и экономических разногласий, а также конку-
ренции между странами договориться о введе-
нии единой валюты в мире пока не получилось. 

7 Куда денутся все наличные  
деньги, если мы полностью 

перейдем на безналичный расчет?
— Я считаю, что наличные деньги в очень не-
большом объеме необходимы для диверсифика-
ции платежных инструментов в различных ситу-
ациях (например, при технических сбоях в систе-
ме безналичных расчетов). Даже первоначальная 
форма обмена — бартер — иногда имеет место в 
современном мире. Но все-таки если мы полно-
стью откажемся от наличных денег, то их скорее 
всего уничтожат или переработают (например, 
пустят на гранулы для печного отопления). Для 
этого есть специальное оборудование в храни-
лищах Центрального банка. Часть денег может 
быть распродана в качестве сувениров для кол-
лекционирования. 

8 Как валюта зависит от нефти?
— Курсы валют в разной степени зависят от 

цены на нефть. Особенно сильно в странах, явля-
ющихся крупными производителями и потреби-
телями нефти. К ним относятся, например, США, 
поэтому американская экономика очень зависи-
ма от рынка нефти и цен на нее. В то же время все 
валюты в мире привязаны к доллару, который яв-
ляется всеобщим эквивалентом. Поэтому измене-
ние цены нефти влияет на курс доллара, а значит, 
и на все остальные валюты.

Рубль зависит от нефтяных цен еще и потому, 
что Россия — крупный производитель нефти. Доля 
нефтегазового сектора в ВВП, по оценке Росстата, 
в 2020 году составила 15 %. Обеспечением совре-
менных национальных валют является ВВП, на-
циональное богатство страны и т. д. — отсюда та-
кая высокая зависимость рубля от цены на нефть.

9 Если все люди в мире вдруг  
решат взять кредиты, может ли 

кому-то не хватить денег?
— Да, так как объем денег в обращении ограни-
чен. И не все смогут получить кредиты из-за низ-
кой кредитоспособности.

10 Правда ли, что банки звонят  
в специальное место и заказывают 

печать определенной суммы денег, 
если у них закончилась наличность?
— Для решения проблемы ликвидности при от-
сутствии или нехватке денег на корреспондент-
ском счете банка в ЦБ создана система рефинан-
сирования кредитных организаций. В ее рам-
ках банк может получить краткосрочный вну-
тридневной или однодневный кредит от Банка 
России на условиях платности, срочности и воз-
вратности. Существуют и другие инструменты 
рефинансирования банков. Все зависит от кон-
кретной ситуации.

Что будет, если все в мире 
возьмут кредиты, и почему 

биткоин такой дорогой?
Глупые вопросы экономисту

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЛИКВИДИРОВАТЬ БЕДНОСТЬ ОДНИМ ПЕЧАТАНИЕМ ДЕНЕГ? ЗАЧЕМ 
СТОЛЬКО РАЗНЫХ ВАЛЮТ, НЕ ПРОЩЕ ЛИ ПЕРЕЙТИ НА ОДНУ И УСТАНОВИТЬ ЕДИНЫЙ 

ДЛЯ ВСЕХ СТРАН КУРС? ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЗАМОРОЗИТЬ ЦЕНЫ НАВСЕГДА, ЧТОБЫ 
НЕ БЫЛО ТАКОЙ ИНФЛЯЦИИ? НА ОБЫВАТЕЛЬСКИЕ ВОПРОСЫ ПРО ДЕНЬГИ ОТВЕЧАЕТ 
Татьяна Ильина, кандидат экономических наук, завкафедрой финансов 

и учета Института экономики и менеджмента ТГУ. 
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ЕСЛИ ВЫ МЕЧТАЕТЕ О СВОЕМ 
ДЕЛЕ, НО НЕ ЗНАЕТЕ, С ЧЕГО НА-

ЧАТЬ, ЛИБО УЖЕ ВСТАЛИ НА 
ПУТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И 
ТОЛЬКО НАЩУПЫВАЕТЕ ТРО-

ПИНКУ К УСПЕХУ, ЭТА ПОДБОР-
КА ДЛЯ ВАС. ПОДКАСТЫ, КО-

ТОРЫЕ МЫ РЕКОМЕНДУ-
ЕМ, помогут начина-

ющим бизнесме-
нам И ПОДКИНУТ 
НОВЫЕ ИДЕИ ТЕМ, 

КТО УЖЕ ИМЕЕТ 
ОПЫТ В ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВЕ.

текст:  
Андрей ГУММЕР

«Несладкий бизнес»
Где слушать: «Яндекс.Му-

зыка», Google Podcasts, Apple 
Podcasts.

Для кого: для тех, кого вдох-
новляют истории успеха.

Длительность: 35-50 минут.
Ведущие подкаста — две девуш-
ки, которые в 19 лет открыли он-
лайн-кондитерскую в Томске, 
а в 22 продали ее за 2 миллио-
на рублей и поехали покорять 
столицу. Всего у «Несладкого 
бизнеса» пять сезонов: в первом 
Аня Цыплухина и Настя Берес-
нева рассказывают о внутрен-
ней кухне своего дела и болта-
ют с предпринимателями их го-
рода. К моменту выхода второ-
го сезона девушки уже прода-
ли бизнес и начали записывать 
истории гостей подкаста. Они 
общаются с предпринимателя-
ми разных сфер деятельности и 
масштаба: от небольших кофе-
ен до IT-корпораций.

Начать знакомство с подка-
стом можно с 54-го выпуска, 
в котором ведущие беседу-
ют с основателями агентства 
DIDENOK TEAM. Гости расска-
зали о бизнесе на блогосфере 
и поделились секретом успеха 
любого блогера-миллионника. 
У подкаста также есть видео- 
версия на YouTube.  

«Заварили бизнес»
Где слушать: Google 

Podcasts, Apple Podcasts, 
Spotify.

Для кого: для тех, кто лю-
бит разговоры о бизнесе в 

неформальной обстановке.
Длительность:  

35-50 минут.
Подкаст о том, каково это — 
быть предприимчивым чело-
веком в России. Начиналось 
все с того, что в 2019 году ве-
дущая подкаста Саша Волко-
ва открывала кофейню в Мо-
скве и рассказывала обо всей 
внутренней кухней в подка-
сте. Сейчас она и ее коллеги 
приглашают в студию пред-
принимателей со всего мира, 
чтобы те поделились своей 
историей успеха. В насто-
ящее время у подкаста ин-
тересный период: Саша от-
правилась в экспедицию по 
России по разным производ-
ствам и записывает эпизоды 
с места событий.

Выпуски у «Заварили» 
именно про предприимчи-
вость, а не только про дело 
жизни. Герои проекта — 
люди с предприниматель-
ской жилкой и горящими 
глазами. Начать знакомство 
с подкастом можно с истории 
Эдуарда Гебеля (первый вы-
пуск четвертого сезона). Ге-
рой — фотограф и видеограф, 
который переехал из России 
в Нью-Йорк и начал все с чи-
стого листа: без денег и зна-
ния языка стал топ-специа-
листом и открыл свою фото-
студию на Манхэттене. 

п о л е з н о

Пять крутых 
подкастов 
про бизнес 

и предприни- 
мателей 

«Либо выйдет, либо нет» 
Где слушать: «Яндекс.Музы-
ка», Apple Podcasts, Spotify. 

Для кого: для тех, кто ниче-
го не понимает в построении 
бизнеса, но очень хочет разо-

браться.
Длительность: 25-45 минут.
Ведущая подкаста — Лика 
Кремер. Она строит свою сту-
дию подкастов и честно при-
знается, что «плавает» во мно-
гих вопросах бизнеса. Чтобы 
помочь самой себе, она при-
глашает на разговор предпри-
нимателей, которые в бизнесе 
как рыба в воде.

В подкасте обсуждаются 
самые разные темы: от того, 
сколько платить сотрудни-
кам, до того, как закрыть про-
ект с наименьшим ущербом. 
Особенно рекомендуем по-
слушать выпуски пятого се-
зона, вышедшие в формате 
питч-дейтинга — когда ин-
весторов с деньгами сводят с 
представителями стартапов. 
Стартаперы рассказывают о 
ценности своих проектов, а 
инвесторы в режиме реаль-
ного времени оценивают их 
и предлагают пути развития. 
А еще решают, давать деньги 
на развитие бизнеса или нет.

Один из интересных выпу-
сков — «ЕГЭ — это нефть. Как 
пережить кассовый разрыв и 
найти инвестиции». В нем рас-
сказывают о том, как бизнес, 
успешно работавший шесть 
лет, чуть не рухнул в один мо-
мент. Герои эпизода в 2015 году 
запустили школу по подготов-
ке к ЕГЭ, а в 2021-м у них слу-
чился кассовый разрыв. Пред-
приниматели делятся, как они 
подняли бизнес с колен и на-
шли для него сразу четырех 
инвесторов.

«Спасите мои 
выходные»

Где слушать: «Яндекс.Музы-
ка», Apple Podcasts.

Для кого: для тех, кто хо-
чет вести или уже ведет 

креативный бизнес.
Длительность:  

25-40 минут.
В выпусках подкаста истории 
предпринимателей, которые 
построили бизнес на досу-
ге выходного дня. Стартовал 
подкаст в декабре 2021 года, 
но его ведущая Варя Семе-
нихина уже успела записать 
несколько выпусков и разо-
браться, как русская парил-
ка стала главным спа-трен-
дом страны, как комики за-
рабатывают большие деньги 
на шутках и какое предпри-
нимательство называют кре-
ативным. Кстати, этот под-
каст мы рекомендуем по-
слушать в первую очередь. 
В нем встретились владель-
цы трех бизнесов: шаурмеч-
ной, коммуникационного 
агентства и агентства орга-
низации событий. Они обсу-
дили, насколько важно в 2022 
году быть креативным в по-
строении бизнеса и может ли 
бизнес быть некреативным.

«Корпорация ЗОЖ»
Где слушать:  

Apple Podcasts, Spotify.
Для кого: для тех, кто лю-

бит учиться на чужих 
ошибках.

Длительность: 20-40 минут.
Подкаст Юлии Бикеевой, кото-
рая строит свой первый стар-
тап — бренд натурального и 
полезного печенья. Ведущая 
приглашает экспертов разно-
го уровня в вопросе постро-
ения бизнеса, чтобы учесть 
все «слепые» зоны перед за-
пуском своего дела: от разра-
ботки концепта до открытия 
интернет-магазина. В конце 
первого сезона девушка нача-
ла продажи своего продукта, 
во втором стала рассказывать 
о процессах изнутри и продол-
жила приглашать практику-
ющих бизнесменов. Если лю-
бите учиться на чьем-то опы-
те, этот подкаст точно для вас.

Выпуск «Эксель-таблички 
и бизнес на салфетке», в ко-
тором речь идет о финансо-
вом планировании, будет ин-
тересен и новичкам, и практи-
кам. В нем Юлия делится фи-
нансовыми проблемами соб-
ственного бизнеса и беседует 
с экспертами. А те отвечают с 
примерами на вопросы и дают 
дельные советы по грамотно-
му планированию финансов.



34 ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ФЕВРАЛЬ 2022 35ВАШИ ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ // ФЕВРАЛЬ 2022

беседовал:  
Андрей ГУММЕР

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО 
АРХИВА ГЕРОИНИ  

Начало
— Я родилась в небольшом сибир-

ском городе и еще подростком начала ду-
мать об открытии своего дела. Отправной 
точкой к реализации мечты стала поездка 
в детский лагерь «Артек» — там я познако-
милась с новыми людьми, шире взгляну-
ла на мир. И по возвращении домой поня-
ла, что пора действовать. У меня возникла 
идея продавать книги вслепую: литератур-
ное произведение заворачивают в крафто-
вую упаковку и помечают интригующими 
тезисами. Аннотации на упаковке переда-
ют «вкус» и атмосферу произведения, но 
не раскрывают сюжета. Покупатель узна-
ет, какую книгу купил, только когда полу-
чает товар на руки.

Я как-то участвовала в буккроссинге (это 
обмен книгами с рандомными людьми), и 
мне понравилась идея «неизвестной кни-
ги». Ты не знаешь, какое произведение при-
дется читать, но от этого только интерес-
нее. Я долго крутила идею в голове и поду-
мала: а что, если заворачивать книгу в упа-
ковку и на ней писать основные тезисы, не 
раскрывая сюжет? Посмотрела, есть ли та-
кое на рынке. Была пара проектов в других 
странах, а в России не нашла. Тогда поня-
ла, что стоит попробовать это и у нас. Я соз-
дала группу «Книга вслепую» во «ВКонтак-
те», выставила первые товары и начала по-
купать рекламу в пабликах. Тогда размеще-
ние одного рекламного поста стоило недо-
рого и хорошо себя окупало. Да и площад-
ка для продаж в «ВК» была удобной: мож-
но было создать магазин внутри группы и 
ничего не платить за сайт. Его у нас, кста-
ти, не было первые два года.

Поначалу средства требовались только 
на покупку книг и упаковки — в районе 10-
15 тысяч рублей. Капитал на запуск бизне-
са собирала из денег на школьные обеды и 
тех, которые дарили на праздники. Книги 
покупала в обычных магазинах и упаковы-
вала на дому. На старте цены на книги фор-
мировались из себестоимости и расходов на 
рекламу. Все вырученные средства шли на 
продвижение и новые закупки.

Контент в соцсетях сильно отличался от 
того, что мы публикуем сейчас. Начинала 
я с того, что просто публиковала красивые 
картинки с цитатами писателей. Тогда это 
хорошо привлекало покупателей, но со вре-
менем охват становился меньше. И я реши-
ла давать больше познавательно-продаю-
щего контента: пробовала публиковать по 
десять постов в сутки, но стало еще хуже. 
В итоге остановилась на стратегии четы-
ре-пять постов в день, она оказалась наи-
более эффективной.

Совмещать бизнес с учебой удавалось 
лишь потому, что я начала делегировать 
задачи. Были друзья, которые помогали с 
упаковкой и разбором заявок. Я платила по-
немногу, но они работали, скорее, за идею. 
Однако в этот период я практически не за-
рабатывала — вся прибыль уходила на зар-
платы и закупку товара. Поначалу покупки 
делали только друзья и знакомые из жела-
ния поддержать меня. Со временем через 
сарафанное радио люди начали узнавать о 
моем детище и заказывать книги. Проект 

набирал обороты. Я была безумно счаст-
лива. Для меня не деньги были главным — 
важно было собрать вокруг себя ценителей 
литературы. 

Сложности
— Первая сложность, с которой я стол-

кнулась, — контент для интернет-магази-
на. Чтобы создать комьюнити лояльных и 
заинтересованных людей, нужно регуляр-
но и интересно рассказывать о продукте. 
Почти сразу я поняла, что в моем городе 
мало красивых локаций, поэтому с фото и 
видео особо не разгуляешься. Тогда я нача-
ла отправлять книги другу в Санкт-Петер-
бург, чтобы он делал красивый фотоконтент 
для магазина.

Еще один пункт, который ограничивал 
развитие проекта, — отсутствие у меня зна-
ний в маркетинге и продажах. Я не знала, 
как выстраивать отношения с аудиторией 
и привлекать ее к целевому действию — по-
купке. Сложно было донести ценность идеи 
книг вслепую. Люди не понимали продукт — 
это было новое направление на российском 
рынке. 

Переход на новый уровень 
— После школы я поступила в МГУ на 

факультет государственного управления. К 
этому времени работа интернет-магазина 
была отлажена. Первый год мой оборот был 
в районе 20 тысяч в месяц, через год вырос до 
40-50 тысяч. Я поняла, что пора выйти за рам-
ки концепции книг вслепую и создать пол-
ноценный магазин литературы. Тогда назва-
ние «Книги вслепую» сократилось до «КВ».

Я начала продавать подарочные боксы, 
шоперы, блокноты, календари, открытки, те-
тради, значки. На закуп новой линейки по-
тратила 50 тысяч рублей, вышла в ноль че-
рез месяц. Переезд в столицу открыл новые 
возможности: закупки стали проще и бы-
стрее, а магазин увеличил продажи. Люди 
охотнее покупали что-то в Москве, потому 
что могли приехать и забрать свой заказ, не 
переплачивая за доставку.

Кстати, недавно проект «КВ» обзавелся 
своим литературным клубом. Это сообще-

«На бизнес 
я откладывала 
с обедов»: история  
юной предприни- 
мательницы
НАТАЛЬЕ ПАНФИЛОВОЙ БЫЛО 17, КОГДА ОНА 
ОТКРЫЛА СВОЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ЛИТЕРАТУРЫ: 
БЕЗ БОЛЬШИХ ВЛОЖЕНИЙ И БИЗНЕС-ПЛАНА, НО 
С ВЕРОЙ В ПОТЕНЦИАЛ. Она одной из первых 
в России начала продавать книги вслепую 
И ВЫРОСЛА ДО ОБОРОТА 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В 
МЕСЯЦ. О ТОМ, КАК ЗАПУСКАЛИ ПРОЕКТ «КНИГИ 
ВСЛЕПУЮ», ВЫСТРАИВАЛИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
И ИСКАЛИ АУДИТОРИЮ, СОЗДАТЕЛЬНИЦА 
МАГАЗИНА РАССКАЗАЛА ЖУРНАЛУ «ВЛФ».

с в о й  б и з н е с
Поначалу покупки делали только друзья 
и знакомые из желания поддержать 
меня. Со временем через сарафанное 
радио люди начали узнавать о моем 
детище и заказывать книги.
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ство ценителей литературы, в которое мо-
жет вступить любой желающий. Все работа-
ет по системе платной подписки. Например, 
человек оплачивает месячную подписку и на 
30 дней попадает в литературное комьюни-
ти. Там мы вместе читаем книги, устраива-
ем мастермайнды и общаемся с современны-
ми писателями. Сейчас в нашем клубе око-
ло 100 человек. Это направление, по моим 
подсчетам, принесет примерно 20 % от об-
щего объема продаж. Флагманский же про-
дукт магазина — подарочные литературные 
боксы, их покупают чаще всего.

Когда заказов стало много, я оформила ИП 
и плачу налоги. Это оказалось не так слож-
но. Перед оформлением лишь проконсульти-
ровалась с банком и знакомым, у которого 
ИП уже было открыто. Теперь плачу налоги 
через приложение, никуда ездить не нужно. 
В целом система меня устраивает, но налог 
хотелось бы уменьшить, тогда бы на разви-
тие оставалось больше денег.

Сейчас у меня в команде семь человек, 
большая часть средств уходит на зарплаты. 
Но для меня важно, чтобы все получали день-
ги за свою работу. На зарплаты сейчас зало-
жено около 60 % выручки. Да, это много, но 
«КВ» — это про распространение хорошей 
идеи, а не про большую прибыль. Уже год 
проект держит среднюю цифру в 200 тысяч 
рублей оборота в месяц. Помогает не только 
команда, но и цифровые решения. На старте 
я принимала заказы через соцсети. Сегодня 
большая часть бизнеса автоматизирована. 
Можно сделать заказ на сайте, там же опла-
тить и оформить доставку. Либо приобрести 
товары через магазин во «ВКонтакте», опла-

тив покупку по «ВК Pay». Мы пришлем пись-
мо с трек-номером для отслеживания посыл-
ки. Всех покупателей мы вносим в единую 
CRM-систему для автоматизации стратегий 
взаимодействия с ними.

Сайт мы сделали чуть больше года на-
зад, и это было лучшим решением — 50 % 
выручки идет именно с него. Потратили на 
создание сайта совсем немного, привлек-
ли знакомых ребят. Если говорить о других 
площадках продаж, то из эффективных это 
Instagram и «ВКонтакте». У нас есть TikTok, 
но заявки через него практически не отсле-
дить: потенциальный покупатель может уви-
деть ролики, а сделать заказ, например, на 
сайте. Недавно мы зашли на Ozon, пока те-
стируем площадку. Процент маркетплей-
са для магазина варьируется в зависимости 
от вида товара. На наши подарочные бок-
сы, например, он составляет около 10 %. Не 
скажу, что с этой площадки у нас много за-
казов, но они есть. Отгружаем заказанный 
товар мы через свой пункт выдачи. Плани-
руем в 2022 году зайти на Wildberries, сейчас 
изучаем условия. Совсем недавно сняли свое 
помещение — квартиру, в которой происхо-
дит упаковка заказов и организован своего 
рода пункт самовывоза.

На сегодняшний день большая часть про-
цессов в «КВ» делегирована, я считаю, за этим 
рост. В ближайшее время хотим расти и рас-
ширять географию проекта. Уже сейчас ин-
тегрируем в проект современную литерату-
ру для поддержки начинающих авторов. Мы 
приглашаем их с лекциями для участников 
литературного клуба. Хотим проводить ме-
роприятия офлайн.

и с т о р и я

В 
2017 году журнал Forbes оценил состо-
яния крупнейших предпринимателей 
императорской России. Расчет сдела-
ли на 1914 год, все численные оценки 
указали в золотых рублях. Золотой 

рубль в Российской империи ввели в 1897 году, 
и он составлял около 0,5 доллара по курсу 1897 
года. Возглавили список богатейших семей Вто-
ровы, Нобели и Морозовы. Все они появились 
на экономической арене неожиданно, пришли 
из разных сословий и вели дела так, как дру-

гие не решались. Второвы решили зарабаты-
вать на торговле с сибирскими городами, ког-
да в Сибирь еще не вели железные дороги и до-
бираться туда приходилось месяцами. Они не-
сколько раз разорялись, и никто не верил в их 
успех. Нобели бежали в Российскую империю, 
спасаясь от долгов. В России они начали стро-
ить бизнес на производстве собственных изо-
бретений. Морозовы происходят из крепостных 
крестьян. Они открыли свое дело, когда были 
еще невольниками.

Работницы и рабочие табачной фабрики на выступлении 
в Санкт-Петербурге в 1917 году, фотограф неизвестен

текст:
Екатерина
ПОГУДИНА

К НАЧАЛУ XX ВЕКА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ СЛОЖИЛИСЬ ЦЕЛЫЕ 
ДИНАСТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ВЛАДЕЛИ ЗАВОДАМИ 

И ФАБРИКАМИ, ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ И БАНКАМИ. КАК ОНИ 
ЗАРАБОТАЛИ СВОИ СОСТОЯНИЯ? ЧТО ПРОИЗОШЛО С ЭТИМИ ЛЮДЬМИ 

И ИХ ДЕНЬГАМИ ПОСЛЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА?

Что случилось с 
крупнейшими российскими 
предпринимателями после 
Февральской революции
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Н
а первом месте в списке богатейших 
предпринимателей Российской импе-
рии оказался Николай Второв. Он за-
работал свое состояние на экономи-
ческом покорении Сибири и вошел в 

историю как один из последних олигархов импе-
рии. Состояние Второва превышало 60 млн золо-
тых рублей. Для сравнения: председатель каби-
нета министров в то время зарабатывал пример-
но 2 500 рублей в год.

Николай Второв родился в 1866 году в Иркутске 
в купеческой семье. Происхождение стартового ка-
питала семьи Второвых неизвестно. Есть версия, что 
отец Николая получил средства благодаря женить-
бе на купеческой дочери. По другой версии, он со-
брал свой первоначальный капитал, когда работал 
спиртоносом — торговцем контрабандным алкого-
лем — на золотых рудниках.

Отец Николая Второва, Александр, начал эконо-
мическое освоение Сибири в 1862 году. В сибирских 
городах были потребители с деньгами и устойчи-
вый спрос на различные товары, но почти не было 
предложения. Александр Второв закупал продук-
цию в Москве и в Нижнем Новгороде на крупней-
шей ярмарке империи и отправлял товары в Си-
бирь на продажу. Однако Транссибирской магистра-
ли тогда еще не существовало, и доставка из Ниж-
него Новгорода занимала около двух месяцев, а из 
Москвы — около четырех. В итоге из-за проблем с 
транспортом Александр Второв разорялся четыре 
раза. Неудачи его не остановили. В 1866 году он от-
крыл розничный магазин в Иркутске и постепен-
но построил оптовые отделения еще в 12 городах: в 
Чите, Бийске, Барнауле, Екатеринбурге, Томске и др.

С появлением железных дорог доставка стала 
дешевле и быстрее, и дела Второва быстро улуч-
шились. Банкир Владимир Рябушинский писал 
об этом: «Их дело стало известной, после потрясе-
ний сильно окрепшей, оптовой фирмой». К концу 
1890-х Второв обошел по размерам торгового обо-
рота всех конкурентов в Сибири, с состоянием в 
10 млн рублей семья переехала в Москву.

Второв-младший с 12 лет участвовал в торго-
вых делах отца. Он ездил по ярмаркам вместе с 
ним, общался с поставщиками, договаривался 
о ценах, работал за прилавками в семейных ма-
газинах. В возрасте 15 лет он подкупил чинов-
ников, чтобы получить от них необходимые пе-
чати, и заключил сделку с купцом Варфоломее-
вым: за 135 000 рублей Николай продал ему не-
существующую дорогу из Томска в Новосибирск. 
Афера раскрылась, на Второвых подали в суд, и 
Второв-старший в качестве компенсации отдал 
Варфоломееву одно из своих предприятий. Хотя 
в итоге оказалось, что Второвы избавились от 
убыточного предприятия, за которым числился 
долг в 50 000 рублей.

В качестве наказания отец отправил Николая 
Второва в своеобразную ссылку — заниматься се-
мейным делом в Томске. В руках молодого предпри-
нимателя оказались пассажи и многочисленные от-
дельные магазины, текстильные предприятия. В 
начале 1900-х Николай Второв добавил к этому зо-
лотодобывающие предприятия, потом рестораны 
и гостиницы, игорные заведения и добычу нефти.

К 1907 году Второвы скупили все предприя-
тия Стахеевых, своих главных конкурентов в Си-
бири. В том же 1907 году Николай Второв возгла-
вил Серпуховские мануфактуры. Это был громад-
ный по тем временам промышленный комплекс, 
в который входили несколько заводов, в том чис-
ле сталелитейный и кирпичный, и четыре ткац-
кие фабрики.

После смерти отца в 1911 году Николай Второв 
получил в наследство 8 млн рублей, 150 рознич-
ных магазинов, фабрики, паи во множестве круп-
ных мануфактур по всей стране, несколько заво-
дов. Николай вложил наследство в развитие се-
мейного дела. Он начал покупать металлургиче-
ские, машиностроительные и цементные заводы, 
угольные шахты. Купил одну из фабрик, произво-
дивших фотографические пластинки. На тот мо-
мент во всей Российской империи было всего три 
таких фабрики.

В то же время Второв начал развитие химиче-
ской промышленности в стране. Он открыл пер-
вый отечественный завод по производству хими-
ческих красителей, прежде краски для текстиля 
привозили из-за границы либо изготавливали в 
российских филиалах иностранных компаний. В 
1916 году предприниматель учредил Российское 
общество коксовой промышленности и бензолово-
го производства «Коксобензол». Здесь производи-
ли сырье для взрывчатки, которое раньше тоже за-
купали в других странах, в основном в Германии.

Во время Первой мировой войны многие пред-
приятия Второва переориентировались на оборо-
ну. В 1915 году Российская империя столкнулась с 
нехваткой боеприпасов, и Второв открыл три за-

вода по производству гранат, при этом первый за-
вод возвели всего за сорок дней. Это были первые 
военные заводы в стране. Их расположили рядом 
с железнодорожными станциями, чтобы ускорить 
транспортировку. Одно предприятие производи-
ло около 30 000 гранат в день. На текстильных 
фабриках Второва стали шить форму для солдат. 
В том числе на его предприятиях создали специ-
альную парадную форму, предполагалось, что ее 
наденут русские военные на победном параде в 
конце войны. В итоге длинные шинели и богаты-
рки надели на себя солдаты Красной армии. Бога-
тырки назвали буденовками, они стали формен-
ными головными уборами военнослужащих Ра-
боче-крестьянской Красной армии. Парадные ко-
жаные куртки превратились в визитную карточ-
ку сотрудников НКВД.

В 1916 году, перед революцией, Второв основал 
первый в стране завод электростали. Он открыл 
его по запросу царского двора. Завод возвели в 
Московской губернии, позже вокруг него вырос 
одноименный город. Электропечи для завода за-
казали в США и Англии. Корабли, перевозившие 
оборудование, несколько раз топил флот Герма-
нии. Тем не менее Второву удалось открыть за-
вод и запустить производство. Первая плавка со-
стоялась в ноябре 1917 года, когда пали и монар-
хия, и Временное правительство, а к власти при-
шел Совет народных комиссаров.

Смена власти сначала почти не поменяла жизнь 
предпринимателя. Он все так же занимался раз-
витием своих заводов и фабрик, большевики не 
трогали предприятия Второва из-за их стратеги-
ческого значения. Однако в 1918 году неизвестный 
застрелил Николая Второва в его кабинете. Обсто-
ятельства смерти так и остались невыясненными. 
Есть множество версий: что Второв инсцениро-
вал свою смерть, что убийцу подослали больше-
вики, что убийца — внебрачный сын Второва из 
Томска, который то ли просил средства на учебу, 
то ли хотел погасить карточные долги.

Николай 
Второв

Богатырка 
(буденовка). 
Второвский 

вариант был с 
отделкой синего 

цвета, позже 
ее поменяли на 
красный цвет 
и дополнили 
символикой. 
Эти образцы 

хранятся в музее 
истории УМВД.

Приглашение на молебен от Николая 
Второва по случаю закладки завода 
«Электросталь» в 1916 году

«Второвский Пассаж в Томске, вид с улицы 
Миллионной», почтовая открытка 1912 года

«Сибирский 
американец»
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П
еред революцией семейство Но-
бель владело состоянием пример-
но в 60 млн золотых рублей. Про-
мышленную династию основал 
Эммануэль Нобель, отец Альфре-

да Нобеля, изобретателя и учредителя одно-
именной премии.

Эммануэль начинал предприниматель-
скую деятельность в Швеции. Он открыл стро-
ительную компанию, но в 1833 году разорил-
ся и сбежал от кредиторов в Российскую им-
перию. В России Нобель работал над созда-
нием подводной мины, нашел партнеров и в 
1847 году открыл механические мастерские 
с химической лабораторией и литейным це-
хом. Дела пошли в гору, мастерские выросли 
в крупный завод. В 1851 году Нобель выкупил 
у компаньонов доли в бизнесе и переимено-
вал производство в «Нобель и сыновья». За-
вод выпускал продукцию военного назначе-
ния, в том числе многие изобретения Нобе-
ля. Во время Крымской войны его продукция 
пользовалась большим спросом со стороны 
русской армии. Нобель открыл второй завод, 
а многочисленные заказы военного ведом-
ства обеспечили ему процветание. Однако с 
окончанием войны поток заказов уменьшил-
ся. Производство срочно переоборудовали и 
начали изготавливать суда, строили парохо-
ды для российского флота и частных заказчи-
ков. Некоторые из этих кораблей оставались 
на ходу даже спустя полвека, их использова-
ли в Первой мировой войне.

И все же через несколько лет Нобель сно-
ва объявил себя банкротом, расплатился с 
кредиторами и вернулся в Швецию. В России 
остались его сыновья Людвиг и Роберт. Люд-
виг взялся за семейное дело и быстро восста-
новил прибыльное производство. В 1862 году 
он основал предприятие «Механический за-
вод. Людвиг Нобель», где производили чу-
гун, медь и сталь и изготавливали двигате-
ли для судов. Людвиг следил за всеми новин-
ками, заказывал для завода новейшее обору-
дование и производил современную техни-

сланные в Петербург, покончили с монополи-
ей американской компании «Стандарт Ойл».

В 1879 году император Александр II разре-
шил открытие «Акционерного товарищества 
нефтяного производства братьев Нобель». Это 
предприятие стало первым и крупнейшим в 
добыче нефти. К 1883 году Нобели вытесни-
ли с российского рынка американский керо-
син и другие нефтяные продукты.

Братья Нобель построили больше десяти 
нефтеперегонных заводов, проложили первые 
в стране нефтепроводы и нефтехранилища, 
они же построили первые в мире полноцен-
ные нефтяные танкеры. Достижения семьи 
Нобель вывели Российскую империю на ру-
беже XIX-XX веков в число лидеров нефтепе-
рерабатывающей промышленности.

После смерти братьев Нобель машиностро-
ительные заводы и нефтяное дело взял в свои 
руки сын Людвига Эммануэль Нобель. Как и 
многие в его семье, он внимательно следил 
за техническими новинками. В 1899 году он 
первым в России стал производить на своих 
заводах дизельные двигатели. С началом Пер-
вой мировой войны на предприятиях Нобе-
ля начался подъем: выросли военные заказы, 

увеличился спрос на нефтепродукты. Одна-
ко экономический подъем не продлился дол-
го. 23 февраля 1917 года именно с выступле-
ний рабочих на петербургских предприяти-
ях Нобеля началась Февральская революция.

В 1918 году советское правительство вы-
пустило декрет о национализации нефтя-
ной промышленности. Нобель потерял свои 
основные активы. В 1918 году он с семьей пе-
реехал в Минеральные Воды, тогда север от 
Минвод еще занимала Белая армия, на юге 
находилась независимая Грузия. Место для 
предпринимателя было относительно без-
опасное, но финансово бесполезное. Нобе-
ли уже ничего не могли приобрести со сво-
ими акциями и облигациями. Эммануэль 
договорился с банком Кисловодска о выпу-
ске временных денег — «нобелевок», но эти 
деньги ему не пригодились. Большевики на-
чали наступление в этом районе, и семья бе-
жала, переодевшись в крестьян. Через Киев, 
Варшаву и Берлин с помощью друзей они до-
брались до Швеции. После потери большин-
ства своих предприятий Эммануэль Нобель 
отошел от бизнеса, в 1932 году пережил ин-
фаркт и вскоре умер.

Отцы  
нефтяной 

промышленности
ку: гидравлические прессы, токарно-сверлиль-
ные станки, двигатели, насосы, печи, водяные 
турбины и так далее. Многие заказы поступа-
ли от государства, что помогало предприятию 
расти, а прибыль Людвиг Нобель вкладывал в 
развитие других отраслей.

В 1873 году Роберт Нобель по заданию брата 
отправился в командировку на Кавказ. Он ис-
кал ореховые леса, подходящие для изготовле-
ния 200 тысяч прикладов для винтовок. Подхо-
дящих деревьев Роберт не нашел, и Людвиг воз-
местил брату 25 тысяч рублей за потраченное 
время. На эти деньги Роберт отправился по Вол-
ге в Баку, Бакинская губерния тогда была ча-
стью Российской империи, и обнаружил в том 
районе залежи нефти на глубине всего 25 ме-
тров. Нобель купил этот участок и открыл не-
большой нефтеперегонный завод.

В Баку на тот момент было 120 небольших 
нефтедобывающих предприятий, в среднем 
производители при перегонке нефти получа-
ли 30 % полезных продуктов. Роберт Нобель 
первым внедрил передовые способы перегон-
ки и добился выхода 40 % керосина, который 
по качеству соответствовал привозному из США 
продукту. Первые бочки керосина Нобеля, при-

Эммануэль 
Нобель

На рубеже XIX-XX 
веков Баку называли 
Черным городом 
из-за того, что в нем 
и его окрестностях 
сосредоточились 
предприятия 
нефтяной 
промышленности. 
Фото 1910 года.

Четыре акции в 250 

рублей «Акционерного 

товарищества 

нефтяного производства 

братьев Нобель»

 «Вандал», 
первый в мире 
танкер-теплоход 
и одновременно 
дизель-
электроход. 
Построен в 1903 
году. На заднем 
плане город 
Баку.

Символ 
нефтедобывающей 
компании братьев 
Нобель, создан 
в 1880 году 
неизвестным 
автором.
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С
емейство Морозовых владело со-
стоянием больше 44 млн золотых 
рублей. Они заработали его на 
текстильных предприятиях. Ос-
новал семейное дело крестьянин 

Савва Морозов. Он был крепостным поме-
щика Московской губернии Николая Рю-
мина, работал ткачом и был настолько хо-
рош в своем ремесле, что хозяин отпускал 
Савву в Москву на заработки.

В столице крестьянин продавал товар 
скупщикам и к 1797 году накопил достаточ-
но средств, чтобы открыть небольшую шел-
коткацкую мастерскую. К 1811 году на него 
работали 20 человек, предприятие прино-
сило 1 200 рублей в год. По тем временам 
это была огромная сумма. Один крепост-
ной тогда стоил в среднем 100-200 рублей.

После войны 1812 года крестьянин Савва 
начал продавать свои ткани жителям сто-
лицы и даже именитым помещикам. Дохо-
ды предприятия выросли, и Савва попытал-
ся выкупить себя из крепостной зависимо-
сти. Помещик Николай Рюмин не хотел ли-
шаться такого доходного человека, поэтому 
переговоры затянулись. Только в 1821 году 
Савва Морозов выкупил себя и четырех сы-
новей из крепостных за огромную сумму — 
17 тысяч рублей. Его жена была свободной 
по рождению, но по законам того времени 
дети крепостного рождались крепостными.

В 1823 году Савва Морозов купил у бывше-
го хозяина участок на берегу реки Клязьмы 
и основал там ткацкое производство. Сей-
час на этом месте находится город Орехо-
во-Зуево. Предприятие быстро росло, с до-
ходов Морозов открывал все новые ткацкие 
и бумагопрядильные фабрики. Скоро быв-
ший крепостной стал купцом первой гиль-
дии. За 30 лет благодаря активной предпри-
нимательской деятельности он превратился 
в богатейшего человека столицы, при этом 
он вел дела, так и не освоив грамоты, доку-
ментами, печатями и подписями занима-
лись его сыновья.

Савва Морозов умер в 1860 году, оставив 
детям многомиллионный капитал, земли, 

торговый дом «Савва Морозов с сы-
новьями» и четыре фабрики, на ко-
торых работали новейшие англий-
ские станки и иностранные специ-
алисты. Все сыновья Саввы заня-
лись бизнесом, но главным про-
должателем семейного дела стал 
младший сын Тимофей. Он объе-
динил полученные активы в тор-
говый дом «Саввы Морозова сын и 
К» и одним из первых наладил тор-
говые контакты Российской импе-
рии со Средней Азией. Там он заку-
пал хлопок и сырье для производ-
ства. Он вникал во все этапы про-
изводства, контролировал закуп-
ки сырья и оборудования, состоя-
ние станков и т. д. Благодаря сво-
ей деятельности Тимофей Морозов 
стал первым в империи «мануфак-
тур-советником». Его торговый дом 
даже не нуждался в рекламе, о ка-
честве тканей Тимофея Морозова знали во 
всей империи.

Старший сын Тимофея Савва Морозов тем 
временем учился химии в Оксфорде, зани-
мался пивоварением, потом взялся за стро-
ительство химических заводов. Все Моро-
зовы были известными меценатами, жерт-
вовали средства на открытие и оснащение 
больниц, на образование, но Савва Тимо-
феевич стал самым крупным благотворите-
лем в семье. Помимо этого он вводил льго-

ты для рабочих, которые трудились на его 
предприятиях. Например, он первым ввел 
оплату женщинам по беременности.

Савва Тимофеевич участвовал в полити-
ческой жизни страны. Он организовывал 
встречи революционных кружков, через его 
фабрики ввозили запрещенную литературу, 
он спонсировал выпуск запрещенных газет. 
После жестокого разгона рабочего шествия 
22 января 1905 года, которое назвали Кро-
вавым воскресеньем, Савва Морозов выпу-
стил записку «О причинах забастовочного 
движения». В ней он выступил с требовани-
ями свободы слова, печати, собраний и сою-
зов, говорил о неприкосновенности лично-
сти и жилища, о необходимости ввести обя-
зательное школьное образование и т. д. Ма-
рия Морозова, 75-летняя мать Саввы, узнав 
об этом публичном заявлении, пригрозила 
сыну, что отстранит его от дел. Формально 
именно она была директором-распорядите-
лем и могла это сделать.

После января 1905 года здоровье Саввы 
Морозова стало ухудшаться, современники 
говорили о бессоннице и тревоге. В апреле 
врачи диагностировали у него нервное рас-
стройство и рекомендовали отправиться в 
отпуск на лечение. Савва Морозов вместе 
с женой и семейным врачом отправились в 
Берлин, потом в Канны. В мае 1905 года в го-
стиничном номере в Каннах Савву Морозо-
ва нашли мертвым с простреленной грудью. 
Рядом с ним была записка, в которой говори-

лось: «В смер-
ти моей про-
шу никого не 
винить». Об-
стоятельства 
смерти оста-
лись невыяс-
ненными. По 
о ф и ц и а л ь -
ной версии, 
Морозов по-
кончил с со-
бой. Помимо этого говорили об убийстве и 
о том, что предприниматель инсценировал 
свою смерть.

Мать Саввы Мария Морозова умерла в 1911 
году, оставив детям и внукам почти все со-
стояние семьи и выделив около миллиона 
золотых рублей на благотворительность. В 
1918 году предприятия Морозовых национа-
лизировали, и семья лишилась всего. Вдова 
Саввы Морозова после 1917 года осталась в 
России. У нее не было средств к существо-
ванию, поэтому она продавала свои вещи 
и украшения. В 1927 или 1930 году ей назна-
чили пенсию в 120 рублей за вклад Морозо-
вых в создание МХАТа. Старшая дочь Саввы 
устроилась в Народный комиссариат просве-
щения, а младшая уехала из страны. Старше-
го сына Саввы Морозова расстреляли боль-
шевики во время Гражданской войны. Млад-
ший сын выучился на инженера, потом был 
репрессирован.

Савва 
Морозов 
старший

Савва 
Морозов 
младший

Здание 
Никольской 
мануфактуры 
компании 
«Саввы 
Морозова 
сын и К»

Расстрел народа перед 
Зимним дворцом в 1905 
году, художник Иван 
Владимиров, 1925 год

Миллионеры 
из крепостных
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