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Грамотное управление личными финансами невозможно без их учета. И тут возникает вопрос: как 
вести этот учет? Редакция делового вестника «Ваши личные финансы» решила на себе протестировать 
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На «МОСИНТЕРФИНе – 2012» 
вручили Благодарность проекту 
«Ваши личные финансы»

17 октября 2012 года в рамках Москов-
ской международной финансовой неде-
ли «МОС ИНТЕРФИН–2012» экспертная 
группа по финансовому просвещению 
при ФСФР России совместно с НП «Со-
общество профессионалов финансового 
рынка «САПФИР», Международной ор-
ганизацией «Гильдия Финансистов» и 
Межрегиональной общественной орга-
низацией потребителей «ФинПотреб-
Союз» провела Первый Всероссийский 
Конгресс «Финансовое просвещение 
граждан России: актуальный опыт и 
новые решения. Перспективы Всерос-
сийского движения финансовых во-
лонтеров». Выступающие отмечали, 
что задача повышения финансовой 
грамотности населения страны яв-
ляется одной из ключевых в деле по-
строения эффективного финансового рынка и защиты 
прав потребителей финансовых услуг Российской Федерации. Финансовым 
сообществом России за предыдущие годы проделана большая работа — об-
учающие лекции, консультации, мастер-классы, выставки, круглые столы 
для разных групп населения — школьников, студентов, преподавателей, 
трудовых коллективов, экономически активных граждан, представителей 
средств массовой информации. За это время накоплен огромный опыт, на-
лажены связи с региональными органами исполнительной власти, обще-
ственными организациями, финансовыми институтами, вузами, школами, 
со всеми, кто не равнодушен к данной проблеме и вносит свой безвозмезд-
ный вклад в дело повышения финансовой грамотности россиян. Работа 
Томского проекта «Ваши личные финансы» была также высоко оценена 
Оргкомитетом мероприятия и отмечена Благодарностью за вклад в повы-
шение финансовой грамотности, а также за сотрудничество в организации 
и проведении Всероссийской акции «День финансовой грамотности в учеб-
ных заведениях», прошедшей 7 сентября 2012.

Первое в России уголовное дело, 
связанное с деятельностью проекта 
Сергея Мавроди МММ-2012, возбуж-
дено в Новосибирской области. ГУ 
МВД сообщило, что «в органы вну-
тренних дел Новосибирской области 
продолжают поступать заявления 
вкладчиков МММ-2012, потерявших 
свои сбережения, и по одному из них 
уже возбуждено уголовное дело, по 
ряду других проводятся проверки».

Дело заведено по статье «Осу-
ществление предпринимательской 
деятельности без регистрации, сопря-
женное с извлечением дохода в круп-
ном размере». Наказанием по этой 
статье может быть назначен штраф,  
либо арест на срок до шести месяцев.

Новость о том, что запускает-
ся новый проект МММ-2012, была 
объявлена Сергеем Мавроди в мае 
2012 года. Позднее, в июне, он же 
сообщил, что рассчитаться со всеми 
участниками МММ-2011 нет финан-
совой возможности и выплаты будут 
производиться из средств, зарабо-
танных на новом проекте.

Первое уголовное дело 
против МММ-2012

17 октября 2012 года в рамках Москов-
ской международной финансовой неде-
ли «МОС ИНТЕРФИН–2012» экспертная 
группа по финансовому просвещению 
при ФСФР России совместно с НП «Со-
общество профессионалов финансового 
рынка «САПФИР», Международной ор-
ганизацией «Гильдия Финансистов» и 
Межрегиональной общественной орга-
низацией потребителей «ФинПотреб-
Союз» провела Первый Всероссийский 
Конгресс «Финансовое просвещение 

строения эффективного финансового рынка и защиты 

зацией, слабыми сторонами россий-
ской финансовой системы названы 
низкий уровень доступности финан-
сирования для бизнеса (53-е место по 
этому показателю), неблагоприятная 
и ухудшающаяся среда регулирования 
(59-е место). Кроме того, отмечается 
слабость банковского сектора (58-е 
место), нестабильность в банковской 
сфере (59-е место) и общая относи-
тельная нестабильность финансовой 
системы (41-е место). 

Однако у финансовой системы 
России есть и сильные стороны — это 

бизнес-климат (32-е место) и финан-
совые рынки (35-е место). А по не-
которым показателям она находится 
в верхней десятке рейтинга: это не-
банковские финансовые услуги (8-е 
место), в том числе секъюритизация 
(3-е место), слияния и поглощения 
(7-е место).

Несмотря на «некоторые улучше-
ния» в банковской системе, в отчете 
ВЭФ отмечается вхождение финансо-
вых систем разных стран по всему миру 
в фазу стагнации, что затрудняет вос-
становление глобальной экономики.

Рейтинг финансовых систем стран мира: Россия — 39-я
В рейтинге финансовых систем 

стран мира Всемирного экономическо-
го форума (ВЭФ) Россия осталась на 
39-м месте. 

Рейтинг 62 стран с наиболее разви-
тыми финансовыми системами и рын-
ками капитала составляется ВЭФ на 
основе анализа более 120 показателей, 
характеризующих институциональ-
ную среду и бизнес-климат, финансо-
вую стабильность, размер и развитость 
рынков капитала и другие факторы.

В «Отчете о финансовом развитии 
за 2012 год», опубликованном органи-
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Экономист и публицист Михаил Хазин 
в Томске

Клиенты Сибирского банка ОАО 
«Сбербанк России» теперь могут 
открыть онлайн-вклад при помо-
щи банкоматов и терминалов. 

В рамках данного сервиса кли-
ент, имеющий действующую де-
бетовую международную карту 
Сбербанка и действующий Универ-
сальный договор банковского об-
служивания (заключается в офи-
сах банка), может открыть вклады 
«Сохраняй ОнЛ@йн», «Пополняй 
ОнЛ@йн», «Управляй ОнЛ@йн», а 
так же «Сберегательный счет». При 
этом открывать вклады «Сохра-
няй ОнЛ@йн», «Пополняй ОнЛ@
йн» и «Управляй ОнЛ@йн» так же 
выгодно, как в системе «Сбербанк 
ОнЛ@ йн» — процентная ставка бу-

Минфин разработал изменения в 
закон о страховании вкладов физлиц в 
банках РФ, предусматривающие увели-
чение предельного размера страхового 
возмещения по вкладам до 1 миллиона 
рублей с нынешних 700 тыс. руб. и вве-
дение повышенных отчислений в фонд 
обязательного страхования вкладов 
для банков, привлекающих депозиты 
по завышенным ставкам. Законопроект 
предусматривает замену единой для 
всех банков ставки страховых взносов на 
базовую и дополнительную ставки. Ба-
зовая ставка едина для всех банков. Ос-
нованием для уплаты взносов по допол-
нительной ставке является привлечение 
банком хотя бы одного вклада, доход-
ность которого превышает не менее чем 
на 2 процентных пункта средний уро-
вень доходности вкладов (ежемесячно 
определяется на основании норматив-
ного акта ЦБ РФ отдельно по вкладам в 
рублях и валюте). Дополнительная став-
ка страховых взносов устанавливается в 
едином для всех банков размере — не 
более 40% от базовой ставки.

В банкоматах Сибирского банка 
Сбербанка теперь можно открыть 
онлайн-вклад

Подготовлен законопроект 
об увеличении страховки 
по вкладам до 1 млн. руб.

дет выше, чем при открытии вкла-
да в офисе банка.

Для того чтобы открыть 
онлайн-вклад, в устройстве са-
мообслуживания необходимо вы-
брать раздел «Открытие вкладов» 
и следовать дальнейшим инструк-
циям. Сервис доступен 24 часа 7 
дней в неделю. Заявки на откры-
тие вклада, поданные с 23:00 до 
07:00 следующего дня, будут ис-
полнены после 07:00.

Информацию о действующем 
Универсальном договоре банков-
ского обслуживания можно полу-
чить в ближайшем офисе банка 
или в службе помощи клиентам 
по телефону 8 (800) 200-3-747. 
Полная информация об условиях 

открытия онлайн-вкладов раз-
мещена на сайте банка www.
sberbank.ru 

Генеральная лицензия Банка 
России на осуществление банков-
ских операций 1481 от 08.08.2012г. 
Официальный сайт Банка — www.
sberbank.ru.

31 октября по приглашению про-
екта «Ваши личные финансы» и Де-
партамента Финансов Томской об-
ласти Томск посетил Михаил Хазин, 
известный российский экономист, пу-
блицист, теле- и радиоведущий.

 В Библиотеке им. Пушкина со-
стоялась встреча экономиста с руко-
водителями ведущих предприятий  

Томска, представителями  областной 
и городской администраций и журна-
листами. В первой части встречи Ми-
хаил Хазин осветил историю возник-
новения и развития экономических 
кризисов, а также изложил свои мыс-
ли по поводу текущей ситуации в рос-
сийской и мировой экономике. В част-
ности, экономист заострил внимание 
слушателей на том, что текущий уро-
вень потребления существует во мно-
гом только благодаря кредитованию 
и искусственному стимулированию 
спроса. По мнению, Михаила Хазина, 
такая ситуация в мировой экономике 
не может существовать  бесконечно и 
неизбежно приведет к смене эконо-
мической модели.

Вторая часть встречи носила дис-
куссионный характер: слушатели за-
давали волнующие их вопросы, на ко-
торые отвечал как Михаил Хазин, так 
и его коллега Денис Ракша, известный 
экономист, ведущий радиопрограм-
мы «Экономика по-русски».
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Обзор рынка за октябрь

Сильных колебаний евро относительно рубля в ок-
тябре не наблюдалось. Почти весь месяц евро де-
монстрировал рост и ни разу не опускался ниже 40 
рублей.

Стоимость доллара колебалась в районе 31 рубля в те-
чение первой и второй декады октября, после чего доллар 
начал расти относительно рубля. Соответственно вела 
себя и стоимость бивалютной корзины: относительная 
стабильность в первых двух декадах октября и рост в тре-
тьей декаде.
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Драгоценные металлы – золото, серебро и платина – в 
течение всего месяца демонстрировали снижение: цена на 
золото упала незначительно, несколько сильнее подешевели 
платина и серебро.

Сырьевые товары демонстрировали разнонаправлен-
ную динамику: цены на нефть марки Brent постоянно рос-
ли, пик роста пришелся на середину октября (максимальная 
стоимость была зафиксирована 16 октября — 113,49 $ за 
баррель), после чего началось снижение, сменившееся ро-
стом в конце месяца.

Основные российские индексы ММВБ и РТС начали ме-
сяц снижением, которое сменилось коротким ростом в сере-
дине месяца. Но уже в третьей декаде октября оба индекса 
начали сдавать позиции и завершили месяц на спаде: ин-
декс ММВБ снизился на 4,3%, РТС — на 5,2%.

Светлана ВЕРШИНИНА
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Новая взаимоСвязь
Его не коснулась мода уезжать из родного города в столицу или другие, 
более перспективные регионы России, которой так подвержены многие 
«лучшие умы» Томска. Герой нашего ноябрьского номера — исключение 
из правил. Коренной томич с двумя высшими образованиями, здоровы-
ми амбициями и успешным опытом работы в банковской сфере, Евгений 
Голубчиков, с 1 ноября вступил в должность управляющего Томским 
филиалом ОАО АКБ «Связь-Банк».

ВЛФ: Смена работы всегда сопря-
жена со стрессом. Семья поддержала 
вас в этом решении? 

Е.Г.: Семья уже давно была мораль-
но готова, потому что за последний год 
эта тема неоднократно обсуждалась. 
Я чувствовал, что цикл моей преды-
дущей профессиональной жизни под-
ходит к концу. Причем не столько по 
внутренним ощущениям, сколько по 
количеству внешних предложений. 
Были варианты переехать в мегаполи-
сы. Сопоставив данные проекты со сво-
ими нереализованными амбициями 
на томском банковском рынке, я при-
нял предложение возглавить Томский 
филиал Связь-Банка. На самом деле 
очень досадно, когда из нашей области 

уезжают сильные специалисты и по-
том редко возвращаются. 

ВЛФ: Вы не первый день в банков-
ской сфере, но впервые в роли управ-
ляющего банком. Что порадовало 
больше всего на новом месте? 

Е.Г.: В банковском бизнесе я с 
1998 г., из них последние 12 лет я за-
нимался достаточно интересным на-
правлением банковской деятельности 
— розничным бизнесом. Основной за-
дачей руководителя является создание 
команды специалистов, разделяющих 
его принципы ведения бизнеса. Ум, 
порядочность, доброжелательность, 
стремление быстро и качественно вы-
полнять поставленные задачи — вот 

основные человеческие качества, кото-
рые я в первую очередь учитываю при 
подборе персонала. Отвечая на ваш 
вопрос, хочется в первую очередь отме-
тить — в Связь-Банке работают специ-
алисты очень высокого уровня. Причем 
как в корпоративном, так и в рознич-
ном подразделениях банка. Понимая, 
что у тебя есть коллектив единомыш-
ленников, можно строить планы по уве-
личению клиентской базы и доли рын-
ка. А для этого есть все предпосылки. 

Главные плюсы Связь-Банка для 
юридических лиц — это, во-первых, 
полноценный филиал с набором со-
трудников, решающих на месте любые 
задачи. Во-вторых — очень гибкие 
подходы к обслуживанию, при этом 
гибкость выражается не только в та-
рифах и условиях кредитования, но и 
в скорости принятия решений. Боль-
шое количество решений об открытии 
кредитных линий юридическим лицам 
принимается в рамках собственного 
лимита кредитования филиала. 

ВЛФ: А как насчет розничного 
сегмента?

Е.Г.: Для физических лиц в Связь-
Банке есть ряд уникальных предло-
жений. Например,  потребительские 
кредиты на льготных условиях для со-
трудников бюджетной сферы и  ком-
паний-партнеров. Связь-Банк готов 
предложить привлекательные условия 
по зарплатному овердрафту, автокре-
дитованию, ипотеке.

ВЛФ: В банковской сфере обяза-
тельно предполагаются рост и раз-
витие. Где и как вы собираетесь ис-
кать новые идеи для работы?

Е.Г.: Идеи есть. Их много. 
В корпоративном сегменте будем 

продолжать увеличивать свою долю, 
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как я говорил ранее, все предпосылки 
для этого есть. В розничном бизнесе 
задача № 1 — повышать узнаваемость 
Связь-Банка у населения. Креативные 
рекламные кампании новых банков-
ских продуктов наряду с открытием 
новых дополнительных офисов будут 
способствовать росту спроса на услуги 
банка в г.Томске. 

Отдельно нужно выделить наше 
стремление максимизировать синер-
гетический эффект от взаимодействия 
корпоративного и розничного кана-
лов продаж. Нам есть что предложить 
клиентам. Построение эффективной 
цепочки продаж корпоративным кли-
ентам является приоритетной задачей 
на 2013 год.  

ВЛФ: Можете охарактеризо-
вать себя как руководителя? 

Е.Г.: Руководитель должен совме-
щать в себе созидателя, который на сво-
ем примере направляет и учит молодых 
коллег, занимается наставничеством, 
администратора, который должен сле-
дить за исполнительской дисциплиной 
и мотиватора, который при постановке 
амбициозных задач может создать ат-
мосферу здоровой конкуренции внутри 
коллектива. Опыт, полученный на пре-
дыдущем месте работы, поможет мне 
сформировать рабочую атмосферу в кол-
лективе, создать команду единомыш-
ленников, в которой каждый является 
профессионалом своего направления, 
но может работать и по принципу взаи-

мозаменяемости. Все эти слагаемые — 
лучшие предпосылки для решения еще 
одной приоритетной задачи — создания 
комфортных условий обслуживания для 
корпоративных клиентов Связь-Банка.

ВЛФ: Будет ли Связь-Банк разви-
вать новые ипотечные программы, 
помимо действующих? 

Е.Г.: Уже имеющиеся программы 
ипотечного кредитования достаточно 
разнообразны, начиная от классиче-
ских — приобретение квартир в ново-
стройке и на вторичном рынке. Из тех 
предложений, которые редко встре-
чаются на рынке, — военная ипотека 
для военнослужащих, участвующих в 
накопительной ипотечной системе. 
Это достаточно востребовано, а мы 
являемся операторами этого проекта 
в Томске. В октябре Связь-Банк открыл 
дополнительное рабочее место в офисе 
продаж ОАО «ТДСК».

ВЛФ: Связь-Банк корректировал 
кредитные ставки в последнее вре-
мя? И каков прогноз по денежному 
рынку на следующий год? 

Е.Г.: Общая тенденция на финан-
совом рынке говорит о том, что стои-
мость денег будет расти. В 2011–2012 гг. 
Связь-Банк не поднимал ставки ни по 
действующим, ни по вновь оформляе-
мым потребительским кредитам. 

В целом мой прогноз положитель-
ный — и по росту экономики и по росту 
рынка кредитования. Доходы у населе-

ния стабилизировались, значит спрос 
на товары и банковские услуги будет 
иметь положительную динамику. 

ВЛФ: Поделитесь планами банка 
на будущее.

Е.Г.: Один из ключевых проектов, в 
котором Связь-Банк будет принимать 
непосредственное участие, — это по-
иск и продвижение интересных инве-
стиционных проектов. Большое внима-
ние банк уделяет проектам, связанным 
с модернизацией, энергоэффективно-
стью и инновациями. Если предпри-
ятие имеет какие-то интересные идеи, 
связанные со снижением своих издер-
жек, например, путем покупки нового 
или модернизации действующего обо-
рудования или других внеоборотных 
активов, мы готовы такие идеи под-
держивать. Обслуживать такой кредит 
предприятиям  предлагается на весьма 
комфортных условиях. Мы понимаем, 
что длительное время тратится на за-
пуск оборудования, вывод его на опре-
деленный объем производства, поэто-
му заранее согласовываем с клиентом 
щадящий режим обслуживания долга. 

ВЛФ: Как вам представляется 
общая картина работы банка лет 
через 5? 

Е.Г.: Мы можем привлекать бизнес, 
открывать дополнительные офисы, 
повышать свою узнаваемость, пред-
лагать новые розничные продукты. 
Но прежде всего нужны технологии, а 
в этой области нам есть, к чему стре-
миться. Технологии сейчас востребо-
ваны как никогда, люди все больше 
склонны минимизировать общение с 
банковскими служащими и уходить в 
плоскость интернета. К примеру, еще 5 
лет назад мало кто знал, что такое до-
ставка на дом, а сейчас нам доставляют 
практически все, только плати деньги. 
В банковском секторе то же самое: кто 
предложит наиболее лояльное и ком-
фортное обслуживание за сравнитель-
но небольшие деньги, тот получит до-
ступ к рынку, который только-только 
начинает формироваться.

ОАО АКБ «Связь-Банк» основано 
в 1991 году. Генеральная лицензия 
Банка России № 1470 от 17.08.2012. 
Главным акционером является Госу-
дарственная корпорация «Банк раз-
вития и внешнеэкономической дея-
тельности (Внешэкономбанк)».

Варвара СОКОЛОВСКАЯ
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Денежки любят... учет
Грамотное управление 
личными финансами 
невозможно без их 
учета. И тут возника-
ет вопрос: как вести 
этот учет? Пожалуй, 
немного найдется 
людей, которые за-
ведут себе блокнот и 
начнут записывать от 
руки все свои доходы 
и расходы. Гораздо 
проще доверить эту ра-
боту компьютеру. Тем 

Александр
Личный опыт использования про-

грамм для ведения семейного бюжета 
позволяет выделить ряд критериев, 
важных для оценки программы:

1. Интуитивно понятный интер-
фейс. Это один из самых важных крите-
риев при оценке программы, посколь-
ку именно с ним придется встречаться 
каждый раз, как вы будете работать с 
программой. 

2. Характер программы: оnline или 
offline. Online-программа — это про-
грамма, в которой пользователь ра-
ботает через интернет, усановка про-
граммы на компьютер не требуется. 

Offline-программа устанавливается на 
компьютер.

 Этот критерий влияет на удобство 
работы с программой, ведь если это 
online, то вести семейный бюджет мож-

более, что сегодня есть большой выбор программ для учета финансов. 
Редакция делового вестника «Ваши личные финансы» в лице Александра 
и Татьяны решила на себе протестировать некоторые из таких программ 
и посвятить им серию статей.
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но не только на домашнем компьютере, 
но и в любом другом месте, за любым 
компьютером, где есть интернет.

3. Возможность вывода отчетов на 
печать — достаточно полезная функ-
ция. Гораздо удобнее просматривать 
отчеты в бумажном виде.

4. Учет расходов по членам семьи 
— на мой взгляд функция необходи-
ма, ведь тогда точно и наглядно видно: 
кто, сколько и на что тратит деньги.

ПРОГРАММА PERSONAL FINANCES*
Установка проста и легка, програм-

ма бесплатная, однако функционал до-
статочно ограничен. При запуске про-
грамма предлагает создать новую базу 
(вручную создать свои категории, сче-
та и т.д.) или взять уже имеющийся ша-
блон (категории, счета и т.д. уже созда-
ны). Я с самого начала решил создать 
свою базу, но в процессе понял, что это 
достаточно трудоемкий и долгий этап. 
Поэтому, я все-таки решил использо-
вать шаблон. В шаблоне я просто до-
бавил/удалил нужные мне категории, 
отредактировал счета/карты, вписал 
членов семьи и начал использовать.

Что касается интерфейса, то он 
оставляет желать лучшего, и при всей 
его понятности хочется внести некото-
рые изменения. Например, при добав-
лении операции (расхода, дохода и др.) 
программа выдает целое окно. 

В этом окне нужно выбрать тип 
операции (расход/доход/перевод) - пу-
тем клика на нужной вкладке. На мой 
взгляд, удобнее было бы выбирать из 
выпадающего списка или, например, 
с помощью флажка. Далее необходимо 
выбрать категорию по которой прово-
дится операция. Тут тоже достаточно 
неудобно: открывается дополнитель-
ное окно, в котором необходимо вы-
брать категорию. Таким же образом 
выбирается член семьи и контрагент.

С моей точки зрения, у этой про-
граммы есть и большой плюс: необя-
зательно нужно выбирать категорию, 
контрагента и члена семьи. Програм-
ма не требует от пользователя 100%-го 
использования функционала — можно 
выбирать то, что нужно именно вам. 
Например, для меня такой пункт, как 
контрагент и член семьи, очень часто 
становится лишней информацией, по-
скольку существуют общесемейные 
расходы, и контрагент не всегда нужен 
(например при покупке товаров).

В программе также имеется воз-
можность ведения нескольких счетов/
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дый член семьи может завести соб-
ственного пользователя и вести инди-
видуальный бюджет.

• Учет финансов сразу в несколь-
ких валютах. Одна из них устанавли-
вается как основная, все остальные 
являются вспомогательными. Курсы 
всех валют относительно основной мо-
гут быть получены из интернета или, 
если валюта не очень распространена, 
заданы пользователем вручную. По 
умолчанию заданы две валюты — рос-
сийский рубль и доллар США.

• Планирование расходов и дохо-
дов на месяц вперед. Можно указывать 
ежемесячные платежи, выбирать дни, 
в которые необходимо списать день-
ги со счета. Что касается доходов, то 
можно указывать планируемое посту-
пление средств. Программа сразу под-
считает все запланированные доходы 
и расходы, выведет статистику на день, 
неделю, месяц.

• Очень хорошо в «Домашней бух-
галтерии» реализована возможность 
управления долгами. Предусмотрены 
отдельные разделы, в которые вносит-
ся информация о взятых кредитах и 
выданных долгах, так же отображается 
сроки погашения, суммы, проценты, 
автоматически рассчитывается сум-
ма, подлежащая возврату по кредиту 
и т.д. Программа поможет не забыть 
вовремя расплатиться по счетам, в ука-
занное время напомнит о долге, сфор-
мирует удобную и понятную таблицу 
выплат.

Большим плюсом программы яв-
ляется то, что интерфейс можно лег-
ко настраивать под себя: добавлять и 

Татьяна
Тем, кто собирается серьезно и под-

робно вести учет своего бюджета, сто-
ит обратить внимание на программу 
«ДОМАШНЯЯ БУХГАЛТЕРИЯ»*.

Она относится к категории условно 
бесплатных: в течение 30 дней ею мож-
но пользоваться бесплатно, затем про-
грамму необходимо зарегистрировать 
и приобрести лицензию. Средняя цена 
лицензии — 500 рублей.

При первом входе в программу по-
являются различные советы, которые 
упрощают знакомство с ней. Набор 
функций довольно внушительный, и с 
первого взгляда может показаться, что 
программа сложна. Однако, чтобы все 
освоить и во всем разобраться, нуж-
но не так уж много времени — около 
часа. Зато можно получить довольно 
полную картину своих финансов.

Возможности программы
• Ведение бюджета несколькими 

людьми под разными именами. Каж-

карт — это делается вручную. При ве-
дении нескольких счетов можно про-
сматривать учет операций по счету/
карте, по члену семьи, по контрагенту 
и по другим категориям. 

Такая возможность позво-
ляет проанализировать свои 
расходы. Например, в окне 
«транзакции», выбрав «Все 
счета», видим суммы всех опе-
раций, доходов и расходов по 
категориям. Раскрыв ту или 
иную категорию, можно выя-
вить, на что у семьи уходят ос-
новные деньги и какие расходы 
можно сократить. Также мож-
но отфильтровать по опреде-
ленному счету, например, по 
карте или по наличным. Кноп-
ку «Группировка» позволяет 
выбрать желаемую группиров-
ку расходов и доходов. Напри-
мер, группировка по членам се-
мьи показывает, кто и на что 
тратит деньги. Используя эту 
опцию программы, можно сде-
лать анализ расходов каждого 
члена семьи, оценить их целесо-
образность и найти возможно-
сти для экономии.

Есть возможность вывода гра-
фиков, учета долгов, что достаточно 
удобно. Однако сама процедура добав-
ления долга непростая: для того чтобы 
добавить долг, необходимо зайти в от-
дельный пункт меню. Было бы проще, 
добавлять долг в том же окне, где до-
бавляются операции.

Есть возможность непосредственно-
го планирования (пункт «Цели»). В этом 
пункте можно ставить цели, и при учете 
операций программа будет считать про-
цент выполнения цели. Хотелось бы от-
метить, что такие функции, как плани-
рование, учет долгов, вывод графиков и 
отчетов возможны только в версии Pro.

Такая версия стоит 500 рублей. В 
целом программа удовлетворяет всем 
моим нуждам, но хотелось бы более 
дружественного интерфейса. Итак, 
программа Personal Finances отвечает 
только двум из названных выше крите-
риев — третьему и четвертому.
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заполнять все поля, недостаточно ука-
зать только категорию и потраченную 
сумму. Например, если вы пришли из 
магазина и решили потраченную сумму 
из чека занести в программу, то будет 
недостаточно указать только категорию 
«Продукты» - программа потребует вы-
брать еще и подкатегорию (молоко, хлеб 
и т.д.) и единицу измерения. Это будет 
не очень удобно для тех, кому не нужна 
такая детализация. А если же добавлять 
запись в «Доходы» (категория «Зарпла-
та»), то становится не совсем понятно, 
какую же единицу измерения выбрать в 
этом случае и зачем она вообще нужна. 

Кроме того, 30-дневного бесплат-
ного использования, разумеется, недо-
статочно, а платить за лицензию гото-
вы не все. 

В целом эта программа понравит-
ся тем, кому необходимо вести очень 
подробный учет. Кроме того суще-
ствует портативная версия програм-
мы «Portable Домашняя бухгалтерия», 
которая работает с флешки и не «при-
вязывает» пользователя к домашнему 
компьютеру.

У читателей может воз-
никнуть закономерный вопрос: 
а не проще ли использовать 
например Excel, создав там 
простую таблицу и прописав 
формулы? На первый взгляд 
может показаться, что про-
ще. Однако:

• необходимо будет с самого 
начала определить категории, 
счета, членов семьи и т.д.;

• нужно прописать форму-
лы, что для обычного пользо-
вателя ПК не так уж и просто 
(их нужно еще правильно со-
ставить);

• в Excel не будет таким 
наглядным анализ расходов 
и доходов, нельзя будет авто-
матически вывести графики 
и составить отчеты;

• все придется делать 
вручную, на что не у каждого 
человека хватит терпения и 
времени. 

удалять необходимые столбцы 
в окнах, перемещать столб-
цы, изменять размер и т.п. Из 
прочих достоинств можно от-
метить построение отчетов и 
диаграмм, экспорт данных в 
более чем 15 различных фор-
матов, возможность резерв-
ного копирования, фильтры 
и быстрый поиск по базе дан-
ных.

Есть у «Домашней бух-
галтерии» и недостатки: не 
предусмотрено отображение 
доходов и расходов сводным 
списком, возможен только 
раздельный просмотр.

Кроме того, при добавле-
нии новой записи необходимо 

*характер программы — offline, требуется 
установка на компьютер
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Банковский сейф: 
спокойствие гарантировано

 «Граждане, храните ваши деньги в сберегательной кассе...», — призывал 
с экрана персонаж гайдаевской комедии Жорж Милославский. И был на 
100% прав. Что до хранения денег, то с этим сегодня все просто — доста-
точно положить их на банковскую карточку и всегда иметь ее при себе. 
А вот как обеспечить сохранность ценностей, находящихся в квартире, 
если вы уезжаете в отпуск или в командировку, а присмотреть за вашим 
жилищем некому?

В качестве вариантов решения 
этой проблемы можно рас-
смотреть постановку жили-
ща на сигнализацию или ис-

пользование сейфовой ячейки в банке. 
Однако расходы по первому пункту мо-
гут и не вписаться в ваши финансовые 
возможности в преддверии отдыха, 
к тому же от воров-домушников этот 
способ не гарантирует абсолютной за-
щиты. А что касается второго пункта, 
то получается не такая уж высокая 
цена за собственное спокойствие на 
период поездки. 

Комментирует Наталья ГОРИНА —
директор ОО «Томский» Западно-Си-
бирского филиала Росбанка: «Услуга 

пользуется стабильным спросом, но я бы 
не назвала ее массовой. Скорее, она вы-
ступает дополнением к имеющимся про-
дуктам и услугам повседневного спроса».

ВЛФ: Увеличивается ли спрос на сей-
фовые ячейки у клиентов Росбанка в пе-
риод массовых отпусков? 

Н.Г.: Традиционно в период отпу-
сков мы отмечаем рост спроса на арен-
ду ячеек, что связано с желанием на-
ших клиентов сохранить ценные вещи 
в безопасности на период отсутствия.

Наталья ГОРИНА также отмети-
ла, что «сейфовые ячейки дают воз-
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можность получить максимальный 
уровень безопасности при хранении 
ценностей. Деньги можно хранить и 
на счетах, причем получать за это про-
центы, а вот другие материальные цен-
ности безопаснее и надежнее держать 
в банковской ячейке, нежели, к приме-
ру, в офисе на предприятии».

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
БАНКОВСКАЯ ЯЧЕЙКА  
И НАСКОЛЬКО ОНА НАДЕЖНА?

Банковская ячейка — это метал-
лический сейф, встроенный в стел-
лаж, расположенный в специальном 
хранилище банка. Для хранилища 
банк отводит хорошо укрепленное 
помещение — как правило, подзем-
ное, с бетонированными стенами, 
закрывающееся на бронированную 
дверь. Доступ сюда разрешен только 
заведующему хранилищем и клиен-
там-арендаторам ячеек. Каждая ячей-
ка закрывается на два замка: ключ от 
одного хранится в банке, а от второго 
— у арендатора. То есть открыть сейф 
можно только имея два ключа, а это 
значит, что без вашего участия его 
никто не откроет (за исключением 
особых случаев, когда банк вынужден 
взламывать ячейку). Для дополни-
тельной безопасности в хранилище 
может вестись видеонаблюдение, од-
нако в поле зрения камер не попадает 
сейф и руки клиента — видно только 
местоположение человека.

Банковские ячейки бывают разного 
размера — начиная от формата А4, куда 
поместится только папка с бумагами, и 
заканчивая габаритными сейфами.

По словам директора ОО «Том-
ский» Западно-Сибирского филиала 
Росбанка Натальи ГОРИНОЙ, «наи-
большей популярностью пользуются 
ячейки среднего и маленького разме-
ра. Средний срок аренды составляет 
1–2–3 месяца или 1 год».

В банковской ячейке можно хра-
нить многое: ювелирные изделия, доку-
менты, слитки драгоценных металлов, 
семейные реликвии, произведения ис-
кусства и прочие ценности. Исключе-
ние составляют наркотические, радио-
активные и отравляющие вещества, 
взрывоопасные вещества и предметы, 
оружие — все, что может нанести вред 
здоровью и жизни банковских сотруд-
ников и нарушить целостность самого 
сейфа. Живые организмы по понятным 
причинам тоже не подлежат хранению 
в банковском сейфе. 

В основном, пояснили ВЛФ в Рос-
банке, клиенты используют банков-
ские ячейки для хранения печатей, до-
кументов, денег и драгоценностей.

чае регистрации сделки он точно полу-
чит деньги при предоставлении пропи-
санных в договоре документов».

АРЕНДУЕМ БАНКОВСКУЮ ЯЧЕЙКУ
Чтобы арендовать сейф в банке, не-

обходимо прийти туда с паспортом (или 
другим документом, удостоверяющим 
личность) и заключить договор. В за-
висимости от пожеланий клиента это 
может быть договор ответственного 
хранения или договор аренды ячейки. 

В первом случае составляется 
опись принимаемых от вас на хране-
ние ценностей, они упаковываются в 
специальную сумку, запечатываются 
и помещаются в сейф. С этой минуты 
банк несет материальную ответствен-
ность за их сохранность. Иногда банки 
устанавливают лимит своей ответ-
ственности, что прописывается в до-
говоре, поэтому внимательно читайте 
договор «от корки до корки», прежде 
чем его подписать.

Если вы просто арендуете ячейку, 
то вещи, которые вы туда помещае-
те, остаются тайной для банка. Банк 
в этом случае не несет никакой от-
ветственности за содержимое вашей 
сейфовой ячейки, а гарантирует лишь 
ее целостность. Вас обязательно пред-
упредят о списке запретных для хране-
ния вещей и не будут проверять, что вы 
поместили в сейф, — подписывая дого-
вор аренды ячейки, вы принимаете на 
себя обязательства не хранить запре-
щенные предметы. 

Банковская сейфовая ячейка при-
годится не только для хранения каких-
то ценных вещей, но и поможет без-
опасно провести расчет по сделке с 
недвижимостью. Начальник отдела 
розничных продаж Инвестторгбанка 
в Операционном офисе «Томский» 
ГЛАДЦУНОВА Олеся Александровна 
отметила: «Наряду с хранением доку-
ментов, денег и других ценностей в на-
шем офисе популярно использование 
банковских сейфовых ячеек для расче-
тов клиентов между собой по ипотеч-
ным сделкам. Покупатель помещает в 
сейфовую ячейку денежные средства 
по сделке купли-продажи квартиры в 
присутствии продавцов квартиры. В 
договоре о пользовании банковской 
ячейкой прописываются условия до-
ступа продавцов квартиры к ячейке. 
Обычно это документы, 
подтверждающие пере-
ход права собственности 
на покупателя и зареги-
стрированные в установ-
ленном законом поряд-
ке. Таким образом, наш 
покупатель получает 
гарантию, что деньги бу-
дут переданы продавцу 
только после соверше-
ния сделки, а в случае от-
каза в регистрации сдел-
ки клиент не потеряет 
свои средства. Прода-
вец также получает 
гарантии того, что 
в слу-
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Стоимость аренды сейфовой ячейки в некоторых банках Томска, руб.*

Банк Размер ячейки Срок аренды

высота*ширина* 
глубина, см

1–7 дней  
(в сутки)

8–30 дней  
(в сутки) 1 месяц

Росбанк 8,5*27*40 26 24 643

14,5*27*40 25 23 626

21*27*40 36 33 907

30,5*27*40 53 48 1318

Промсвязьбанк 5,5*25*39 17 (в день) 450

ВТБ24 Высота, см 1–30 дней (в день) 1 месяц

4,1–6,9 120 800

7–10,9 130 1200

11–14,9 140 1300

15–19,9 150 1400

Инвестторгбанк Размер 1–30 дней (в сутки) 1 месяц

29*7,5*42 20 465

29*15*42 25 620

29*29*42 27 682

29*30,5*420 30 775

люди и деньги

Кроме сейфа, клиент при необхо-
димости может использовать и спе-
циальное банковское оборудование, 
например, купюросчетную машину 
или детектор подлинности купюр 
— за это взимается дополнительная 
плата.

Однако при наличии объективных 
причин банк вправе попросить вас 
продемонстрировать вещи, помещае-
мые на хранение, а в случае несогласия 
— отказать вам в аренде ячейки.

В договоре аренды можно пропи-
сать особые условия обслуживания 
ячейки. Например, оформить аренду 
на двух человек — тогда они оба будут 
иметь доступ к ячейке. Можно пропи-
сать в договоре возможность доступа 
к сейфу третьего лица при предъявле-
нии им нотариально заверенной дове-
ренности.

ЦЕНА ВОПРОСА
После того как подписан договор, 

необходимо внести плату за пользова-
ние банковским сейфом. Цена сохран-
ности ваших вещей зависит от размера 
ячейки и срока ее аренды. Чем больше 
ячейка, тем дороже обходится ее арен-
да. Соответственно, чем дольше вы со-
бираетесь хранить ценности в банке, 
тем больше придется заплатить, но при 
этом стоимость дня аренды снижается.

ет ключ и получает залог обратно. 
Если же ключ утерян или, например, 
испорчен замок, то залог не возвра-
щается. 

Клиент отвечает не только за со-
хранность ключа, но и за своевремен-
ное изъятие своих ценностей из сейфа. 
Если срок аренды истек, а вы не осво-
бодили ячейку, будьте готовы запла-
тить штраф, так как банку придется 
вскрыть сейф, изъять ваши вещи и пе-
ревести их на ответственное хранение, 
а это дополнительные затраты. 

ДОСТУП К СЕЙФУ
Итак, договор с банком заклю-

чен, плата за пользование сейфом 
внесена — теперь клиент получает 
непосредственно доступ к сейфу. 
Сотрудник банка проводит его в 
хранилище, открывает сейф своим 
ключом, после чего удаляется. Кли-
енту остается только открыть второй 
замок ячейки, положить в нее то, что 
он собирается хранить, и закрыть. 
По вызову клиента придет сотрудник 
банка и закроет сейф своим ключом. 
Доступ к ячейке возможен только в 
часы работы банка. Каждое посеще-
ние хранилища фиксируется в спе-
циальном журнале, и никто, кроме 
арендатора, не имеет право откры-
вать его ячейку. Однако существует 
ряд ситуаций, в которых сейфовая 
ячейка может быть вскрыта без ве-
дома клиента:

• если клиент не освободил ячейку 
по истечении договора аренды (в этом 
случае банк отправляет ему уведом-
ление об окончании срока аренды) и 
не продлил договор: банк вскрывает 
сейф, а его содержимое переводит на 
ответственное хранение;

• если из ячейки исходит посто-
ронний запах или есть другие призна-
ки опасности для жизни и здоровья;

• сотрудниками силовых органов 
по решению суда;

• при вступлении в права наследо-
вания.

Если при вскрытии сейфа в нем об-
наружатся предметы, хранение кото-
рых запрещено, банк будет вынужден 
вызвать полицию для составления про-
токола. Арендатору сейфа придется от-
вечать за это перед законом.

*Для примера взяты маленькие и средние ячей-
ки, пользующиеся наибольшим спросом.

 Юлия СОЛОВЕЙ

В некоторых банках требуется 
внести залог за сохранность замка 
и ключа (либо только ключа) — это 
страховка банка на случай, если вы 
вдруг потеряете ключ или испортите 
замок сейфа. После окончания срока 
действия договора клиент возвраща-
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Ральф Снайдер создали первую в мире 
универсальную платежную систему, 
которой уже к концу 1950-го года поль-
зовалось около 20 тыс. человек. 

Удивительно, но первая пластико-
вая карта, выпущенная непосредствен-
но банком, появилась лишь в 1951 году 
в Нью-Йорке. Ее эмитировал Franklin 
National Bank, а спустя пять лет за вы-
пуск кредитного пластика взялся насто-
ящий гигант — Bank of America. С тех 
пор классическая кредитка начала свое 
триумфальное шествие по странам и 
континентам, и внешний вид ее практи-
чески не менялся. 

Продолжение читайте в декабрь-
ском номере.

О наиболее интересных 
и распространенных 
заблуждениЯх рассказывает 
региональный директор 
ОпераЦионного оФиса 
«Томский» Сибирского Филиала 
ОАО «ПромсвЯзьбанк» 
Андрей САЛЬНИКОВ: 

МИФ №1: КРЕДИТНУЮ КАРТУ 
ПРИДУМАЛИ В БАНКЕ

Правда: карточку, используемую 
для расчетов при нехватке наличных, 
изобрели вовсе не банкиры. 

Далекими предшественниками со-
временных кредиток были карточки, 
которые в начале XX века выпускали 
крупные американские отели, нефтя-
ные компании и магазины. До сих 
пор использовалась только оплата в 
рассрочку, теперь же клиенты при не-
хватке денег на счету могли показать 
карточку заведения и выдать распис-
ку, которую можно было обналичить 
в банке. Карты выдавались только по-
стоянным и крупным клиентам.

Родоначальником пластиковых карт 
считается нефтяная компания Mobil 
Oil, выпустившая в 1914 году кредитки 
с фиксированной суммой займа. Они, 
впрочем, были вовсе не из пластика, а 
изготавливались из картона, на кото-

ром были написаны инициалы 
и почтовый адрес клиента. Эти 
карты не получили широкого рас-
пространения и использовались в 
основном для расчета в операци-
ях по торговле нефтепродуктами. 

Из-за недолговечности кар-
тона карточки вскоре стали из-
готавливать из металла. В начале 
20-х годов нефтяные компании 
стали выпускать «карты учтиво-
сти» (courtesy cards), с помощью 
которых водители могли закупать то-
пливо на любой бензоколонке. В 1928 
начался выпуск так называемых charga-
plates, которые стали первыми в истории 
эмбоссированными картами (то есть 
именными). На алюминиевых пластин-
ках были выбиты имя и адрес владельца, 
а на обратной стороне приклеена бу-
мажная полоса, на которой располага-
лась его подпись. Charga-plates просуще-
ствовали вплоть до начала 1960-х годов. 
В течение этого времени выпускавшие 
карты крупные торговые и нефтяные 
компании пытались превратить их в ис-
точник дохода. Они ввели ежемесячную 
плату за обслуживание карты, проценты 
за совершение финансовых операций, 
30-дневный период отсрочки по плате-
жам (так называемый grace period).

Эпоха современной кредитки нача-
лась в 1949 году, когда директор компа-
нии Hamilton Credit Corporation Фрэнк 
Макнамара не сумел расплатиться за 
ужин в нью-йоркском ресторане, оста-
вив кошелек в другом пиджаке. Чтобы 
больше никогда не попадать в нелов-
кую ситуацию, он решил создать Diners 
Club — компанию, которая позволила 
бы расплачиваться в кредит по всей 
стране. Имея стартовый капитал все-
го $75 тыс., Фрэнк Макнамара и двое 
его друзей — Альфред Блумингдейл и 

мифы о финансах

Мифы и легенды 
банковского пластика
Сегодня невозможно представить себе банк без такого инструмента, как 
пластиковая карта. Карты настолько вписались в нашу повседневную 
жизнь, что постепенно обрастают мифами и легендами. Какие-то проис-
ходят из забавных случаев, действительно имевших место, какие-то — 
от недостаточной технической осведомленности рассказчиков.

Вторая жизнь кредитки
Цветной кусочек пластика – вещь, 
совершенно незаменимая в быту. 
Автовладельцы чистят им стекла 
автомобиля, сборщики компью-
теров равномерно наносят пасту 
для усиления теплопроводности 
деталей, хозяйки используют как 
элемент декора, вырезая из них 
листья или цветочные лепестки. 
Музыкантам пластиковые карты 
служат материалом для медиа-
тора, а художники наносят с их 
помощью краски на холст, что де-
лает мазки широкими и ровными.
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Детская накопительная 
страховка: имеет ли 
смысл ее покупать?
Дети — цветы жизни, и мало кто с 
этим поспорит. Однако это весьма 
дорогие цветы с точки зрения со-
держания, особенно касательно 
поступления в ВУЗ. И если ребенок 

Есть специально созданный 
для этих целей продукт дет-
ского накопительного стра-
хования жизни. В разных 

страховых компаниях он может назы-
ваться по-разному, также содержание 
продукта может меняться. Давайте 
рассмотрим, какие же бывают детские 

программы. Они различаются по не-
которым параметрам.

Страхователь. Во всех програм-
мах страхователем является взрослый, 
чаще всего — родитель или опекун ре-
бенка, которому копят на образование.

Застрахованный. Существуют 2 
варианта: в некоторых программах за-
страхованным является сам страхова-
тель (родитель), а в некоторых — ребе-
нок, которому копят на образование. В 
чем разница? Дело в том, что в детских 
накопительных программах имеется 
условие о том, что по окончании срока 
действия программы, если застрахован-
ный доживает до этого времени, то вы-
годоприобретатель получает выплату от 
страховой компании. То есть здоровье и 
жизнь застрахованного ставится как ус-
ловие выплаты. Весь вопрос в том, какое 
условие выбрать: привязать ли выплату 
к дожитию ребенка до поступления в 
ВУЗ или к дожитиюродителя.

Выгодоприобретатель. Суще-
ствует 2 основных варианта: либо 
выгодоприобретателем является ро-
дитель, либо — сам ребенок. Именно 
выгодоприобретатель получает вы-

плату по окончании срока действия 
программы.

Риски. Основной риск, который чаще 
всего включается в детские накопитель-
ные программы, — это риск освобожде-
ния (защиты) страхователя от уплаты 
взносов. Когда в случае инвалидности 
(иногда и смерти) страхователя страхо-
вая компания продолжает выплачивать 
взносы по программе и нужная сумма к 
окончанию срока все равно выплачива-
ется. Это действительно нужный риск, 
который гарантирует накопление необ-
ходимой суммы к определенному сроку. 
Также часть страховых компаний предо-
ставляет возможность включить в про-
грамму дополнительные риски: смерть 
страхователя по любой причине (или 
только от несчастного случая), инвалид-
ность, диагностирование критических 
заболеваний, травмы, а также инвалид-
ность и травмы ребенка. С включением 
данных рисков происходит удорожание 
программы, это нужно понимать.

Итак, в общем и целом детские про-
граммы можно поделить на 2 большие 
группы, которые мы сейчас и рассмо-
трим подробнее.

Наталья СМИРНОВА,  
независимый финансовый советник, 

генеральный директор консалтинговой 
компании «Персональный советник»,  

г. Москва

родился, то родителям не-
избежно придется думать 
о том, как накопить ему на 
высшее образование, т.к. 
вероятность абсолютно 
бесплатного образования 
ничтожно мала.
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Вариант 1. Застрахованный — роди-
тель, выгодоприобретатель — ребенок. 
Чаще всего предлагается следующая 
программа. Вы, как родитель, страхуе-
те свою жизнь на определенную сумму 
в пользу ребенка до достижения ре-
бенком определенного возраста (чаще 
всего такие программы оформляются 
к 17 или 18-летию ребенка, к моменту 
поступления в ВУЗ, но вы можете офор-
мить программу и на более длительный 
срок). Если вы доживаете до окончания 
срока программы, ребенок получает 
установленную сумму.

А вот если не доживаете — воз-
можны варианты: в каких-то програм-
мах детского страхования ребенок все 
равно получает установленную сумму 
по окончании программы, а в каких-то 
программах страховая компания просто 
возвращает сумму уплаченных взносов, 
сделанных до момента смерти. Второй 
вариант, конечно, менее интересен, т.к. 
не решает проблемы гарантированного 
накопления нужной суммы к поступле-
нию ребенка в ВУЗ, поэтому мы его не 
рассматриваем.

Рассмотрим вариант, когда ребе-
нок в любом случае получает по окон-
чании программы гарантированную 
сумму. Например, женщина 32 лет, 
имеющая 2-летнего ребенка, хочет за 
15 лет гарантированно накопить ему 
на высшее образование 500 тыс. руб. 
из расчета 100 тыс. за каждый год об-
учения. Такая программа обойдется 
женщине примерно в 34 тыс. руб. в 
год. Тогда через 15 лет ее 17-летний ре-
бенок получит как минимум 500 тыс. 
руб. (а при благоприятной ситуации 
на финансовых рынках — даже больше 
— около 600 тыс. руб. за счет дополни-
тельного дохода, начисленного страхо-
вой компанией). Если же она покинет 
этот мир до окончания срока детской 
страховки, ее ребенок все равно к 
17-летию получит 500 тыс. руб.

В программу детского накопитель-
ного страхования можно включать до-
полнительные риски — такие, как:
• смерть страхователя (т.е. родите-
ля) по любой причине. При этом вы-
плата будет увеличена, но сумма, ко-
торую ребенок получит, если родитель 
доживет до окончания программы, не 
возрастет;
• смерть родителя в результате не-
счастного случая (НС): если родитель 
до окончания программы погибает от 
НС, выплата увеличивается, но если он 
умирает по иной причине, либо дожи-

которые детские программы этот риск 
включен по умолчанию;
• инвалидность ребенка в результате 
несчастного случая;
• травма ребенка в результате не-
счастного случая.

У меня лично подобная програм-
ма, когда родитель является застрахо-
ванным, а ребенок — выгодоприобре-
тателем, вызывает массу вопросов:
• какой смысл ребенку получать вы-
плату при смерти родителя по оконча-
нии программы, а не сразу? Представим 
себе ситуацию. Обычно страхователем 
выступает тот родитель, который за-
рабатывает больше. И вот, семья ли-
шается этого родителя, когда ребенку, 
скажем, 5 лет. А выплату от страховой 
компании семья получит лишь к 17-ле-
тию ребенка, через 12 лет. Что семья бу-
дет делать до этого времени?
• представляю себе 17-летнего ре-
бенка, сразу получившего крупную 
сумму денег. Не факт, что он сможет 
ими правильно распорядиться. Навер-
няка, будут помогать родители, а тогда 
в чем же смысл делать ребенка, а не ро-
дителя выгодоприобретателем?
• представим неприятную ситуацию 
— ребенок погиб до окончания срока 
программы. Ради чего тогда ее продол-
жать? Родители, скорее всего, ее до-
срочно закроют (и за ненадобностью, 
и с эмоциональной точки зрения) и по-
теряют часть сделанных взносов.

Посчитаем. Ежегодно платить 34 
тыс. для того, чтобы гарантированно 
через 15 лет получить 500 тыс.? А если 
34 тыс. ежегодно откладывать в тум-

бочку, то через 15 лет там будет 510 тыс. 
руб. При этом из тумбочки деньги, если 
что, всегда можно взять, а из страховой 
программы их досрочно без потерь за-
брать невозможно. То есть с точки зре-
ния накопления и сохранения капитала 
такая программа не годится — инфля-
ция убьет все ваши накопления.

Если говорить о защите семьи. До-
пустим, если ежегодно откладывать на 
банковский депозит под 7% годовых 
по 30 тыс. руб. и еще отдельно купить 
обычную рисковую страховку жизни 
на случай смерти и потери трудоспо-
собности по любой причине на 15 лет 
на сумму 500 тыс. руб. с ежегодным 
взносом около 3 тыс. руб. (для 32-лет-
ней женщины), то через 15 лет мы 
получим на депозите сумму около 800 
тыс. руб. При этом за 15 лет потратим 
на рисковое страхование 45 тыс. руб. 
(по 3 тыс. в год). Итого, ежегодно от-
кладывая по 33 тыс. руб. (30 тыс. — на 
депозит и 3 тыс. — на страховку), мы 
через 15 лет получим 800 тыс. руб. За-
щита на случай смерти та же, что и при 
детской страховке, но только выплаты 
не придется ждать до 17-летия ребен-
ка. В худшем случае оставшийся в жи-
вых родитель положит эту сумму на 
тот же депозит и оставит до 17-летия 
ребенка. Вот вам и защита взносов.

Именно поэтому детские накопи-
тельные программы, когда застрахо-
ван родитель, а выгодоприобретатель 
— ребенок, я мало кому рекомендую.

Вариант 2. Застрахованный — ре-
бенок, выгодоприобретатель — ро-
дитель. Есть также программа, при 

вает до конца программы, — 
выплата не увеличивается;
• инвалидность в резуль-
тате несчастного случая — 
выплата происходит при ин-
валидности родителя;
• травма родителя в ре-
зультате несчастного случая;
• первичное диагности-
рование одного из критиче-
ских заболеваний родителя 
(например, инфаркт мио-
карда);
• освобождение родителя 
от уплаты взносов по про-
грамме (в случае установле-
ния родителю инвалидности 
1 или 2 гр. страховая компа-
ния начинает выплачивать 
взносы по программе вме-
сто родителя, пока ему не 
снимут инвалидность). В не-
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которой застрахован не родитель, а не-
посредственно сам ребенок. При таком 
раскладе выплата производится, если 
ребенок доживает до окончания про-
граммы. Тогда ему выплачивается на-
копленная сумма с возможным неболь-
шим начисленным доходом (обычно до 
5–6%). Некоторые страховые компании 
предлагают следующую дополнитель-
ную возможность: когда программа за-
канчивается, страхователь (родитель) 
может оформить дополнительное со-
глашение и распорядиться о рассрочен-
ных платежах в течение 5 лет, т.е. как 
раз на период обучения в ВУЗе ребенка.

По этой программе выгодоприобре-
тателем является не ребенок, а роди-
тель или опекун (даже если страхова-
телем выступает не родитель, а третье 
лицо), поэтому, если ребенок дожил 
до окончания программы, именно ро-
дитель получит выплату от страховой 
компании, и именно он будет распоря-
жаться полученными средствами.

В данную программу также можно 
включать дополнительный риск по осво-
бождению страхователя от уплаты взно-
сов. И тогда, если страхователь получает 
инвалидность 1 или 2 группы, либо уми-
рает до окончания программы, страхо-
вая компания продолжает делать взносы 
по программе вместо него, и нужная 
сумма все равно будет накоплена.

Рассмотрим пример. Женщина (33 
года) приобрела программу для свое-
го 3-летнего ребенка. К 17 годам она 
планирует накопить около 25 тыс. евро 
для оплаты обучения ребенка в ВУЗе. 
Женщине удобнее платить раз в 3 ме-
сяца, а не в год. Тогда ежеквартально 
она будет платить около 400 евро, что-
бы через 14 лет гарантированно полу-
чить около 25,5 тыс. евро (а при бла-
гоприятной ситуации на финансовых 
рынках эта сумма может повыситься 
и до 31 тыс. евро). Когда ребенку ис-
полнится 17 лет, она хочет, чтобы вы-
платы осуществлялись в течение 5 лет, 
т.е. каждый год по 5–6 тыс. евро (в за-
висимости от того, какая сумма будет 
накоплена к концу срока программы).

Подобная программа несколько 
интереснее, чем предыдущая, хотя и 
она не без изъянов:
• здесь полностью отсутствует страхо-
вание на случай смерти и инвалидности, 
по которому родитель смог бы получить 
выплату от страховой компании. Та же 
ситуация: в семье умирает родитель, 
который приносил наибольший доход и 
являлся страхователем по детской про-

грамме накопительного страхования. 
Ребенок получит ожидаемую сумму, на-
пример, в 17 лет, но что семья будет де-
лать до этого времени? Им понадобятся 
деньги на восстановление финансовой 
ситуации, а для этого нужна уже другая, 
дополнительная страховка жизни основ-
ного кормильца семьи;
• тот факт, что выгодоприобретате-
лем является родитель (или опекун), а 
не ребенок, решает проблему целевого 
расходования накопленных средств. 
Не возникает проблемы, что ребенок 
не сможет правильно распорядиться 
полученными средствами;
• если ребенок погибнет до оконча-
ния срока программы, родителям не 
нужно будет ее досрочно закрывать — 
они получат назад сумму уплаченных 
взносов в полном объеме;
• если говорить о доходности, то эта 
программа интереснее. Если раз в год 
откладывать на евро-депозит в банк из 
ТОП 20 даже под 4% 1200 евро, через 
14 лет там образуется около 24 тыс. 
евро (что уже меньше, чем гарантиро-
ванная сумма в 25,5 тыс. евро), и при 
этом депозит не сможет обеспечить га-
рантированного накопления упомяну-
той суммы в случае смерти или инва-
лидности страхователя. Так что данная 
детская программа является интерес-
ной альтернативой депозиту.
• если сравнивать депозит и данную 
детскую программу, то депозит, ко-
нечно, ликвиднее: вы можете изъять 
с него сумму максимум с потерей про-
центов, но без потери той суммы, ко-
торую вы на него положили. В случае 
же досрочного расторжения страхово-
го договора вы, скорее всего, сможете 
вернуть лишь часть тех взносов, кото-
рые уплатили. Но это и плюс: вы будете 
мотивированы довести программу до 
конца и накопить ребенку нужную для 
образования сумму.

Таким образом, говоря про детские 
программы страхования, лучше выби-
рать те из них, по которым застрахо-

ванным является ребенок, а выгодо-
приобретателем — родитель (опекун).

При этом программа должна обя-
зательно включать защиту взносов (ос-
вобождение от уплаты взносов в случае 
смерти или инвалидности родителя). 
Рекомендуемая сумма подобной про-
граммы — минимально необходимая 
стоимость обучения ребенка в хоро-
шем ВУЗе в течение 5 лет. Однако не 
стоит оформлять подобную детскую 
страховку на максимальную сумму, 
т.к. доходность по ней невысока и едва 
сопоставима с инфляцией. Лучше все-
го оформить программу на сумму, ко-
торой хватит на обучение в хорошем 
ВУЗе, а дополнительно накапливать 
средства в других, потенциально более 
доходных инвестиционных инструмен-
тах (инвестиционных фондах), особен-
но если до поступления в ВУЗ еще 10 
и более лет. Даже если фонды покажут 
отрицательную доходность, благодаря 
детской накопительной страховке вы 
всегда будете уверены, что на хороший 
ВУЗ вам денег хватит. Если же ситуация 
на финансовых рынках будет благопри-
ятной, то вы сможете отправить ребен-
ка учиться в более престижный ВУЗ, 
использовав как выплаты по страховке, 
так и накопления в фондах.

И еще момент. Оформление дет-
ской накопительной страховки не ре-
шает вопрос финансовой безопасности 
семьи в случае потери кормильца. Да, 
если родитель, который имеет наиболь-
ший доход в семье, умирает, либо теря-
ет трудоспособность, вы можете быть 
уверены в том, что на образование ре-
бенка деньги будут благодаря детской 
накопительной страховке. Однако по-
мимо этой программы рекомендуется 
также оформить обычную рисковую 
(срочную) страховку жизни основному 
кормильцу семьи, чтобы получить вы-
плату в случае его ухода из жизни, поте-
ри трудоспособности и иных неприят-
ностей, чтобы у семьи были средства на 
восстановление финансовой ситуации.
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Валютные системы. 
Золотой стандарт

Одной из самых сложных сфер экономики являются международные 
валютные отношения, возникшие в результате развития международной 
торговли, которая, в свою очередь, породила необходимость в обмене на-
циональными валютами. В закономерностях развития международных 
валютных отношений подчас нелегко разобраться даже специалисту.

Самые ранние денежные си-
стемы основывались на брон-
зе, а позднее — на серебре. 
Чистый серебряный стандарт 

существовал в Центральной Европе 
в VIII—XIV веках. Но с увеличением 
объема торговых операций в каче-
стве средства платежа все чаще стали 
применять золото. С начала XV века 
установился биметаллизм с фиксиро-
ванным обменом серебра на золото. 
Из-за постепенного изменения стои-
мости металлов обменный курс прихо-
дилось пересматривать. Однако вовсе 
отказаться от биметаллизма мешала 

потребность в серебряной мелкой раз-
менной монете. Это препятствие уда-
лось устранить лишь в XIX веке с пере-
ходом на бумажные деньги и монеты 
из недрагоценных металлов.

Каковы основные причины выбора 
золота в качестве стандартной денеж-
ной единицы? Прежде всего — его от-
носительно высокая стоимость, долго-
вечность, неизменность при хранении, 
возможность идентификации по цвету, 
весу, степени ковкости, акустическим 
свойствам. 

Однако невозможность быстрой 
дополнительной эмиссии в соответ-

ствии с потребностями денежного об-
ращения, трудности при транспорти-
ровке и другие объективные причины 
привели к тому, что от непосредствен-
ного использования золота стали от-
казываться. А что взамен? На разных 
этапах развития человечества стали 
формироваться различные междуна-
родные системы — Парижская, Гену-
эзская, Бреттон-Вудская, Ямайская, 
каждая из которых имела в основе 
определенный тип резервного актива. 
(Резервные активы — международные 
высоколиквидные активы страны, ко-
торые находятся под контролем ее де-
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нежных властей или правительства и 
в любой момент времени могут быть 
использованы ими для финансирова-
ния дефицита платежного баланса и 
регулирования курса валюты.) Такими 
активами в разные периоды истории 
были золото, доллар, обратимый в зо-
лото по фиксированному курсу, любые 
валюты, принимаемые к международ-
ным платежам, но прежде всего — сво-
бодно используемые валюты.

Система золотого стандарта воз-
никла в середине XIX столетия после 
промышленной революции в капита-
листических странах на базе золотого 
монометаллизма и была вызвана не-
обходимостью обеспечить торговые 
расчеты между большими промыш-
ленно развитыми странами Европы 
и Северной Америки того времени. 
Ее юридическим оформлением стало 
межгосударственное соглашение на 
Парижской конференции в 1867 г., 
вследствие чего и закрепилось ее на-
звание — Парижская валютная систе-
ма. В соответствии с этим документом 
золото признавалось единой формой 
мировых денег, а валюты, «привязан-
ные» к золоту, соотносились по твердо-
му курсу. 

Основные черты системы:
1) свободное обращение валют от-

дельных стран в золото внутри страны;
2) регулирование валютных курсов 

притоком и оттоком золота (жесткое 
соотношение между запасами золота 
в стране и количеством обращаемых 
денег) при свободном экспорте и им-
порте золота;

3) установление твердого золото-
го содержания национальной валюты, 
как следствие — устойчивость нацио-
нальных валют.

Золотомонетный стандарт — это 
уже более совершенная, классическая 
форма золотого стандарта, при кото-
рой денежная единица страны имеет 
определенное, установленное законом 
и неизменное золотое содержание — 
золотой паритет, а «цена» золота в де-
нежных знаках соответствует этому 
паритету. Золотые монеты находились 
в обращении, имея неограниченную 
силу законного платежного средства. 
Центральные эмиссионные банки 
были обязаны обменивать банкноты 
и другие денежные знаки (бумажные 
деньги, монеты из неполноценных ме-
таллов) на золото по номиналу. Была 
допустима свободная чеканка монет из 
золота, принадлежащего частным ли-

Для справки: 
Присоединение России к системе 
золотого стандарта произошло в 
90-х гг. XIX в. После финансовой 
реформы 1892–1894 гг. в стране вве-
ли в обращение золотые монеты, 
рубль же официально приравняли 
к определенному золотому содер-
жанию. С 1896 г. Россия вступила 
в систему золотого стандарта, 
и рубль стал конвертируемой 
валютой. Свободный обмен рубля 
на золото просуществовал до 
начала 1914 г., затем в несколько 
измененной форме вернулся во 
времена НЭПа. С 1922 г. по 1925 г. 
параллельно с обычными деньга-
ми в обращении находился «зо-
лотой червонец». Его содержание 
на 50% гарантировалось золотым 
запасом страны, и в определен-
ной степени он являлся конвер-
тируемой валютой.

В конце XIX — начале XX в. система 
золотого стандарта начала испытывать 
первые проблемы. Причина — в добы-
че золота, не поспевающей за быстро-
растущей международной торговлей 
и, следовательно, тормозившей ее 
развитие. Все более расширяющий-
ся вывоз капитала рушил привычный 
механизм системы. В связи с этим 
установился обмен бумажных денег на 
золото, но только в слитках, а система 
получила название золотослиткового 
стандарта. Минимальный вес слитков 
составлял 12,5 кг, что соответствова-
ло сумме в 1700 фунтов стерлингов 
(стоимость роскошного Роллс-Ройса), 
а значит, миллионы мелких потенци-

альных предъявителей прав на золото 
из запасов были отсечены. Держателям 
же небольшого количества банкнот не 
было необходимости обменивать их на 
золото, так как бумажные деньги были 
обеспечены достаточным количеством 
товаров. Однако бумажные деньги 
продолжали быть обеспеченными зо-
лотом. 

Золотослитковый стандарт харак-
теризовался:

•  прекращением чеканки золотых 
монет;

•  прекращением использования 
золотых монет в качестве средства об-
ращения;

•  затруднением обмена бумажных 
денег на золото (после Первой миро-
вой войны (с 1914 по 1920 гг.) посте-
пенно прекращается свободный обмен 
золота на бумажные деньги);

•  обменом не на золотые монеты, 
а на золотые слитки исключительно 
в больших объемах и только при до-
говорных отношениях с другими госу-
дарствами.

В новых международных экономи-
ческих условиях, возникших в резуль-
тате Первой мировой войны, появился 
золотовалютный стандарт, именуемый 
также золотодевизным, о котором бу-
дет рассказано в одном из следующих 
номеров.

Заключение
У системы золотого стандарта 

была важная роль в процессе развития 
международных торговых отношений 
и интернационализации производства 
— обеспечении всеобщности мировых 
денег, их полной конвертируемости, 
стойкости покупательной способности 
валюты и валютных курсов, а также ав-
томатического (вследствие миграции 
золота) уравновешения платежных ба-
лансов отдельных государств, стабиль-
ности мировых цен. 

Среди недостатков можно назвать 
серьезную зависимость от золотого 
запаса страны, так как сумма денег в 
обращении определялась запасами зо-
лота. А также серьезную зависимость 
от спроса и предложения на иностран-
ную валюту внутри страны: если спрос 
на иностранную валюту превышал 
объем ее предложения, то через опре-
деленное время возникал дефицит 
платежного баланса и в долгосрочной 
перспективе приводил к истощению 
золотых запасов.

Татьяна ПРАВДИНА

цам, за небольшую плату или безвоз-
мездно, а также переплавка золотых 
монет в слитки. Разрешался свободный 
вывоз и ввоз золота в любом виде безо 
всяких валютных ограничений.

Золотомонетный стандарт суще-
ствовал ровно до тех пор, пока государ-
ство могло гарантировать любому вла-
дельцу бумажных денег их свободный 
обмен — до начала Первой мировой 
войны. Отныне все воюющие страны 
приостановили свободную конверта-
цию банкнот в золото. Исключение со-
ставили Соединенные штаты Америки, 
где золотомонетный стандарт продер-
жался до 1933 года, но также был от-
менен, хотя не по причине войны, а в 
связи с экономическим кризисом.
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РИАТО в вопросах 
и ответах

1. Воспитываю двоих детей одна (не в разводе). Смогу ли получить ипотечный кредит и на какие льготы от государства 
могу рассчитывать?

2. В прошлом году мы приобрели 1-комнатную квартиру (вторичка) по ипотеке на длительный срок. В этом году появилась 
необходимость расширяться минимум до 2-комнатной квартиры, скорее всего, тоже на вторичном рынке. Это возможно 
сделать? Слышали, что с разрешения банка квартиру в залоге продать можно, это действительно так? Просто не хотелось бы 
менять банк, в котором взят ипотечный кредит, так как денежных средств на дополнительные различные комиссии, взносы 
и прочее просто не найдем... Наши мечты о расширении жилплощади реальны?

3. Подскажите, пожалуйста, если я уже воспользовалась ипотечной программой как молодой специалист, сможет ли мой 
муж взять ипотеку по программе «Молодая семья»?

4. Мне 27 лет, у меня двое детей. Хочу узнать, смогу ли я взять ипотеку как молодой специалист. Работаю в детском саду 
уже 2 года. Общий с мужем доход — 50 000 руб., проживаем в поселке, в городе имеем комнату в 16 кв.м., но продать не 
можем, так как ребенок — участник приватизации. Какую сумму и под какой процент нам могут дать? 

вопрос

вопрос

вопрос

вопрос

ответ РИАТО

ответ РИАТО

ответ РИАТО

ответ РИАТО

Для получения ипотечного кредита необходимо подтверждение дохода справками по форме 2-НДФЛ. Мак-
симальная сумма кредита зависит от размера заработной платы за последние 6 месяцев. Т.к. вы воспитыва-
ете двоих детей, вам положен материнский капитал. Его можно направить на досрочное погашение после 
оформления кредита — он пойдет в счет погашения основной суммы долга. После перечисления материн-
ского капитала предоставляется возможность выбрать сокращение срока кредита, либо сокращение ежеме-
сячных платежей. Если же вам не положен материнский капитал, то при покупке квартиры в новостройке 
предоставляется вычет с процентной ставки в размере 0,5%.

Программы кредитования ОАО «РИАТО» для всех категорий граждан едины. Государственными программа-
ми «Молодой специалист» и «Молодая семья» занимается «Управление по делам молодежи, физической куль-
туре и спорту Администрации Томской области». Если вы прошли критерии отбора и получили сертификат 
участника, то можете его использовать при получении ипотечного кредита.

При подтверждении суммарного дохода в 50 000 рублей и рассмотрении кредита на 15 лет максимальная сумма 
кредита может составить 1 550 000 рублей. Для более детального расчета необходимо знать предполагаемый 
первоначальный взнос. Процентная ставка зависит от типа приобретаемой квартиры — новостройка или вто-
ричное жилье — а также от срока и суммы кредита, первоначального взноса. Продать квартиру, в которой ребе-
нок является собственником, возможно при условии одновременной покупки другой квартиры и оформлении в 
ней доли на ребенка. Для этого необходимо обратиться в органы опеки и попечительства и получить согласие на 
продажу и залог приобретаемой квартиры, в которой должны будете выделить ребенку долю в собственности.

Допускается подать заявку на получение нового ипотечного кредита, не учитывая действующий. После полу-
чения одобрения выставляете залоговую квартиру на продажу, находите покупателя, заключаете с ним пред-
варительный договор купли-продажи и получаете задаток за квартиру в размере остатка суммы кредита. Кре-
дит закрывается и соответственно снимается обременение с квартиры. Одновременно начинаете оформление 
ипотечного кредита на покупку новой квартиры. Расходов избежать не удастся, т.к. оформление ипотеки всег-
да связано с возникновением залога, их можно только минимизировать. Хочется отметить, что кредитный 
эксперт ОАО «РИАТО» не просто принимает заявку на кредит и выдает его, а полностью сопровождает оформ-
ление сделки. К каждому заемщику — индивидуальный подход.

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.



23финансисты читают

Заместитель начальника отдела 
корпоративного кредитования 
Операционного офиса «Томский» 
Сибирского филиала ОАО «Пром-
связьбанк» Марина ЛАРИОНОВА:

Признаюсь, что художественную литературу чи-
таю редко: с чем-то новым знакомлюсь в бесконечных 

перелетах Томск–Москва–Томск, а дома, как правило, пе-
речитываю любимые произведения. Хотя в целом читаю, 
конечно, много, но в основном профессиональную литера-
туру — положение обязывает. 

 Последней прочитанной но-
винкой для меня стала книга Гастона 
Леру «Призрак оперы». Как все детек-
тивы, читается на одном дыхании, и 
если кто-то не смотрел экранизацию, 
то очень рекомендую. Одно «НО»: 
сюжет книги очень созвучен роману  
«Весь мир театр» Бориса Акунина. 
Поскольку я произведения Акунина 
люблю и перечитывал не раз, то и 
«Призрак оперы» пришелся по душе. 

Последней книгой, которая держала в напряжении и за-
ставила много размышлять, стала новелла Эрнста Т.А. Гоф-
мана «Песочный человек» (из авторского сборника «Ноч-
ные истории»). Меня, как и большинство людей, волнуют 
вопросы бытия, поэтому я часто обращаюсь к философским 
произведениям. Иррациональная сторона нашей жизни и, в 
первую очередь, иррациональные страхи — основа сюжета 
о песочном человеке. Главный герой постоянно испытывает 
страх, источник которого ему непостижим. На мой взгляд, 
эта новелла об интерпретации реальности, когда человеку 
что-то кажется, и он постоянно выдает это за действитель-
ность. Мне она показалась сродни известной притче о «Зер-
кальной комнате». Рекомендую читать тем, кто любит сказ-
ки со скрытым смыслом.

В данный момент я перечитываю «Легенды Невского про-
спекта» Михаила Веллера. На мой взгляд, эти «Легенды» и 
«Легенды Арбата» являются на сегодня самыми смешными, 
ироничными, а порой анекдотичными произведениями со-
временной сатиры. Рекомендую читать всем, вне зависимости 
от возраста, пола, образования и социального статуса. И если 
эти вещи не оставят вас равнодушными, то почитайте произ-
ведения Сергея Довлатова. Хоть Михаил Веллер и не очень 
высоко ценит его творчество, но все-таки автобиографиче-
ский роман он назвал «Ножик Сережи Довлатова».

Для любимого занятия — чтения книг — сегодня 
остается катастрофически мало времени, поскольку ра-

бота в банке обязывает изучать очень большие массивы 
текстов профессионального характера. Несмотря на обилие 
информации стараюсь ежедневно читать перед сном. Как 
пишет Брайн Трейси, канадский писатель, бизнес-тренер,  
если читать перед сном каждый день 15 минут, то за год 
можно прочитать около 10 произведений. Думаю, что 10 
книг — это очень даже неплохо для современного человека.  

В этом году решила чередовать 
классику и историко-приключенческий 
жанр. Из серии русской классики вы-
бор пал на роман Николая Чернышев-
ского «Что делать?», который, кстати, 
не потерял своей актуальности и се-
годня. Главные герои романа пытаются 
найти свое место в жизни, реализуют 
нетипичные бизнес–идеи, строят се-
мейные отношения нового типа… На 
первый взгляд, основной сюжет ро-
мана — любовная история, но внимательный читатель найдет 
в нем  экономические, философские и социальные идеи того 
времени, которые находят свое отражение и сегодня. Рекомен-
дую к прочтению тем, кто размышляет на тему «что делать?», и 
может быть, вы найдете ответ на этот вечный вопрос. 

Сейчас читаю роман Вальтера 
Скотта «Аббат». Панорама жизни 
Англии, Шотландии и Франции кон-
ца XVI века завораживает своеобраз-
ностью, религиозной страстностью и 
жестокостью. Красной нитью про-
ходит нелегкая судьба Марии Стю-
арт: ее борьба за власть и попытка 
остаться королевой Шотландии. 
Правление Марии Стюарт совпало 
с реформацией церкви, а это был 
один из самых трагичных периодов в истории Европы. Про-
изведение держит в напряжении, искренне переживаешь 
за героев. Талант автора переносит читателя на место про-
исходящих событий. Рекомендую прочитать, не всегда 
в жизни испытаешь такие яркие эмоции. 

Региональный директор Операци-
онного офиса «Томский» Сибирского 
филиала ОАО «Промсвязьбанк» 
Андрей САЛЬНИКОВ:

Каждый, кто любит читать, среди множества прочитанных книг всегда 
может выделить наиболее интересную. Такие книги обычно рекомен-
дуют друзьям и знакомым, обсуждают в семье или просто перечитыва-
ют по нескольку раз. А что читают люди финансовой сферы? Отличают-
ся ли их литературные пристрастия от чьих-то других? Узнайте в нашей 
премьерной рубрике…



Заполняйте анкеты премии «Финансовый престиж», участвуйте в народном голосовании и получайте призы от портала 
финансовой грамотности «Ваши личные финансы»! Все анкеты участвуют в розыгрыше призов: термосов, футболок, уютных 
пледов и других полезных вещиц, поэтому не забудьте указать свои контактные данные.

Заполненные анкеты вы можете отправить по почте или принести нам в редакцию по адресу: 634050, г. Томск, пл. Батень-
кова, 2, офис 401, ТЦ «Статус», главный вход, 4 этаж. Каждый, кто принесет анкету нам в редакцию, получит памятный приз. 
Розыгрыш состоится в декабре 2012 г. Подробности по телефону 710-898.
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