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Дорогие читатели!

Позвольте мне поздравить 
каждого из Вас с наступающим 
2013 годом.

По сложившейся традиции, 
хотел поблагодарить уходящий 
год за то, что он был, за то, что 
приближает каждого из нас к поставленным целям. Год был 
богат на события и на новые рекорды в кредитовании.

Уверен, здоровья, благополучия, денег, счастья Вам пожелают 
не один раз за праздничным столом друзья, коллеги, близкие, 
родные.

Хочу от всего коллектива и от себя лично пожелать Вам в 
2013 году быть мудрее, а также не быть сусликом и мышью, 
которых с легкостью проглатывает змея.

Пусть Ваши силы и возможности всегда совпадают с Вашими 
желаниями.

Наступающий год будет интересным, ярким, благополучным. 
Творите, создавайте и наслаждайтесь.

Всего Вам доброго, друзья!

Даниил Слуцкий, 
издатель журнала «Ипотека и кредит»,

генеральный директор оценочной компании «ОБИКС»
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ОСтОрОжнО: 
банкОМат!

Набирая пин-код при сня-
тии наличных в банкомате, 
многие предусмотрительно 

прикрывают клавиатуру рукой. Но 
это не всегда помогает: мошенни-
ки с каждым днем становят все 
изобретательнее. 

По мнению представителей 
Центрального банка, в целях за-
щиты от мошенников кредитным 
организациям нужно провести мо-
дернизацию банкоматов. В част-
ности, снабдить их устройствами, 
которые смогут определять нали-
чие скиммеров, а также прибора-
ми для создания электромагнит-
ного поля, не позволяющими счи-
тывать данные с карты никому, 
кроме самого банкомата. 

Вклады пОд 
надзОрОМ

То, что банки начинают испы-
тывать дефицит ликвидно-
сти (то есть недостаток де-

нег), является неплохой новостью 
для вкладчиков. Ведь чем сильнее 
потребность кредитных организа-
ций в финансах, тем больше они 
повышают проценты по депози-
там, чтобы привлечь клиентов. 

Российские банки стали подни-
мать ставки по вкладам еще ле-
том. Вероятно, эта тенденция со-
хранится до конца года: проценты 
по депозитам могут увеличиться 
на 0,5-1%. Сейчас средняя ставка 
составляет 9-10%.

Чиновники усматривают в чрезмер-
ном удорожании депозитов угрозу 

для банковской системы. В связи с 
этим Центральный банк рекоменду-
ет кредитным организациям не по-
вышать процентные ставки по вкла-
дам выше определенного уровня. Он 
обычно высчитывается, исходя из 
показателей ставок в банках ТОП-
10 (Cбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, 
Райффайзенбанк, Газпромбанк, банк 
«Русский Стандарт», Альфа-банк, 
банк «Уралсиб», Промсвязьбанк, 
Россельхозбанк).

леГкО ли быть 
банкирОМ?

Для некоторых амери-
канских финансистов 
Рождество обещает стать 

грустным праздником. Bank of 
America – крупнейший банк США 
– продолжает сокращать своих 
сотрудников. Причина – в необ-
ходимости уменьшить собствен-
ные расходы на 5 млрд долларов 
к концу 2013 года. В итоге без 
работы останутся тысячи людей. 
Преимущественно под сокраще-
ние попадут рядовые клерки.

В Европе ситуация пока скла-
дывается более благополуч-
но. Европейский парламент да-
же готов пересмотреть верхнюю 

планку премиальных выплат топ-
менеджерам кредитных организа-
ций. Ранее они настаивали, что-
бы размер бонусов не превышал 
оклады банкиров, сейчас речь 
идет о возможности пятикратного 
увеличения премиальных.

инОСтранные 
ГОСти

Вполне вероятно, что в ско-
ром времени в российской 
«команде» банков произой-

дет пополнение – на рынке мо-
гут появиться новые зарубежные 
игроки. 

«Я думаю, что в ближайшие 9-12 
месяцев, может быть, даже рань-
ше, мы станем свидетелями 
единичных, но все-таки знако-
вых случаев прихода новых бан-
ков из-за рубежа. Не могу точно 
анонсировать географию», – за-
явил заместитель председате-
ля Центрального банка России 
Михаил Сухов.

крыша для 
учителя

Чтобы привлечь в регион мо-
лодых врачей, учителей, 
инженеров, ученых, под-

московные власти помогут этим 
специалистам решить квартир-
ный вопрос. Бюджетникам готовы 
оплатить первоначальный взнос и 
часть процентной ставки по ипо-
теке. В ближайшие несколько лет 
в рамках программы «Развитие 
ипотечного жилищного кредито-
вания в Московской области на 
2013-2015 годы» на эти цели пла-
нируется выделить около 8 млрд 
рублей.
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Pos-кредитОВание:  
деньГи В МОМент пОкупки

рынок потребкредитов растет. когда-то заявки на получение ссуды банки 
рассматривали месяцами, потом появились экспресс-кредиты, которые можно 
получить за 1-2 дня. Сегодня займы оформляют непосредственно в момент покупки.
кому и когда может быть выгоден подобный кредит «повышенной комфортности»?
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Теперь за заемными деньгами не-
обязательно идти в банк – кре-
дитные агенты сами ожидают 
клиентов в центрах бытовой и 
компьютерной техники, мебель-
ных магазинах, офисах продаж 
пластиковых окон, салонах мо-
бильной связи. Едва вы успели 
подумать о том, что 60-дюймовая 
плазма гораздо лучше впишется в 
ваш интерьер, чем 46-дюймовая, 
как тут же рядом «материализу-
ется» специалист по кредитам. 
Он сообщает вам, что банков-
скую ссуду на недостающую сум-
му можно оформить прямо здесь, 
в магазине, и сразу же забрать 
понравившийся телевизор домой. 
Вы уже представляете, как при-
ятно будет смотреть на огромном 
экране фильмы и спортивные мат-
чи, но все же не уверены, что стоит 
брать «быстрый» кредит. Принять 
правильное решение можно, толь-
ко внимательно изучив предлага-
емые банками условия.

Прежде всего, нужно по-
нять, с каким видом бан-
ковской услуги мы имеем 
дело. Кредиты, пред-
лагаемые в точках про-
даж, относятся к сегменту 
так называемого POS-
кредитования (сокращенно 
от point of sales – «пункты 
продаж»). Это потребитель-
ские «экспресс-ссуды», которые 
оформляются представителем 
банка или самим продавцом не-
посредственно в момент покупки 
товара. «Экспресс» – потому что 
решение о выдаче заемных денег 
принимается за 10-30 минут, а па-
кет требуемых документов сведен 
к минимуму (нередко достаточно 
одного паспорта).

Очевидно, что такой кредит чрез-
вычайно удобен для клиента. А 
вот сам банк оказывается не в 
лучшем положении: у него нет 
возможности тщательно про-
верить платежеспособность 
заемщика, что существенно 
увеличивает риски кредитора. 
В связи с этим ставки по POS-
кредитам достаточно высоки: в 

среднем они составляют от 25 
до 50% годовых, но могут дости-
гать и 75%. А вот размер суммы 

не столь значителен: обычно она 
не превышает 250 тыс. рублей и 
часто зависит от вида товаров, 
на которые выдается заем. На-
пример, при покупке бытовой тех-
ники размер кредита может быть 
ограничен 50-80 тыс. рублей. 

Выдаются подобные ссуды на 
срок от 3 месяцев до 3 лет, чаще 
всего – на 10-12 месяцев.

Время – деньги?

POS-кредит – далеко не един-
ственный способ одолжить у бан-
ка деньги на оплату товаров и 
услуг. С той же целью можно взять 
обычный потребительский заем 
наличными или просто оформить 

кредитную карту. Какой из этих 
вариантов выгоднее? Всё зависит 
от ситуации.

Если говорить о процент-
ных ставках, то обычно 
потребительские ссуды 
обходятся дешевле, чем 
POS-кредиты. Стоимость 
нецелевых потребзаймов 
чаще всего находится в 
диапазоне 18-27%, если 
брать их наличными, и 18-
35% – по кредитной карте. 
На этом фоне стоимость в 

40% и тем более 60% годо-
вых, что отнюдь не редкость при 
экспресс-кредитовании в точках 
продаж, выглядит устрашающе. 
Но этот вовсе не значит, что за то-
вар, купленный «в долг» в мага-
зине, придется переплачивать как 
минимум в полтора раза.

Во-первых, ставки по POS-
кредитам заметно различаются: 
даже внутри одной и той же торго-
вой сети можно воспользоваться 
предложениями разных банков и 
выбрать для себя наиболее опти-
мальный вариант. Во-вторых, ве-
личина процентов часто зависит 
от того, какой именно товар вы со-
бираетесь приобрести.

«Средняя ставка в сегменте 
«Связь» из-за высоких рисков 

теперь за заемными деньгами 
необязательно идти в банк – кредитные 
агенты сами ожидают клиентов в центрах 
бытовой и компьютерной техники, 
мебельных магазинах, офисах продаж 
пластиковых окон, салонах мобильной 
связи.
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больше, чем, например, в сегменте 
«Мебель», – сообщает начальник 
управления кредитных продуктов 
банка Хоум Кредит Алсу Тинчу-
рина. – Кроме того, годовая про-
центная ставка часто зависит от 
первоначального взноса: чем он 
больше, тем меньше процент за 
пользование кредитом».

Более того, возможны си-
туации, когда POS-кредит 
оказывается даже дешев-
ле, чем обычный потреби-
тельский. Это достигается 
за счет особых договорен-
ностей между магазином и 
банком, благодаря которым для 
покупателей могут устраивать-
ся различные акции. По словам 
вице-президента, начальника 
дирекции потребительского кре-
дитования Кредит Европа Банка 
Ильсура Гибадуллина, это мо-
гут быть такие бонусные опции, 
как отсрочка платежа, пропуск 
одной из ежемесячных выплат, 
минимальная или нулевая пере-
плата по кредиту за счет скидки 
от стоимости товара.

В плане требований к заемщику и 
сроков выдачи POS-кредит очень 
удобен для клиента. Такие ссуды 
предоставляются гражданам РФ 
в возрасте от 18/21 до 64 лет по 
предъявлению паспорта и, при не-
обходимости, второго документа 

(водительские права, загранпа-
спорт, страховое свидетельство). 
Также клиент заполняет анкету, в 
которой, в том числе, указывает 
источник доходов. При этом тру-
доустройство не является необ-
ходимым условием – например, 
некоторые банки предоставляют 

экспресс-кредиты учащимся ву-
зов при наличии студенческого 
билета.

Если же вы хотите получить ту 
же сумму, но под меньший про-
цент, то можете воспользовать-
ся потребительским кредитом. 
Но в таком случае придется пре-
доставить банку гораздо более 
полный пакет документов, вклю-
чая справку по форме 2-НДФЛ, и 
ждать решения по заявке в тече-
ние 3-5 дней. Кроме того, наибо-
лее привлекательные ставки – на 
уровне 18-20% – обычно пред-
полагают наличие обеспечения 
по кредиту (например, присут-
ствие поручителя). Также заяв-
ленная минимальная ставка по 
ссуде может повышаться на 3-4% 

в случае отказа от оформления 
личного страхования. При POS-
кредитовании размер процентов 
обычно не зависит от наличия 
или отсутствия полиса, однако 
заемщикам необходимо очень 
внимательно изучать кредитный 
договор – в некоторых случаях 

стоимость страховки ав-
томатически включается 
в сумму кредита.

Теперь перейдем к од-
ному из самых боль-
ших недостатков 
POS-кредитования – 
размеру займа. Беря 

ссуду в магазине, вы не може-
те рассчитывать на сумму, кото-
рую могли бы получить, оформив 
потребзайм, – то есть на 500 
тыс.-1 млн рублей. Размеры 
POS-кредитов редко превышают 
100 тыс. рублей, что, впрочем, 
вполне оправдано ценами тех 
товаров, на приобретение кото-
рых они выдаются. Ведь обычно 
по одному «долговому договору» 
может быть приобретен только 
один товар.

условия кредитования

Сегодня на рынке представлено 
множество разнообразных про-
грамм POS-кредитования. Они 

Ставки по Pos-кредитам достаточно высоки: 
в среднем они составляют от 25 до 50% 
годовых. но возможны ситуации, когда Pos-
кредит оказывается дешевле, чем обычный 
потребительский.

Сергей Кукушкин, начальник 
управления товарного кре-
дитования Московского кре-
дитного банка

Каковы преимущества и недо-
статки POS-кредитования по 
сравнению с обычным потре-
бительским кредитом, оформ-
ленным в банке?

POS-кредитование имеет ряд несомненных плю-
сов. Во-первых, оформление документов и рас-
смотрение заявки обычно занимает не больше 30 
минут. Во-вторых, для оформления POS-кредита 
требуется минимальный пакет документов – до-
статочно одного паспорта. В-третьих, многие ор-
ганизации проводят акции, в рамках которых 

предоставляют клиентам специальные скидки, что-
бы возместить начисленные проценты по кредиту. 
В результате клиент приобретает товар по его пер-
воначальной стоимости, не переплачивая ничего 
дополнительно. Наконец, оформление кредита в 
торговой точке безопасно, так как для совершения 
крупной покупки клиенту нет необходимости пере-
мещаться по городу с крупной суммой наличных 
или гадать, принимают ли карту, и искать близле-
жащий банкомат. Деньги при выдаче POS-кредита 
перечисляются сразу на счет торгово-сервисной 
организации.

К числу недостатков можно отнести тот факт, что 
ставки по POS-кредитам в массе своей выше, чем 
ставки по потребительским кредитам. Это связано 
с более высокими рисками, которые несет банк при 
таком коротком сроке рассмотрения заявки.



пОТрЕБИТЕЛьСкИй крЕДИТ

9ноябрь-декабрь 2012

различаются, в частности, целями 
и способами оформления.

Под целевой направленностью 
понимается та часть товарного 
ассортимента, для приобретения 
которой действует данная про-
грамма. Например, есть кредит-
ные предложения, по которым 
можно купить только телеви-
зор. Самые жесткие условия, 
как правило, имеют программы 
для покупки средств мобиль-
ной связи и портативной техни-
ки (цифровые фотоаппараты, 
mp3-плееры и т.д.). Кредитный 
лимит по ним устанавливается 
на уровне 10-30 тыс. рублей, а 
процентная ставка может пре-
вышать 70%. Дело в том, что 
именно данный товарный сег-
мент сопряжен для банков с 
наиболее высокими рисками. 
Ведь под влиянием минутного 
импульса или настроения люди 
гораздо чаще покупают именно 
сотовые телефоны, а не сплит-
системы или мягкую мебель.

Самую низкую процентную став-
ку обычно можно получить по 
наименее гибким программам: 
например, когда кредит выдается 
строго на 10 месяцев и только при 
10% первоначальном взносе. В 
этом случае платежи долж-
ны вноситься в заранее 
определенные сроки, и ча-
стично погасить такой долг 
нельзя. Если по услови-
ям программы клиент сам 
вправе выбирать срок кредита и 
определять размер «стартового» 
взноса, то ставка, скорее всего, 
будет уже процентов на 10 выше.

кредит в режиме он-лайн

В последнее время банки актив-
но развивают онлайн-програм-
мы POS-кредитования. Клиент, 
выбрав товар по электронно-
му каталогу на сайте магазина, 
может отправить онлайн-заявку 
на оформление кредита в бан-
ке-партнере продавца. Заявка 
рассматривается в этот же день 
и при положительном решении 
назначается дата доставки. В 

момент получения товара поку-
пателю достаточно предъявить 
паспорт, подписать кредитный 
договор и оплатить первоначаль-

ный взнос. Такая ссуда, как пра-
вило, погашается по обычной 
схеме, вот только проценты по 
ней, скорее всего, будут гораздо 
выше, чем по кредиту, который 
оформляется в магазине или 
банковском офисе.

неупущенная выгода

Посмотрим, во сколько на практи-
ке обходятся потребительские и 

POS-кредиты.

Допустим, вам не хватает 
10 тыс. рублей на покупку 
iPhone. Оформив в сало-
не связи кредит на данную 
сумму по ставке 59% годо-

вых сроком на 6 месяцев, вы в об-
щей сложности выплатите 11 789 
рублей. Если же вы обратитесь в 
банк и получите ссуду, допустим, 

если товар нужен срочно, то хорошей 
альтернативой Pos-кредиту является 
заранее оформленная кредитная карта.

Владимир Ястребков, дирек-
тор по развитию сети дис-
трибуции Альфа-Банка

Какой сейчас уровень про-
центных ставок при POS-
кредитовании?

Среднее значение назвать 
сложно, так как в целом на 

рынке экспресс-кредитов ставки варьируются от 15 

до 75%. Однако в POS-кредитах ставки являются не 
самым важным фактором для клиентов, для них го-
раздо более значим размер ежемесячного платежа 
и общая сумма переплаты за кредит. При этом сле-
дует отметить, что существует тенденция снижения 
ставок, особенно за последние два года. Частич-
но это связано с тем товаром, который продается в 
кредит: как правило, ставка ниже там, где ниже риск 
невозвратов и неплатежей по кредитам. Также су-
ществует тенденция общего снижения ставок из-за 
роста конкуренции между банками.
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под 28%, то общий размер выплат 
составит 10 832 рубля. Как видим, 
разница в переплате равна 957 
рублям. С учетом сэкономлен-
ных сил и времени, необходимых 
для сбора документов и походов в 
банк, переплата оказывается не-
значительной.

Когда речь идет о более крупных 
суммах, ситуация выглядит ина-
че. Если при покупке плазменно-
го телевизора стоимостью 60 тыс. 
рублей вы готовы внести первый 
взнос в размере 10%, а на остав-
шиеся 54 тыс. оформить кредит 
в магазине по ставке в 45% на 
18 месяцев, то за полтора года 
вы выплатите 75 230 рублей. При 
кредите на ту же сумму и срок, 
оформленном в банке под 25%, 
итоговая сумма платежей составит 
65 310 рублей. То есть почти на 10 
тыс. рублей меньше!

Таким образом, POS-кредит мо-
жет быть выгодным, когда:

• принципиально важна срочность 
покупки в кредит (например, вы-
шел из строя ноутбук, необхо-
димый для завершения работы, 

и нужно немедленно купить но-
вый, а денег на него сейчас нет);

• для совершения покупки не хва-
тает небольшой суммы;

• для заемщиков в точках продаж 
действуют специальные акции 
(например, возмещение процен-
тов, установленная на ограни-
ченный срок пониженная ставка 
по кредиту и т.д.);

• покупка совершается в товарном 
сегменте, для которого ставки по 
POS-кредитам сравнимы с про-
центами по обычным потреби-
тельским кредитам (например, 
в случае покупки мягкой мебели 
или одежды из кожи и меха);

• клиент не может рассчитывать 
на получение обычного потре-
бительского кредита (в связи с 
плохой кредитной историей или 
отсутствием подтвержденного 
постоянного дохода).

Если товар нужен срочно, то хоро-
шей альтернативой POS-кредиту 
является заранее оформленная 
кредитная карта. Проблема может 

быть только в том, что ее ежеме-
сячный лимит окажется недоста-
точным для совершения покупки. 
Особенно удобны пластиковые 
карты для снятия небольших сум-
мы – их можно быстро погасить, и 
при наличии грейс-периода кре-
дит окажется беспроцентным.

В том случае, если вам предсто-
ят крупные, заранее планируемые 
траты, при которых не обойтись без 
заемных средств, стоит изучить 
предложения по потребительским 
ссудам в банках и не торопиться 
с совершением покупки. В любом 
случае лучше избегать любого на-
вязывания товара в кредит. Не 
стоит поддаваться уговорам про-
давцов и приобретать ненужный 
вам товар только на том основа-
нии, что его можно забрать прямо 
сейчас и совершенно «бесплатно», 
всего лишь подписав кредитный 
договор. Радость от обладания но-
вой вещью пройдет быстро, после 
чего бесполезный предмет займет 
свое место на полке, а вам в тече-
ние нескольких месяцев придется 
возвращать деньги банку.  

Татьяна Баирампас

Алсу Тинчурина, начальник управ-
ления кредитных продуктов банка 
Хоум Кредит

В каких случаях оформить ссуду в 
точке продаж выгоднее, чем получить 
потребительский кредит в банке?

Оформление кредита в точке продаж 
может быть выгоднее, например, в 
рамках совместных акций продавца 

товара с банками, когда кредит предоставляется в виде 
рассрочки, без переплаты. При оформлении такого кре-
дита у клиента не возникает переплаты по кредиту, то 
есть клиент выплачивает в течение оговоренного срока 
только сумму, равную стоимости товара.

POS-кредит может быть предпочтительней с точки зрения 
экономии времени, поскольку в этой ситуации, как прави-
ло, банку достаточно сокращенного комплекта документов 
и экспресс-рассмотрения заявки. В случае оформления 
кредита наличными, в связи с тем, что кредит является не-
целевым и риски по нему выше, как правило, банки запра-
шивают дополнительные документы о доходе и занятости. 

Ильсур Гибадул-
лин, вице-прези-
дент Кредит Европа 
Банка

Нужно ли оформлять 
страховку при полу-
чении POS-кредита?

Вместе с кредитом в 
точке продаж можно 

приобрести полис страхования жизни и 
здоровья, обезопасив себя на случай, на-
пример, потери трудоспособности по при-
чине болезни. Иногда предлагают также 
страхование риска потери работы.

Однако оформление страховки – это до-
бровольный выбор клиента. Банк лишь 
информирует о наличии такой услуги, 
но не навязывает ее. За клиентом оста-
ется право самостоятельно оценить все 
риски и уже исходя из этого принять ре-
шение.
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В бОрьбе за 
лЮбОВь

Если компании не удастся за-
воевать лояльность своих 
клиентов, бизнес не станет 

прибыльным. О том, как бороть-
ся за «любовь» потребителей бан-
ковских товаров и услуг, говори-
ли на конференции «Управление 
лояльностью клиентов в финан-
совом секторе», организованной 
AHConferences.

«Лояльность крайне сложно из-
мерить, но решив эту задачу, мы 
сможем управлять ею. Это много-
мерное явление, здесь нужно учи-
тывать комплекс факторов», – за-
явил начальник управления марке-
тинга МТС Банка Василий Кутьин. 
Важно оценивать уровень лояльно-
сти как на всем протяжении обслу-
живания, так и перед запуском но-
вых программ. Нужно заранее по-
нимать, будет ли данный продукт 
востребован и какой аудиторией. 
Как это сделать? Говоря об особен-
ностях аналитической методологии 
в МТС Банке, Василий Кутьин от-
метил, что ключевую роль в фор-
мировании портрета лояльного по-
требителя сыграло анкетирование. 
«Чтобы любить клиента, нужно по-
нимать его во всей его полноте», – 
подвел итог докладчик.

О способах формирования лояль-
ности рассказали представите-
ли банка Хоум Кредит – началь-
ник отдела методологии и стан-
дартов качества обслуживания 
Анастасия Кузнецова и началь-
ник отдела внутреннего и внеш-
него аудита обслуживания Юлия 
Зуева. Основной акцент в работе 
с розничными клиентами делает-
ся на скорости и удобстве их об-
служивания, простоте продуктов, 
понятности договоров, индивиду-
альном подходе. Программа ло-
яльности банка также предусма-
тривает независимую должность 
финансового примирителя. Этот 
сотрудник способен изменить ре-

шение банка, если оно ущемляет 
интересы клиента.

«Понимание – начало согласия», 
– сказал Спиноза. А чтобы начать 
понимать человека, нужно очень 
хорошо его узнать. Сделать это 
помогает история транзакций кли-
ента (то есть анализ того, что и на 
какую сумму он покупает), а также 
его профили в социальных сетях, 
работой в которых пренебрегать 
не стоит.

Вице-президент банка «Транс-
портный» Валерий Кардашов 
уверен, что нужны прямые комму-
никации с клиентами в Facebook, 
ВКонтакте. Также, по его мнению, 
при отсутствии больших реклам-
ных бюджетов розничному банку 
необходимы клиентские мотива-
ционные программы.

Коммерческий директор Sub-
scribe.ru Игорь Буханов видит 
большие перспективы в рассылке 
предложений по электронной по-
чте как «наиболее разумном и де-
шевом» способе общения с потен-
циальными клиентами банка.

Имеет значение не только под-
ход к потребителю, но и качество 
предлагаемых услуг. По мнению 
докладчиков, конкурировать про-
ще и целесообразнее комплекс-
ными предложениями. «Не бывает 
на финансовых рынках продукта с 

уникальными характеристиками», 
– подчернул научный руководи-
тель Института финансового пла-
нирования Алексей Гусев.

При этом не нужно забывать и о 
людских «слабостях» – почти все 
без исключения любят подарки. 
Валерий Кардашов рассказал, 
что в его банке вкладчикам при 
открытии депозита предлагались 
на выбор небольшие презенты 
или повышенные проценты. Более 
состоятельная публика выбирала 
последний вариант. 

Чем обеспеченнее клиент – тем он 
капризнее. Ведь состоятельный 
потребитель может выбирать лю-
бой банк – ему везде будут рады. 
В связи с этим подходить к вопро-
су обслуживания vip-аудитории 
нужно особенно внимательно. 
Этим клиентам принимать инве-
стиционные решения должен по-
могать не просто персональный 
менеджер, а желательно кто-то из 
топовых сотрудников кредитной 
организации.

Пожалуй, одна из самых больших 
трудностей в работе с лояльно-
стью заключается в том, что этот 
показатель весьма хрупок и из-
менчив. «Клиент может терпеть 
или сохранять лояльность к брен-
ду год-два, а потом нужно приду-
мывать что-то новое», – уверен 
Алексей Гусев.
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покупка квартиры – одно из самых важных событий в жизни любого человека. к 
сожалению, иногда оно заканчивается весьма драматически. количество юридически 
чистых квартир, выставленных на продажу, довольно мало. 
но пусть это вас не пугает, а станет стимулом для выбора грамотного помощника, 
благодаря которому возможные риски будут сведены к минимуму.

ОСтОрОжнО, кВартира
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причины «расставания»

Условий для расторжения сдел-
ки купли-продажи недвижимости 
в нашем законодательстве очень 
много. Поводом для «разрыва» 
могут стать следующие причины:

• квартира приобретена не 
у истинного владельца;

• на купленное жилье на-
ложен арест из-за не-
уплаченных бывшим 
владельцем налогов или иных 
обязательств;

• продавец не достиг совершен-
нолетнего возраста, страдает 
психическими расстройствами, 
ограничен судом в дееспособно-
сти; 

• на приобретенную недвижи-
мость имеют право наследники 
ее бывшего владельца;

• документы, сопровождающие 
сделку, были составлены непра-
вильно; 

• продавец не сообщил о несогла-
сии супруга (-и) на сделку;

• в оформлении сделки были ис-
пользованы подложные доку-
менты;

• сделка совершена под влиянием 
насилия, обмана, угрозы и т.д.

Как видите, условий для расторже-
ния сделки более чем достаточно. 
Так что целиком полагаться на ри-
элтора, даже если он из солидной 
компании, не стоит. К сожалению, 
сегодня среди агентов по недви-
жимости достаточно много тех, кто 
(либо по незнанию, либо с умыс-
лом) может не заметить какую-ли-
бо важную деталь при проверке 
юридической чистоты квартиры.

квартира с «червоточиной»

Конечно, не все риэлторы мо-
шенники или алчные люди. Но 

все-таки во главу угла они всегда 
ставят заработок. И иногда, чтобы 
не сорвать сделку, они готовы за-
крыть глаза на какую-нибудь «ме-
лочь». Увы, потом такие «мелочи» 
часто приводят к очень серьезным 
последствиям.

Приведу пример. 

Это дело до сих пор находится в 
суде. А началось все с того, что 
однажды Кирилл Андреевич На-
уменко приобрел трехкомнатную 
квартиру на Фрунзенской набе-
режной. Покупка недвижимости 
происходила с помощью риэлтор-
ской компании.

Антон Владимирович, хозяин про-
даваемой квартиры, пояснил, что 
он и его жена Елена Сталеваро-
ва приватизировали квартиру в 
совместную собственность еще 
в 1994 году. Специалисты бы на-
звали такую квартиру юридически 
чистой, ведь она еще ни разу не пе-
репродавалась. Но это впечатле-
ние было обманчивым. На самом 
деле, и этого не мог не заметить 
опытный риэлтор, квартира была 
«с червоточиной». Дело в том, что 

госпожа Сталеварова была второй 
женой хозяина квартиры. С пер-
вой он развелся еще в 1981 году. 
После развода экс-супруга в квар-
тире не проживала, хотя и остава-
лась там зарегистрированной.

Казалось бы, все чисто. Вот 
только спустя какое-то вре-
мя нового владельца квар-
тиры господина Науменко 
ждал неприятный сюрприз. 
Ему позвонили из РЭУ и со-
общили, что по решению 
суда к нему прописали не-

кую Иванову Т.В. Ей оказалась 
первая жена бывшего владельца 
недвижимости.

На суде женщина заявила, что 
только недавно узнала о том, что 
квартира продана и она из нее вы-
писана. Все это время женщина 
либо жила у знакомых, либо на-
нималась на работу по уходу за 
детьми и больными людьми с про-
живанием. 

Суд постановил, что «спорная 
жилая площадь выбыла из обла-
дания Ивановой Т.В. помимо ее 
воли, так как согласия на снятие 
ее с регистрационного учета, от-
каз от приватизации квартиры и 
согласия на продажу спорной жи-
лой площади истица не давала».

Согласно этому решению договор 
купли-продажи признали недей-

удостоверяя сделку, нотариусы смотрят 
только документы, не анализируя нюансы 
ее проведения.
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ствительным, а вместе с ним – и 
свидетельство о собственности на 
жилье. В итоге в квартире 
на Фрунзенской набереж-
ной поселилась Иванова, 
а Науменко с семьей вы-
селили на улицу. 

В самом начале судебных 
разбирательств невезу-
чий покупатель пытался 
найти помощь в агентстве 
недвижимости. Но там сра-
зу же заявили, что этот агент уже 
не работает, поэтому помочь они 
ничем не могут. И хотя договор 
заключался не с агентом, а с ком-
панией, дальше приемной не-
частного новосела не пустили.

«Я неоднократно сталкивался с 
такими неприятными ситуация-

ми, – рассказывает руководитель 
отделения «Митино» корпорации 

«Инком» Лев Литовкин. – При 
тщательной проверке оказыва-
ется, что большинство умерших 
на бумаге являются живыми 
на деле и спустя несколько лет 
появляются в родной кварти-
ре. Недавно такую квартиру мы 
чуть не купили. Там тоже была 
безвестно отсутствующая. Но 

мы нашли телефоны родствен-
ников, позвонили им, и они ска-

зали, что она не умерла, а 
просто уехала в другой го-
род. А муж выписал ее из 
квартиры как умершую, 
приватизировал жилье и 
продает его. Но чаще бы-
вает, что мужья живут в де-
ревнях, пьют там, а жены в 
городе проворачивают по-
добные аферы».

продается квартира с 
жильцом
Но только ли риэлтор всегда бы-
вает виноват в том, что сделка 
оказалась неудачной? Вовсе нет. 
Ошибиться может и банк. Вот 
еще один пример.

у риелторов обычно нет высшего 
юридического образования, и они в 
силу отсутствия практического опыта 
ведения судебных дел могут не увидеть 
элементарные ошибки при совершении 
сделки.
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Квартира покупалась по ипотеке, 
и агент компании принес юристу 
банка необходимые документы. 
Менеджер их посмотрел, служба 
безопасности проверила, юриди-
ческий отдел дал добро на сдел-
ку. Тогда это решение выглядело 
вполне обоснованным – история 
жилья казалась короткой и «чи-
стой». Изначально там жили брат 
с сестрой. Когда началась прива-
тизация, сестра оформила квар-
тиру на себя, а брат отказался. 
Риэлтор не удосужился узнать, по-
чему мужчина принял такое реше-
ние. Не стал уточнять этот момент 
и банковский клерк. Сделка была 
совершена.

И вот однажды брат, выйдя в оче-
редной раз из… психиатрической 
больницы, обнаружил, что ему не-
где жить. Оказалось, что на учете 
он состоит с 22 лет. Об этом были 
прекрасно осведомлены 
соседи, только вот бесе-
довать с ними никто не 
стал. 

Возмущенная покупатель-
ница, которую не обрадо-
вала перспектива жить 
вместе с незнакомым 
человеком, обратилась 
с претензией в фирму. 
Агент, узнав про непри-
ятность, предпочел уво-
литься. Сестра, получив деньги за 
квартиру, просто исчезла. Сейчас 
дело в суде. Представители стра-
ховой компании считают, что при-
дется выплачивать брату деньги 
за половину жилплощади. Хоро-
шо еще, что недвижимость была 
застрахована.

как риэлтор позарился на 
дешевизну

Вот еще одна печальная история.

Риэлтор сразу же «ухватился» 
за эту сделку. Квартира прода-
валась ниже рыночной цены, а 
это означало, что ее можно было 
«сбыть» быстро. Причину такой 
«щедрости» хозяин жилья объяс-

нял довольно правдоподобно: он 
говорил, ему нужно срочно уез-
жать и он не может долго ждать 
покупателя. Владелец даже по-
шел на дополнительный торг, о 
котором покупатель, конечно же, 
ничего не узнал. В итоге помимо 
комиссии фирме личный «навар» 
агента составил 500 тыс. рублей. 
От перспективы получения такой 
суммы он забыл обо всем на све-
те и быстро оформил сделку.

Прошло совсем немного времени, 
и на пороге проданной квартиры 
появился ее бывший владелец. 
Оказалось, что его обманули: от-
правили на дачу, где он пил все 
лето. К тому же мужчина состоит 
на учете у нарколога, да и с психи-
кой у него не все в порядке.

Сейчас дело тоже находится в 
суде, который наверняка вернет 

собственность бывшему владель-
цу. Тем более что у него она един-
ственная.

кто в ответе за сделку?

На первый взгляд кажется, что в 
случае признания в суде резуль-
татов сделки недействительными 
нотариус несет более серьезную 
ответственность, чем риэлтор. И 
значит, сделки лучше заверять 
нотариально. Но это только в  
теории. Кто слышал о том, чтобы 
когда-то нотариуса привлекли к 
ответственности? «Я о таком не 
слышал, хотя на рынке работаю 
уже более 10 лет, – отвечает ди-
ректор офиса на Шаболовке АН 
«Триумфальная арка» Максим 

Каталов. – Теоретически это так, 
но попробуйте на практике при-
влечь нотариуса! Вряд ли у вас 
это получится. Нотариус всегда 
докажет, что он ни в чем не вино-
вен. При этом, удостоверяя сдел-
ку, они смотрят только документы, 
а не ходят по соседям и не спра-
шивают, состоит человек на учете 
или нет».

«Суд будет рассматривать дело, 
все взвешивать и устанавли-
вать вину каждого, – считает ге-
неральный директор компании 
«Релайт-недвижимость» Олег 
Самойлов. – И если будет уста-
новлена ошибка нотариуса, то и 
его привлекут к ответственности. 
Правда, о таком я тоже не слы-
шал. Но если сделка проходила 
через нотариуса, то он обычно в 
случае судебных разбирательств 
является ценным свидетелем в 

суде. Он подтвердит, что 
люди сами пришли, сами 
подписали договор, по-
следствия которого им 
были разъяснены. Но 
это не является гаранти-
ей от развала сделки, от 
ее оспаривания в суде. 
Печать нотариуса или 
регистратора не делает 
сделку незыблемой».

Несмотря на то, что де-юре но-
тариусы несут более серьезную 
ответственность за сделку, с ее 
оспариванием больше могут по-
мочь риэлторы. И хотя в законе 
сказано, что последние «риску-
ют» лишь полученной ими ко-
миссией, в реальности любая 
добропорядочная компания по 
условиям добровольной серти-
фикации страхует свою профес-
сиональную ответственность. И 
не на несколько тысяч, а на не-
сколько миллионов рублей (в 
среднем на 8-10). Так что когда 
вы придете в агентство недви-
жимости, с которым хотите ра-
ботать, попросите показать вам 
страховое свидетельство. Если 
оно есть, то сотрудничать с та-
кими риэлторами намного без-
опаснее.

даже если суды устанавливают факт 
мошенничества и присуждают вернуть 
пострадавшей стороне деньги, сделать это 
порой бывает просто невозможно. даже в 
том случае, если мошенников все-таки нашли 
приставы, то, как правило, у аферистов к тому 
времени не бывает ни денег, ни имущества.
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требуется адвокат

При работе с агентами на рынке 
недвижимости следует соблюдать  
определенные правила.

«Первое правило покупателя при 
работе с риэлтором: не выдавай-
те ему доверенность на подпи-
сание договора купли-продажи 
и требуйте личного присутствия 
продавца при совершении сдел-
ки, – советует адвокат Олег Су-
хов. – Второе: не вносите аванс 
риэлтору под обязательство, рас-
писку, гарантию. Поместите его в 
банковскую ячейку. Наконец, пом-
ните, что у риелторов нет высше-
го юридического образования, и 
они в силу отсутствия практиче-
ского опыта ведения судебных 
дел могут не увидеть элемен-
тарные ошибки при совершении 
сделки. Поэтому самый простой 
и гарантированный вариант для 
покупателя – найти адвокатское 

учреждение для юридического со-
провождения сделки».

При этом нужно понимать, что вхо-
дит в сферу компетенции агента по 
недвижимости, а что – юриста.

В обязанности риэлторов входит 
только поиск объекта сделки и 
подача документов на регистра-
цию. Эти люди не являются спе-
циалистами в области права и 
тем более не имеют практическо-
го судебного опыта, связанного с 
риском оспаривания заключае-
мых договоров. Такими знаниями 
обладают практики – юристы и 
адвокаты, которые способны про-
анализировать все документы и 
более определенно предсказать 
риски той или иной сделки.

за защитой – в суд?

Оказавшись в сложной ситуа-
ции, люди часто обращаются за 

помощью в суд. Увы, обязанно-
сти последнего заключаются в 
том, чтобы выносить решения, а 
не в том, чтобы стоять на стра-
же интересов граждан. «Кроме 
того, – добавляет Олег Сухов, – 
в случае обмана не стоит ждать, 
что суд вас будет защищать. Суд 
– это орган государственной вла-
сти, который должен разрешить 
спор, и он, к сожалению, не за-
щищает обиженных и оскорблен-
ных. Суд как арбитр старается 
прийти к выводу о том, кто не 
прав и какое наказание должен 
понести». 

Кроме того, даже если суды 
устанавливают факт мошенни-
чества и присуждают вернуть 
пострадавшей стороне деньги, 
сделать это порой бывает просто 
невозможно. Даже в том случае, 
если мошенников все-таки наш-
ли приставы, то, как правило, у 
аферистов к тому времени уже 
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не бывает ни денег, ни имуще-
ства. Таким образом, вы можете 
остаться ни с чем, даже если су-
дебное решение будет вынесено 
в вашу пользу.

Может быть, на первичном рын-
ке складывается менее риско-
ванная ситуация? К сожалению, 
с новостройками дело обстоит 
еще хуже. Руководству компа-
нии порой и исчезать не нужно 
– достаточно объявить себя бан-
кротом со всеми вытекающими 
последствиями, оставив длин-
ную очередь обманутых кредито-
ров ни с чем. Реально возвратить 
заплаченные деньги можно толь-
ко при условии, что ваш контра-
гент финансово состоятелен. 

Страхование рисков

Чувствовать себя более уверенно 
при покупке жилья поможет стра-
ховка. Особенно это актуально 

для тех, кто покупает недвижи-
мость самостоятельно или через 
частного посредника. «Как пра-
вило, компании, которые дорожат 
своей репутацией, стараются осу-
ществлять проверки квартир бо-
лее тщательно – у них для этого 
и возможностей больше», – пояс-
няет директор Агентства №7 Де-
партамента агентских продаж по 
работе с коммерческими струк-
турами ОАО СК «Альянс» Олеся 
Бухтоярова. 

Так что, может быть, имеет смысл 
направить деньги на страхова-
ние титула (риска утраты права 
собственности). В случае судеб-
ного разбирательства страховая 
компания не станет сразу и безо-
говорочно производить выплаты 
третьим лицам, а будет биться 
за своего клиента до конца. И, 
как показывает практика, неред-
ко страховщики все же отбивают 
«атаки». 

Собираем документы

Никто не застрахован и от того, что 
ему попадется юридически «не-
чистая» квартира. Но даже если 
сделка купли-продажи оспарива-
ется в суде – это еще не означает, 
что вас обязательно лишат квар-
тиры. Судебных дел много, а вы-
селяют лишь единицы. «Чтобы у 
противной стороны было меньше 
шансов на выигрыш дела и что-
бы вас обязательно признали до-
бросовестным приобретателем, 
вы должны все свои действия до-
кументировать. Каждый шаг. Это 
золотое правило профессионала», 
– утверждает Олег Самойлов.

Старайтесь следовать этому сове-
ту, ведь если купленная квартира 
все же окажется предметом раз-
бирательств, то любая «бумажка» 
может пригодиться и даже стать 
решающим фактором для выи-
грыша судебного дела. 

 Вениамин Вылегжанин
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банковский депозит – наиболее простой и надежный способ обезопасить свои 
сбережения. а предновогодний период – пожалуй, лучшее время для того, чтобы стать 
вкладчиком банка. на это есть как минимум две веские причины.

Во-первых, в декабре банки становятся немного похожими на деда Мороза: вместе 
с новым депозитом они часто дарят клиенту подарки и бонусы. Во-вторых, открытие 
вклада сбережет ваши накопления от чрезмерных предпраздничных трат.

С нОВыМ ВкладОМ!
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Скептики, конечно, возразят: 
стоит ли сегодня экономить на 
удовольствиях, если завтра отло-
женное на черный день все равно 
«съест» инфляция? Однако со-
хранить свои сбережения от обе-
сценивания (да еще получить при 
этом некоторую прибыль) сей-
час можно без особых усилий. 
Для этого необязательно инве-
стировать деньги в паевые 
фонды или акции круп-
ных компаний – достаточ-
но открыть срочный вклад 
в банке. Доходность таких 
вложений невелика, зато и 
риски минимальны.

Тем более, что условия по 
рублевым депозитам в те-
чение последних двух лет 
становятся все более привлека-
тельными. «На протяжении 2012 
года процентные ставки по вкла-
дам повышались несколько раз, 
в том числе и в нашем банке, – 
сообщает начальник управления 
депозитных, комиссионных и стра-
ховых продуктов Промсвязьбанка 
Ирина Игнаткина. – Последняя 
индексация в ряде банков прошла 
в октябре, и не исключаем, что это 
не последнее повышение ставок в 
этом году».

В настоящее время максималь-
ная доходность по срочным вкла-
дам в рублях достигла 12-12,5% 
годовых. На фоне уровня инфля-
ции, который в 2012 году, соглас-
но обещаниям правительства, не 
должен превысить 5-6%, такие 
цифры выглядят весьма заман-
чиво. Но даже если учесть, что в 
реальности инфляция может пе-
решагнуть 7% барьер, все равно 
очевидно, что предлагаемые ус-
ловия по депозитам позволяют 
как минимум уберечь накоплен-
ное от обесценивания.

От вклада до кредита

Вы были уверены, что к концу 
месяца от зарплаты останется 
круглая сумма, но – увы! – коше-
лек как-то быстро опустел. Та-

кая ситуация знакома многим. 
В этом случае отличный способ 
спасти сбережения от собствен-
ной расточительности – открыть 
срочный вклад с ежемесячным 
пополнением.

Банковский депозит как инстру-
мент личного финансового плани-
рования очень удобен, потому что 

позволяет точно рассчитать на не-
сколько лет вперед, какой доход 
вы получите от своих сбережений. 
Именно поэтому открытие вклада 
– хорошее решение для тех, кто 
должен накопить определенную 
сумму к установленному сроку.

Ипотечные предложения с нуле-
вым первоначальным взносом 
сейчас практически отсутству-
ют. Так что придется копить соб-
ственные средства на оплату как 
минимум 10% стоимости приобре-
таемого жилья. Полагаться в этом 

вопросе исключительно на свою 
бережливость не стоит: непредви-
денные расходы возникают часто 
и очень много денег расходуется 
«по мелочам». И если перед вами 
стоит такая глобальная цель, как 
покупка жилья, то для ее скорей-
шего достижения нужны эффек-
тивные средства. В данном случае 
срочный пополняемый вклад в 
банке.

Вы сможете заранее рас-
считать, сколько денег не-
обходимо вносить каждый 
месяц, чтобы при предло-
женной процентной ставке 
собрать к установленному 
сроку нужную сумму.

Предположим, через год 
вы собираетесь купить квартиру 
стоимостью 6 млн рублей. Зна-
чит, за 12 месяцев сумма на ва-
шем счете должна достигнуть как 
минимум 600 тыс. руб. Сейчас вы 
готовы положить на депозит, до-
пустим, 130 тыс. рублей. 

Для расчета возьмем ставку по 
вкладу 10% годовых – сегодня 
таких предложений более чем до-
статочно. Нужно выбрать вклад с 
возможностью ежемесячного по-
полнения и капитализацией (по-
следнее означает, что каждый 

Сохранить свои сбережения от 
обесценивания  сейчас можно без 
особых усилий. для этого необязательно 
инвестировать деньги в паевые фонды 
или акции крупных компаний – достаточно 
открыть вклад в банке.
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месяц начисленные проценты 
прибавляются к основной сум-
ме на счете, и затем на них так-
же начисляются проценты). При 
таких условиях вам нужно будет 
ежемесячно пополнять вклад на 
40 тыс. рублей. Тогда через год 
на вашем счете окажет-
ся 607 484 рубля. Эф-
фективная процентная 
ставка (благодаря капи-
тализации) по такому де-
позиту составит 10,32%, 
а чистый доход– 37 484 
рубля.

Выбирая банк для открытия 
вклада, обратите внимание и 
на его ипотечные программы. 
Ведь оформлять жилищный кре-
дит в той же организации, где 
у вас есть счет, обычно выгод-
нее: во-первых, больше шансов 
получить одобрение по креди-
ту; во-вторых, есть вероятность 
кредитоваться на особых усло-
виях, например, по пониженной 
ставке.

депозиты на любой вкус

Банковские вклады подразделя-
ются на две основные группы: до 
востребования и срочные. Вклады 
до востребования – это, по сути, 

просто способ безопасно хра-
нить деньги, не опасаясь их по-
тери или кражи. Доходность по 
таким депозитам обычно состав-
ляет символические 0,1%. Зато 
можно распоряжаться средствами 
по своему усмотрению – в любое 
удобное время снимать деньги, 
оплачивать средствами со счета 
коммунальные услуги, покупки, 
интернет и мобильную связь.

Срочные депозиты не дают такой 
свободы, но по ним предлагает-
ся достойный процент. Впрочем, 
снять деньги с них тоже можно 
в любое время, но если это про-
изойдет раньше указанного в до-
говоре срока, то проценты будут, 

скорее всего, приравнены к 
ставкам по вкладам до вос-
требования.

При этом чем больше сумма 
и длиннее срок, тем «круп-
нее» будет ставка. Уровень 
процентов зависит также от 
дополнительных опций. На-

пример, если клиент согласен 
получать проценты в конце срока, 
доход будет выше, чем по вкла-
дам, где выплаты происходят еже-
месячно.

Максимальные ставки (12-14% го-
довых) обычно предлагаются кли-
ентам, которые открывают вклад 
на 2-3 года в размере не менее 
1 млн рублей. Впрочем, иногда 
открыть депозит под 12% можно 

Выбирая банк для открытия вклада, 
обратите внимание и на его ипотечные 
программы. Ведь оформлять жилищный 
кредит в той же организации, где у вас есть 
счет, обычно выгоднее.

Александр Загрядский, 
статс-секретарь центра об-
щественных связей Агент-
ства по страхованию 
вкладов 

На что следует обратить вни-
мание вкладчику, заключая 
договор с банком, чтобы быть 
уверенным в том, что при на-
ступлении страхового случая 

он получит максимально возможное страховое воз-
мещение?

Принципиально важно, чтобы при заключении до-
говора наши граждане четко понимали, с какого 
рода организацией они имеют дело: страховкой 
защищены исключительно клиенты-физические 
лица, открывающие счета и вклады в банках, име-
ющих банковскую лицензию. В условиях, когда 
клиент сталкивается с огромным количеством ре-
кламных материалов, содержащих зачастую обе-
щания невероятно высоких процентных ставок, 
риск ошибки чрезвычайно высок.

Понятно, что размер страховки ограничен действу-
ющей на данный момент суммой страхового воз-
мещения, поэтому мы не рекомендуем гражданам, 
слабо разбирающимся в ситуации на банковском 

рынке, отрывать вклад размером свыше 700 тыс. 
рублей в одном банке.

Если основная сумма по вкладу превышает 700 
тыс. рублей, означает ли это, что при наступле-
нии страхового случая вкладчик полностью теряет 
остаток, непокрываемый страховкой? Как лучше 
распорядиться крупными вкладами, чтобы мини-
мизировать риски потери средств?

Никто не лишает таких вкладчиков права требо-
вать возврата суммы, превышающей страховку, в 
рамках процедуры банкротства банка, но в равной 
степени никто не может предсказать, какое «на-
следство» оставит банк-банкрот и хватит ли его для 
того, чтобы удовлетворить требования кредиторов.

Чтобы не рисковать крупными суммами, вкладчик 
может разместить свои сбережения в разных бан-
ках, либо, если он предпочитает обслуживаться в 
одном банке, открыть вклады на имя своих родных 
и близких. Причем делать это желательно сразу, в 
момент первого обращения в банк, а не дожидать-
ся, пока этот банк фактически перестанет отвечать 
по своим обязательствам, и только тогда пытаться 
всеми правдами и неправдами спасти свои день-
ги. Если же речь идет об очень крупных денежных 
средствах, советы должен давать личный финансо-
вый консультант. 
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и на значительно меньшую сум-
му, главное, чтобы вклад был дол-
госрочным. Если же вам вдруг 
придется раньше времени снять 
средства, то проценты вы, скорее 
всего, потеряете. Однако в линей-
ках большинства банков есть сче-
та с возможностью досрочного 
снятия (но не более определенной 
суммы, то есть устанавливается 
неснижаемый остаток по вкладу). 
Кроме того, в договоре нередко 
бывает прописано, что если до-
срочное «изъятие» средств проис-
ходит не очень рано – например, 
через 6 месяцев со дня откры-
тия вклада, то проценты не теря-
ются полностью, а начисляются 
по ставке в два раза ниже изна-
чально заявленной. В любом 
случае нужно понимать, что 
наиболее гибкие условия 
возможны по вкладам с от-
носительно невысокой до-
ходностью.

Еще один способ повысить 
ставку по депозиту – офор-
мить вклад, не выходя из 
дома, – через систему он-
лайн-банкинга. Это удобно 
не только клиенту, но и банку, по-
этому по таким счетам обычно на-
значаются повышенные ставки.

Что же касается валютных депози-
тов, то здесь на высокий процент 

рассчитывать не стоит. Доход-
ность счетов в долларах и евро 
находится в диапазоне 3-6% го-

довых, что в целом соответствует 
условиям европейских банков. В 

связи с этим держать сбе-
режения в иностранной ва-
люте целесообразно только 
на долгосрочных вкладах. А 
вот если вам нужно за огра-
ниченный срок накопить 
на крупную покупку или на 
взнос по кредиту, стоит вы-
брать рублевые депозиты.

пора открытий

Часто мы обещаем себе начать 
«новую жизнь» с 1 января. Откла-

Максимальные ставки (12-14% годовых) 
обычно предлагаются клиентам, которые 
открывают вклад на 2-3 года в размере 
не менее 1 млн рублей. Впрочем, иногда 
открыть депозит под 12% можно и на 
значительно меньшую сумму, главное, 
чтобы вклад был долгосрочным. 

Андрей Мальцев, замести-
тель председателя правле-
ния Нордеа Банка

Каковы основные преимуще-
ства вкладов для клиента? Га-
рантируют ли они сохранность 
средств и защиту от инфля-
ции?

Вклады имеют много преи-
муществ перед другими инструментами инвести-
рования свободных денежных средств. Прежде 
всего, они просты и доступны для понимания без 
специальной подготовки и образования, не требу-
ют постоянного контроля, как, например, биржевые 
инвестиции, а главное – гарантируют фиксирован-
ную доходность, чем отличаются от большинства 
других инвестиционных инструментов. Иными сло-
вами, только вклады позволяют заранее знать, ка-
кой именно доход получит вкладчик по окончании 

срока размещения. Доходность вкладов, особенно 
рублевых, в настоящее время находится на доста-
точно высоком уровне, чтобы свести к минимуму 
потери от инфляционных процессов в экономике. 
И самое важное – сохранность сбережений, разме-
щенных на вкладах, гарантируется государствен-
ной системой страхования.

Можно ли с помощью банковского вклада накопить 
на первоначальный взнос по ипотеке?

Накопить на взнос по ипотеке, разместив деньги во 
вклад, можно. Другое дело, сколько на это потребу-
ется времени. Но учитывая прозрачность условий 
вкладов и гарантированную фиксированную доход-
ность, это легко посчитать.

Кроме того, некоторые банки предлагают своим 
вкладчикам специальные условия по ипотеке. На-
пример, если клиент имеет в банке вклад, он может 
получить скидку по ипотечной ставке порядка 0,2%.
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дывать решение об открытии бан-
ковского вклада до нового года не 
стоит. Наиболее благоприятный 
период для «покупки» депозита 
наступает именно накануне ново-
годних праздников – когда банки 
традиционно запускают сезонные 
предложения с повышенными 
ставками, предлагают вкладчикам 
дополнительные бонусы и дарят 
подарки.

Это связано с тем, что в конце года 
финансовая активность населе-
ния повышается. Многие получа-
ют в декабре годовую премию, 
13-ые зарплаты и другие выпла-
ты, а значит, появляются сво-
бодные средства для вложений. 
Кроме того, в конце года люди 
склонны строить планы и опреде-
лять цели на будущее. Именно в 
декабре многие решают начать-

копить на новый автомобиль или 
квартиру, а это лучший стимул 
для оформления вкладов. Неуди-
вительно, что именно на декабрь-
январь приходится «депозитный 
бум», и в этот период банки как 
никогда борются за клиентов. Ка-
кое же «оружие» они используют 
в 2012 году?

Во-первых, в этом новогоднем 
сезоне вкладчики традицион-
но смогут открыть праздничные 
депозиты под повышенный про-
цент, а также воспользоваться 
более комфортными условиями 
по депозитам. К последним от-
носится возможность частичного 
снятия средств, пополнение сче-
та в любое время, пролонгация 
депозита с повышением ставки, 
а также ежемесячная выплата 
процентов. 

Во-вторых, банки, как это и поло-
жено делать на Новый год, пора-
дуют своих клиентов подарками. 
Чаще всего это будет бонус в 
виде бесплатного выпуска и об-
служивания пластиковой карты 
или небольшие сувениры. Неко-
торые банки разыгрывают среди 
клиентов и более серьезные при-
зы: путевки на отдых, денежные 
сертификаты, бытовую технику. 
Иногда крупным вкладчикам вру-
чаются более ценные подарки: 
например, LCD-телевизор или 
цифровой фотоаппарат.

Гарантия спокойствия

Многие люди готовы открыть 
вклад только в солидной кре-
дитной организации с хорошей 
репутацией. Но как поступить, 
если вы узнали, что маленький, 
малоизвестный банк предлага-
ет очень хороший процент по де-
позиту? Стоит ли рисковать? На 
самом деле, риски здесь мини-
мальны.

Дело в том, что все банки, пред-
лагающие данный продукт, обя-
заны участвовать в специальной 
системе страхования вкладов, ко-
торой «управляет» Агентство по 
страхованию вкладов (АСВ). Это 
означает, что каждый «владелец» 
депозита может быть уверен: если 
у его банка возникнут проблемы, 
АСВ в кратчайшие сроки обеспе-
чит ему стопроцентный возврат 
средств по вкладу (правда, в раз-
мере, не превышающем 700 тыс. 
рублей).

Ирина Игнаткина, начальник 
управления депозитных, ко-
миссионных и страховых про-
дуктов Промсвязьбанка

Каких подарков могут ожи-
дать вкладчики в новогоднем 
сезоне? 

Предновогодний период всег-
да отмечается повышением 

активности среди вкладчиков за счет получения 

различных годовых бонусов по итогам работы, по-
этому появление на рынке специальных предложе-
ний по вкладам позволяет банкам увеличить объем 
пассивов. Как правило, основными инструментами 
являются сезонные вклады или акции по вкладам с 
повышенными на 0,5-1 п.п. процентными ставками. 

Также ряд банков предлагает вкладчикам презенты, 
например, подписки на печатные издания, сувениры 
к праздникам. Нередко вручаются и более ценные 
подарки при условии открытия какого-либо вклада 
на оговоренных условиях.



ИНВЕСТИцИИ

23ноябрь-декабрь 2012

Вполне возможно, что в наступа-
ющем году эту сумму увеличат до 
1 млн рублей. По мнению статс-
секретаря центра общественных 
связей АСВ Александра Загряд-
ского, для этого есть все пред-
посылки: «Во-первых, с момента 
последнего повышения размера 
страховки до 700 тыс. рублей осе-
нью 2008 года в результате ин-
фляционных процессов реальный 
уровень защищенности вкладчи-
ков снизился приблизительно на 
30%. Во-вторых, номинальные до-
ходы населения за этот же пери-
од выросли на 50%, что вызвало 
укрупнение размера вкладов, в 
том числе и превышающих 700 
тыс. рублей. Кроме того, увели-
чения страхового возмещения 
требует и межгосударственная 
конкуренция. В результате кри-
зиса 2008 года многие страны 
Запада и СНГ повысили размер 
гарантий по вкладам, Россия же 
на этом фоне отстает».

Однако и в нынешнем виде си-
стема страхования депозитов на-
дежно защищает большинство 

российских вкладчиков. В случае 
отзыва лицензии у банка постра-
давший клиент просто подает за-
явление о возмещении в АСВ, 
после чего ему в течение несколь-
ких дней возвращают средства. 
Проблемы могут возникнуть лишь 
у тех, кто размещает сбережения 
в микрофинансовых организациях. 

МФО обычно предлагают гораздо 
более высокий процент по вкла-
дам, однако они не участвуют в си-
стеме страхования вкладов. Если 
такая организация обанкротится, 
«владельцам» депозитов вряд ли 
удастся вернуть свои деньги.  

Татьяна Баирампас
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«разве может быть запрограммированное, 
ожидаемое, запланированное счастье?» – вопрошал 
один из героев всенародно любимой новогодней 
комедии. Оказывается, может. по крайней мере, 
одна из его составляющих – материальное 
благополучие. чтобы постараться достигнуть его, 
нужно как минимум подробно распланировать свою 
финансовую жизнь на годы вперед.

разбОГатеть пО плану

Многие ли из нас рассчитыва-
ют свой бюджет? Этот вопрос не 
столь однозначен, как мо-
жет показаться на первый 
взгляд. С одной стороны, 
простые финансовые за-
дачи в повседневной жиз-
ни решают все. Хватит ли 
сейчас денег на покупку 
ноутбука? Сколько нуж-
но откладывать с каждой 
зарплаты, чтобы накопить 
на отпуск? Все это тоже состав-
ляющие экономического плани-
рования. С другой стороны, мало 
кто объединяет разрозненные фи-
нансовые задачи в единое целое. 
А ведь именно комплексный фи-

нансовый план часто позволяет 
достичь желаемого.

путь к цели

Помните, как в детстве вы меч-
тали найти карту, где было бы 
указано местонахождение со-

кровищ? Финансовый план – это, 
образно говоря, и есть та самая 
карта, с помощью которой мы 
кратчайшим путем можем прийти 
к намеченным «экономическим» 
целям. Последние могут быть са-
мыми разными – масштабными 
и не очень, краткосрочными или 
рассчитанными на отдаленную 
перспективу. Это может быть по-
купка авто, ремонт в квартире, 
строительство дачи, улучшение 
жилищных условий, обучение ре-
бенка и т.д.

Естественно, планирование расхо-
дов на отпуск и покупка квартиры 
в ипотеку требуют принципиально 
разных подходов. «И все же раз-
ные уровни планирования по от-
дельности работают хуже, чем в 
сочетании», – считает директор 
Института финансового планиро-
вания Евгения Блискавка. Это 
означает, что «правильный» фи-
нансовый план представляет со-
бой комплекс мер по достижению 
всех – и краткосрочных, и долго-
срочных – целей. Он обязан пред-
усматривать всё – от покупки 
телевизора до обеспечения дохо-
да на пенсии. Такой план должен 
быть основан не только на ваших 
текущих материальных возмож-
ностях, но и на перспективе раз-
вития персональной финансовой 
ситуации, на возможных в буду-
щем рисках и ограничениях.

«Рецепт» финплана от Евгении 
Блискавки состоит из нескольких 
частей. Это долгосрочное пла-

нирование – для того что-
бы выбрать основной курс; 
среднесрочное – чтобы опре-
делить «средства передви-
жения» и отправиться на 
них в «финансовый путь»; 
и краткосрочное – чтобы не 
сбиваться с верного направ-
ления, контролировать себя 

и сдерживать свои желания.

Каковы временные рамки каж-
дого этапа? Обычно краткосроч-
ные планы составляются на срок 
от одного месяца до года. Долго-
срочный план разрабатывается с 

ипотека – это не «долговая кабала», а 
финансовый инструмент, направленный 
на повышение уровня жизни. но получая 
кредит, мы должны быть уверены в том, что 
он будет выплачен по плану или досрочно.
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шагом в 1 год, а общий срок его 
может превышать 30-40 лет. 

делим на категории

Есть несколько социальных кате-
горий, для которых финансовое 
планирование не просто жела-
тельно, а крайне необходимо.

Прежде всего, это молодые се-
мьи. Потребностей у них много, 
а вот средств обычно не хватает. 
Генеральный директор компании 
«Персональный советник» 
Наталья Смирнова увере-
на, что в таких случаях не 
обойтись без финансового 
плана: «Это позволяет мо-
лодой семье разработать 
стратегию накопления на 
собственную квартиру, на 
рождение и образование ре-
бенка, на помощь родите-
лям, которые вскоре выйдут 
на пенсию».

Вторая категория – люди пред-
пенсионного возраста. По мне-
нию управляющего партнера 
консалтинговой компании «Фин-
план» Алексея Тараповского, в 
России доходы человека «после 
60» – это почти целиком его соб-
ственная проблема, а значит, поза-
ботиться о своем благосостоянии 
после «ухода на покой» лучше за-
ранее. Тем, кому осталось работать 
5-10 лет, важно успеть накопить до-
статочную для достойной жизни на 
пенсии сумму. Но как это сделать? 
Куда стоить вложить деньги, чтобы 
получить высокий доход, не рискуя 
потерять все?

Чтобы ответить на эти вопросы, 
необходимо составить финансо-
вый план, включающий в себя 
анализ текущих доходов и расхо-
дов, имеющихся активов и пас-
сивов, расчет возможных рисков. 
Затем, уже на его основании, по-
добрать подходящие финансовые 
инструменты. «В предпенсион-
ный период, помимо инвестиций, 
важно также грамотно сплани-
ровать использование таких кон-

сервативных инструментов, как 
пенсионное страхование или 
программы добровольного пен-
сионного обеспечения, которые 
позволят в будущем получать га-
рантированный доход», – считает 
Наталья Смирнова.

Следующую группу людей, кото-
рым крайне необходимо плани-
рование бюджета, составляют 
владельцы малого и среднего 
бизнеса. Предприниматели ча-
сто вкладывают все или почти 
все ресурсы в свое дело, игнори-

руя принципы диверсификации 
(то есть, проще говоря, «склады-
вают все яйца в одну корзину»). 
Материальное благополучие та-
ких бизнесменов в любой момент 
может пошатнуться – например, 
если в связи с кризисом упадет 
выручка предприятия или по-
ставщик резко поднимет цены 
на сырье. Наталья Смирнова ре-
комендует предпринимателям 
составлять персональный план 
прежде всего для того, чтобы раз-
граничивать собственные деньги 
и средства компании.

Пожалуй, больше всего в планиро-
вании бюджета нуждаются те, кто 
намерен получить кредит в бан-
ке или уже сделал это. «Ипотеч-
ный или потребительский кредит 
– это не «долговая кабала» и не 
«вынужденное зло», а цивилизо-
ванный финансовый инструмент, 
направленный на повышение ком-
форта и уровня жизни, – подчер-
кивает Алексей Тараповский. – Но 
получая кредит, мы должны быть 
на 100% уверены в том, что он 
будет выплачен по плану или до-

срочно, и не помешает нам, ска-
жем, вовремя поменять машину 
или обеспечить ребенку хорошее 
образование». Правильно «впи-
сать» банковскую ссуду в систему 
жизненных целей можно только с 
помощью реалистичного финан-
сового плана, составленного на 
несколько лет вперед.

подсказки для начинающих

Каждый финансовый план – ин-
дивидуален. Он зависит от целей 

семьи, ее материального 
благосостояния и т.д. Но 
существует несколько пра-
вил, которые нужно соблю-
дать в любом случае.

Правило первое. Быть 
объективным 

Смотрите на вещи ре-
ально: ведь это – основа 
жизнеспособности ваше-

го плана. Одна из самых распро-
страненных ошибок заключается 
в поверхностном подходе к анали-
зу доходов и расходов, активов и 
пассивов.

«Для того чтобы иметь четкое 
представление о своих фактиче-
ских доходах и расходах, нужно 
вести регулярный учет движения 
своих денег на протяжении как 
минимум трех месяцев», – по-
ясняет финансовый консультант 
консалтинговой группы «Личный 
капитал» Дмитрий Герасименко. 
Кроме того, необходимо подробно 
описать все имеющиеся активы: 
движимое и недвижимое имуще-
ство, накопления и инвестиции, и 
не менее подробно – пассивы (то 
есть кредиты и иные финансовые 
обязательства). Люди часто ста-
раются приуменьшить в своих гла-
зах собственные долги, но делать 
этого по понятным причинам кате-
горически нельзя. Зато можно в 
ходе планирования найти реаль-
ные способы облегчить кредитное 
бремя. Например, подобрать про-
грамму рефинансирования ранее 
взятого долга.

помните, как в детстве вы мечтали 
найти карту, где было бы указано 
местонахождение сокровищ? Финансовый 
план – это и есть та самая карта, с 
помощью которой мы кратчайшим 
путем можем прийти к намеченным 
«экономическим» целям.
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Правило второе. Оценить риски

Один из самых распространенных 
недочетов, встречающихся в са-
мостоятельно составленных пла-
нах, – отсутствие анализа рисков. 
Если вы хотите, чтобы ваша фи-
нансовая жизнь была как можно 
более стабильной, важно заранее 
предусмотреть вероятность раз-
личных форс-мажорных ситуаций. 
Например, таких как внезапная 
потеря работы, заболева-
ние и инвалидность, развод 
и раздел имущества.

Обезопасить себя в фи-
нансовом отношении 
можно двумя способами: 
создав резервный фонд 
и застраховав риски. 
«Под резервным фондом 
понимается сумма, от-
ложенная на случай нео-
жиданного снижения дохода или 
необходимости крупных незапла-
нированных расходов, – уточняет 
Дмитрий Герасименко. – Что-
бы определить ее минимальный 
размер, нужно умножить сумму 
ежемесячных расходов семьи на 
пять». Если вы планируете вос-
пользоваться кредитом, резерв 
должен быть больше, поскольку 
нужно дополнительно включить 
в него сумму, равную 5-6 пред-
полагаемым ежемесячным пла-
тежам по займу. Хранить такую 
финансовую «подушку безопас-
ности» удобнее всего на кратко-
срочных депозитах.

Если говорить о страховке, то экс-
перты советуют выделить сред-
ства на покупку страхования 
жизни и трудоспособности, а так-
же полиса, необходимого для того, 
чтобы обезопасить от различных 
рисков недвижимое имущество.

Правило третье. Избегать край-
ностей

Как показывает практика, у боль-
шинства новичков затруднения 
вызывает именно краткосрочное 
планирование бюджета. Начина-
ющие «финансисты» часто ки-

даются в крайности. Некоторые 
сразу же ставят для себя планку 
экономии на недосягаемую вы-
соту – например, планируют при 
ежемесячном доходе в 30 тыс. 
рублей только за счет зарплат-
ных сбережений за год накопить 
300 тыс. рублей на покупку авто-
мобиля. Разумеется, сделать это 
практически невозможно. А разо-
чарование от такой неудачи может 
привести к тому, что у человека 

больше никогда не возникнет же-
лания планировать свои финансы.

Некоторые сразу расписываются в 
своем полном бессилии. Убеждают 
себя и окружающих, что у них нет 
никаких шансов достичь желаемо-
го, что им абсолютно невозможно 
сократить ежемесячные расходы и 
выделить средства для инвестиро-
вания. Такой подход не вызывает 
удивления, ведь большинство рос-
сиян привыкли жить «от зарпла-
ты до зарплаты». В начале месяца 
такие люди сначала расписыва-
ют в плане на месяц необходимые 
расходы, а инвестировать гото-
вы только то, «что останется». Но 
здесь обычно не остается ничего 
или совсем мало.

Заместитель председателя прав-
ления управляющей компании 
«Арсагера» Алексей Астапов 
предлагает делать расчет ина-
че: сначала выделять сумму как 
минимум в 10-15% от текущего 
заработка на долгосрочные фи-
нансовые цели, а оставшиеся 
85% уже распределять на повсед-
невные нужды. Причем примерно 
50% от них должны составлять не-
обходимые расходы (оплата ком-
мунальных услуг, транспорта и 

связи, покупка продуктов питания, 
лекарств и одежды), а около 30% 
можно тратить на развлечения 
(досуг, рестораны, путешествия, 
хобби).

профессиональный подход

Личный финансовый план можно 
разработать двумя способами – с 
помощью специалистов или са-

мостоятельно. На первый 
взгляд, может показаться, 
что второй вариант одно-
значно проще и дешевле. 
Информации по этой теме 
сегодня более чем доста-
точно: к вашим услугам 
учебные пособия, статьи 
и лекции экспертов. Но не 
стоит переоценивать себя: 
чтобы составить подроб-

ный, долгосрочный финан-
совый план, недостаточно скачать 
пару программ и несколько дней 
«посидеть» на тематическом фо-
руме в интернете. Необходимо 
владеть различными методами 
анализа и хорошо разбираться во 
всех финансовых инструментах: 
инвестиционных, кредитных, стра-
ховых и пенсионных.

А вот основу для краткосрочно-
го финансового плана, включаю-
щего в себя всего две-три цели, 
вполне можно составить своими 
силами. Для этого Наталья Смир-
нова предлагает придерживаться 
такой последовательности дей-
ствий:

1. Обозначить цели, желаемый 
срок их достижения и необходи-
мые для этого денежные суммы.

2. Определить ресурсы, доступ-
ные для достижения целей (на-
пример, разницу между доходами 
и расходами или свободные сред-
ства из прежних накоплений).

3. Просчитать варианты достиже-
ния целей с помощью доступных 
ресурсов при разных стратеги-
ях инвестирования: от самой кон-
сервативной (на уровне вкладов в 

доходы человека «после 60» – это 
его собственная проблема, а значит, 
позаботиться о своем благосостоянии после 
«ухода на покой» лучше заранее. тем, кому 
осталось работать 5-10 лет, важно успеть 
накопить достаточную для достойной жизни 
на пенсии сумму. как это сделать?
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ведущих банках) до самой агрес-
сивной (предполагающей покуп-
ку акций). Определить для себя 
допустимую степень риска при 
инвестировании. Если цель недо-
стижима в поставленный 
срок при имеющихся ре-
сурсах, сделать расчет с 
использованием кредита.

4. Подготовить финальную 
версию плана, позволяю-
щую достичь всех постав-
ленных целей. Убедиться в 
реалистичности расчетов.

5. Подобрать конкретные 
инструменты для выбранных ин-
вестиционных или кредитных сце-
нариев.

инструменты планирования

Составить план и вести даль-
нейший учет можно как на бума-
ге, так и в электронных таблицах 
Microsoft Excel или в одной из спе-
циализированных программ уче-
та домашних финансов. Алексей 
Астапов советует разрабатывать 
финансовый план с помощью бес-
платных онлайн-сервисов для ве-
дения домашней бухгалтерии, 
например, можно использовать 
сайт zenmoney.ru. Главное – сле-
дить за его актуальностью и кор-

ректировать не реже одного раза 
в год, а также в случае изменений 
в семейных финансах или в об-
щей экономической ситуации. 

Наверное, самая сложная задача 
при составлении плана – выбрать 
оптимальную стратегию вложения 
средств и подходящие инструмен-
ты для этого. Депозиты в банках 
надежны, но не слишком доходны. 
Инвестиции на фондовом рынке, 
наоборот, могут принести непло-
хую прибыль, но в них сложно со-
риентироваться без специальной 
подготовки. Что же выбрать? Гото-
вых решений здесь нет. 

Алексей Астапов предлагает вос-
пользоваться общей инвести-
ционной схемой: «Держите на 
банковских депозитах Х%, а в ак-
циях (100 – Х)% от размера свое-
го финансового капитала. В этой 
формуле Х – это ваш возраст. 

Такая структура позволит в мо-
лодости защитить сбережения от 
инфляции и преумножить их, а в 
старости снизит зависимость от 
колебаний стоимости акций».

Чем значительнее сбереже-
ния, тем шире спектр инве-
стиционных возможностей, 
но и тем сложнее сделать 
выбор. Так что если у вас «на 
руках» (или в перспективе) 
есть действительно крупная 
сумма денег, то, возможно, 
финансовый план стоит раз-
рабатывать с помощью спе-
циалистов по вложениям в 

недвижимость, фондовые, товар-
ные и денежные рынки в России и 
за рубежом.

не надо бояться

Знаете, что мешает большинству 
людей начать планировать свое 
финансовое будущее или застав-
ляет бросить накопления, едва 
начав их делать? Это страх. Бо-
язнь того, что необходимость эко-
номить и контролировать свои 
расходы лишит их многих повсед-
невных удовольствий и радостей 
жизни. На самом деле все обстоит 
с точностью до наоборот.

Приступив к реализации финан-
сового плана, вы убедитесь, что 
он дает возможность не только 
заглянуть в свое будущее, но 
и управлять им. При этом чем 
раньше вы начнете рациональ-
но организовывать свою «эко-
номическую» жизнь, тем более 
блестящих результатов сможете 
добиться. Ваши деньги больше 
не будут расходиться «по мело-
чам». Вы начнете их тратить на 
то, о чем действительно мечта-
ли: уютный дом, кругосветные 
путешествия, новые машины. 
Кроме того, финансовое пла-
нирование даст вам ощущение 
спокойствия и уверенности в за-
втрашнем дне – а это тоже яв-
ляется одной из составляющих 
счастья.  

Татьяна Баирампас

большинству людей начать планировать 
свое финансовое будущее мешает страх. 
боязнь того, что необходимость экономить 
и контролировать свои расходы лишит 
их многих повседневных удовольствий и 
радостей жизни. на самом деле все обстоит 
с точностью до наоборот.
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Совершенство –  
в разнообразии

Что такое совершенная ипотека? 
Идеальный жилищный кредит – 
это такой кредит, который подхо-
дит именно вам. Именно поэтому 
сегодня МОСОБЛБАНК предлага-
ет своим клиентам разнообразный 
ассортимент ипотечных продук-
тов, среди которых каждый может 
найти то, что отвечает его потреб-
ностям и задачам лучше всего.

Здесь можно взять кредит на при-
обретение жилья в многоквартир-
ном доме, строящемся или уже 
готовом (в зависимости от того, 
что для вас важнее – сэкономить 
на цене квадратных метров или 
сразу же справить новоселье). 
Можно получить деньги на покупку 
готового дома/таунхауса с земель-
ным участком. Если же типовые 
коттеджи вас не устраивают, вам 
предложат оформить ссуду на при-
обретение участка и оплату строи-
тельных подрядных работ на нем.

А может быть, «крыша над голо-
вой» у вас уже есть и вы просто 
хотите улучшить свои жилищные 
условия или потратить заемные 
деньги по собственному усмотре-
нию? Тогда хорошим вариантом 
станет кредит под залог имеющей-
ся квартиры. Он выдается как на 
любые цели, так и с использова-
нием «по назначению» (то есть на 
приобретение или строительство 
жилого дома, в том числе с зе-
мельным участком, покупку квар-
тир в новостройке и т.д.).

классический выбор

Классика – это всегда качество, 
проверенное временем. Все 

«классические» (то есть предна-
значенные для покупки квартиры) 
программы МОСОБЛБАНКА отли-
чаются оптимальными параметра-
ми кредитования.

Такой кредит можно взять как в 
рублях, так и в долларах. Перво-
начальный взнос составляет все-
го 10-15%. Процентные ставки 
– более чем доступны:  от 8,25% в 
долларах и 8,8% в рублях. Форма 
подтверждения доходов, необходи-
мая для одобрения кредитной заяв-
ки, весьма гибкая. Человек может 
предоставить как традиционную 
справку 2-НДФЛ, так и документ по 
форме Банка или декларацию ИП.

Обычно «классическая» ипотека 
выдается только на покупку квар-
тиры. МОСОБЛБАНК расширил 
границы этого понятия. На сегод-
няшний день в перечень объектов, 
на приобретение которых выда-
ются кредиты, включены также 
жилые дома/таунхаусы с земель-
ными участками. Причем процент-
ная ставка в этом случае будет 
выше базовой всего на 2%.

залог качества

Залоговые программы вызывают 
у заемщиков ничуть не меньший 
интерес, чем «классические». 
Ведь средства, полученные под 
залог имеющейся квартиры, кли-
енты могут использовать как угод-
но: как по целевому назначению 
(покупка квартиры, жилого дома с 
земельным участком, строитель-
ство дома и т.п.), так и по своему 
усмотрению (на отпуск, покупку 
машины и т.д.). Самое приятное 
заключается в том, что, несмотря 
на довольно мягкие условия кре-
дитования, процентная ставка по 
данной программе остается очень 

МОСОблбанк:  
кредиты Вашей Мечты*

Вы мечтаете о тех 
временах, когда ипотеку 
можно будет получить, 
просто предъявив паспорт? 
О том, когда кредиты 
начнут без проблем 
выдавать на любой тип 
жилья – будь то обычная 
квартира, таунхаус или 
еще не построенный 
домик у лесного озера? 
есть место, где все эти 
«кредитные мечты» давно 
стали реальностью. 

МОСОблбанк не просто 
предлагает потенциальным 
заемщикам широчайшую 
линейку ипотечных 
продуктов. Он постоянно 
улучшает ее и делает 
более современной, 
учитывая пожелания своих 
клиентов.

Елена Санникова,  
начальник управления  

ипотечного кредитования 
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО

* Процентные ставки действительны на 
момент написания статьи.
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привлекательной: до предостав-
ления документального подтверж-
дения целевого использования 
она всего лишь на 1% выше базо-
вой (действующей по программе 
«кредит на покупку квартиры»).

Кстати, в среднем «цена» залого-
вых кредитов на рынке варьируется 
в диапазоне 12,75-19%. По данной 
программе в МОСОБЛБАНКЕ она 
составляет всего 13,5% в рублях и 
9,25% в долларах.

Вы уже почти решились взять 
жилищный заем, но вас пугает 
огромное количество докумен-
тов, которые нужно собрать? Не 
стоит этого бояться! В существу-
ющие программы МОСОБЛБАНК 
ввел опцию «Кредит по одному 
документу». Паспорт – это един-
ственное, что попросит у вас банк 
для принятия решения о предо-
ставлении кредита. Программа 
предусматривает наличие перво-
начального взноса в размере не 
менее 35% от стоимости приобре-
таемой недвижимости.

«домашний» кредит

Вы хотите купить земельный уча-
сток за городом и построить на 
нем «дом мечты» по собственно-
му проекту? В МОСОБЛБАНКЕ 
есть программа потребительского 
кредитования, предназначенная 
специально  для вас.

Кредит выдается на приобрете-
ние земли у компаний-партнеров 

МОСОБЛБАНКА и оплату строи-
тельных, подрядных работ на этих 
участках.

Кстати, несмотря на слово «потре-
бительский» в названии данной 
программы, условия по ней почти 
столь же привлекательны, как и 
по ипотечным предложениям.

Кредит предоставляется в размере 
до 2 500 000,00 руб. (можно полу-
чить эквивалент этой суммы в дол-
ларах), по ставке от 16% годовых в 
рублях и 10% годовых в долларах. 
Срок кредитования – до 5 лет.

Социальная ипотека

МОСОБЛБАНК уверен: бизнес 
должен быть не только доходным, 
но и социально ответственным. 
Это не просто красивые слова – 
они подтверждены активными и 
конкретными действиями.

Сегодня в МОСОБЛБАНКЕ пред-
ставлена линейка социальных 
ипотечных продуктов: «Ипотека 
для молодых учителей», «Ипотека 
для молодых ученых», «Военная 
ипотека», «Военная ипотека-Пе-
реезд», «Материнский – семейный 
капитал». Каждый такой продукт 
предназначен для определенной 
категории граждан.

Например, программой «Ипотека 
для молодых учителей» могут вос-
пользоваться педагоги государ-
ственных и муниципальных школ 
в возрасте до 35 лет, имеющие 

право на субсидию для оплаты 
части первоначального взноса по 
жилищному кредиту.

«Ипотека для молодых ученых» 
разработана специально для на-
учных сотрудников Академий наук 
(РАН, РАСХН, РАМН); федераль-
ных университетов; университе-
тов, которым присвоена категория 
«национальный исследователь-
ский университет», а также ряда 
научных центров, утвержденных 
Указом Президента РФ.

Оформить «жилищную ссуду» по 
программам «Военная ипотека» 
или «Военная ипотека-Переезд» 
могут действующие военнослу-
жащие – участники накопительно-
ипотечной системы. 

При наличии сертификата моло-
дые родители в рамках программы 
«Материнский-семейный капитал» 
получают возможность увели-
чить размер кредита на всю сумму 
«маткапитала». При этом МОСОБ-
ЛБАНК предоставит возможность 
использовать эти средства сразу 
же (а уже затем Пенсионный Фонд 
РФ переводит субсидию на счет 
кредитной организации). 

Квалифицированную консульта-
цию по ипотечным программам 
можно получить в Ипотечных 
центрах МОСОБЛБАНКА, распо-
ложенным по адресам:

г. Москва, ул. Шарикоподшипни-
ковская, д. 38, стр. 1, м. «Дубровка»

г. Москва, ул. Тверская, д. 4, м. 
«Охотный ряд»/«Театральная» 

а также в региональных подраз-
делениях АКБ МОСОБЛБАНК 
ОАО (более 400 офисов в 57 реги-
онах России)

и по телефонам: +7 (495) 626-21-
01, 8 800 200 14 15

Москва, ул. Солянка, д.3, стр.2
Единый информационный центр:

8 (800) 200-14-15 (звонок по России бесплатный)
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО

Генеральная лицензия ЦБ РФ №1751
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Ипотечный центр на Дубровке: г. Москва, ул. Шарикоподшип-
никовская, д. 38, стр. 1, м. «Дубровка»
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Это была уже четвертая 
церемония награждения лау-
реатов Премии «Финан-сово-

экономический олимп». Главная 
всероссийская премия проводится 
при поддержке Государственной 
Думы, Совета Федерации, 
Правительства РФ, Администрации 
Президента РФ, а также ряда об-
щественных организаций страны.

Ее организует Межрегиональный 
финансово-экономический союз 
(МФЭС). Он был создан в 2010 
году по инициативе видных обще-
ственно-политических деятелей. 
Одна из главных задач Союза – 

привлечь внимание к проблемам 
отечественного предприниматель-
ства, повысить инвестиционную 
привлекательность отечественной 
экономики, помочь найти пути ре-
шения проблем российского биз-
неса. Также деятельность Союза 
направлена на повышение конку-
рентоспособности производства 
страны, модернизацию экономи-
ки, рост социальной ответствен-
ности предпринимателей.

Главная Всероссийская пре-
мия «Финансово-экономический 
олимп» – один из проектов МФЭС. 
Церемония награждения Премией 

проводится несколько раз в год в 
различных номинациях.

Как рассказали организаторы ме-
роприятия, основная цель Пре-
мии – «сделать общественным 
достоянием информацию о до-
стижениях компаний, успешно ра-
ботающих в различных отраслях 
экономики, выявить экономически 
эффективные и социально-ответ-
ственные предприятия, оценить 
качество их работы».

Отбор номинантов Премии про-
водится на основании данных, 
предоставленных Росстатом. 

на Вершине ОлиМпа

В декабре в Москве состоялась очередная церемония награждения Всероссийской 
премией «Финансово-экономический олимп». Среди номинантов – предприятия и 
организации из разных городов россии, которые показали в своей деятельности 
наилучшие результаты.
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Для определения наиболее до-
стойных используются такие 
критерии отбора, как динами-
ческие изменения основных 
финансовых показателей, на-
логовых отчислений и количе-
ственные данные по персоналу, 
филиалам/дочерним обществам. 
Аналитическое исследование 
учитывает вклад компании в ос-
новную отрасль народного хо-
зяйства региона и района.

Среди номинантов были жите-
ли разных городов России. Они 
представляли как молодые ком-
пании, созданные всего 2-3 года 
назад, так и весьма солидные – 
те, которым «далеко за 50». 

В своем приветственном слове 
вице-президент Вольного эконо-
мического общества России Ми-
хаил Коробейников отметил, что 
«Россия жива благодаря регио-
нам, а также малому и среднему 
бизнесу. Несмотря на большие 
налоги, отчисления, МСБ сегодня 
решает серьезные задачи. Хотя 
государство, видимо, не очень 
уважает малый и средний бизнес, 
много награждает шоу-бизнес и 
очень мало людей труда».

Генеральный директор оценоч-
ной компании «ОБИКС» Даниил 
Слуцкий, получая награду, от-
метил, что его компания не со-
бирается останавливаться на 

достигнутом, и эта премия станет 
стимулом для ее дальнейшего 
эффективного развития.

По его словам, в любом бизне-
се важна команда. Именно про-
фессионализм сотрудников, их 
ответственное отношение к сво-
ему делу помогает компании не 
просто работать, а делать это ка-
чественно, с постоянной положи-
тельной динамикой. 

«Большое спасибо за награ-
ду от всего коллектива, – ска-
зал Даниил Слуцкий. – Ведь 
это заслуга не одного челове-
ка, а как минимум финансиста, 
экономиста, специалиста и его 
помощника. А задача руково-
дителя – ставить перед ними 
реальные планы, чтобы вновь 
оказаться в числе номинантов 
на эту премию».

«Здесь собрался цвет России, – 
сказал замминистра сельского 
хозяйства Александр Черного-
ров. – За каждым стоят – сотни 
дел, ответственность. Отрадно, 
что здесь присутствуют люди раз-
ных поколений. В России живут 
самые замечательные и трудо-
любивые люди. В нашей стране 
должны появиться Герои труда не 
только за подвиги, но и за труд».

Президент Инвестиционного ре-
спубликанского банка Сергей 

Осипов, говоря о своих впечат-
лениях от Премии, отметил, что 
здесь присутствует «очень много 
реальных предприятий из разных 
секторов экономики, приятно по-
смотреть на людей, которые 
упорно работали и заслужили 
эту награду».

«Здесь собрали достойных лю-
дей», – сказал еще один номи-
нант, генеральный директор ЗАО 
«Механический завод» (город 
Орск) Андрей Щеголев. Нашему 
заводу, рассказал он, исполняет-
ся 71 год: «Предприятие было ор-
ганизовано в 1941 году. Это на 
сегодняшний день единственный 
завод в России, СНГ, который 
производит гильзы к крупнокали-
берным орудиям. Мы сохранили 
свое уникальное производство, 
сохранили потенциал дважды ор-
деноносного механического за-
вода. Поэтому эта премия, мы 
считаем, заслуженная. Более 
того, сегодня, после вступления 
нашей страны в ВТО, когда обо-
стрилась конкуренция со стороны 
западных организаций, мы все 
равно достойно выглядим на этом 
рынке».

Сейчас малому и среднему биз-
несу, особенно без должной 
внешней поддержки, бывает тя-
жело. Неслучайно было пред-
ложено сделать эмблемой МСБ  
хрупкий цветок, который все же 
пробивается сквозь асфальт.

Поскольку церемония награжде-
ния прошла в предновогодние 
дни, звучало много поздравле-
ний, пожеланий – финансово-
го благополучия, стабильности, 
процветания. 

Наверное, самым главным было 
пожелание улыбок, в любом слу-
чае и при любой ситуации. Ведь 
если «сначала будет даже толь-
ко внешнее благополучие, то 
потом у вас все получится и на 
самом деле», – уверены участ-
ники церемонии.  
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ИпОТЕкА

В условиях экономической непредсказуемости бывает сложно решиться на покупку жилья, 
особенно в ипотеку. 
что будет с кредитными ставками и ценами на недвижимость в следующем году – эти 
вопросы волнуют потенциальных покупателей.

ипОтека:  
заГлянуть В будуЩее 
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тревожный сигнал

До сих пор российский рынок ипо-
теки уверенно рос. По данным 
Агентства ипотечного жилищно-
го кредитования (АИЖК), всего 
за 7 месяцев 2012 года в Москве 
и области было выдано в 1,5 раза 
больше кредитов, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
Оживлению ипотечного рынка 
во многом способствовал 
рост количества продаж 
новостроек. «В Москве 
сделки по регистрации 
договора долевого уча-
стия показали в августе 
по сравнению с июлем ги-
гантскую динамику роста 
– в 4,3 раза», – подтверж-
дает руководитель анали-
тического центра банка 
«Дельта-Кредит» Марина 
Полякова.

На вторичном рынке недвижимо-
сти ситуация обстояла несколько 
иначе: здесь преобладали аль-
тернативные сделки. Это впол-
не объяснимо. Стоимость жилья 
в столице среднем в два раза 
выше, чем в регионах, и вариант 
«чистой» покупки для большин-
ства людей просто невозможен. 
Отсюда и разница в сумме ипо-
течного займа: по данным ана-
литиков Сбербанка, в среднем по 
России сумма кредита в три раза 
меньше, чем в Москве.

Что еще стало причиной столь 
быстрого роста ипотечного 
рынка, не считая, разумеется, 
естественного желания людей 
приобрести собственное жилье? 
Прежде всего – либерализация 
условий кредитования. 

Многие банки стали мягче подхо-
дить к способам подтверждения 
доходов заемщиков. Так, сегод-
ня заемщик может предъявить 
как справку 2-НДФЛ, так и за-
полнить справку по форме банка 
(где иногда принимается во вни-
мание и «серая» зарплата). 

Многие кредитные организации 
облегчили жизнь «своим» клиен-

там в плане процедуры оформ-
ления. Например, для подачи 
ипотечной заявки физическим 
лицам, получающим заработную 
плату на счет в Сбербанке, до-
статочно только паспорта. А срок 
рассмотрения запроса для них со-
кращен до 2-5 рабочих дней.

Сыграло свою роль в росте рынка 
ипотеки и уменьшение первона-
чального взноса – до 10-15%. 

В начале года ситуация в сфере 
жилищного кредитования была 
достаточно благоприятной. А во 
втором полугодии потенциальных 
заемщиков ждала довольно непри-
ятная новость: многие банки повы-
сили ставки по ипотеке. Сейчас 
они составляют в среднем 12,3%.

Но это не стало причиной за-
метного падения спроса на жи-
лищные кредиты. Возможно, 
из-за того, что главным крите-
рием для потребителей сейчас 
является не столько стоимость 
ипотечного займа, сколько сто-
имость квартиры на момент его 

оформления. К тому же «после-
дующий реальный рост стоимо-
сти недвижимости практически 
полностью перекроет проценты, 
выплачиваемые банку по кредиту, 
– подчеркивает начальник управ-
ления развития ипотечного кре-
дитования «Райффайзенбанка» 
Анастасия Перегримова. – Соот-
ветственно, клиент обращает вни-
мание не на рост или снижение 
ставок по кредитованию, а на ста-

бильность финансовой ор-
ганизации, соответствие 
предлагаемых ставок 
среднерыночному уровню 
и сбалансированность це-
новой политики». 

И действительно, пока 
цены на московские квар-
тиры растут в цене бы-
стрее, чем поднимаются 
ставки жилищных кре-

дитов. Но сохранится ли эта тен-
денция в дальнейшем? И, самое 
главное, сколько будет стоить 
ипотека в новом году? 

дешевле не будет

Российский рынок жилищного 
кредитования никогда не отличал-
ся низкими ставками. А что слу-
чится, если они станут еще выше? 

«Мы ожидаем замедления тем-
пов роста рынка ипотечного жи-
лищного кредитования в 2013 
году, – отмечает руководитель 
аналитического центра АИЖК 

В начале года ситуация в сфере 
жилищного кредитования была достаточно 
благоприятной. а во втором полугодии 
потенциальных заемщиков ждала довольно 
неприятная новость: многие банки повысили 
ставки по ипотеке. Сейчас они составляют в 
среднем 12,3%.
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Анна Любимцева. – Это произой-
дет отчасти из-за снижения эф-
фекта низкой базы предыдущих 
временных периодов и постепен-
ного насыщения спроса, посколь-
ку платежеспособность населения 
не растет. Кроме этого, охлажда-
ющее влияние окажет повышение 
ставок, так как ситуация с ликвид-
ностью остается напряженной, и 
участники рынка, даже такие как 
Сбербанк, просто вынуждены 
поднимать ставки».

«Поскольку цены на жилье про-
должат расти в связи с некоторым 
снижением объемов стро-
ительства и инфляцией, а 
доходы населения, скорее 
всего, будут стагнировать, 
мы не ожидаем роста спро-
са на ипотеку», – соглаша-
ется аналитик агентства 
«Инвесткафе» Дарья Пи-
чугина.

В том, что начинать готовиться к 
удорожанию жилищных кредитов 
нужно, сомнений не остается. Не-
давно АИЖК официально заяви-
ло о повышении ставок в январе 
2013 года – как минимум на 1 про-
центный пункт. Причем, это ка-
сается всех основных программ, 
включая социальные (например, 
«Материнский капитал»). Специ-
алисты Агентства объясняют это 

тем, что рефинансирование ипо-
течных кредитов требует от них 
привлечения средств на общеры-
ночных условиях. 

Так что для тех, кто может позво-
лить себе взять ипотеку до января, 
лучшего момента, чем сейчас, ви-
димо, еще долго не будет. Очень 
вероятно, что вслед за АИЖК и 
коммерческие банки в новом году 
несколько поднимут и так уже воз-
росшие ставки.

Но пока этот «час Х» еще не на-
ступил. Более того, сейчас неко-

торые кредитные организации, 
следуя доброй предновогодней 
традиции, уже запустили стимули-
рующие акции по рублевым ипо-
течным программам (ставки по 
ним снижены примерно на 0,5%). 
Правда, продлятся эти акции  
только до конца года.

Насколько именно подорожает 
ипотека в следующем году? Мо-
жет быть, все не так критично и 
торопиться с покупкой жилья «в 
долг» не стоит? Это со стопро-
центной уверенностью сказать 
нельзя. Большинство экспертов 
не ожидает «революции» кредит-
ных цен. Но и надеяться на скорое 
снижение ставок было бы наивно. 
Для этого необходим как минимум 
высокий спрос на ипотеку, рост 
предложения жилья и экономи-
ческая стабильность. Причем все 
эти факторы должны присутство-
вать на рынке одновременно и до-
статочно долго.

Впрочем, есть и вполне оптими-
стичные оценки грядущей ситу-
ации. «На наш взгляд, спрос на 
ипотечные кредиты в России име-
ет устойчивые тенденции к росту, 

– считает Анастасия Перегримо-
ва. – Текущая динамика роста 
рынка несколько отличается от 
докризисных темпов и носит ме-
нее интенсивный характер. Для 
прогнозирования замедления ро-
ста ипотечного рынка в следую-
щем году мы пока оснований не 
видим».

Строительство нон-стоп

На рынке жилой недвижимости 
ситуация сегодня продолжает 
оставаться довольно стабильной. 

Даже главное событие 
уходящего года – присо-
единение новых земель к 
столице – отразилось на 
цене квартир в Московской 
области не так сильно, как 
ожидалось.

Покупателям сейчас есть, 
из чего выбрать: объем 

предложения на рынке столичных 
новостроек все еще растет. 

Заместитель генерального дирек-
тора по стратегическому и инве-
стиционному развитию компании 
«НДВ – Недвижимость» Ольга Но-
викова отмечает увеличение объ-
емов предложения жилья формата 
loft (помещение студийной плани-
ровки): «По сравнению с началом 
года, когда на рынке старой Москвы 
в продаже было три подобных объ-
екта, в сентябре loft-апартаментов 
стало уже двенадцать».

Растет не только объем жилищно-
го предложения, но и стоимость 
квадратных метров. По инфор-
мации девелоперской компании 
«Пересвет-Инвест», с начала 2012 
года подорожали все новострой-
ки ЦАО, особенно – монолитные 
объекты комфорт- и бизнес-клас-
са (рост на 12,3%). Так что приоб-
ретение такого жилья может быть 
весьма перспективной инвестици-
ей, даже при условии его покупки 
в ипотеку.

Что касается области, то, по словам 
заместителя генерального дирек-

последующий рост стоимости 
приобретенной недвижимости практически 
полностью перекроет проценты, которые 
заемщик будет выплачивать банку по 
кредиту.
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тора по маркетингу инвестицион-
ной компании «Пересвет-Инвест» 
Ирины Кирсановой, сегодня здесь 
довольно активно развиваются 
крупные проекты комплексной за-
стройки – «Бутово-Парк», «Микро-
город в лесу», а также в «Новой 
Москве» – ЖК «Квартал А101», 
Город-парк «Первый Московский», 
«Переделкино Ближнее».

Возможно, бурного ро-
ста цен на жилье в 2013 
году удастся избежать 
благодаря малоэтажно-
му строительству. Число 
таких проектов постоян-
но увеличивается, и се-
годня принято считать, 
что именно за ними – бу-
дущее «Новой Москвы». 
Эти предложения инте-
ресны покупателям высоким уров-
нем и комфортом, нестандартной 
архитектурой, а нередко и ценой.

Кроме того, если учесть, что но-
востройки на территории «об-
новленной столицы» и так уже 
существенно поднялись в цене, то 
продолжение в том же духе чре-
вато падением платежеспособно-
го спроса. До сих пор не решена 

главная проблема Подмосковья 
и «Новой Москвы» – транспорт-
ная доступность. Решение жить 
за МКАДОМ многим «обитателям 
Садового кольца» по-прежнему 
дается нелегко. А вот демокра-
тичные цены на жилье «Новой 
Москвы» – очень действенный 
способ привлечь покупателей.

Мировые тенденции

Эксперты признают, что неста-
бильная финансовая ситуация в 
мире может частично повлиять и 
на российский рынок недвижимо-
сти. Но не кардинальным обра-
зом. «Даже в случае очередного 
экономического кризиса рынок 
вряд ли ждут глобальные потрясе-
ния, – убеждена Ирина Кирсанова. 

– Возможно, будет наблюдаться 
снижение цен, но не столь суще-
ственное, как было в 2008 году, 
когда застройщики просто не 
были готовы к резким переменам. 
В настоящее время темпы стро-
ительства стабилизировались, а 
зависимость девелоперских про-
ектов от банковских кредитов не 

столь велика». «Ценовая си-
туация, скорее всего, будет 
меняться в пределах инфля-
ции без резких колебаний», 
– соглашается Ольга Нови-
кова.

Все это значит, что пока 
можно относительно спо-
койно, не ожидая различ-
ного рода «финансовых 
цунами», планировать по-

купку «квадратных метров». Но 
откладывать решение о приоб-
ретении жилья надолго тоже не 
стоит. Пока квартиры дорожают 
довольно медленно, а ипотека 
продолжает оставаться относи-
тельно доступной. Но кто может 
точно сказать, как изменится си-
туация в будущем?  

Елена Изюмова

надеяться на скорое снижение ставок 
было бы наивно. для этого необходим 
как минимум высокий спрос на ипотеку, 
рост предложения жилья и экономическая 
стабильность. причем все эти факторы 
должны присутствовать на рынке 
одновременно и достаточно долго.
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Игорь Кузнецов, 
юрист МООП «Фин-
ПотребСоюз»

Законны ли изме-
нения тарифов по 
кредитам в рам-
ках действующего 
кредитного дого-
вора?

По кредитному до-
говору банк или 
иная организация 
обязуется предо-
ставить денежные 
средства заемщи-

ку в размере и на условиях, предусмотренных 
договором, а заемщик обязуется возвратить по-
лученную денежную сумму и уплатить проценты. 
Нормативные акты РФ обязывают кредитную ор-
ганизацию до подписания кредитного договора 
предоставить заемщику информацию о полной 
стоимости кредита, а также сообщить ежемесяч-
ные платежи потребителя по договору. Подписы-
вая договор, потребитель соглашается с тарифами 
банка. При этом тарифы на данные виды услуг со-
общаются клиенту до заключения договора. 

Должны ли банки раскрывать реальную ставку 
по кредиту на стадии подписания договора с за-
емщиком?

В Постановлении Конституционного суда РФ гово-
рится о том, что потребитель является экономиче-
ски слабой стороной и поэтому нуждается в особой 
защите своих прав. Из этого можно сделать вывод, 
что из-за отсутствия специальных знаний потреби-
тель при взаимоотношении с кредитной организа-
цией нередко находится на невыгодной позиции. 

Кредитование физических лиц в настоящее время 
– очень распространенная услуга на финансовом 
рынке, и многие кредитные организации, с целью 
привлечения потенциальных клиентов, предлага-
ют последним оформить кредит под очень неболь-
шой процент. Иногда заемщика ждет «сюрприз» 
при оглашении полной стоимости кредита, так как 
процентная ставка может вырасти до 10 и более 
процентов. Клиенту просто объявляют, что мини-
мальная процентная ставка действует лишь при 
определенных условиях. Очень часто дополни-
тельным условием является согласие заемщика 
на подключение к программе страхования жизни, 
страхования от потери работы и др. В законе РФ 
«О защите прав потребителей» и в ФЗ «О бан-
ках и банковской деятельности» говорится, что 
кредитная организация до заключения договора 

обязана предоставить заемщику информацию о 
полной стоимости кредита, а также указать пере-
чень и размер платежей заемщика.

Во избежание судебных разбирательств, советую 
потенциальным потребителям до подписания до-
говора внимательно изучить условия предоставле-
ния кредита: процентную ставку,  дополнительные 
услуги, которые будут действовать при этой ставке, 
также условия предоставления кредита в случае 
отказа от «добровольных» дополнительных услуг.

Сергей Шпетер, старший вице-президент Нацио-
нальной службы 
взыскания 

Что делать заем-
щику, если он по-
пал в сложное 
материальное по-
ложение и не мо-
жет временно 
обслуживать долг?

Один из вариантов 
в данном случае 
– реструктуриза-
ция задолженности. 
Если заемщик до-
пустил просрочку и 

долг попал в коллекторское агентство, то в опреде-
ленных случаях мы можем инициировать реструк-
туризацию долга, обратившись в банк, в котором 
заемщик получал кредит. Но поскольку работа про-
исходит по агентской схеме, то окончательное реше-
ние в данном случае принимает кредитор. Поэтому 
и сам заемщик должен обратиться с заявлением о 
реструктуризации в банк. 

Если же долг цессионный, то есть принадлежит 
агентству, мы используем реструктуризацию в тех 
случаях, когда видим, что должник не мошенник и 
не уходит от оплаты задолженности. Он готов опла-
чивать долг, но на данный момент столкнулся с 
финансовыми трудностями. Чаще всего наша ком-
пания использует такие способы, как пролонгация, 
то есть увеличение срока погашения долга и изме-
нение графика платежей.

Какие действия коллекторов при работе с заем-
щиками считаются противоправными?

В настоящее время в своей работе профессиональ-
ные коллекторы руководствуются Гражданским 
кодексом РФ, Кодексом об административных пра-
вонарушениях, Уголовным кодексом, а также Фе-
деральными законами «О персональных данных», 
«Об информации, информационных технологиях и 
защите информации», «О кредитных историях», «О 
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несостоятельности (банкротстве)» и другими пра-
вовыми актами. 

Также при участии Национальной службы взыска-
ния несколько лет назад был разработан Кодекс 
Этики Национальной ассоциации профессиональ-
ных коллекторских агентств (НАПКА), которым ру-
ководствуются все члены Ассоциации. 

В частности, не допускается, чтобы профессио-
нальные коллекторы использовали любые неза-
конные методы взыскания: беспокоили заемщика 

в ночное время, размещали на конвертах с пись-
мами-уведомлениями информацию о наличии и 
сумме задолженности, отправляли сообщения или 
изображения угрожающего характера. Также не 
допускается вводить должников в заблуждение 
относительно размера и характера возникновения 
задолженности, а также последствий отказа от ее 
погашения. По требованию заемщика работники 
коллекторского агентства должны предоставлять 
документы, подтверждающие полномочия на взы-
скание задолженности.

Дарья Воронкова, 
начальник Управ-
ления ипотечного 
кредитования Де-
партамента креди-
тования и гарантий 
Банка «ГОРОД»

Стоит ли спешить с 
оформлением кре-
дита в этом году?

В преддверии ново-
го года многие пы-
таются решить все 

вопросы, которые были запланированы ранее, и 
приобретение жилья здесь не является исключе-
нием.

В настоящее время наблюдается большой спрос 
на ипотечные кредиты по сравнению с предыду-
щим годом. Однако процентные ставки растут, и, 
вероятно, в следующем году их увеличение про-
должится.

Поэтому клиентам, которые задумали приобрести 
недвижимость в этом году, лучше поторопиться с 
решением данного вопроса. Тем более что сейчас 
многие предлагают акции по снижению процент-
ных ставок, и наш банк – не исключение.
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 * Условия указанных программ действительны с 03.12.2012 г., ставки указаны для Москвы и МО
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Я люблю делать подарки. Быть 
может, потому, что случается это 
не очень часто. А все дело в том, 
что память меня всегда подво-
дит. Хочется, чтобы сюрприз был 
непременно с поводом, да вот 
беда: когда именно должен на-
ступить этот повод, я постоянно 
забываю.

Слава Богу, моя забывчивость не 
распространяется на маму. Долж-
но быть, потому, что «внутренний 
контролер» оберегает мое ду-
шевное спокойствие: нет ничего 
страшнее маминых обид. Особен-
но это касается ее «никем не за-
меченных дней рождения». 

Мучительный для меня процесс 
выбора – что же ей преподнести 
на этот раз, свелся к банальному: 
«А подарю-ка деньги – и пусть ку-
пит, что хочет». 

Признаюсь честно: мне было при-
ятно отбирать для мамы самые 
новенькие, приятно пахнущие кра-
ской, банкноты. Насчет их коли-
чества я не заморачивалась: чем 
больше, тем лучше – это правило 
универсальное. Но вот о способе 
доставки моей «любви» пришлось 
поразмыслить. Тут были некото-

рые сложности. Во-первых, у меня 
не было банковских реквизитов, 
чтобы перевести деньги (узнать 
их у мамы было невозможно – 
ведь так не получилось бы сюр-
приза). К тому же я не была до 
конца уверена в том, что она смо-
жет без труда предоставить мне 
эту информацию.

Но в чем у меня не было ни ма-
лейших сомнений, так это в По-
чте России. Родители до сих пор 
искренне возмущаются, когда в 
их присутствии я позволяю себе 
критику в адрес этого учрежде-
ния. В общем, пусть будет по-
чта, смирилась я. Хотя детские 
воспоминания о маленькой и 
душной комнатке, в которой все 
всегда почему-то ругались, не 
давали мне покоя. К слову, со 
времен моего детства там мало 
что изменилось. Но что ни сде-
лаешь ради мамы. Все необходи-
мые действия были выполнены, 
и я отправилась домой, приняв 
слова операционистки за чистую 
монету.

– Деньги будут в течение 2 ча-
сов. Ну, в крайнем случае, завтра 
утром, – понизив голос, добавила 
она.

На следующий день я проснулась 
в хорошем настроении. «Мама, 
наверное, уже получила подарок», 
– прикинула я, взглянув на часы. 
Решив, что надо дать ей время 
на радость, а себе – на первооче-
редные процедуры, я отправилась 
в душ. Про звонок я вспомнила 
лишь тогда, когда ложилась спать. 
Впрочем, мысль о том, что деньги 
дошли до адресата, меня несколь-
ко утешила.

Оказалось, совершенно напрас-
но. Позже, услышав в трубке ма-
мин голос, я поняла: что-то здесь 
не так. Унылый и нарочито иро-
ничный тон давал понять, что мне 
должно быть стыдно.

– Мам, ну извини, замоталась.

– Ну, конечно. А может, и во-
все забыла, – парировала она 
тоном «никому не нужной роди-
тельницы».

– Но я ведь не забыла отправить 
подарок! – возмутилась я. После 
этого в трубке наступила подозри-
тельная тишина.

Оказалось, что виной всему был 
указаный мной старый адрес 
(переезд родителей, почему-то 
остался мною незамеченным). 
Мне пришлось провести доволь-
но долгое время на почте, чтобы 
вернуть свой «подарок». А так-
же в очередной раз осознать всю 
степень своей рассеянности и 
«отсутствия интереса к жизни ро-
дителей». 

Но спасибо, что мне дали вто-
рой шанс. Так что деньги я в 
итоге отправила через другую 
систему, заплатив 5% комиссию 
за перевод. Зато даже с дива-
на вставать не пришлось. Прав-
да, раскошелиться пришлось и 
маме – за перевод денег на ее 
банковский счет. Но было вид-
но, что она простила мне эту на-
глость, когда получила мой не 
вовремя, но все-таки пришед-
ший подарок. А я, наверное, на-
всегда утратила желание делать 
сюрпризы. 

No surPrises!



Ул. Адмирала Макарова, д. 8
Телефоны: (495) 380-11-38, (495) 411-22-14
Факс: (495) 380-11-38
www.ipocred.ru

Здравствуйте, уважаемый читатель!

Издательство  журнала  «Ипотека и кредит» готово  оказать  помощь в получении необходимого 
Вам кредита. Для этого просим ознакомиться  с предлагаемой анкетой, заполнить ее и отправить по факсу  
(495) 380–11–38 или на e-mail: info@ipocred.ru. Также заполнить анкету можно на нашем сайте  
www.ipocred.ru.

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – –  –

анкета заеМЩика

1. Вид кредита

Потребительский Ипотека Автокредитование
2. Цели получения кредита
Приобретение  
квартиры  
на вторичном рынке

Приобретение  
коттеджа  
на вторичном рынке

Приобретение 
комнаты/доли Отдых Приобретение  

автомобиля

Приобретение  
квартиры  
на первичном рынке

Приобретение  
коттеджа  
на первичном рынке

Ремонт Образование На любые  
цели

3. Желаемая сумма кредита

в рублях в долларах в евро
4. Кредитование под залог
Имеющейся  
недвижимости

Приобретаемой  
недвижимости

Иного  
имущества Без залога

5. Цели приобретения недвижимости

Для проживания Для сдачи в аренду Инвестирование Другое
6. Сведения о заемщике
ФИО
Дата рождения
Семейное положение
Место работы
Занимаемая долж-
ность
Телефон для связи
E-mail

7. Дополнительно

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – –  –

Издательство журнала «Ипотека и кредит» перешлет Вашу анкету нашим деловым партнерам – специализи-
рованным организациям, которые занимаются кредитованием физических лиц.

Издательство журнала «Ипотека и кредит» не дает Вам никаких гарантий в одобрении или выдаче кредита, 
а только способствует этому. Обращаем внимание, что позвонивший Вам специалист должен представиться 
от журнала «Ипотека и кредит». Принятие решения о работе с конкретной специализированной организаци-
ей остается за Вами.

Мы хотим быть Вам полезны и надеемся на плодотворное сотрудничество!
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Журнал «Ипотека и кредит» – единственное пе-

чатное издание, посвященное вопросам ипотеч-

ного рынка, а также иным банковским продуктам 

и проектам девелоперов. Журнал призван фор-

мировать у читателей современное представле-

ние о целесообразности использования кредитов 

и эффективном управлении личными финансами.

Журнал «Ипотека и кредит» создан в 2007 году 

профессионалами издательского, финансового 

и консалтингового бизнесов. Ключевым приори-

тетом в работе являются высокая ответственность 

перед читателем и максимальное достижение це-

лей нашими рекламодателями.

Отличительные черты издания – профессиональ-

ная редакционная команда, интересный и ак-

туальный контент, высокое качество дизайна 

и полиграфии, эффективная адресная дистрибу-
ция.

Рубрики

 События  Банки

 Главная тема  Оценка

 Ипотека  Туризм

 Недвижимость  Закон

 Автокредит  Story

 Потребительский кредит  Style

 Интеркредит  Вопрос-ответ

 Инвестиции  Гид по кредитам 
и др.

Общие данные:

Формат А4 (205Х265)
Периодичность 6 раз в год
Объем 48 полос +
Тираж 15 000 экз.

Подписаться на журнал  
«Ипотека и кредит»  
можно в любом отделении Почты России 
по каталогу «Пресса России»,  
по каталогу «Агентство “Роспечать”»
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ДНИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
РОССИИ – 2013

В РАМКАХ НЕДЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

14-17 мая Москва, ВВЦ, павильон 57

WWW.SMB-EXPO.RU

Выставочные экспозиции

• Федеральная выставка-ярмарка продукции лучших предприятий 
малого и среднего бизнеса, работающих в области 
производственной и социальной сфер

• Экспозиция «Оборудование и услуги для предпринимательства»

• Специализированная экспозиция малых инновационных 
предприятий, организованных при высших учебных заведениях

Конкурсная программа

• Смотр «Лучший регион (субъект) Российской Федерации» по 
развитию малого и среднего предпринимательства и созданию 
для этого наиболее благоприятных условий

• Конкурсы - «Лучший инновационный проект»,
«Лучшая продукция, оборудование и услуги»,
«Лучшая выставочная экспозиция», «Лучший семейный бизнес»

Деловые мероприятия

• Презентационная сессия программ финансирования: консультации
по «кредитному портфелю» для МСП от ведущих банков

• Биржа Деловых Контактов - коммуникационная площадка 
для поиска партнерских контактов, создание новых каналов сбыта

• «Школа бизнеса МАП» консультации по актуальным вопросам
предпринимательской деятельности

Организатор

Контакты: тел./факс (495) 981-92-52, E-mail: granat@Vvcentre.ru 

14 мая 2013 года на открытых площадках Всероссийского выставочного 
центра пройдет праздник «День российского предпринимателя на ВВЦ».

 

Стратегический
партнер

Деловой
партнер  

ПартнерыПатронаж
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