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Под таким названием в начале сентября стартовал в Томске праздник финансовой грамотности!  
В его насыщенной программе томичи всех возрастов приняли самое активное и непосредствен-
ное участие! Читайте на СТР. 10

ЛИЧНЫЙ ФИНПЛАН:
ПРИСТУПИТЬ К ИСПОЛНЕНИЮ!
СТР. 14

НАШИ ИНВЕСТИДЕИ:
ЧАСТЬ ВТОРАЯ – ВТБ
СТР. 18

ФИНАНСИСТЫ — ЭТО МЫ: 
ЭКСКУРСИЯ В ДЕПАРТАМЕНТ 
ФИНАНСОВ СТР. 4

«Финансовый BOOM»!
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Впервые в Томской 
области  —  

народная премия

Банк России повысил ставку рефинансирования

Премия организована Департа-
ментом финансов Томской области, 
Некоммерческим партнерством по 
развитию финансовой культуры «Фи-
нансы Коммуникации Информация» 
и Деловым вестником «Ваши личные 
финансы». Целью премии является 
выявление лучших организаций, 
работающих на финансовом рынке 
Томской области, по различным ка-
тегориям на основе народного голо-
сования и экспертного заключения. 
Процесс выбора победителей будет 
проходить в 3 этапа. Свой голос за ту 
или иную организацию с коммента-
риями вы можете оставить на сайте 
премии по адресу ФинПрестиж.рф. 

В премии участвуют все банки, 
негосударственные пенсионные 
фонды, страховые и инвестицион-
ные компании, представленные 
на территории Томской области. 
Старт голосования состоялся 2 
сентября, окончание голосования 
— 27 декабря 2012 года. Награж-
дение победителей состоится во 
второй половине января 2013 года.

 
Давайте вместе выберем лучших!

Банк России принял решение по-
высить с 14 сентября 2012 года став-
ку рефинансирования и процентные 
ставки по операциям на 0,25 процент-
ного пункта. 

 «Указанное решение принято в 
связи с ростом цен и инфляционных 
ожиданий, увеличивающим риски 
превышения среднесрочных ориенти-
ров Банка России по инфляции, а так-
же с учетом оценки перспектив эконо-
мического роста», — поясняет банк. 
Таким образом, ставка рефинансиро-
вания повышена до 8,25%.

 «В июле продолжилось снижение 
темпа роста инвестиций в основной 

капитал, и произошло замедление го-
дового темпа роста оборота розничной 
торговли. Вместе с тем наблюдается 
восстановление динамики промыш-
ленного производства и сохранение 
достаточно позитивных настроений 
производителей. Состояние рынка тру-
да наряду с динамикой кредитования, 
темпы роста которого, несмотря на 
признаки стабилизации, остаются вы-
сокими, создает условия для сохране-
ния устойчивости внутреннего спро-
са», — говорится в сообщении ЦБ.

Банк России сохранял ставку рефи-
нансирования на уровне 8% с 26 дека-
бря 2011 года.

Стартовала Всероссийская 
олимпиада по финансовому рынку 
для старшеклассников

Институт фондового рынка 
и управления совместно с ФСФР 
России при поддержке Межрегио-
нальной общественной организа-
ции «Союз потребителей финан-
совых услуг» (ФинПотребСоюз) 
проводят Всероссийскую олим-
пиаду по финансовому рынку для 
старшеклассников. 

Олимпиада направлена на ре-
шение государственной задачи по 
повышению уровня финансовой 
грамотности молодежи и подго-
товке высококвалифицированно-
го кадрового резерва для финан-
сового рынка России.

Победители и призеры олим-
пиады имеют льготы при посту-
плении в государственные и му-
ниципальные образовательные 
учреждения среднего и высшего 
профессионального образования. 
В 2012 году победители прошло-
годней олимпиады без вступи-
тельных испытаний зачислены 
на бюджетные места в Государ-
ственный университет — Высшая 
школа экономики; Финансовую 
академию при Правительстве РФ; 

Российскую экономическую ака-
демию; Академию народного хо-
зяйства при Правительстве РФ и 
другие учебные заведения.

Олимпиада состоит из трех ту-
ров. Первый тур проходит в форме 
открытого заочного конкурса (ок-
тябрь – декабрь). Второй тур — в 
форме творческого эссе (декабрь – 
январь). Третий тур (финал) про-
ходит в марте, в дни школьных ка-
никул, в Москве и состоит из трех 
этапов: тестирование, письмен-
ный экзамен, блиц-игра. В рамках 
третьего тура финалистам Олим-
пиады читается курс лекций и 
предлагается программа, в рамках 
которой они смогут встретиться с 
ведущими специалистами нашей 
страны в области финансов, посе-
тить ведущие банки, финансовые 
институты России, биржи, феде-
ральные органы государственной 
власти, участвующие в выработке 
политики в области финансовых 
рынков, деловые средства массо-
вой информации.

Подробная информация и реги-
страция — www.olimpiadaifru.ru.

C 1 сентября 2012 года открылась регистрация на участие в 
VIII Всероссийской олимпиаде по финансовому рынку для 
старшеклассников. 

«Тройка Диалог» закончится в этом 
году. Сбербанк, купивший компанию 
в январе 2012 года, отказывается от 
бренда. Об этом заявил Александр Ба-
заров, вице-президент Сбербанка, ру-
ководитель инвестиционного блока. 
Новое название будет включать слово 
«Сбербанк» и «клиент», добавил База-
ров. По его словам, решение отказать-
ся от бренда «Тройки» было коллек-
тивным, «хотя нам нравится Тройка», 
признал он.

Уже вскоре после приобретения 
компании корпоративно-инвестици-
онный бизнес Сбербанка и «Тройки 
Диалог» был объединен под брендом 
Sberbank Investment Banking.

Под брендом «Тройки Диалог» пока 
продолжает работать второе направ-
ление бизнеса, созданное в резуль-
тате интеграции со Сбербанком, — 
управление благосостоянием (Wealth 
Management). В него входят подраз-
деления по продаже инвестиционных 
продуктов частным клиентам, вклю-
чая управление активами и private 
banking.

Минфин России предлагает создать 
на базе ФСФР и ЦБ финансовый мегаре-
гулятор, который заработал бы в конце 
2013 года — начале 2014 года, сообщил 
министр финансов Антон Силуанов.

«Мы хотим создать рабочую группу 
по подготовке нормативно-правовых 
решений в этой области, до конца теку-
щего года подготовить всю необходи-
мую законодательную базу, с тем чтобы 
в весеннюю сессию 2013 года внести 
соответствующие законодательные по-
правки и мегарегулятор смог бы зарабо-
тать начиная с конца 2013 года — начала 
2014 года», — сказал Силуанов.

По его словам, опыт других стран по-
казал, что объединенные в одних руках 
функции по регулированию и надзору 
значительно эффективнее, чем разроз-
ненные. Поэтому пришли к выводу, что 
необходима концентрация надзорных и 
регулирующих функций в одном органе. 
Он уточнил, что речь идет о надзоре за 
банками и финансовыми институтами. 
«Мы считаем, что в этом направлении 
надо двигаться, и это приведет к опти-
мизации надзора и регулирования на 
финансовом рынке», — отметил министр. 

При этом он подчеркнул, что Минфин 
подготовил лишь предложения, которые 
будет рассматривать правительство.

Проблемы банковского сектора 
США в 2008 году и последующий ми-
ровой финансовый кризис обошлись 
США в $12,8 трлн., говорится в иссле-
довании некоммерческой организа-
ции Better Markets. 

Согласно результатам исследова-
ния, в среднем доходы семей в США 
за 2007–2010 годы сократились на 
40%. Общий объем доходов граждан 
страны в январе 2009 года снизился 
до $55 трлн. с $74 трлн. по состоянию 
на июль 2007 года. 

Кризис привел к тому, что в 2010 
году численность людей, живущих 
за чертой бедности, достигла самого 
высокого показателя более чем за 50 
лет — 46,2 млн. граждан. Это означает, 
что 9,3 млн. американцев были лише-
ны медицинского страхования, а более 
46 млн. человек, или 15% населения 
США, в настоящее время пользуются 
талонами на питание, которых стало на 
13 млн. больше, чем в 2009 году.

Сбербанк прощаетСя  
С «тройкой»

Минфин хочет создать 
мегарегулятор 

Финансовый кризис 
2008 года обошелся 
США в $12,8 трлн
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финансисты — это мыфинансисты — это мы

Не кочегары мы, 
не плотники...
...но сожалений горьких нет, мы департамента работники, и 
наше детище — бюджет. 8-го сентября, начиная с прошлого 
года, в России официально отмечается День финансиста. 
Редакция делового вестника «Ваши личные финансы» 
решила организовать для своих читателей небольшую экс-
курсию в департамент финансов Томской области. Читатели 
смогут представить себе, как проходят рабочие будни специали-
стов комитетов Департамента и увидеть, как им живется в сладостном, 
волшебном, чарующем мире планов, цифр, бюджетных росписей и отчетов.

Андрей НИКОЛАЕВ
Председатель

Наш комитет выполняет обеспечива-
ющую функцию: компьютерное, инфор-
мационное, телефонное обслуживание 
и многое другое, что касается техники и 
оборудования. Кроме этого, мы внедряем 
новые информационные системы, благо-
даря которым работа становится более 
современной. Ведь в наше время прихо-
дится обрабатывать очень большой объ-
ем информации, а без информационных 
систем это невозможно. Без них снова 
пришлось бы вернуться в «каменный 
век» — к калькуляторам и счетам.

Наша работа не простая: приходит-
ся знать и уметь почти все, что умеют 
остальные, то есть быть и немного бух-
галтером и немного экономистом, и 
госдолгом заниматься, ну, и, конечно, 
хорошо знать свою профильную тема-
тику. Некоторые наши информацион-
ные системы имеют жизненно важное 
значение для финансирования области. 
Каждая копейка, которая тратится из 
бюджета, проходит через нашу инфор-
мационную систему. В случае сбоя или 
остановки никто никаких платежей 
провести не сможет — все останутся без 
финансирования. Но мы построили си-
стему так, что даже если нештатная си-
туация и случается, то на общей работе 
это не сказывается.

Однако самое сложное — это обу-
чение новых сотрудников работе с на-
шей системой, т.к. кроме департамен-
та, мы сопровождаем все областные 
учреждения, которые финансируются 
из областного бюджета и работают 
в нашей информационной системе. 
Также сложно приходится с новыми со-
трудниками, которые приходят к нам и 
которых необходимо переучивать. 

Как вы оказались в финансовой 
сфере? И если бы вернулись в прошлое, 
снова выбрали бы эту профессию?

Экономика интересовала меня всег-
да. В свое время мне предложили возгла-
вить финансовую структуру — филиал 
банка, и повторись такое еще раз, я бы 
не отказался, так как это очень интерес-
ная работа, требующая комплексной 
подготовки. А если говорить о моей ра-
боте в Департаменте финансов, то попал 
я сюда волею случая. Но случай этот про-
изошел как следствие того, что я пять 
лет проработал в банке на руководящей 
должности. Напряжение, как и при 
любой работе, требующей высокой от-
ветственности, конечно, есть. И как бы 
ни было сложно находиться наверху и 
чувствовать свое влияние на процессы в 
жизни общества, положительной сторо-
ной всегда является осознание того, что 
я занимаюсь любимым делом. Мое пред-

Заместитель Губернатора Томской 
области – начальник Департамента 

финансов Александр ФЕДЕНЕВ

Первый заместитель начальника 
Департамента финансов 

Вера ПЛИЕВА

назначение как руководителя — грамот-
но принимать решения и в нашей жест-
ко регламентированной работе уметь 
находить нестандартные решения, не 
выходящие за рамки законов. 

Что в вашей работе можно на-
звать самым сложным?

Всегда сложно сталкиваться с непо-
ниманием, например того, что необхо-
димы меры по финансовому оздоров-
лению, или когда это сложно доказать. 
Когда приходится идти на компромисс 
из-за каких-то опасений непонимания. 
Не секрет, что некоторые решения и 
механизмы финансового процесса не 
совершенны, и порой очевидно, что 
требуется изменение подхода к реше-
нию определенной задачи, а доказать 
это не всегда просто. 

Если вы вдруг уйдете из Департа-
мента, что произойдет?

Я очень надеюсь, что принципи-
альных изменений не произойдет. Мы 
создали нормативную базу, определен-
ную систему работы и заложили тради-
ции, которые, я надеюсь, будут поддер-
жаны при любом руководстве. 

Можете дать определение: фи-
нансист — это...?

Я думаю, это, прежде всего, человек, 
понимающий ценность общественных 
ресурсов — денежных, человеческих, 
бюджетных — и нацеленный на их ра-
циональное использование. Финансист 
— человек, который всегда соизмеряет 
возможности с теми затратами, кото-
рые необходимо произвести. Финансист 
обязан обладать такими чертами, как 
профессионализм и ответственность, и 
прежде всего — перед обществом.

Что привело вас в финансовую 
сферу? Если вернуться в прошлое, вы 
бы снова выбрали эту профессию?

Никогда не думала, что судьба 
свяжет меня с финансами. Но, тем не 
менее, выбор этой сферы не случа-
ен — мои родители оба экономисты, 
всю жизнь занимались экономикой. 
И хотя я хотела стать юристом, а я и 
сейчас чувствую в себе такие задатки, 
тем не менее, родительские гены при-
вели меня именно на экономический 
факультет, о чем впоследствии ни разу 
в жизни не пожалела. 

По поводу повторного выбора это-
го пути однозначно не могу ответить, 
но зато без всякого пафоса скажу, что 
очень люблю свою работу, она мне ин-
тересна. Несмотря на свой теперь уже 
приличный опыт, убеждена, что еще 
многого не знаю или знаю не настоль-
ко глубоко, как хотелось бы. Предела 
совершенству нет, особенно, когда ты 
публичный человек.

А как вы оказались в Департамен-
те финансов?

Я пришла по распределению: от 
Финансового управления облисполко-
ма, тогда так называлась наша органи-
зация, поступил запрос в ВУЗ, и уже по 
запросу меня направили сюда. Здесь 
тогда работал Николай Александрович 
Зименков. Он был заместителем на-
чальника Финансового управления Ад-
министрации Томской области и воз-
главлял бюджетный отдел. Личность 
очень неординарная, кладезь мудро-
сти. Можно сказать, что путевку в про-
фессиональную карьеру я получила от 
него. За что ему очень благодарна.

Что самое сложное в вашей ра-
боте?

Наверное, самое сложное в том, 
что мы всегда очень жестко ограниче-
ны сроками. К примеру, по внесению 
документов в Думу. Специфика работы 
такова, что окончательные решения 
принимаются всегда поздно, и мы го-
товим документы буквально «в ночь» 
перед внесением. А у ведь нас цифры, 
огромное количество цифр, и каждая 
из них влечет за собой большую от-
ветственность. Ошибаться нельзя. За-
частую это работа на нерве, но в этом 
тоже есть своя прелесть и драйв. Сде-
лать не только быстро, но и качествен-
но. При этом важно видеть не пустые 
цифры, а то, что за ними стоит. Что 
еще сложно? Сложно и неприятно от-
казывать, хотя многим кажется, что у 
финансистов в крови говорить слово 
«нет». Сложно доносить публично то, 
чем мы занимаемся. Язык финанси-
стов — это термины Бюджетного ко-
декса, которые понятны только про-
фессионалам.

Что будет, если вы вдруг уйдете?
Мое мировоззрение с годами по-

менялось. Когда-то я искренне счита-
ла, что есть люди, без которых в ор-
ганизации никак не обойтись. Уйдет 
такой человек и жизнь остановится. 
Но сейчас я понимаю, что жизнь не 
останавливается после чьего-то ухо-
да, просто начинает развиваться по 
другому сценарию. Придет другой 
человек — у него может быть совер-
шенно другое видение работы, может 
быть даже лучшее. По крайней мере, 
хочется верить, что последующие 
всегда лучше предыдущих. Но то, что 
были и есть люди, которые цементи-
руют коллектив, являются его душой, 
стержнем, в этом я убеждена. В этом 
их незаменимость.

Я всегда целенаправленно расти-
ла собственных специалистов, так как 
очень важно, чтобы именно свои кадры 
становились потом полноценной за-
меной. У нас нет текучки кадров. Если 
человек попал в финансовую систему 
и остался в ней, то это уже навсегда. 
Видимо, у нас, финансистов, какая-то 
своя особенная атмосфера, а коллектив 
Департамента финансов всегда был и 
остается единой командой.

Можете дать определение: фи-
нансист – это…?

Во-первых, это всегда человек вы-
сокого профессионального уровня. 
Во-вторых, обязательно стоящий на 
стороне закона. Любая работа, если 
долго ею заниматься, накладывает на 
человека свой отпечаток, а мы стоим 
на страже государственных финансов, 
и значит всегда готовы их защищать. 
Пусть из-за специфики нашей деятель-
ности кому-то мы можем казаться нуд-
ными, придирчивыми, но в конечном 
итоге это и ценно. При этом мы можем 
быть веселыми, творческими, ранимы-
ми, короче — разными. Вот такие мы, 
финансисты.

Маргарита СТЕПАНОВА
Председатель

На наши плечи возложено юридиче-
ское обеспечение работы департамента. 
Ни один документ не выходит из департа-
мента без согласования в юридическом 
комитете. Даже если это не правовой до-
кумент, а, например, письмо. Представ-
ляемые проекты нормативно-правовых 
актов направляются в юридический ко-
митет. Задача комитета — тщательно их 
проверить на соответствие закону.

Мы не только проверяем документы 
на предмет законности, но и сами за-
нимаемся законотворческой деятельно-
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Ирина САЖЁНОВА, консультант-
экономист бюджетного комитета

В период подготовки к бюджету на 
очередной финансовый год, конечно, 
чувствуется, что тяжело, идет очень 
большой поток информации, прихо-
дится много усилий прикладывать. 
При этом ежедневная текущая работа 
никуда не исчезает! Но женщине это 
вполне по плечу, у меня уже 30 лет 
стажа в финансовой системе. В штате 
департамента мужчин мало, в основ-
ном женщины здесь работают и очень  
хорошо справляются. При этом и детей 
успеваем растить и внуков нянчить. 

Обучаясь на вечернем отделении 
экономического факультета, я позна-
комилась со студентками, которые 
уже работали на тот момент в депар-
таменте финансов (в те годы он назы-
вался областной финансовый отдел). 
И когда у них в отделе появились ва-
кансии, девчонки меня сюда позвали. 
Дело в том, что в областном финансо-
вом управлении тогда еще не у всех 
было экономическое образование, а 
мы считались перспективными специ-
алистами с высшим образованием по 
экономическому профилю. Поэтому 
взяли нас с удовольствием, ну, а мы, 
в свою очередь, шли сюда работать с 
перспективой на будущее. В те време-
на, когда я заканчивала учебу в ВУЗе,  
для экономистов было два основных 
пути работы — банки и финансовые 
органы. Но в банк мне не довелось 
пойти работать, так как там работала 
моя свекровь, а родственникам  тогда 
не разрешалось работать вместе. Если 

вернуться в прошлое, то да — пришла 
бы сюда еще раз. Работа хорошая, да и 
коллектив замечательный, а это очень 
большое значение имеет! 

«Даешь бюджет!»  — потому что он 
должен быть сделан качественно, что-
бы вся область была удовлетворена, 
все остались довольны нашей работой. 
Ведь к нам, как сводному отделу, стека-
ется вся информация.

Да нет, конечно. Придет другой 
человек и так же будет работать. Воз-
можно, сначала с трудом, но потом 
разберется, просто нужно время. А 
опыт наш мы всегда готовы пере-
давать новому поколению финанси-
стов. К нам уже начали приходить 
молодые девчонки после ВУЗа — и в 
наш отдел, и в другие тоже, старают-
ся все понять, вникают в дела. Пар-
ни не особо к нам рвутся, утомляет 
их, видимо, такая работа, а может 

БЛИЦ-опрос:
1. Быть финансистом — тяжелая ноша?

2. Возвращаясь в прошлое — к моменту выбора места работы: пошли бы 
снова устраиваться в Департамент финансов?
3. Если бы вас попросили придумать девиз вашего комитета, как бы он звучал?

4. Считаете ли вы себя незаменимым работником? Почему?
5. Вспомните самые непростые ситуации в вашей работе и продолжите фразу: 

«Уж лучше смерть, чем….»
6. Вы считаете свою работу скучной / интересной? Почему?

7. Что вас больше всего привлекает в работе 
в Департаменте финансов?

1.

2.

3.

4.

стью: пишем законы. Например, закон 
о межбюджетных отношениях, закон о 
бюджетном процессе в Томской области. 
Их положения должны соответствовать 
федеральному законодательству, поэтому 
задача юридического комитета состоит 
в том, чтобы держать руку на пульсе и 
отслеживать все вносимые изменения в 
бюджетное законодательство. Трудность 
работы заключается в непрерывном со-
вершенствовании бюджетных отноше-
ний на федеральном уровне. К примеру с 
момента принятия Бюджетного кодекса в 
него было внесено более 50 поправок.

Бюджетное законодательство слож-
ное. Здесь так же, как и в медицине: если 
пациенту нужна операция, он не пойдет к 
терапевту, а пойдет к хирургу. Мы специ-
ализируемся именно на бюджетном зако-
нодательстве, лучше нас его никто не знает. 

Еще одно направление работы юри-
дического комитета — защита интересов 
Департамента финансов и Томской обла-
сти в судах и других организациях. В год 
юристы Департамента финансов участву-
ют в более 130 судебных заседаниях.

Кроме того, мы обеспечиваем право-
вую сторону контрольных функций Де-
партамента финансов. Например, наши 
ревизоры проверили какое-то бюджетное 
учреждение, выявили нарушение. В этом 
случае рассматриваем правовые основа-
ния для привлечения виновных лиц к ад-
министративной ответственности. Это, 
пожалуй, самый сложный аспект нашей 
работы. Причем не столько сложный, 
сколько неприятный — ведь это касает-
ся людей. А привлекать людей к админи-
стративной ответственности неприятно. 

Работа юридического комитета ответ-
ственная, сложная и разнообразная. В свя-
зи с чем наш комитет пользуется заслужен-
ным уважением со стороны коллег.

екта областного бюджета, его исполнения, 
составления проектов местных бюджетов 
и их исполнения, формирования межбюд-
жетных отношений на территории Том-
ской области, — все стекается к нам. Мож-
но сказать, что с нас все начинается: мы 
разрабатываем методику планирования 
бюджетных ассигнований, основные на-
правления бюджетной политики и подходы 
к формированию межбюджетных отноше-
ний, рекомендации по составлению проек-
тов местных бюджетов, только потом пла-
нируется областной и местные бюджеты.

Завершающим звеном по исполне-
нию бюджета тоже является наш ко-
митет: мы осуществляем составление и 
ведение сводной бюджетной росписи, 
доведение лимитов бюджетных обяза-
тельств. От нас документы идут уже для 
внешнего пользования — к главным 
распорядителям средств областного 
бюджета. Пока они не ознакомились 
со сводной росписью бюджета и ли-
митами, не начинается расходование 
средств, предусмотренных в бюджете. 

Сложность, с которой мы сталкива-
емся в работе, — это цейтнот. На свод 
дается мало времени, поэтому всегда 
все нужно делать быстро.

 Однако в целом есть взаимопонима-
ние с коллегами, мы тесно взаимосвяза-
ны со всеми комитетами Департамента 
финансов, финансовыми органами. 

расчетов. Кроме планирования, наша 
задача — исполнение бюджета.

При этом мы должны хорошо знать 
законы и постоянно держать руку на 
«пульсе» действующего законодатель-
ства, чтобы применить их к планиро-
ванию и исполнению бюджета.

Зачастую от нас требуются нетради-
ционные пути решения той или иной про-
блемы. Например, образование требует 
нестандартного подхода, внедрения новых 
механизмов финансирования. Сложность 
как раз заключается в том, что всегда при-
сутствует фактор некой неопределенно-
сти, так как изменения в законодательстве 
не связаны с бюджетным циклом.

БЮДЖЕТНЫЙ КОМИТЕТ

КОМИТЕТ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

КОМИТЕТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
ПО РАСХОДАМ

Тамара САФИУЛИНА
Председатель

Наш комитет является сводным. Вся 
информация, касающаяся составления про-

Наталья ПИРОЖКОВА
Председатель

Наш комитет занимается планирова-
нием бюджета по отраслям социальной 
сферы. Это значительная часть расходов 
областного бюджета — примерно треть, 
поскольку бюджет у нас социально ори-
ентированный. Мы курируем 7 департа-
ментов: здравоохранения, образования 
и др. Для того чтобы мы спланировали 
бюджет, департаменты предоставляют 
нам расчеты, а мы проверяем, насколь-
ко они обоснованы, начиная с подходов 
и заканчивая арифметической стороной 

Людмила ПРОЗОРОВА
Председатель

У нашего комитета, я считаю, очень 
важная роль. Хотя на первый взгляд ра-
боту нашу не особо видно, но она идет 
ежедневно. Это очень кропотливый труд: 
мы осуществляем операции, связанные с 
расходованием бюджетных средств. По-
мимо этого, наш комитет еще и проверяет 
правильность формирования платежных 
документов, чтобы деньги ушли нужному 
получателю. Начиная с 2012 года, мы так-
же осуществляем кассовое обслуживание 
бюджетных и автономных учреждений но-
вого типа — помогаем им тратить как сред-
ства, выделяемые из областного бюджета, 
так и собственно заработанные средства.

От наших сотрудников всегда тре-
буется предельная внимательность, так 
как все расходы должны осуществляться 
своевременно, по мере поступления за-
явок, все документы должны быть пра-
вильно сформированы в электронной 
системе. Главная трудность для нас — 
когда приходят поручения, по которым 
необходимо срочно осуществить расхо-
ды, а некоторых документов, требуемых 
регламентом, не хватает. Тут приходится 
ускоряться самим да еще ускорять тех, 
от кого мы ждем нужные документы.
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просто усидчивости не хватает. Для 
мужчин, видимо, сложноват наш ра-
бочий процесс. 

Очень сложных ситуаций нет, вы-
ход всегда имеется из любого положе-
ния. Мне кажется, у нас все решаемо и 
никаких катастрофических моментов 
не бывает. А может, просто сами их не 
допускаем. 

Скучать тут некогда и не приходит-
ся, когда за тобой 20 районов стоят и 
из них — 4 городских округа. Работа 
всегда динамичная, очень хорошо мо-
билизует и держит в тонусе. Каждый 
день новые вопросы появляются. 

Очень хороший коллектив. Уже 30 
лет в нем работаю, и особенно хочется 
отметить его приятную и комфортную 
атмосферу. Все корректные, выдержан-
ные, уважают друг друга. Семьями мы, 
конечно, не дружим, но внутри нашего 
коллектива мы — как семья. Кстати, 8 
сентября, именно в день финансиста 
России, у меня день рождения! Вот та-
кое совпадение! 

Пока это для меня новое направле-
ние. А в комитете госдолга он бы зву-
чал так: «Живи по средствам, не допу-
ская долгов!».

Как показывает практика, незаме-
нимых работников нет. Хотя, в душе, 
нам очень хочется думать иначе.

К счастью, у меня в работе не быва-
ет таких ситуаций.

Работа у нас очень интересная, 
ведь мы работаем не столько с цифра-
ми, сколько с людьми. И связать все это 
вместе, стараясь и не огорчить и сде-
лать все в рамках закона, — это очень  
интересный и творческий процесс.

Конечно, в первую очередь — кол-
лектив, который у нас очень дружный, 
слаженный, профессиональный и ду-
шевный. Плюс разнообразность реша-
емых вопросов.

«Бухгалтер — это сила, бухгалтер 
— это класс, и в комитете нашем со-
единила нас».

Незаменимых людей в работе не 
бывает. Исполнительные органы вла-
сти области работают в первую оче-
редь для народа, поэтому и я как го-
сударственный служащий выполняю 
возложенные на меня обязанности и 
служу народу.

Данная фраза, на самом деле — это 
крайний пессимизм. Лично я считаю, что 
в жизни безвыходных ситуаций не быва-
ет. И поведение человека в сложных жиз-
ненных ситуациях, в том числе в работе, 
зависит от его внутренней дисциплины.

Свою работу считаю интересной. 
Интересной, потому что мой участок 
работы (бюджетный учет и отчет-
ность) выполняется по определенным 
правилам и систематизирован. При-
ходит много изменений, которые не-
обходимо своевременно применять и 
адаптировать на практике. Широкое 
применение средств автоматизации 
также интересно в моей работе и тре-
бует детального их изучения, умений 
работать с информационными базами 
для их практического использования.

Больше всего привлекает то, что 
Департамент финансов, как финансо-
вый орган субъекта, осуществляет ве-
дущую работу по финансовому обеспе-
чению развития нашего региона.

Ирина МАХРИНА, заместитель предсе-
дателя юридического комитета

Нет, конечно. На протяжении мно-
гих веков основной задачей женщины 
наряду с поддержанием очага и воспита-
нием детей является рациональное рас-
ходование средств семейного бюджета. 
Поэтому работа финансиста для женщи-
ны скорее естественна, чем тяжела.  

Вернувшись в прошлое,  ни минуты 
бы не сомневалась в выборе места ра-
боты и приложила бы все свои усилия, 
чтобы влиться в коллектив Департамен-
та финансов, и это приятно осознавать!

  
«Создадим надежную правовую за-

щиту областных финансов!»

Я считаю себя звеном единой коман-
ды департамента, от работы которой 
зависит качественное решение задач и 
укрепление авторитета  департамента.

Подготовка заключения на проект 
федерального закона о внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс РФ в части 
регулирования  финансового контроля.

Считаю свою работу очень даже 
интересной, потому что в решении ка-
верзных и порой очень запутанных во-
просов я стараюсь применять  творче-
ский подход. В моей работе требуется 
аналитический склад ума, умение пред-
лагать несколько выходов из самых не-
простых ситуаций — это и делает рабо-
ту разнообразной и интересной.

Я люблю свою работу за пре-
красный дружный коллектив, за  воз-
можность применить свои умения и 
знания, состояться в качестве  профес-
сионального юриста. 

Андрей ЗАХАРЧУК, главный специ-
алист-экономист комитета  

государственного долга  
и экономического анализа

Конечно, оглядываясь назад, могу 
сказать, что пришел бы в стены депар-
тамента еще раз.

Сложный вопрос, трудно придумать 
девиз, когда комитет связан с государ-
ственным долгом. Думаю, что-то вроде 
«Долги — зло, но мы делаем их во благо».

Скорее нет, чем да. В коллективе 
должна быть взаимозаменяемость, 
опять же кто-то в отпуск уходит, прихо-
дится выполнять функции коллеги. При 
этом узнаешь что-то новое, по-другому 
смотришь на работу, которую выполня-
ет сотрудник. Хотя наверное, у отдельно 
взятого сотрудника есть та область ра-
боты, в которой он больше разбирается 
и делает ее лучше остальных.

Осенью из года в год работа в Де-
партаменте финансов «закипает». 
Постоянные изменения, уточнения, 
разъяснения, согласования и т.д. и т.п., 
сотрудники нередко уходят с работы в 
8–9 часов вечера, иногда и позже. Этот 
процесс достаточно сложен, ведь необ-
ходимо в одном документе собрать все 
финансовые показатели региона. Когда 
бюджет принимают, можно ненадолго 
«выдохнуть», однако только ненадолго, 
потому что потом наступает пора его 
корректировки.

Скучать точно не приходится. Ду-
маю, что скучная работа — это однооб-
разная работа, а такой у нас практиче-
ски нет.

Привлекает меня возможность ра-
боты в совершенно разных областях, 
работа с Министерством финансов, 
рейтинговыми агентствами, муници-
пальными образованиями, фондовой 
биржей, банками, населением.

 

Татьяна ПАЛЬЯНОВА, консультант – 
экономист комитета финансирования 

производственной сферы

Я бы задумалась. Потому что когда 
выбираешь  после университета, — это 
одно, а когда осознанно, то уже другое. 
Я здесь работаю уже 25 лет, мой отдел 
за это время и переименовывался и 
переорганизовывался. Пришла сюда в 
свое время не из-за престижа или по 
знакомству, а потому что взяли! Без 
опыта и стажа. 

«Впереди планеты всей!» — потому 
что быстрее и больше всех стараемся 
выполнять поручения, потому что у 
нас самый разноплановый отдел, раз-
ные сферы производства, разные от-
расли, и все у нас. 

У нас нет звездной болезни, да и не-
заменимых у нас нет. Просто новому 
человеку в первое время будет очень 
сложно вникать в такой объем информа-
ции. Когда у нас кто-то уходит в отпуск, 
другой обязательно остается за него, по-
тому что такую работу бросить даже на 
время отпуска нет возможности. 

Сроки — наши самые непростые 
ситуации и случаются буквально каж-
дый день. 

Конечно, интересной, разнообраз-
ной и разносторонней. Ведь нужно 
знать про все отрасли, ориентировать-
ся во всех направлениях работы — и в 
малом бизнесе и в лесном хозяйстве, 
да в чем угодно.

Если говорить о нашей работе в 
бумажном выражении и посчитать 
сколько, например, бумаги через наши 
руки проходит за день, то за сегодня 
получилась почти пачка — это 500 ли-
стов. И вся эта кипа бумаг просмотре-
на, отчитана и подписана.
Юлия СОЛОВЕЙ и Варвара СОКОЛОВСКАЯ 
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Галина ОГАРЁВА, заместитель  
председателя комитета  

финансирования госаппарата

Посмотрите вокруг: практически 
все финансисты — женщины. Един-
ственно, мне кажется, что женщины 
мыслят менее глобально, чем мужчи-
ны. Но то, что касается точности, эко-
номности и правильности расчетов, 
— это для женщины совсем не трудно.

Я нисколько не жалею о выбран-
ной профессии. И совсем нет никаких 
сожалений, что я работаю в ДФ, а это 
с 1984 года!

Илья МЕНЩИКОВ,  заместитель пред-
седателя комитета бюджетного учета 
и отчетности — заместитель главного 

бухгалтера

Каждая профессия и специальность 
хороша по-своему. Понятие «финансист» 
объединяет много специальностей: это и 
бухгалтеры, и экономисты, и работники 
банковской сферы и т.д. Быть финанси-
стом — значит быть человеком, который 
работает с деньгами. Работа с финансами 
требует от человека особой точности, 
внимательности, аналитических навы-
ков, а также личной порядочности. 

Конечно, пошел бы. Всякие бывают 
в жизни моменты и случаи, когда вста-
ешь перед выбором чего-то. И если бы 
я вернулся в прошлое, то, несомненно, 
пошел бы устраиваться в департамент 
финансов еще раз.
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В Томске 
«Финансовый BOOM»!
Финансовая грамотность 
— одно из главных слагае-
мых успеха! Праздник фи-
нансовой грамотности под 
названием «Финансовый 
BOOM» стартовал в Том-
ске 2 сентября! В его насы-
щенной программе томичи 
всех возрастов принимали 
самое активное и непо-
средственное участие!

Целая серия мероприятий 
была приурочена органи-
заторами к празднованию 
дня финансиста в России, 

ведь 8 сентября 1802 года манифе-
стом императора Александра I «Об 
утверждении Министерств» было об-
разовано Министерство финансов 
Российской империи, которое сегодня 
является одним из старейших учреж-
дений России и отмечает в этом году 
свое 210-летие! Статус государствен-
ного профессионального праздника 
день финансиста России официально 
получил в 2011 году. 

Организаторами «Финансового 
BOOMа» в Томске выступили Депар-

тамент финансов и Департамент по 
культуре Томской области, Деловой 
вестник «Ваши личные финансы» и 
томское отделение «Финпотребсоюза».

АКТИВНЫЙ СТАРТ!
2 сентября 2012 года на набе-

режной р. Томи в рамках «Большо-
го праздника книги – 2012» прошел 
первый этап «Финансового BOOMа». 
На импровизированной «Миллион-
ной улице», которую успели посетить 
более 2 000 человек, томичи знако-
мились с историей финансов России, 
рассматривали выставку старинных 
финансовых книг, портретную га-
лерею «Меценаты Томска», а наи-

больший интерес вызвала беспро-
игрышная лотерея, где, отвечая на 
разнообразные вопросы, связанные 
с финансами, можно было выиграть 
купоны, а затем обменять их на раз-
личные призы. 

В своем приветственном слове к 
собравшимся Заместитель Губерна-
тора — начальник Департамента фи-
нансов Александр Феденев отметил, 
что проведение подобных праздни-
ков становится доброй традицией в 
нашем умном городе. На протяжении 
всего времени финансовая система 
была и остается одним из главных 
факторов стабильности региона и го-
сударства. 

ШКОЛА ФИНАНСОВОЙ ЖУРНАЛИ-
СТИКИ подключилась к «Финансовому 
BOOMу» 4 и 5 сентября. 

На занятиях журналистам и со-
трудникам пресс-служб рассказыва-
ли об информационных ресурсах для 
экономического анализа, структуре 
областного и федерального бюджетов, 
механизмах повышения финансовой 
грамотности населения.

Руководитель проекта «Ваши лич-
ные финансы» Михаил Сергейчик на 
открытии школы сказал: «Хотелось бы, 
чтобы коллег, разбирающихся в фи-
нансах, у нас прибавилось. Надеюсь, 
что благодаря таким школам мы на-
ладим общение, и наш язык станет по-
нятен вам, и с помощью вас мы будем 
доносить до населения информацию о 
финансовой жизни Томской области». 

А заместитель главного редактора 
РИА Новости Олег Ананьев отметил, 
что в современном обществе финансо-
вая грамотность журналиста и его спо-
собность как можно доступнее подать 
информацию для широкой аудитории 
становятся все более актуальными. 
«Нужно объяснять упрощенными тер-
минами, что такое финансовый ры-
нок, как туда вкладывать. С пытливым 
умом человек хочет чего-то большего, 
поэтому задача журналиста — разъ-
яснять, во-первых, как это делать, как 
и куда вложить свои деньги, чтобы не 
попасть в очередную финансовую пи-
рамиду», — отметил Олег Ананьев.

ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ  
В ХРУСТАЛЬНОМ ЗАЛЕ

5 сентября в Хрустальном зале Том-
ского музыкального колледжа им. Э.В. 
Денисова состоялась встреча, органи-
зованная Томской областной детско-
юношеской библиотекой и Томским 
областным инновационным учебно-ме-
тодическим центром культуры и искус-
ства и посвященная юбилею финансовой 
системы Российской Федерации, а также 
анонсированию творческих конкурсов 
для детей и молодежи на тему финансов. 

Участникам встречи предоставили 
возможность познакомиться с историей 
возникновения российской финансовой 
системы, принять участие в викторине, 
узнать о предстоящих конкурсах. 

Здесь же в торжественной обстанов-
ке был дан старт областным конкурсам: 
литературному «Я, ФИНАНСЫ, МИР» и 
художественному «Страна финансов». 
С положениями конкурсов можно озна-
комиться на сайте портала финансовой 
грамотности по адресу VLFin.ru.

В теплой и дружественной атмос-
фере встречи все присутствующие по-
лучили массу положительных эмоций, 
хорошее настроение и желание при-
нять участие в анонсированных меро-
приятиях на тему финансов.

ДНИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  
В ШКОЛАХ И ВУЗАХ

6 и 7 сентября в учебных заведениях 
города Томска проходили Дни финансо-
вой грамотности — обучающие семи-
нары и мастер-классы для школьников 
и студентов с участием представителей 
финансовой сферы — банкиров, стра-
ховщиков, представителей негосудар-
ственных пенсионных фондов.

Учащиеся Сибирского лицея, гим-
назии № 18, лицея № 8 им. Н.Н. Рука-
вишникова и школы № 32 получили 
много полезной информации букваль-
но из первых уст. 

Представители Сбербанка и Росбанка 
рассказывали школьникам о пластико-
вых картах, ученики смогли здесь же на 
семинаре вживую разглядеть все виды су-
ществующих карт. Школьники получили 
много интересной информации о мобиль-
ном банке, об онлайн-банкинге, о возмож-
ностях и доступности дистанционного 
перевода средств, а также оплаты покупок. 

В вопросах страхования, столь ак-
туальных в современном обществе, 
учащимся школ помогали разбираться 
директор филиала страховой компа-
нии Росгосстрах Владимир Эсаулов и 
директор филиала страховой компа-
нии РЕСО-гарантия Любовь Карева. 
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Раиса ЭЛЬМУРЗАЕВА — к.э.н., до-
цент, выступая перед студентами с 
темой «Развитие института оценки 
регулятивного воздействия на реги-
ональном уровне», рассказывала про 
раскрытие информации акционерных 
обществ. О том, что на зарубежном 
рынке требования к раскрытию доста-
точно серьезные, по сравнению с рос-
сийским рынком. 

На семинаре говорилось и о необ-
ходимости формировать гражданское 
общество с активной гражданской по-
зицией, которое через определенные 
рычаги, с помощью определенных ин-
струментов сможет оказывать регули-
рующее воздействие на государство.

Поделилась она со студентами и 
информацией о новом направлении 
государственной экономической по-
литики — запуске с 2013 года порта-
ла по краудсорсингу для совместного 
общегосударственного решения про-
блем. Он будет действовать таким об-
разом: любой человек сможет на сайте 
опубликовать какую-то проблему и 
варианты ее решения. Если наберется 
свыше 100 000 голосов в его поддерж-

ку, то далее эта проблема будет рассма-
триваться на государственном уровне. 
Таким образом, внося свои предложе-
ния и комментируя идеи других, со-
обща можно оказывать регулирующее 
воздействие на региональном уровне. 

В свою очередь, Роман РОМАНО-
ВИЧ, начальник отдела продаж финан-
совой компании «БКС» рассказал сту-
дентам о текущей ситуации на рынке 
ценных бумаг, а также о влиянии ма-
кроэкономических проблем на коти-
ровки ценных бумаг.

Посетившие его семинар получили 
не только общее представление о рынке 
ценных бумаг, но и научились сравни-
вать ликвидные и неликвидные ценные 
бумаги. Узнали, что вовсе не обязатель-
но вкладываться в ликвидные ценные 
бумаги, поскольку принести доход мо-
гут бумаги и с наименьшей степенью 
ликвидности. Особый акцент Роман Ро-
манович сделал в своем выступлении и 
на том, что если кто-то желает выходить 
на фондовый рынок, то сначала нужно 
изучить его и прочитать много специ-
альной литературы во избежание воз-
можных ошибок.

В течение юбилейного года 
Департамент финансов Том-
ской области запланировал ряд 
мероприятий для населения и, 
конечно же, творческие кон-
курсы для детей, юношества, 
молодежи. Смотрите инфор-
мацию о планируемых меропри-
ятиях на сайте http://VLFin.ru.

Работа по повышению финансовой грамотности сту-
дентов более всего отвечает современным запросам 
общества. Молодежи, вступившей во взрослую жизнь, 
нужны конкретные прикладные навыки, позволяющие 
эффективно и в полной мере использовать возможно-
сти финансовых учреждений для образования и личной 
карьеры. Именно поэтому для студентов ТГУ, ТПУ, ТГПУ 
и ТУСУРа были проведены специальные обучающие се-
минары и лекции.

более глубоко разбираться в вопросах 
корпоративного законодательства и в 
своих правах в том числе. 

ВЛФ: А количество финансовых 
пирамид увеличилось?

Е.С.: С 2008 года на территории 
СФО мы зафиксировали порядка 28 фи-
нансовых пирамид. За эти 4 года были 
возбуждены уголовные дела в отно-
шении финансовых пирамид, которые 
маскировались под кредитно-потреби-
тельские кооперативы, кассы взаимо-
помощи, различного рода финансовые 
клубы. Названия разные, а суть у всех 
одна — обещание высоких процентов 
за короткий период, на что в первую 
очередь люди и обращали внимание. 
Общество никак не хочет научиться по-
нимать, что когда банки обещают одни 
проценты, а здесь — в десяток раз боль-
ше, это сигнал насторожиться.

ВЛФ: Какая процентная ставка 
должна насторожить потенциаль-
ного вкладчика? 

Е.С.: Если, к примеру, в банке это 
10%, а тебе предлагают 20–25% годо-
вых, то есть все основания задуматься. 
В ФСФР уже создан реестр микрофи-
нансовых организаций по всем субъ-
ектам РФ, информацию о них можно 
посмотреть на нашем сайте. И это 
один из способов защиты себя от фи-
нансовой пирамиды — посмотреть, 
имеется ли эта организация в том са-
мом списке. Если ее там нет, то вывод 
очевиден. Также на своем сайте мы 
публикуем список организаций, имею-
щих признаки финансовой пирамиды. 

ВЛФ: Финансово грамотное населе-
ние является критерием инвестици-
онной привлекательности региона? 

Кроме самого рассказа о том, что 
же такое страхование и для чего оно 
нужно, ребята получили подробную 
информацию о таких важных на сегод-
ня видах страховой защиты, как КА-
СКО и ОСАГО. Владимир Эсаулов по-
советовал школьникам не затягивать 
с получением водительских прав, пото-
му что покупка автостраховки выйдет 
почти в 2 раза дороже, если нет 3-лет-
него стажа, а возраст водителя будет 
менее 22 лет. А значит, отметив свое 
18-летие, школьники не должны откла-
дывать «на потом» учебу в автошколе. 

Такую сложную, но важную тему,  
как будущая пенсия, раскрыла перед 
подрастающим поколением будущих 
пенсионеров Наталия Павлова, за-
меститель начальника отдела ПФР по 
Томской области. Она объяснила, что 
о своей пенсии школьникам надо заду-
мываться уже сейчас. Ведь чем раньше 
начинаешь копить себе на пенсию, тем 
меньше суммы сегодняшних отчисле-
ний на ее накопительную часть. 

В процессе знакомства с работой 
пенсионной системы России, с возмож-
ностями и способами накопления сво-
ей будущей пенсии детей интересовала 
конкретная информация: «А если я пой-
ду в НПФ, а потом он рухнет, что про-
изойдет с моими деньгами?». Наталия 
Викторовна развеяла эти опасения: «В 
том случае, когда негосударственный 
пенсионный фонд прекращает свое су-
ществование, все накопления автома-
тически переходят в пенсионный фонд 
России». Особое внимание было уделено 
и рассказу о накопительной части пен-
сии, о том, что сейчас работает програм-
ма от ПФР«Тысяча на тысячу», согласно 
которой, если вкладывать ежемесячно, к 
примеру, по 1 000 рублей на свой пенси-
онный счет, то государство будет добав-
лять еще 1000 рублей к вложенной вами 
сумме. Однако эта сумма не должна пре-
вышать 12 000 рублей в год. 

Было приятно наблюдать со сторо-
ны, что школьникам не безразличны 
эти знания, они явно проявляли инте-
рес к таким темам, активно задавали 
вопросы и участвовали в обсуждениях.

Е.С.: Однозначно — да. Если мы гово-
рим об инвестиционной привлекатель-
ности, мы говорим о грамотности населе-
ния, потому что невозможно подготовить 
инвестиционный проект, если население 
финансово безграмотно. Вот, сегодня 
студенты задавали конкретные вопросы: 
почему у нас не развит инвестбанкинг, 
как за рубежом, почему у нас вообще ин-
ститут инвестбанкиров не развит? А я им 
пытался объяснить, что в России пробле-
ма не в недостатке идей и денег, а в отсут-
ствии хорошо проработанных, грамотно 
упакованных инвестиционных проектов, 
которые могли бы рассматриваться фи-
нансовыми институтами.

ВЛФ: Где, по вашему мнению, 
должен набираться финансовой 
грамотности простой обыватель? 
Какие площадки должны быть для 
этого созданы?

Е.С.: Тут можно посмотреть на опыт 
наших ближайших соседей. Например, в 
Кемерово принята областная программа 
повышения финансовой грамотности. И 
в рамках этой программы в дни финанси-
ста проводятся порядка 30 мероприятий. 
Там издается газета. Понятно, что не каж-
дый ее читает. Но нужно понимать, что 
это дело добровольное и мы не можем 
бежать за каждым человеком и убеждать 
прочесть ее. Это личное дело каждого — 
повысить свою финансовую грамотность 
или лучше сходить в пивбар. 

 ВЛФ: Какова все-таки основная 
целевая аудитория для обучения 
финграмотности?

Е.С.: Если мы говорим об активных 
в будущем участниках финансового 
рынка, то сейчас основная аудитория 
— это студенчество. Молодежь должна 
начать привыкать к этим понятиям. 
Потому что все, что закладывается с 
ранних лет, потом легко воспринима-
ется уже на подсознательном уровне. 

(Полное интервью читайте в од-
ном из следующих номеров)

О современных финансовых пира-
мидах студентам рассказал заместитель 
начальника отдела ФСФР в СФО Сергей 
ГОЛЫШЕВ, а много полезной информа-
ции о региональном рынке ценных бу-
маг учащиеся ВУЗов смогли получить 
от руководителя регионального отделе-
ния ФСФР в СФО Евгения СНЕГИРЕВА.

Более подробно о том, ощущается 
ли в действиях и сознании населения 
рост финансовой грамотности, есть ли 
потребность в информации такого рода 
среди жителей СФО, нам удалось погово-
рить в интервью с Евгением Снегиревым, 
которое он дал специально для делового 
вестника «Ваши личные финансы» после 
своих выступлений перед студентами. 

ВЛФ: Уже как минимум 3 года ак-
тивно говорят и пишут о финансо-
вой грамотности и вас приглашают 
поучаствовать в мероприятиях по 
ее повышению. Вы чувствуете, что 
стало что-то меняться в головах 
населения?

Е.С.: Безусловно, уровень финан-
совой грамотности повысился в по-
следнее время. Это чувствуется даже 
по тем обращениям, которые прихо-
дят в региональное отделение ФСФР 
в СФО. Если несколько лет назад об-
ращения приходили в основном с од-
ним вопросом, почему не выплачи-
вают дивиденды, то сейчас их суть во 
многом поменялась, они стали более 
грамотными с юридической точки 
зрения. Их даже стало сложнее рас-
сматривать: теперь люди хотят по-
лучить информацию о тех или иных 
противоречиях, несостыковках в за-
конодательстве, просят защитить их 
права на получение информации от 
того или иного акционерного обще-
ства и т.д. Очевидно, что народ стал 

Софья МОРОЗОВА
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Финансовый план семьи. 
Приступить к исполнению!
Достижение желаемых финансовых целей весьма сомнительно без под-
робного финансового плана. Многие о нем слышали, но как это вы-
глядит, имеют слабое представление. Он очень похож на бизнес-план 
компании, но пишется для одного человека или семьи. Мы давно хоте-
ли взять эту рубрику на вооружение и искали профессионалов, готовых 
помочь реализовать этот проект — так сказать, для наглядности. Кто 
знает, может благодаря нашей задумке и расчетам специалистов, чья-то 
мечта, наконец, станет реальностью!

Д ля первого эксперимента 
была выбрана самая обыч-
ная томская семья из 4-х 
человек, со средним еже-

Доля доходов каждого члена семьи в общем 
объеме доходов в валюте входных данных, RUB

Статья доходов / 
поступлений

Сумма в 
валюте ввода, 

руб.

Сумма в 
валюте 

расчета, 
руб.

Дата 
начала 
учета 

дохода

Ежемесячные доходы 68 000   

Зарплата мужа 35 000 35 000 сент 2012

Зарплата жены 33 000 33 000 сент 2012

Ежегодные доходы 73 000   

Отпускные мужа 30 000 30 000 июль 2013

Отпускные жены 28 000 28 000 июль 2013

Премии 15 000 15 000 дек 2012

Ежегодные доходы 821 000 821 000  

Члены семьи Возраст Иждивенец

Ольга 39 нет

Алексей 43 нет

сын Владислав 16 да

сын Илья 3 да

Структура расходов

Статья расходов / 
выплат

Сумма в 
валюте 
ввода, 

руб.

Сумма в 
валюте 

расчета, 
руб.

Дата 
начала 
учета 

расхода

Ежемесячные расходы 59 230   

Квартира 3 500 3 500 сент 2012

Телефон 450 450 сент 2012

Электричество 480 480 сент 2012

Няня, уборщица 15 000 15 000 сент 2012

Парикмахерская 1 500 1 500 сент 2012

Моб. телефон 1 000 1 000 сент 2012

Продукты 18 000 18 000 сент 2012

Обеды на работе 1 100 1 100 сент 2012

Лекарства, врачи 1 500 1 500 сент 2012

Бензин для а/м 3 300 3 300 сент 2012

Обслуживание а/м 500 500 сент 2012

Проездные билеты, такси 1 000 1 000 сент 2012

Одежда 3 250 3 250 сент 2012

Обувь 1 000 1 000 сент 2012

Хобби (компьютер) 550 550 сент 2012

Спорт 2 100 2 100 сент 2012

Алименты (до февр 2014) 5 000 5 000 сент 2012

Ежегодные расходы 108 500   

Отпуск (июнь–июль) 80 000 80 000 июль 2013

Техобслуживание авто 10 000 10 000 нояб 2013

Страховка ОСАГО 6 500 6 500 нояб 2013

Подарки 12 000 12 000 дек 2012

ИТОГО текущие 
ежегодные расходы 819 260 819 260  

Пассивы Первоначальная 
сумма / остаток 
задолженности

Процентная 
ставка

Сумма 
ежемесячного 

платежа

Кредитная карта 
Альфа-Банка

1 340 USD
109 USD  20,99  10 

Анкетные данные:
Год начала планирования —  2012 г.
Срок планирования — 10 лет
Год окончания планирования — 2021 г.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ СИТУАЦИИ

Структура активов семьи

Активы Текущая 
стоимость

Годовая 
доходность, 

%

Годовой 
доход, в 
валюте

Примечания

Реальные активы 
(приносящие доход) 311 152 4,73% 14 725 руб.

Вложения в рублях 311 152 4,73% 14 725
Сбербанк 

(на замену 
машины)

Накопительная 
программа 1 152 — —

15% от 
покупки, 

оплаченной 
картой

Другие активы (не 
приносящие доход) 6 556 000 Валюта Курс руб.

Квартира (1) 72 000 USD 32,00  

Квартира (2) 100 000 USD 32,00  

Автомобиль (1) 6 250 USD 32,00 планируется 
замена

Автомобиль (2) 11 000 USD 32,00  

Гараж 15 625 USD 32,00  

ВСЕГО  
по всем активам 6 867 152 0,21%  руб.

Сумма наличных денежных средств на начало периода
Наименование Сумма Валюта Курс Примечания

Депозит в 
Сбербанке 310 000 руб. 1,00

Накопления 
на замену 

автомобиля

Итого сумма для 
инвестирования 310 000 руб.

месячным доходом. Им было предло-
жено заполнить анкету, присланную 
финансовым консультантом консал-
тинговой группы «Личный капитал», 

г. Москва. Заполненная анкета на-
шей семьи-участницы рубрики вы-
глядит так:

Семья Ольги и Алексея
Алексей — главный инженер в коммерческой фирме по продаже 
строительной техники.
Ольга — бухгалтер в коммерческой организации.
Старший сын, 16 лет — учащийся общеобразовательной сред-
ней школы. Младший сын — 3,5 года.
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Дмитрий ГЕРАСИМЕНКО,  
финансовый консультант консалтинго-

вой группы «Личный капитал»,  
г. Москва 

Изучив сведения о финансовом по-
ложении семьи, которые были пред-
ставлены в анкете, и, основываясь на 
комментариях семьи о том, что статьи 
расходов в анкете приведены прибли-
зительные, так как регулярный учет 
семейных финансов не ведется, делаю 
следующие выводы:
• ежемесячные расходы семьи не 
превышают ежемесячных доходов, и 
это положительный факт;
• при этом совокупные годовые рас-
ходы практически равны годовому до-
ходу. Это означает, что ресурс для соз-
дания накоплений в настоящее время 
отсутствует. Сами эти накопления не-
обходимы для достижения будущих це-
лей: обучение ребенка, замена автома-
шины и квартиры. В настоящее время 
семья финансово не защищена, так как 
отсутствует денежный резерв (семей-
ный резервный фонд). Вклад, который 
в настоящее время открыт в Сбербан-
ке, является целевым (для внесения до-
платы при замене автомобиля); 
• что касается заимствований, следу-
ет отметить, что семья не имеет суще-
ственных долгов: используется только 
кредитная карта Альфа-Банка. Стои-

мость заимствований по ней составля-
ет 21% годовых в рублях. 

Однако в соответствии с целями 
семья планирует привлекать кредиты 
для замены машины (в 2013 г.) и квар-
тиры (в 2014 г.). Это приведет к тому, 
что к существующим расходам доба-
вятся обязательные ежемесячные вы-
платы по банковскому кредиту. В этом 
случае может существенно ухудшиться 
финансовое положение семьи, так как 
в настоящее время разница между еже-
месячными доходами и расходами со-
ставляет не более 10 тыс. рублей. 

Таким образом, указанные в анкете 
долгосрочные финансовые цели в насто-
ящее время являются недостижимыми. 

Для улучшения финансовой 
ситуации рекомендую выполнить 
следующие действия: 

1. Приступить к созданию резерва 
в размере 3–6 ежемесячных расходов 
(в вашем случае размер резерва дол-
жен составить от 230 до 360 тыс. руб.). 
Для этого необходимо открыть на дли-
тельный срок (2-3 года) вклад в банке, 
входящем в первую десятку рейтинга 
надежности и размера активов. Обяза-
тельное условие такого вклада — воз-
можность пополнения и частичного 
снятия. Пример подобных вкладов: 
«Управляй» в Сбербанке или «Ком-
фортный» в ВТБ24. Обращаю ваше 
внимание, что обязательным услови-
ем таких вкладов является наличие 
неснижаемого остатка, то есть опре-
деленной суммы, снятие которой при-
водит к закрытию вклада. Указанные 
выше вклады также имеют подобное 
условие. Так, для вклада «Управляй» 
определен неснижаемый остаток 30 
тыс. рублей, а для вклада «Комфорт-
ный» — 50 тыс. рублей. Этот факт сле-
дует учитывать при оценке размера 

необходимого резерва. На этот вклад 
вносить ежемесячно по возможности 
от 8 до 10 тыс. рублей. На него же пере-
числять возникающие незапланиро-
ванные доходы.

2. Организовать на постоянной 
основе учет домашних финансов, до-
ходов и расходов. Это позволит луч-
ше контролировать движение денег 
и, соответственно, эффективнее ими 
управлять. В настоящее время в ин-
тернете предлагается множество ком-
пьютерных программ для ведения 
домашней бухгалтерии, в том числе 
и бесплатные. Можно подобрать про-
грамму, подходящую именно вам. 

3. Для достижения финансовых це-
лей семье потребуется решить задачу, 
каким путем  создать инвестиционный 
ресурс: сокращать ли текущие расходы 
или изыскать возможность увеличения 
своих доходов. В анкете были указаны 
в собственности две квартиры. Может 
быть рассмотреть возможность сдачи 
одной квартиры в аренду? Суммы рас-
ходов семьи выглядят в целом обосно-
ванными, конкретные рекомендации 
можно будет разработать после полу-
чения  более точных сведений по ста-
тьям расходов (не менее 3-х месяцев 
регулярного учета).

4. Предлагаю отказаться от исполь-
зования кредитной карты, так как сто-
имость заимствований по ней высока. 
Создав денежный резерв (п.1), семья 
сможет производить из него оплату не-
обходимых сверхплановых расходов.

ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ НА БУДУЩЕЕ  

Цель Сумма в валюте 
ввода, в RUB

Сумма в валюте 
расчета, в RUB

Срок 
достижения

Приоритет при 
планировании Комментарий консультанта

Обучение ребенка, 1-й год 100 000 100 000 дек 2014 высокий  

Обучение ребенка, 2-й год 100 000 100 000 дек 2015 высокий  

Обучение ребенка, 3-й год 100 000 100 000 дек 2016 высокий  

Обучение ребенка, 4-й год 100 000 100 000 дек 2017 высокий  

Обучение ребенка, 5-й год 100 000 100 000 дек 2018 высокий  

Обучение ребенка, 6-й год 100 000 100 000 дек 2019 высокий  

Покупка машины 700 000 700 000 нояб 2013 высокий Замена автомобиля с использованием 
депозита и привлечением кредита

Покупка квартиры 1 000 000 1 000 000 дек 2014 низкий Обмен на квартиру большей площади с 
привлечением ипотечного кредита

Если ваша семья имеет опреде-
ленные финансовые цели и готова 
стать участницей данного проекта, 
присылайте свои заявки для участия 
на адрес info@VLFin.ru или звоните в 
редакцию по телефону 710-898.

Развенчивает этот миф 
региональный директор 
Операционного офиса 
«Томский» Сибирского филиала 
ОАО «Промсвязьбанк»  
Андрей САЛЬНИКОВ: 
«Очень часто сталкиваюсь с этим 

мифом при собеседовании с соискате-
лями на ту или иную вакансию, ни разу 
не работавшими в банках. Также этим 
мифом руководствуются люди средне-
го и старшего возраста, которые в ка-
честве лучшей доли для своих детей и 
внуков видят работу в кредитно-фи-
нансовой организации. 

Этот миф опасен завышенными 
ожиданиями: придя на работу в банк, 
носители этой иллюзии, как правило, 
не выдерживают нагрузки. В кредит-
но-финансовом секторе очень высокая 
текучесть кадров именно из-за распро-
страненности этого мифа. Не секрет, 
что практически в любом банке Томска 
всегда есть вакансии. Но люди не хотят 
верить, что работать в кредитно-финан-
совой организации очень сложно и от-
носительно высокая заработная плата 
лишь компенсация за этот труд. Попро-

бую объяснить, в чем же состоит слож-
ность работы банковского служащего.

Труд в банке требует очень высо-
кой квалификации и максимально ши-
рокого кругозора. Все без исключения 
банковские операции регламентиро-
ваны многочисленными нормативно-
правовыми актами, например, только 
операции по валютным сделкам про-
писаны в 8 нормативно-правовых до-
кументах, и так по каждому направле-
нию деятельности банка! Банковские 
сотрудники досконально знают зако-
нодательство, касающееся их непо-
средственной деятельности, хорошо 
ориентируются в гражданском, адми-
нистративном и уголовном кодексах. 
Они обязаны разбираться в трендах 
на рынках, в прогнозах по курсу валют 
и т.д. Согласитесь, что, доверяя свои 
деньги конкретному сотруднику бан-
ка, вы надеетесь на его профессиона-
лизм. Уровень знаний и компетенций, 
например, сотрудников Томского офи-
са Промсвязьбанка, поддерживается 
еженедельными обучениями, тренин-
гами и мастер-классами. Раз в месяц 
все наши сотрудники проходят тести-
рование на знание продуктов банка и 
законодательства. И обратите внима-
ние, что и учеба и тренинги проходят в 
нерабочее время!

Труд сотрудников банка сопряжен 
с постоянным стрессом и напряжени-
ем. Во-первых, сотрудники банка не 
имеют права на ошибку: обслуживая 
денежные потоки населения, они не-
сут персональную материальную от-
ветственность за каждый рубль. Пред-
ставьте, какое давление испытывает 
психика сотрудников, когда они про-

водят ту или иную банковскую  опера-
цию. А когда речь идет о миллионах, и 
не рублей!

Во-вторых, работая с людьми, со-
трудники банка обязаны быть стрессо-
устойчивыми, ведь клиентоориенти-
рованность — это их работа. Зачастую 
они вынуждены терпеть плохое настро-
ение, раздражение и недовольство кли-
ентов. Обидели человека,  например, в 
маршрутке, а он вылил весь свой нега-
тив на операциониста или кассира. По-
пробуйте целый день улыбаться и мило 
общаться с раздраженными людьми. 

В-третьих, в последние годы из-
менилась тактика продаж розничных 
банковских продуктов, поэтому часть 
работников трудится по принципу се-
тевого маркетинга. Думаю, что ком-
ментарии излишни... 

Еще несколько штрихов. Труд в 
банке не предполагает сезонности, 
процесс работы непрерывный (именно 
поэтому служащие редко ходят в от-
пуска, а если и уходят, то максимум на 
14 дней). Рабочий день сотрудников не 
нормирован: самая яркая иллюстра-
ция — 31 декабря. Когда весь город уже 
«провожает старый год», сотрудники 
банка только покидают офисы.  

В целом работать в банке, конечно, 
престижно, и труд, в принципе, оце-
нивается адекватно. Но при принятии 
решения «я в банкиры бы пошел, пусть 
меня научат» нужно помнить, что 
профессия считается одной из самых 
стрессовых и потребует максимальной 
концентрации и самоотдачи, а также 
предполагает готовность брать ответ-
ственность на себя и способность к по-
стоянному профессиональному росту».

мифы о финансах

Рубрика «Мифы о финансах» продолжает развенчивать многочисленные заблуж-
дения томичей в вопросах их взаимоотношений с банками. И в этом номере речь 
пойдет о том, что... 

Миф 4. Работа в банке — гарант «слад-
кой жизни». Люди уверены, что работа 
банковского служащего легка, нормиро-
вана, а главное — высокооплачиваема, 
и лучшего места работы себе или своему 
близкому пожелать не могут..
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частный трейдер

2012. Банковский сектор России 
— государственные «киты». 

Часть вторая — ВТБ.
Мы продолжаем обзор банковского сектора России и сегодня поговорим 
об акциях второго по величине государственного банка страны — ВТБ.
Со времени предыдущего обзора ситуация в мировой экономике изме-
нилась хоть и незначительно, но к лучшему. Действия политиков и глав 
государственных финансовых институтов смогли сдвинуть с мертвой 
точки ситуацию с долговым кризисом еврозоны, в США все ближе нача-
ло программы нового количественного смягчения (QE3), а в Китае улуч-
шаются показатели экономической статистики. Рынки драгоценных 
металлов и нефти уверенно развернулись наверх, прокладывая дорогу 
отстающему фондовому рынку. Если так пойдет и дальше, то до конца 
года мы наконец-то увидим рост по широкому спектру ценных бумаг, в 
том числе и по бумагам банков. Итак, акции ВТБ.

Банк ВТБ — российский и восточно-
европейский банк № 2 по рыночной 
капитализации.

Банк ВТБ является вторым по ры-
ночной капитализации российским и 
восточноевропейским (включая Тур-
цию) банком.

Исторически ВТБ был советским 
банком, через который осуществля-
лось финансирование внешнеторговой 
деятельности, наследием чего является 
сеть дочерних банков в Западной Евро-
пе. В течение последнего времени эти 
банки среди прочего активно исполь-

зуются для привлечения средств на-
селения по относительно высоким по 
меркам местных рынков ставкам.

По итогам 2011 года совокупные 
активы Банка ВТБ составили 6 790 
млрд. руб., кредитный портфель — 
4 302 млрд. руб., а годовая прибыль — 
90 млрд. руб.

В ноябре 2011 года рейтинговое 
агентство Standard and Poor’s подтвер-
дило долгосрочный кредитный рей-
тинг ОАО «Банк ВТБ» в иностранной и 
национальной валютах на уровне ВВВ. 
Рейтинги агентств Moody’s и Fitch на-
ходились на уровнях Ваа1 и ВВВ соот-
ветственно.

История ВТБ на российском рынке 
весьма неоднозначна: с момента про-
ведения IPO в 2007 году котировки 
акций банка снизились на 61% с 13,6 
копеек до 5,3 копеек в начале сентября 
2012 года.

Для компенсации потерь частных 
акционеров по инициативе Владими-
ра Путина Группой ВТБ в марте–апре-
ле 2012 года был проведен частичный 
обратный выкуп акций на следующих 
условиях:

• цена обратного выкупа = цена 
размещения = 13.6 копеек;

• выкуп только у акционеров-фи-
зических лиц;

• количество выкупаемых акций 
не более приобретенного при IPO и не 
более оставшегося в собственности на 
1 февраля 2012 года;

• сумма выкупа у каждого акцио-
нера не более 500 тыс. рублей.

Эксперты оценивают затраты ВТБ 
на обратный выкуп в 4 млрд. рублей, 
а потери от него, исходя из рыночной 
цены в 7,3 копейки на дату публикации 
оферты, в 1,9 млрд. рублей.

С момента IPO ВТБ активно разви-
вался как через приобретения бизне-
сов, так и через приобретения команд. 
К числу наиболее значительных сделок 
относятся:

• приобретение 94,85% акций 
Банка Москвы в 2011 году за 251 млрд. 
рублей;

• приобретение 77,86% акций 
Транскредитбанка в 2011–2012 годах 
за 46 млрд. рублей;

• переход в ВТБ инвестиционной 
команды из Deutsche Bank в 2008 году;

• ряд приобретений банков в СНГ.
Вследствие этих покупок в тече-

ние 2011 года значительно снизился 

регулятивный (собственный) капи-
тал банка: капитал первого уровня — 
c 13,2% до 9,0%, норматив достаточ-
ности капитала Н1 головного банка 
— с 22,9% до 11,24%, приблизившись 
к минимально допустимому значе-
нию в 10%. 

Однако, по мнению менеджмен-
та, в течение 2012 года капитал воз-
растет за счет капитализации при-
были, и дополнительные вливания не 
потребуются. Большинство аналити-
ков склонны согласиться с мнением 
менеджмента.

Термины и определения
Капитал первого уровня — ключевая мера финансовой устойчивости 
банка, с точки зрения регулятора, состоит из собственных средств банка 
(капитальной базы). Смысл капитала первого уровня заключается в том, 
что этим капиталом банк защищается от возможных неожиданных по-
терь. Это не то же самое, что ожидаемые убытки, которые покрываются 
из резервов и прибыли.
Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (H1) 
регулирует (ограничивает) риск несостоятельности банка и определяет 
требования по минимальной величине собственных средств (капита-
ла) банка, необходимых для покрытия кредитного, операционного и 
рыночного рисков. Норматив Н1 определяется как отношение размера 
собственных средств (капитала) банка и суммы его активов, взвешен-
ных по уровню риска.

Ключевым для ВТБ остается 
корпоративный бизнес, но самые 
доходные — это TRANSACTION BANKING 
(банковские операции) и розница.

Корпоративные кредиты являются 
ключевой активной статьей баланса 
ВТБ (53%). При этом доля розничных 
кредитов после резервов в кредитном 
портфеле ВТБ в течение 2011 года сни-
зилась с 13% до 11%. Вместе с времен-
ной невозможностью существенно на-
растить розничный портфель в связи 
с ограничениями по регулятивному 
капиталу после недавних крупных при-
обретений и темпами роста розничного 
кредитования в России, превышающи-
ми 40% в год, это означает, что в 2012 
году доля ВТБ на рынке розничного кре-
дитования России может снизиться.

В отличие от Сбербанка, где пре-
обладают депозиты физических лиц, 
структура пассивов ВТБ относительно 
диверсифицирована: средства корпо-
ративных клиентов преобладают, но не 
доминируют (36%), средства физиче-
ских лиц — около 17%. Все остальное 
— это долговые ценные бумаги (10%), 
средства других банков (10%), суборди-
нированные займы (4%) и прочие заем-
ные средства.

Корпоративный блок также яв-
ляется основным зарабатывающим 
подразделением, который генерирует 
большую долю прибыли, но розница 
все-таки доходнее — ее доля в дона-
логовой прибыли превышает 30% при 
доле в активах менее 20%. 

При этом, несмотря на продолжающе-
еся в течение нескольких лет увеличение 
масштабов деятельности инвестицион-
ного подразделения ВТБ, в 2011 году при-
быль до налогов всего инвестиционного 
подразделения составила лишь 1 млрд. 
руб., или 0,9% от совокупной доналоговой 

прибыли. Низкие результаты инвестбанка 
особенно показательны по сравнению с 
банковскими операциями, обеспечиваю-
щими более 15% доналоговой прибыли 
при доле в активах менее 7%.

Очевидно, что низкие результаты 
инвестбанка ведут к тому, что основ-
ными источниками прибыли ВТБ явля-
ются традиционные для коммерческих 
банков чистые процентные и чистые 
комиссионные доходы. 

Профиль ликвидности лучше, 
чем у Сбербанка. 

Как у большинства российских 
банков, у ВТБ есть разрыв ликвидности 
между активами и обязательствами на 
сроках до года, который однако, в от-
личие от Сбербанка, компенсируется 
на сроках до трех лет. Таким образом, с 
точки зрения ликвидности, ВТБ более 
устойчив, чем Сбербанк, что означа-
ет несколько меньшую по сравнению 
со Сбербанком вероятность дефолта. 
Очевидно, что сам по себе дефолт та-
ких крупных государственных банков 
может произойти только в случае мас-
штабных экономических потрясений, 
приводящих к отсутствию у государ-
ства возможности поддержать их.

Стратегия ВТБ: 
прибыль в обмен на рост. 

Текущая стратегия ВТБ основана на 
двух главных количественных целях:

• рост рентабельности активов 
(ROAE) до 20% к концу 2013 года;

• чистая прибыль 2013 года в райо-
не 160–180 млрд. руб.

Эти целевые показатели заметно 
выше прогнозируемых аналитиками 
чистой прибыли 2013 года в размере 
134 млрд. руб. и ROAE в 16,8%.

Декларируемые менеджментом 
ключевые качественные элементы 
стратегии ВТБ ориентированы на по-
лучение устойчивой прибыли, а не на 
рост объемов операций:

• повышение операционной эф-
фективности, в том числе сокращение 
времени рассмотрения кредитных за-
явок на 50–70% для крупных корпо-
ративных клиентов и на 30–40% для 
средних;

• интеграция ТКБ и Банка Москвы.
В отличие от Сбербанка, планиру-

ющего к концу 2014 года направлять 
до 20% чистой прибыли на дивиден-
ды, ВТБ не ставит четких целей в от-
ношении дивидендных выплат. Тем не 
менее, аналитики ожидают, что раз-
мер дивидендных выплат будет расти 
быстрее, чем чистая прибыль ВТБ, и 
достигнет 15% чистой прибыли по ито-
гам 2014 года.

Покупки снизили капитал, 
но увеличили маржу

Приобретения привели к суще-
ственному росту чистого процентного 
дохода ВТБ в 4 квартале 2011 года. ВТБ 
удалось заметно увеличить чистую 
процентную маржу за счет более вы-
соких процентных ставок по креди-
там приобретенных Банка Москвы и 
Транскредитбанка. Таким образом, 
рост маржи ВТБ вкупе с замедлением 
роста маржи Сбербанка уменьшает от-
ставание ВТБ от Сбербанка.

Однако ВТБ серьезно проигрывает 
Сбербанку по стоимости депозитов, 
так как не обладает такой гигантской 
базой дешевых средств физических 
лиц, какая есть у Сбербанка.

Уровень резервирования 
достаточно низок

В течение 2011 года ВТБ значитель-
но снизил уровень резервирования 
потерь по кредитам: с 9% до 6,3%, что 
соответствовало снижению доли про-
сроченных кредитов с 8,6% до 5,6%. 
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Отношение резервов к просроченным 
кредитам у ВТБ остается низким, со-
ставив 111,3% на конец 2011 года (у 
Сбербанка — 163%). 

При этом, как и в других крупных 
российских банках, ожидается пере-
смотр в худшую для ВТБ сторону усло-
вий реструктуризации ряда крупных 
корпоративных кредитов, ставших 
проблемными в 2008–2009 годах в свя-
зи с тем, что показатели деятельности 
заемщиков окажутся хуже заложенных 
в изначальные планы реструктуриза-
ции.

Тем не менее, аналитики прогно-
зируют уменьшение «просрочки» и 
резервов, начиная с 2013 года, после 
того, как в 2012 году будут реализова-
ны основные риски, влияющие на уро-
вень резервирования.

Операции с ценными бумагами: 
непредсказуемость 
и волатильность

Ценные бумаги составляют значи-
тельную часть активов ВТБ: к концу 
2011 года их доля превысила 21%, что 
среди прочего связано с тем, что Банк 
Москвы инвестирует в ОФЗ (облига-
ции федерального займа) полученный 
от АСВ (Агентство по страхованию 
вкладов) в рамках приобретения со 
стороны ВТБ заем в 295 млрд. руб.

При этом прибыль ВТБ крайне во-
латильна за счет результатов торговли 
ценными бумагами. Такая волатиль-
ность является одним из основных фак-
торов колебаний ROE (рентабельности 
собственного капитала). Причем, если 
ROE без учета результатов торговли бу-
магами растет уже четвертый квартал 
подряд, то без их учета — резко падает 
в 3 кв. и 4 кв. 2011 года.

При этом причины отрицательных 
результатов от торговли бумагами су-
щественно различаются:

• 3 кв. 2011 года: неудачные опера-
ции на фондовом рынке;

• 4 кв. 2011 года: продажа ряда цен-
ных бумаг, ранее полученных в рамках 
взыскания проблемных кредитов, ниже 
их балансовой стоимости.

Менеджмент ВТБ не раскрывает 
аналитикам более подробную инфор-
мацию по этим бумагам и проблемным 
кредитам.

Аналитики прогнозируют плавное 
снижение ROE и результатов от торгов-
ли ценными бумагами с 23,2% в 2011 
году до 19,1% в 2016 году. При этом, 
скорее всего, основной негативный 

эффект, связанный с продажей ценных 
бумаг, полученных в рамках взыскания 
проблемных кредитов, был реализован 
в 2011 году. Вследствие этого можно 
ожидать меньшей волатильности в 
результатах торговли бумагами в бу-
дущем, что должно привести к некото-
рому росту совокупного ROE с уровня 
2011 года.

Большие покупки позади и теперь 
можно сконцентрироваться 
на эффективности

В связи с тем, что основные приоб-
ретения ВТБ уже сделаны, ожидается, 
что менеджмент сможет сконцентри-
роваться на операционной эффектив-
ности. ВТБ выделяет следующие основ-
ные факторы роста эффективности:

• снижение расходов за счет си-
нергетического эффекта от приобрете-
ния ТКБ и Банка Москвы — 7,5 млрд. 
руб. в ближайшие три года;

• оптимизация процесса управле-
ния закупками;

• рост эффективности использова-
ния недвижимости и оборудования;

• увеличение масштабов аутсор-
синга.

Большинство аналитиков и фи-
нансовых экспертов считают акции 
ВТБ одной из самых противоречивых 
российских «голубых фишек». И тем 
не менее, соглашаются, что текущий 
уровень (5,3 коп.) явно занижен. Спра-
ведливая цена на акции ВТБ в текущих 
условиях — 7,7–7,8 коп. (потенциал 
роста 45%). И этот уровень вполне до-
стижим уже к концу 2012 года.

Посмотрим на акции ВТБ с техни-
ческой точки зрения.

На графике видно, что акции ВТБ 
находятся в нисходящем тренде с на-

чала 2011 года, начав движение вниз 
с уровня 11 коп. Однако к марту 2012 
года движение вниз замедлилось, 
сформировав уровень поддержки в 
районе 5 коп. Текущая картина рынка 
с технической точки зрения достаточ-
но неопределенная. Говорить о росте 
или падении рынка, пока цена на-
ходится в диапазоне 5–6 копеек, бес-
смысленно. Однако, если принимать 
во внимание улучшение конъюнктуры 
на финансовых рынках, можно ожи-
дать пробития нисходящего тренда 
как раз в районе 6 коп. и дальнейшего 
движения до ближайшей локальной 
вершины на уровне 7,5 коп. (почти 
совпадает с целевой ценой, обозна-
ченной аналитиками исходя из фун-
даментального анализа). Достижение 
данного уровня будет считаться кор-
рекцией к падению с начала 2011 года 
(38,2% по уровням Фибоначчи) и ха-
рактеризует краткосрочный прогноз 
по рынку. Дальнейшее движение воз-
можно при росте цены выше 7,5 коп. 
вплоть до максимума 2011 года (11 
коп.). Ну, а в долгосрочной перспек-
тиве (2–3 года) вполне возможно, что 
мы увидим наконец-то цену 15 коп., 
которую видели в течение нескольких 
дней в самом начале торгов акциями 
ВТБ в 2007 году.

Таким образом, вложения в акции 
ВТБ выглядят достаточно интерес-
ными, т.к. потенциал роста высок, а 
уровень стоп-лосса близок (в случае 
негативного развития событий стоит 
выходить из акций при снижении ко-
тировок ниже 5 коп.). И не забываем 
о правиле — «не складывать все яйца 
в одну корзину», вложения в акции 
ВТБ не должны превышать 10–20% от 
счета.

кредитный брокер

Томское кредитное бюро 

Мы необходимы!
Так много говорят о кредитных брокерах и практические никогда от 
первого лица. Попробуем восполнить этот пробел. Чем занимается наша 
организация, и кто нуждается в наших услугах?

Татьяна ФАЙЗУЛИНА, 
директор «Томского кредитного бюро»

Наши клиенты — все, кто 
когда-то брал кредит или со-
бирается это сделать. Физиче-
ские лица, индивидуальные 

предприниматели, юридические лица об-
ращаются с разными проблемами. 

ни на эти 2 руб. 45 коп. уже набежала 
пеня в 4 000 рублей. А вопрос, почему не 
сообщали о просрочке, заданный нами 
специалистам этого банка, остался без 
ответа. Согласовав внесение в кассу не 
4 000 руб., а всего лишь 2 руб. 45 коп, 
получили справку об отсутствии долгов. 
Сразу подаем заявку в нужный банк, а 
через 3 дня получаем кредит — 2 млн. 
рублей. От момента обращения кли-
ентки к нам до выдачи кредита прошло 
2 недели. Отличный результат! Причем 
большая часть этого времени ушла на 
ожидание справки из банка.

И эта ситуация, как и многие дру-
гие, которые приходится решать прак-
тически каждый день, показывает, как 
работает наша банковская система. 
Большая машина, поточное рассмотре-
ние заявок и, увы, такое же рассмотре-
ние проблем клиентов. 

 Не буду лукавить, абсолютно все 
проблемы мы решить не в состоянии 
и некоторым клиентам вынуждены от-
казывать в наших услугах. 

Например, «не наши» клиенты:
1. На текущую дату вы не платите по 

кредитам в трех банках, хотите взять чет-
вертый кредит. Тоже платить не будете? 

— Обещаю, теперь точно буду!
2. Имеете кредиты и кредитные 

карты в 17-ти банках. Без просрочек. 
Похвально. Нужен 18-й и наличными? 
Мы это сделаем, но поэтапно, только 
после перекредитации (объединим не-
сколько кредитов в один). И не иначе.

кредита сделают вам любую поддель-
ную справку о доходах. Это мошенни-
чество, бесспорно, и, как правило, это 
фирмы-однодневки.

На начальном этапе работы нашей 
организации для заключения партнер-
ских отношений с банками мы пыта-
лись донести наши отличия от других 
подобных компаний, ведь новичку 
всегда сложно доказать, что он будет 
хорошим и порядочным. Зато теперь, 
по прошествии более 2-х лет, время все 
расставило на свои места. 

Заявка, фотографирование, сдача 
документов в банк — благодаря нашей 
репутации и усилиям появилась воз-
можность полностью оформлять кре-
диты многих банков непосредственно 
в офисе «Томского кредитного бюро». 
Наши клиенты идут в банк только на 
получение кредита. Мы гордимся и до-
рожим доверием наших партнеров. На 
сегодняшний день имеется уже более 
12 агентских договоров с банками. 

Наша первоочередная задача — 
профессионально разобраться и 
помочь. Второй важный момент 
— оформить кредит для них на са-
мых выгодных условиях в Томске. 

У «Томского кредитного бюро» по-
лучение своего процента за услуги 
не в списке приоритетов. И как 
результат — 80% наших клиентов 
приходят к нам по рекомендаци-
ям и повторно. Согласитесь, это 
многого стоит.

Мы первые брокеры, которые прош-
ли обучение и вступили в Нацио-
нальную Ассоциацию кредитных 
брокеров и финансовых консуль-
тантов России в городе Томске. И 
это только начало.

Приведу пример из нашей практи-
ки: клиентке — ИП необходимы деньги 
на развитие бизнеса. В течение полугода 
она получала отказы в разных банках. 
Сама считала свою кредитную историю 
идеальной. Наши действия: проверили 
по своей службе безопасности, сделали 
запрос в НБКИ — все идеально. Сдела-
ли аналитику по условиям кредитова-
ния в банках, куда были поданы заявки 
до обращения к нам — отсутствовали. 
Смущало одно: в ее кредитной истории 
отсутствовала информация о банке, кре-
дит в котором был благополучно пога-
шен пять лет назад. Стали искать в дру-
гом Бюро кредитных историй, которых 
в настоящее время порядка пяти. От-
правили запрос в ЦККИ (Центральный 
комитет кредитных историй), получили 
название нужного бюро. Сделали запрос 
туда — нашли просрочку в 2 руб. 45 коп. 
(!), из-за которой наша клиентка полу-
чала отказы. Увы, к настоящему време-

Многие банки в Томске насторо-
женно относятся к брокерам. И их 
можно понять. Время от времени по-
являются «черные брокеры», которые 
за большой процент от полученного 

Мы активно развиваемся — в 
марте этого года «Томское кредитное 
бюро» было внесено в единый государ-
ственный реестр микрофинансовых 
организаций. В нашем офисе вы може-
те получить денежный заем до 15 000 
рублей в течение 30 минут! 

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ 
И ПРЕДЛОЖИТЬ СВОЮ ПОМОЩЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА!

 С 1 сентября мы переехали 
в новый большой офис в центре 
города по адресу: 

ул. Карла Маркса, д. 3
Тел.: 788-788, 230-144, 230-188
Сайт: tcb.tomsk.ru
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Для начала необходимо понять сколько средств останется на приобретение нового жилья после про-
дажи квартиры и гашения кредита и какую сумму кредита, исходя из своей платежеспособности он может 
получить. Далее следует осуществить одновременную продажу имеющегося жилья, гашение кредита , по-
лучение нового кредита и покупку другого жилья. Процедура сложная, но вполне осуществимая.

просто об ипотеке

РИАТО в вопросах 
и ответах

1. Живу в Чите, собираюсь переехать в Томск и купить квартиру по ипотеке. Смогу ли я оформить ипотеку, не имея 
стажа работы в Томске и местной прописки? 2-НДФЛ с текущего места работы (стаж более 3-х лет) могу предоставить.

2. Интересуется молодая семья: мне 24 года, мужу 26, годовалый ребенок, прописка у всех томская. Выбрали кварти-
ру в новостройке (нулевой этап) за 2 200 000, средств сейчас имеем только 1 000 000 рублей. Выплачивать ежемесячно 
сможем не более 25 000 руб. Как нам лучше поступить: просить кредит в банке или брать рассрочку у застройщика?

3.Собираюсь взять в банке ипотеку для покупки квартиры. Мой доход недостаточен для необходимой суммы, по-
этому буду привлекать в созаемщики родственников. Но квартиру решили оформить только в мою собственность. 
Позволит ли банк так поступить или собственниками должны стать также все созаемщики?

4. Я хочу приобрести квартиру по программе «Военная ипотека», но у меня плохая кредитная история. Как теперь 
мне поступить?

5. Мой брат купил 1-комн. квартиру в ипотеку, три года платил, теперь собрался ее продать и взять 2-комн. Как 
ему лучше поступить?

вопрос

вопрос

вопрос

вопрос

вопрос

ответ РИАТО

ответ РИАТО

ответ РИАТО

ответ РИАТО

ответ РИАТО

При получении ипотечного кредита в ОАО «РИАТО» заемщик может быть прописан в любом месте на 
территории РФ, либо иметь временную прописку в г.Томске. Стаж на последнем месте работы в Томской 
области должен быть не менее 6 месяцев.

При оформлении ипотеки в ОАО «РИАТО» все созаемщики обязательно являются собственниками при-
обретаемой недвижимости.

Вам необходимо обратиться в кредитные организации, занимающиеся выдачей кредитов по этой про-
грамме, так как везде разные требования к заемщикам и каждый случай рассматривается индивидуально.  

Необходимо оценить предлагаемые условия по кредиту и рассрочке, сравнить следующие параметры: 
срок, сумма и  проценты в том и другом случае. Как правило, рассрочка предоставляется только на срок 
строительства, а это год-два. Исходя из ваших возможностей, выплатить недостающую сумму за такой ко-
роткий период будет проблематично. Поэтому лучше получить ипотечный кредит.

Все интересующие вас вопросы по ипотеке вы можете присылать на почту info@VLFin.ru, задавать на сайте VLFin.ru в 
специальном разделе «Все об ипотеке» или по телефону 710-898.

Это интересно!
История денег не менее интересна, чем история самого человечества, 
она пестрит интересными фактами и рекордами, о некоторых из которых 
нам захотелось рассказать

РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ
«Гнаться за длинным рублем» — 
откуда взялось это выражение?

Денежной и весовой единицей на 
Руси в 13 веке была гривна, деливша-
яся на 4 части («рубля»). Самый увеси-
стый остаток слитка назывался «длин-
ным рублем». С этим словосочетанием 
связано выражение про большой и лег-
кий заработок — «гнаться за длинным 
рублем».
Почему Маяковского 
недолюбливали другие поэты  
за написание стихов лесенкой? 

Введение Маяковским в употребле-
ние своей знаменитой стихотворной 
«лесенки» вынудило его коллег по цеху 
обвинить его в жульничестве. Камень 
преткновения был в системе оплаты их 
труда: гонорары тогда платили за ко-
личество строк, и Маяковский получал 
в 2–3 раза больше за стихи аналогич-
ной длины.
Как устраивались на работу  
в дореволюционный Гознак? 

Чтобы устроиться в «Экспедицию 
заготовления государственных бумаг», 
— аналог сегодняшнего Гознака — в до-
революционной России требовалось по-
ручительство двух работников, знающих 
новичка лично. Если новичок не оправ-
дывал доверия, увольняли всех троих.
Цена производства  
российских копеек 

Расходы на производство всех 
российских монет до 5 рублей вклю-
чительно превышают номинал этих 
монет. К примеру, стоимость чеканки 
5-копеечной монеты обходится госу-
дарству в  71 копейку.

Какая страна первой в мире 
приравняла свою денежную 
единицу к 100 монетам? 

Ни в одном государстве еще не-
сколько веков назад основная денеж-
ная единица не равнялась 100 моне-
там. Первой в мире децимализацию 
провела Россия — в 1704 году рубль 
был приравнен к 100 копейкам.
Российская статистика

Более 92% россиян предпочита-
ют хранить деньги дома в наличной 
валюте. А каждая российская семья в 
среднем держит дома до 860 долларов 
США. При этом 77% семей беспокоятся 
о сохранности своих наличных сбере-
жений, так как криминальная стати-
стика утверждает, что в России каждые 
3,5 минуты происходит квартирная 
кража.
Не без  «этого»…

Наша отечественная «сторублев-
ка» с изображенным на ней Большим 
театром считается самой сексуальной 
купюрой в мире! По крайней мере, так 
утверждает «Книга рекордов России».
Дороже некуда

Самыми дорогими деньгами в Рос-
сии можно считать золотые монеты 
весом 1 кг, выпускаемые Центральным 
банком один–два раза в год. Номинал 
каждой такой монеты — 10 тысяч ру-
блей, и именно по этому номиналу они 
должны приниматься ВЕЗДЕ!
По-хозяйски

В России из старых денег делают 
рубероид, который, по утверждению 
специалистов, имеет гораздо больший 
срок службы в сравнении с другими 
аналогами. А Германия недавно отра-

ботала новую технологию получения 
удобрения из старых денег.

Мини-лидер
Среди миниатюрных денег в Рос-

сии лидером считается давно вышед-
шая из обращения полуденьга, которая 
соответствовала четверти копейки и 
весила менее 0,2 грамма.

НЕМНОГО ЗАГРАНИЦЫ
Почему края монет ребристые? 

Продолжительное время цен-
ность монет была равносильна со-
держащемуся в них количеству 
металла, этим пользовались мошен-
ники, срезая небольшие кусочки ме-
талла с краев, чтобы делать из них 
новые монеты. Решение проблемы 
предложил Исаак Ньютон, который 
был по совместительству сотруд-
ником Британского Королевского 
монетного двора. Идея была проста 
— прорезать в краях монеты малень-
кие линии, из-за которых стесанные 
края были бы сразу заметны. По сей 
день эта часть на монетах оформля-
ется таким образом и носит назва-
ние гурт.
Почему копилки для денег  
в форме свиньи? 

Дело в том, что в средневековой 
Англии словом «pygg» назывался сорт 
глины, из которого делали домаш-
нюю утварь. А  горшки из такой гли-
ны люди частенько использовали для 
хранения сбережений и называли их 
«pygg jar». Термин спустя время пре-
вратился в «pig bank», и благодаря та-
кому созвучию копилки стали делать 
в форме свиньи.

И ЭТО ВАЖНО!
Грязные деньги 

Доказано опытным путем, что на 
одной купюре может находиться не-
сколько сот тысяч микробов. Совет 
прост: чаще мыть руки! Особенно ра-
ботникам касс.
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