




ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß !

Пожалуй, ключевым словом в содержании нашего традици�

онного новогоднего выпуска по инвестициям стало слово «кризис».

Однако нашей целью было рассказать о наиболее разумных

способах сохранения и приумножения своих сбережений, а также

о возможности застраховаться от убытков в это непростое время.
Стало понятным, что сказочная доходность по ценным бумагам

ушла в прошлое, сменившись стремительным падением. А никто

и не обещал вечный рост. Аналитики нам постоянно твердили

о цикличности процесса. Сейчас кто�то советует скупать «по низам»

рынка дешевые активы. Более осторожные и менее рисковые

предлагают все�таки инвестировать в банки. Благо вклады

застрахованы теперь до 700 000 рублей. Думаю, не многие имеют

насущную потребность пустить в рост более крупные суммы, хотя

и для них есть безопасный способ – разбить крупную сумму

на несколько вкладов, каждый из которых не превышает размер

страхового возмещения.

Нам удалось узнать мнения многих компетентных людей. Большинство сейчас советуют

диверсифицировать свои средства, разбить их по разным валютам. Мы благодарим всех, кто помог нам

своими знаниями и опытом в создании этого выпуска и делимся этой информацией с Вами. Желаем Вам,

переработав ее, сделать правильные выводы и выйти из кризиса «в плюсе».

С уважением,
главный редактор «TT Finance»
Триндюк Татьяна
944�73�81
ttinfo@tt�agency.ru
www.ttfinance.ru
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В экономике сейчас все фундаментальные
факторы подвержены изменениям, отметил Петр
Авен, президент Альфа�Банка, на третьей
ежегодной конференции «Российский банковский
сектор: ответы на глобальный вызов». Панические
настроения на валютном рынке во многом связаны
с укреплением доллара и падением цен на нефть.
Однако есть мнение, что при бюджетном дефиците
США на уровне 10�12% ВВП в 2009 году трудно
ожидать серьезного укрепления доллара. По словам
Петра Авена, мы прожили 8�10 очень успешных
лет. В России за это время большая часть населения
улучшила материальное положение. Многие
получили лучшие квартиры, лучшие автомобили,
стали каждый год отдыхать за рубежом. Жили
с внутренним ощущением ежегодного улучшения
положения дел. В среднем, это «улучшение»
составляло 10% в год. Частично рост базировался
на доходах от бюджета, частично  на кредитных
средствах. Однако этот рост оказался потенциально
опасным. Пока мы считаем возможным, что
экономика вырастет на 6% в 2009 году. Но в любом
случае, мы столкнулись с ситуацией, когда будет
меняться поведенческий тренд населения.
Снизится рост потребления. Жизнь станет уже
не такой благостной. Роста «гламурности» в обществе
не будет, от этого мы уходим. Общество станет
более «нормальным». Ипотека и автокредитование,
видимо,  не получат столь бурного развития, как
прежде. Однако паниковать не стоит. Большие
компании почистят свои активы. И слегка похудеют,
что без сомнения повлияет весьма позитивно на их
здоровье. Самым важным будет увеличение
ликвидности, увеличение сроков привлечения
средств и вложение их в реальный сектор.

Аркадий Дворкович, помощник Прези�
дента РФ, сказал, что сейчас важно иметь «спокой�
ную голову». Кризис – это не повод изменять
полностью свои жизненные убеждения, поведение
и бросаться в крайности. Люди должны просто
начать более взвешенно относиться к рискам,
к перспективам дальнейшего роста. Рост непре�
менно будет. Конечно, наблюдается снижение
темпов роста кредитования граждан, но оно
оправдано. Рост, который происходил, был основан
на достаточно уникальной модели финансовой
системы и рефинансирования. Была возможность
использовать поток валюты в страну как через
торговлю, через растущие цены на нефть, так и через
приток капитала, который составлял в последние
годы внушительные цифры.  Если говорить о росте
экономики при этом, в основном росли розничная
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÉ ÑÅÊÒÎÐ:
îòâåòû íà ãëîáàëüíûé âûçîâ
торговля, строительство и обрабатывающая
промышленность. Они как раз пользовались
возможностью кредитования в последние годы.
Банковский сектор стал наиболее привлекательным
в России для инвестирования. Капитал российского
банковского сектора серьезно увеличился в послед�
ние годы. Этот капитал является серьезной «подушкой
безопасности», и, тем не менее, дальнейший рост не
возможен без изменения финансовой модели.
Правила на финансовых рынках будут серьезно
меняться. Будет введен ряд законов, обеспечиваю�
щих нормальную работу финансовой системы.
Система финансирования ЦБ, АСВ дают шансы
банкам нормально продолжить работу. Сегод�
няшний период все равно приведет к отсеву слабых
игроков. Причем гражданам, инвестирующим
в банки, бояться нечего. Государство принимает
участие в санации банков, и АСВ выступает гарантом
вкладов до 700 тысяч рублей. В итоге, сейчас у
каждого есть возможность выйти из кризиса
с приобретением.

Евгений Ясин, научный руководитель
ГУ�ВШЭ,  связал кризис прежде всего с глубокой
структурной перестройкой мировой экономики.
Индустриальная мощь, которая ранее размещалась
на Западе, в значительной степени переместилась
в другие страны. Хотя рынки и находятся под
контролем развитых стран, значительная часть
производства выведена в Китай. Тем самым такие
экономики, как американская, превратились в
мировые лаборатории. Это неизбежный результат
развития, но большая часть мировой экономики не
была к этому готова. Должна произойти адаптация
к новым условиям. Мировая финансовая система
при этом развивалась, но без учета изменений,
которые происходили в структуре мировой
экономики.  В какой�то момент риски локализо�
вались в одном месте, и началось разрушение.

К новым финансовым изменениям финансовая
система оказалась не приспособлена. По мнению
Евгения Ясина, финансовый кризис затянется
надолго. Он затронет и развитые страны, и
развивающиеся страны, зависящие от экспорта
в развитые страны. Особенно это касается Китая,
которому придется переориентироваться на
внутренний рынок.

У нас не был развит механизм, призывающий
людей к осторожности. Инфляция  является одним
из главных препятствий к решению наших
проблем. У нас должна появиться нормальная
финансовая культура: рост экономики 4�5% – очень
хорошо, инфляция на уровне 6%, сокращение
государственных расходов. Производительность
(труда) должна расти быстрее, чем расходы. Это
касается и страны в целом, и каждого гражданина в
отдельности. И тогда, если мы сможем добиться
такого развития страны, получим более здоровую
экономику, чем она была. Умеренные темпы роста,
разумная финансовая политика и серьезная борьба
против инфляции – это должно быть нашей целью.

Рассматривая причины кризиса в России, Олег
Вьюгин, председатель совета директоров
МДМ�банка, отметил среди основных – безобраз�
ный контроль над рисками. В России недооценка
роли рисков основывалась на значительном росте
доходов государства и граждан. Спрос на
энергоносители подстегивался грандиозными
темпами роста мировой экономики в последние
несколько лет – поскольку возможности
производства нефти ограничены, а цена – как
следствие высокого спроса – огромная. В Россию
пошел приток ресурсов от дорогой нефти. Второе
условие снисходительного отношения к рискам –
много дешевых денег. Иностранные банки
буквально «бегали» за российскими заемщиками,
предлагая дешевые деньги. Шел просто неудержи�

Петр Авен,
Альфа�Банк

Олег Вьюгин,
МДМ�банк

Евгений Ясин,
ГУ�ВШЭ

Аркадий Дворкович,
помощник Президента РФ
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ÂÊËÀÄÛ ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÀÍÛ!

Интервью
с заместителем
генерального
директора АСВ
Мельниковым
Андреем
Геннадьевичем

Ñêîëüêî áàíêîâ âõîäÿò â ñèñòåìó ñòðàõîâàíèÿ
âêëàäîâ? Ýòî âñå áàíêè, êîòîðûå ðàáîòàþò
ñî âêëàäàìè?

Число участников системы колеблется в послед�

ние 2 года вокруг отметки 935�937 банков. Согласно

последним данным на 10 ноября � 937 банков. Все

они имеют право привлекать вклады населения,

у них есть соответствующие лицензии. Ни  один

другой банк, не являющийся участником системы

страхования вкладов, не вправе привлекать средства

населения.

Экспертная группа «TT Finance».
Подготовлено по материалам Третьей ежегодной конференции Альфа�Банка

мый приток ресурсов в нашу экономику и рост.
Получалось, что иностранные банки брали наши
риски, а мы брали риски их кредитно�денежной
системы. Фондовый рынок тоже сыграл свою роль.
Как сегодня выясняется, многие компании
злоупотребляли использованием кредитного
рычага, то есть использовали кредит в большей
степени для надувания собственной капитализации.

Если вернуться на сто лет назад к истокам
нынешнего фондового рынка и вспомнить, как
изначально использовались акции, то мы увидим,
что традиционно их покупали только в расчете на
дивиденды. А кратного роста курсовой стоимости
почти никогда не ожидали.  Характерное отличие
вложений  последних лет – это почти всегда голый
расчет на выигрыш на курсовой разнице, где
вдобавок еще работал кредитный рычаг. Даже при
резко возросших возможностях обогатиться – это
все равно непропорционально высокие риски.
И сегодня, как расплата за годы эйфории, идет
резкое ухудшение балансов банков – на балансах
много «плохих» обязательств. Пошло кредитное
сжатие по всему миру. Это приведет к серьезнейшим
изменениям в картине мира. В качестве любопыт�
ной иллюстрации рассмотрим такой показатель,
как отношение кредита к ВВП. В Америке это
отношение – 3,5, в России – порядка 0,5. В случае
кредитного сжатия – то есть в случае резкого,
кратного снижения количества выданных
кредитов, Россия пострадает гораздо меньше, чем
та же Северная Америка, ибо мы зависим от кредита
примерно в семь раз меньше.

Кризис за океаном начался еще летом, но у нас

на фоне 8% роста ВВП до августа это не ощущалось
никак. Но в августе началось бегство капитала
с фондовых рынков. В итоге – все уцелевшие банки
на Западе стали «сидеть» на деньгах, неподдельно
радуясь, что хотя бы часть удалось спасти.
А в результате огромных одновременных продаж
фондовые рынки резко просели. И, как следствие,
обесценились многие залоги, в первую очередь
в виде акций. И внезапно снизилась ниже
необходимого минимума некогда избыточная
ликвидность, которую не могли побороть никакими
силами несколько предшествовавших лет. И вот,
в течение нескольких дней все это исчезло.
Оказалось, что ликвидность просто не доступна.

Наша экономическая система достаточно
гибкая. В 90�х годах такая экономика в России
отсутствовала, но в последние годы все�таки была
создана. Что и определяет основные различия
между запомнившимися чертами прежних
кризисов и ключевыми особенностями текущего
момента. Самая важная проблема – это даже не
ликвидность банков, самый важный вопрос сегодня
– как разблокировать кредитный процесс? Эта
проблема пока не решена.

Сказать, что будет происходить с долларом
и евро, довольно трудно. Все ответственные
и искушенные люди отмечают, что курс евро/доллар
во все большей мере становится случайным
процессом. Существует гипотеза, что американцы
выйдут вперед, т. к. они первые списали боль�
шинство «плохих» активов. Есть также версия, что
плохих активов довольно и в Европе, но европейцы
действуют и вводят стабилизирующие меры.
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Äî êàêîé ñóììû êëèåíòó âîçìåùàþò âêëàä?

Сумма страхового возмещения увеличена совсем

недавно и составляет сейчас 700 тыс. рублей. При

этом при повышении страхового возмещения

отказались от ступенчатой шкалы выплат, что

позволило улучшить условия защиты вкладов

примерно для 20 млн вкладчиков. Раньше потолок

гарантии составлял 400 тыс. рублей. Из них 100 тыс.

страховалось полностью. Дальше шла ступенчатая

шкала, которая подразумевала следующее: все Ваши

последующие суммы для целей расчета страхового

возмещения дисконтировались на 10%. То есть, если

вклад был 150 тыс. рублей, то на руки Вы получали

в качестве страхового возмещения 145 тыс. рублей.

Применяя такой алгоритм расчета страхового

возмещения, «потолок» был 400 тыс. рублей.

Таким образом, реально человек получал на руки

400 тыс. рублей, если во вкладе или на счете у него

было 433 тыс. рублей 33 копейки.

Сейчас этот порядок кардинально изменен.

Сумма вклада выплачивается полностью по любой

сумме, если она не превышает 700 тыс. рублей.

То есть если в банке на счете было 100 тыс. рублей,

значит выплачивается 100 тыс. рублей, 699 тыс –.

значит 699 тыс. Сколько положили – столько

и выплачивается. Но если у Вас в банке лежит,

например, 1 млн, то применяется граница отсечения

–  выплачивается страховка в размере 700 тыс.

рублей. На 300 тыс. Вы остаетесь кредитором банка

и уже в рамках ликвидационных процедур

получаете удовлетворение своих требований.

Â òå÷åíèå êàêîãî âðåìåíè ïîñëå áàíêðîòñòâà
áàíêà êëèåíòû ìîãóò ïîëó÷èòü ñâîè âêëàäû?

Отсчет времени для выплаты страховки

привязан к другой, более ранней по хронологии

событий, дате. Страховое возмещение начинает

выплачиваться не позднее, чем через 14 дней после

отзыва у банка лицензии. А банкротство – это

судебное решение, для принятия которого

требуется, как правило, месяц после отзыва у банка

лицензии. Таким образом, вкладчикам для

получения страхового возмещения необходимо

знать две вещи: во�первых, чтобы случился

юридический факт отзыва у банка лицензии,

во�вторых, выплаты начнутся не позднее, чем через

14 дней после этого события. АСВ стремится

начинать выплаты еще раньше – на 10�12�й день,

если к ним есть полная организационная

готовность. Дальше  дело вкладчика, когда прийти

за страховкой. Мы, что называется, «открываем

окошки», а дальше все зависит от интенсивности

потока людей. Как правило, вкладчики активно

приходят в первый месяц, а через три месяца их

поток уже практически прекращается. Хотя  есть

клиенты банка, которые приходят и через полгода,

и через год,  и это абсолютно нормально. В принципе,

есть определенное ограничение по срокам выплат

– они осуществляются до момента ликвидации

банка, которая занимает в среднем 1,5�2 года.

То есть пока банк не ликвидирован, вкладчик

в любой момент может прийти к нам и получить

страховое возмещение.

Êëèåíò ìîæåò ïîëó÷èòü òîëüêî ñóììó âêëàäà
èëè åùå è ïðè÷èòàþùèéñÿ åìó ïî äîãîâîðó
ñ áàíêîì ïðîöåíò çà èñòåêøåå âðåìÿ?

Проценты являются объектом страхования,

хотя напрямую из закона это не вытекает. Дело

в том, что происходит принудительное причис�

ление процентов пропорционально сроку действия

договора к сумме вклада в день отзыва лицензии.

Поэтому,  допустим, если у Вас был годовой вклад

под 10% годовых, и страховой случай произошел

ровно через полгода, то Вам будет начислено 5%

к сумме Вашего вклада. А дальше будет действовать

общее правило расчета страховки. Если у Вас

в результате получилась сумма меньше чем 700 тыс.

рублей, значит получите все, если больше, значит

получите 700 тыс.

Âñå ëè âèäû âêëàäîâ ïîäëåæàò ñòðàõîâàíèþ?
Åñòü ëè îãðàíè÷åíèÿ?

Страхованию подлежат все средства, которые

есть у человека в банке во вкладах или на счетах.

В том числе и на текущем счете или на «карточном»

счете, на который клиенту зачисляется заработная

плата.

Есть несколько исключений, которые не носят

системный характер. Исключения составляют:

1. Вклады на предъявителя (их у нас крайне мало).

Они исключаются из расчета страхового возме�

щения.

2. Средства в доверительном управлении. Надо,

чтобы человек точно понимал, что если он передал

средства банку в доверительное управление – это

не вклад, там совершенно другая правовая природа

отношений.

3. Вклады, открытые в филиалах российских банков

за границей. Допустим, если Вы открыли счет в фили�

але российского банка на Кипре, то там действует

местная система защиты вкладов, а не наша нацио�

нальная.

4. Металлические счета тоже не страхуются. Это

тоже совершенно другая ипостась отношений

банка и клиента. Потому что там за каждым счетом

скрывается определенная стоимость металла на

конкретный момент времени. Металл обезличен�

ный, но у банка все равно есть обязательства

вернуть определенную сумму – все равно как

«отрезать» кусочек.
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ÊÀÊ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ

Êàê èçâåñòíî, ìåòàíèÿ âêëàä÷èêîâ â ñåíòÿáðå
è îêòÿáðå ýòîãî ãîäà èçðÿäíî îñëîæíèëè æèçíü
ìíîãèõ áàíêîâ. Íàñêîëüêî, ïî-Âàøåìó,
èõ îïàñåíèÿ áûëè îïðàâäàíû?

Иван Евгеньевич Ходак, руководитель
комиссионных и депозитных продуктов ФК
«УРАЛСИБ» в Северо�Западном регионе:
«Метания», как вы выразились, никогда не опра�

вданы. К сожалению, достаточно большое коли�

чество клиентов было подвержено негативным

и беспочвенным слухам. Пострадали, безусловно,

как сами банки, потерявшие часть портфелей, так и

«беспокойные» клиенты, лишившиеся процентов

по досрочно расторгнутым депозитам. В настоя�

щий момент можно констатировать снижение

подобного рода негативных движений. Если взять

те банки, ситуация в которых действительно была

напряженной, то государство крайне оперативно

приняло ряд мер для наискорейшего оздоровления,

начиная от  приобретения банков, заканчивая

разработкой законопроектов, препятствующих

банкротству банков и расширяющих зону ответ�

ственности АСВ («Агентства по страхованию

вкладов») и Банка России – ФЗ «О дополнительных

мерах для укрепления стабильности банковской

системы в период до 31 декабря 2011 года».  Кроме

этого, была увеличена сумма страхового возме�

щения по депозитам физических лиц до 700 тысяч

рублей в 100% размере.

Елена Прокопьевна Безгузикова, Управля�
ющий филиалом АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО)
в г. С�Петербург: Опасения потерять свои вложе�

ния были напрасны. На сегодняшний день ни одному

из серьезных банков банкротство не грозит – госу�

дарство принимает достаточно действенные меры

по поддержке банковской системы. Необходи�

мые шаги предпринимает и Центральный Банк

Российской Федерации: один из них – предо�

ставленная 116 российским банкам возможность

получить беззалоговый кредит. В это число  вошел

и РУССЛАВБАНК.

Кроме того, лимит страхового возмещения

вкладов увеличен до 700 тыс. рублей. Если депозит

не превышает указанной суммы, и банк, в котором

он находится, входит в систему страхования

вкладов, то забирать деньги заранее не стоит.

Во�первых, снижается доходность. Во�вторых,

некоторые банки за досрочное закрытие взимают

штрафы. Хранить же сбережения «под подушкой»

небезопасно – там их сохранность точно никто

гарантировать не сможет.

Зоя Евгеньевна Глазырина, начальник
отдела розничного бизнеса Филиала «Санкт�
Петербург» КБ «ЕВРОТРАСТ» (ЗАО): Каждый

вкладчик, выбирая банк, доверяет ему свои личные

сбережения, поэтому выбор банка может быть

одним из самых трудоемких процессов. Размещая
вклады, нужно взвешенно относиться к публичной

информации о банке, проверять, входит ли банк

в Систему страхования вкладов, а также ознако�

миться с финансовым состоянием банка, которое

является открытой информацией. Среди вкладчи�

ков филиала «Санкт�Петербург» КБ «ЕВРОТРАСТ»

мы не увидели опасения и недоверия и не только

сохранили, но и приумножили объемы размеща�

емых у нас средств.

Андрей Геннадьевич Мельников,
заместитель генерального директора
«Агентства по страхованию вкладов»:

В сентябре и октябре, с моей точки зрения,
«метались» два типа вкладчиков: во�первых, те у  кого

сумма вкладов заметно превышает размер гарантии.

Таких у нас всего 1,5%. Во�вторых, определенная

категория людей, которые легко поддаются панике

вне зависимости от того, что происходит.

Их условно можно определить, как 5�7% вкладчиков.

Во что это в результате вылилось? Некоторые

эксперты оценивают, что за октябрь частные банки,

которые не находятся под контролем государства,

потеряли до 10% вкладов населения. Для кого�то это

чувствительная потеря, для кого�то нет. Картина

в целом, наверное, действительно такая. Что

в результате получил человек, который начинал

метаться, если у него  вклад был до 700 000 рублей?

Боюсь, что, кроме выплеска адреналина, ничего.

Может, человек даже больше потерял, чем приобрел:

он потерял свое время, нервы, вполне возможно, что

и проценты. А если он еще и конвертировал в

иностранную валюту, то к тому же – курсовую

разницу. Поэтому с точки зрения людей, которые

имели в банках сумму, не превышающую 700 тыс.

рублей – паника носила абсолютно иррацио�

нальный характер. В этом плане я еще больше не

понимаю людей, которые забирали вклады,

«íàæèòîå íåïîñèëüíûì òðóäîì»



9www.ttfinance.ru ÂÊËÀÄÛ . ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ . ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ

допустим, из Сбербанка. Такие инциденты тоже

существовали. Причем, люди забирали 50�100 тыс.

рублей просто на волне немотивированной паники.

Что называется, «одна баба сказала». Это вот пани�

ческая часть и ее последствия. Действия второй

группы носили более осознанный характер – свой

возможный ущерб минимизировали более крупные

вкладчики, у которых сумма вклада заведомо

превышает 700 тыс. рублей – размер гарантии по

вкладам. Они минимизировали собственные риски.

Видимо, их отношение к банкам, в которых они

изначально приняли решение о размещении

вклада, как�то поменялось.  Я лично всегда исхожу

из того, что если человек принес в банк, скажем,

3 млн рублей, то он отдает себе полностью отчет

в том, в какой банк он принес эту сумму. Если уж он

сумел их заработать, то должен суметь и некоторым

образом оценить свои риски, если вдруг банк

рухнет.

Теперь, общая картина того, были ли опра�

вданы опасения или нет: общее число отзывов

лицензий у нас сейчас в целом по банковской

системе за сентябрь и за октябрь – минимально.

Это несколько банков, которые были закрыты.

Гораздо большее число банков просто поменяло

собственников. Оценивая задним числом послед�

ствия, можно сказать, что метания обеих групп

людей в целом были не очень сильно обоснованы.

И у меня есть некоторая надежда, что в ноябре мы

не увидим оттока вкладов из банковской системы.

Êàêèìè êà÷åñòâàìè äîëæåí îáëàäàòü áàíê,
ïîìèìî ó÷àñòèÿ â ñèñòåìå ñòðàõîâàíèÿ âêëàäîâ,
÷òîáû âêëàä÷èêè ìîãëè áûòü ñïîêîéíû
çà ñîõðàííîñòü ñâîèõ äåíåã âî âðåìÿ ëþáîãî
êðèçèñà?

Игорь Александрович Кирилловых,
председатель правления ОАО «БАЛТИНВЕСТ�
БАНК»: Помимо участия банка в системе

страхования вкладов важно учитывать рейтинг

банка, особенно его динамику. Надежные рейтинги

дают международные агентства, которые мониторят

ситуацию в банках�клиентах еженедельно.

Елена Безгузикова,
АКБ «РУССЛАВБАНК»

Зоя Глазырина,
КБ «ЕВРОТРАСТ»

Игорь Кирилловых,
ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

Елена Прокопьевна Безгузикова:
Надежность банка определяется высокими

показателями ликвидности, диверсификацией

ресурсной базы и кредитного портфеля, а также

гарантиями своевременного выполнения всех

финансовых обязательств. Согласно выводам

экспертов рейтинговых агентств, РУССЛАВБАНК

отвечает всем этим требованиям. В ноябре

2008 года рейтинговым агентством «Эксперт РА»

банку присвоен рейтинг А («Высокий уровень

кредитоспособности»), ранее был получен рейтинг

В3 с прогнозом «стабильный» от международного

рейтингового агентства MOODYs.

Грамотная стратегия развития и способность

своевременно реагировать на происходящие

изменения помогли РУССЛАВБАНКу пройти через

все кризисы 1994, 1995, 1998 и 2004 годов,

сохранив имидж добросовестного и серьезного

банка.

Иван Евгеньевич Ходак: Конечно, участие

в системе страхования вкладов многое упрощает,

но я бы посоветовал в любом случае выбирать

финансовые институты, хорошо зарекомендовав�

шие себя на российском рынке. Банк «УРАЛСИБ»,

например, входит в TOP�10 российских банков и в

этом году отмечает свое 20�летие. В Санкт�

Петербурге банк представлен 20�ю отделениями.

Зоя Евгеньевна Глазырина: В первую

очередь,  информация о банке должна быть

доступной. Любой вкладчик в любое время – перед

вложением средств или в период действия договора

его вклада, должен получать исчерпывающую

информацию о банке:
.   о финансовом положении банка, о его рейтингах,

как международных (например,  Standart&Poors),

так и внутренних,
.  о его основных акционерах (стабильные ли это

компании, чем они занимаются),
.  о кредитно�денежной политике банка, например,

занимается ли банк высокорискованными

операциями (играет ли на рынке ценных бумаг,

в каких объемах осуществляет биржевые операции

и т. п.).
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Андрей Геннадьевич Мельников: Я думаю,

что основное требование к банку – это его

прозрачность. Т. е. если банк регулярно показывает

своим клиентам характер своего собственного

бизнеса, не являясь «черным ящиком», в который

они просто сдают свои деньги, а потом получают

проценты, то, наверное, такой банк имеет больше

шансов удержаться во время немотивированной

паники.

Â êàêèõ âàëþòàõ, Âû ñ÷èòàåòå, ñåãîäíÿ
ðàçóìíî äåðæàòü ñâîè ñáåðåæåíèÿ? Ïî÷åìó?

Игорь Александрович Кирилловых:
Сбережения лучше диверсифицировать. Часть

средств хранить в рублях, часть  в долларах и евро.

Елена Прокопьевна Безгузикова: В насто�

ящее время очень сложно предсказать динамику

курсов валют. Сбережения можно разделить.

Например, часть хранить в рублях, часть в долларах,

часть в евро. Этот шаг позволит застраховать

накопления с точки зрения курсовых колебаний.

Однако удобней держать деньги в той валюте,

в которой чаще  происходит оплата тех или иных

товаров и услуг.

Иван Евгеньевич Ходак: Выбор валюты

вклада сейчас один из наиболее интересующих

клиента вопросов. Мы не пытаемся ответить за

клиента, в какой валюте ему лучше держать свои

сбережения, вместо этого банк «УРАЛСИБ» вернул в

линейку депозит мультивалютный, при открытии

которого клиенту открываются счета сразу в 3�х

валютах – долларах США, евро и рублях, по каждому

из которых начисляется рыночный процент.

Клиент может держать денежные средства на

данном виде депозита в любых пропорциях,

единственное условие – это сохранение по одной

условной единице на счете в каждой валюте.

Количество конверсионных операций внутри

вклада неограниченно, конвертация выполняется

по курсу, установленному в банке на момент

совершения операции.

Зоя Евгеньевна Глазырина: В сложившейся

экономической ситуации более безопасно размес�

тить свои сбережения в разных валютах на

приемлемо короткие сроки, таким образом, Вы

всегда сможете вовремя отреагировать на изме�

нения рынка.  Давать точные прогнозы не решаются

даже известные аналитики.

Андрей Геннадьевич Мельников: Вопрос

тяжелый. Могу привести только личный

пример. Я как держал средства в основном в рублях,

так и продолжаю их хранить. По одной простой

причине, что все мои расходы в подавляющем

большинстве рублевые. И я считаю, что мне терять

время в погоне за курсовой разницей (допустим,

покупая дорожающий доллар) – игра, которая не

стоит свеч. Тем более, что перспективы доллара

через ближайшие два или три месяца никто не

берется предсказывать. А если начнутся обратные

«качели» – нужно будет опять бежать покупать

рубли? Я не сторонник таких поспешных действий.

Поэтому я могу людям дать тот же самый совет,

которым я руководствуюсь – держать сбережения

пропорционально тем расходам, которые у Вас

будут. Если  Вы часто ездите за границу, на отдых

в Европу, держите определенную евровую кубышку.

Если отдаете ипотечный кредит, который номини�

рован в валюте, наверное, лучше покупать валюту

с тем, чтобы откладывать на погашение ипотечного

кредита.

Íàáëþäàåòå ëè âû ïðèòîê/îòòîê äåïîçèòîâ
ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö? Êàêîâà
äèíàìèêà? Ïðèâåäèòå öèôðû ïî Ïåòåðáóðãó
çà ñåíòÿáðü, îêòÿáðü, íîÿáðü?

Игорь Александрович Кирилловых: Да, по

итогам сентября�октября наблюдался отток

вкладов, как, впрочем и у других банков. Но по

состоянию на начало ноября ситуация стаби�

лизировалась, а за первые две недели ноября

обозначилась тенденция по притоку вкладов

Èçìåíèëè ëè Âû êàê-òî ñòðàòåãèþ ðàáîòû
â ýòîì íàïðàâëåíèè? Íàïðèìåð, áîëåå
àãðåññèâíàÿ ïîëèòèêà ïðèâëå÷åíèÿ âêëàäîâ?
Ïîâûøåíèå ñòàâîê? Ââåäåíèå íîâûõ äåïîçèòîâ?

Игорь Александрович Кирилловых:
Появился новый вклад «Проценты вперед» –

проценты выплачиваются в момент внесения

суммы  вклада.

Повысились ставки по промо�вкладу  и вкладу

«Мультивалютный».

Èçìåíèëàñü ëè èõ ñòðóêòóðà âêëàäîâ
â ïîëüçó âàëþòíûõ äåïîçèòîâ?
Êàêîâà ïðîïîðöèÿ?

Игорь Александрович Кирилловых: Да,

сейчас валютные депозиты вызывают активный

интерес у вкладчиков, часть вкладчиков уже

перевели  свои  рублевые депозиты в валютные.

Ñ òî÷êè çðåíèÿ áàíêèðà, – êàêèå
àëüòåðíàòèâíûå ñïîñîáû õðàíåíèÿ ñáåðåæåíèé
Âû ïîñîâåòóåòå íàøèì ÷èòàòåëÿì â ñâÿçè
ñ íûíåøíåé ñèòóàöèåé íà ôèíàíñîâûõ ðûíêàõ?
(Может быть, государственные ценные бумаги,

золото, драгоценные металлы, предметы

искусства или что�то еще?)

Елена Прокопьевна Безгузикова: Если есть

достаточно большие средства, и они не понадобятся

год�полтора, тогда имеет смысл половину или 2/3

оставить на депозитах, в том числе мультивалютных,
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а на оставшиеся приобрести акции российских

компаний с максимальной государственной долей:

госбанки, крупные нефтяные, газовые компании.

Сейчас их стоимость минимальна, но через

некоторое время они обязательно поднимутся в

цене.

Зоя Евгеньевна Глазырина: В сложившейся

экономической ситуации сложно давать однознач�

ный ответ на данный вопрос.

Если речь идет о спекулятивных операциях (как

покупка ценных бумаг, например) и Вы не владеете

в достаточной степени информацией и анали�

тическими способностями, то лучше воздержаться

от таких финансовых вложений либо довериться

профессиональным управляющим.

Если же речь идет именно о ХРАНЕНИИ

сбережений, а не о спекулятивных операциях, то

есть резон говорить о вложении в вечные ценности,

как драгоценные металлы и драгоценные камни, так

как этот ресурс ограничен, и спрос на него не

иссякнет.

Иван Евгеньевич Ходак: Перефразируя

поэта, можно сказать, что сейчас «лучше денег могут

быть только деньги».

Я бы не стал сейчас искать никаких, так называ�

емых альтернативных, источников сохранности

средств.

Сегодня это, безусловно, правильный бан�

ковский депозит. Например, с возможностью

переходить из одной валюты в другую внутри

одного вклада или с возможностью получить

проценты по вкладу в день внесения денег на счет,

т. е. вперед, как это предлагает УРАЛСИБ.

Андрей Геннадьевич Мельников: Все

зависит от того, сколько у Вас денег.

Понятно, что если у Вас сумма до 700 тыс. рублей,

то и по экономическим причинам, и по причинам,

связанным с сохранностью денег – банковский

вклад, на самом деле, является просто безальтерна�

тивным. В чем Вы уж будете хранить – в рублях или

иностранной валюте – пусть каждый решает для

себя. Раньше, до кризисной волны, если у вас была

бы сумма от 1�2 млн рублей – имело смысл попытать

свои силы на фондовом рынке. Сейчас уж лучше

держать такие деньги «в наличности», потому что

Вы получите нулевую, а не отрицательную доход�

ность, или разложить эти деньги по разным банкам.

Советы покупать ценные бумаги сейчас на

падающем рынке обычно дают брокеры. Рынок�то

еще падает, а достиг он дна или нет, и кратко�

срочное ли это дно или нет – сказать сложно. И как

долго он будет потом восстанавливаться, сказать

тоже сложно. Конечно, если Вы человек с абсо�

лютно железными нервами, и для Вас эти деньги

являются капиталом, которым Вы можете рискнуть

на 3�4 года, то почему бы и нет? Вы тогда должны

понимать четко последствия своего решения.

Результата, возможно, придется ждать долго. И вовсе

не факт, что Вы заметно выиграете. Т. е. Вы можете

выиграть, а можете и проиграть на какой�то

исторический промежуток времени. Что бы я не

советовал покупать, хотя, судя по всему у нас идет

небольшой ажиотаж, так это – драгоценные

металлы. Исходя из того, насколько снизилась

стоимость драгоценных металлов на мировом

рынке. Т. е. по сути это  убытки. Покупать предметы

искусства человеку с улицы тоже рискованно –

могут и «подсунуть». Для этого надо  жить искусством

и понимать, что Вы приобретаете.  Это сфера для

профессионалов.

И еще раз повторюсь, способ хранения средств

зависит от того, сколько у Вас денег.

Âàø ïðîãíîç äî ìàðòà 2009 íà ðàçâèòèå
ñèòóàöèè íà ôèíàíñîâûõ ðûíêàõ. Êàê ýòî
ìîæåò îòðàçèòüñÿ íà èíòåðåñàõ êëèåíòîâ áàíêîâ?

Елена Прокопьевна Безгузикова: Точную

оценку масштабов и сроков развития событий на

мировом финансовом рынке никто не даст. Но

клиенты, которые все эти годы были с нами, знают,

что РУССЛАВБАНК и в трудные периоды всегда

стоял к ним лицом, помогая им решать возни�

кающие проблемы. Так было, так есть и так будет.

Андрей Геннадьевич Мельников: Мой

прогноз касается только рынка физических

лиц. Есть некоторая оценка, сценарий, который мы

не считаем единственно возможным, но это

сценарий, на который пока закладываемся.

Согласно этому сценарию, ожидается небольшой

рост рынка вкладов населения к новому году.

Небольшой спад в январе�феврале 2009 г. Может

быть, осторожный рост в конце февраля – начале

марта. До конца года величина банковской

процентной ставки по вкладам скорее всего

подрастет. Если смотреть сегодня по рынку, то для

100 крупнейших российских банков величина

типичной процентной ставки для вкладов 400�500

тыс. рублей сроком на 1 год составляет 12% (точнее –

11,8%). Мы предполагаем, что до конца года она

может вырасти процента на два, т. е. где�то до 14%.

Хочу пожелать читателям «TT Finance» – терпения.

Веры в то, что на самом деле черная полоса рано

или поздно заканчивается и все равно все

образуется.

Экспертная группа «TT Finance».
Благодарим наших коллег за предоставленные материалы
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Âîçìîæíîñòè ñîâðåìåííîé ôèíàíñîâîé ñèñòåìû
äëÿ ñîõðàíåíèÿ ñáåðåæåíèé

  По материалам круглого стола  проекта «Финпросвет�2008»

Ассоциация банков Северо�Запада официально
представляет интересы «Агентства по страхованию
вкладов» на Северо�Западе, отметил на круглом столе
Виктор Васильевич Титов, вице�президент
Ассоциации банков Северо�Запада. Также он
пояснил принципы работы современной системы
по страхованию вкладов: все банки, которые в
настоящее время работают с вкладами населения,
являются участниками системы страхования
вкладов. Страховой случай – это чрезвычайное
событие, например банкротство. Однако «Агентство
по страхованию вкладов» достаточно успешно
и быстро справляется с подобными ситуациями,
особенно учитывая то, что в законе «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации» четко указываются сроки. Работа по
выдаче застрахованной части вклада должна
начаться через 14 дней после отзыва лицензии.
Чтобы данная работа проводилась быстро и эффек�
тивно, все банки ведут реестр вкладчиков, а «Агентство
по страхованию вкладов» проводит постоянные
проверки по качеству ведения этих реестров. Еще
существует процедура аккредитации в АСВ для
выполнения функций банка�агента, т. к. в случае
банкротства банк отстраняется от выдачи выплат,
и данные функции выполняет банк�агент.

Джикович Владимир Велийкович,
президент Ассоциации банков Северо�Запада,
добавил, что каждое 1�е число реестры вкладчиков
обновляются, и в случае банкротства банка эти
реестры передаются уполномоченному банку,
которого выбирает АСВ.

По словам Владимира Велийковича, при
сегодняшней ситуации никаких массовых сокра�
щений сотрудников  и закрытий филиалов банков
не зафиксировано. Были случаи, когда банки
отказывались от открытия новых филиалов, чтобы
не расходовать лишние средства.

Надежда Борисовна Павлова, начальник
отдела расчетно�кассового обслуживания
населения Северо�Западного Банка Сбербанка
РФ, отметила, что «Сбербанк» предлагает населению
широкий спектр банковских  продуктов и
постоянно занимается их усовершенствованием.
Именно надежность и стабильное финансовое
положение позволяет «Сбербанку» удерживать
лидирующие позиции на рынке вкладов. В настоя�
щее время банк работает в стандартном режиме
и принимает вклады, выдает денежные средства,
предлагает клиентам дополнительные удобства.

Александр Владимирович Анищенко,
начальник отдела обслуживания физических
лиц Филиала «ГАЗПРОМБАНК» (Открытое
Акционерное Общество) в г. Санкт�Петер�
бурге, рассказал о том, что в «Газпромбанке» в

сентябре количество вкладов возросло по сравне�

нию с предыдущими месяцами 2008 года, однако

особенного ажиотажа нет, и банк работает в обычном

режиме. На сегодняшний день «Газпромбанк»

принимает вклады в 3�х офисах, а в ближайшее

время планируется открыть еще три офиса.

По словам Александра Анищенко, сейчас

наиболее популярные сроки вкладов  около 1 года.

Также банкир отметил, что банк продолжает

работать по кредитованию населения и предлагает

следующие ставки: по автокредитованию –12,5�13%

годовых; по ипотеке – 13,75�14% годовых. В ближай�

шее время изменение ставок не ожидается. К зиме

«Газпромбанк» готовит вклад «Новогодний».

Алексей Игоревич Моисеев, начальник
управления инвестиционных продуктов
УК «БФА», прокомментировал ситуацию на фондо�

вом рынке, который, с одной стороны, является

«барометром» для экономики, с другой стороны,

зависит от эмоций участников. Бывают случаи,

один из которых мы наблюдаем сейчас, когда

эмоции берут верх над любыми прогнозами и

ожиданиями, следствием этого является экстре�

мальная изменчивость цен. Алексей Моисеев
считает, что при распределении своих средств

между депозитами, паями и т. д. частному инвестору

не следует опираться на текущую ситуацию. Гораздо

больше решение должно зависеть от того, на какой

срок есть свободные средства, и от того, насколько

большие риски готов предпринять инвестор. Если

средства свободны на недлительный срок, если эти

средства в обозримом будущем могут понадобиться,

и если есть склонность к рискам, то, скорее всего,

банковский депозит должен составить большую

часть инвестиционного портфеля. В то же время

следует учитывать, что при склонности к рискам и

при наличии свободных средств на несколько лет

стоит рассмотреть и ПИФы.

Алексей Моисеев обратил наше внимание на

то, что всегда полезна диверсификация, т. е.

распределение средств между различными

формами вложений.
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ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
326�1�326, www.baltinvestbank.com
СПб, ул. Дивенская, 1, м. «Горьковская»

Вид Мин.    Ставка, %% годовых, в зависимости от срока вклада

валюты сумма до 30 дней 31�90 дней 91�180 дней 181�367 дней 735 дней

ВКЛАД «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ»

USD 200 5,25 8,25 9,50 10,00 10,25

5 000 5,50 8,50 9,75 10,25 10,50

10 000 5,75 8,75 10,00 10,50 10,75

30 000 6,00 9,00 10,25 10,75 11,00

руб. 6 000 6,75 11,00 11,75 12,75 13,00

150 000 7,25 11,50 12,25 13,25 13,50

300 000 7,50 11,75 12,50 13,50 13,75

1 000 000 8,00 12,25 12,75 13,75 14,00

EUR 200 5,00 7,50 8,50 9,00 9,25

5 000 5,25 7,75 8,75 9,25 9,50

10 000 5,50 8,00 9,00 9,50 9,75

30 000 5,75 8,25 9,25 9,75 10,00

Вклад пролонгируемый, пролонгация осуществляется на действующих в банке на дату пролонгации

условиях по вкладам «Классический Плюс», частичные снятия и дополнительные взносы

не допускаются. Проценты причисляются к основной сумме вклада через 1 год в день (дату),

следующий за днем (датой), соответствующей дню (дате) заключения договора, и в конце срока.

При досрочном расторжении проценты начисляются и выплачиваются в зависимости от срока

нахождения денежных средств во вкладе по плавающей ставке. Р
е

к
л

а
м

а

ОАО «УРАЛСИБ»
СПб, ул. Инженерная, д. 9
www.bankuralsib.ru
Телефон единой справочной службы: 33�444�33

Валюта Сумма              Срок вклада, в днях
вклада 91 181 271 367 541 732

начисляемый процент, % годовых

«УРАЛСИБ. СТАБИЛЬНЫЙ» начисление и выплата процентов ежеквартально на отдельный счет

руб. от 10 000 до 100 000 8,3% 10,2% 10,2% 11,0% 10,8% 10,9%

от 100 000 до 1 000 000 8,8% 10,5% 10,5% 11,2% 11,0% 11,2%

от 1 000 000 до 5 000 000 9,0% 10,8% 10,8% 11,5% 11,2% 11,4%

от 5 000 000 12,0%

USD от 500 до 5 000 7,7% 8,1% 8,2% 8,3% 7,6% 7,7%

от 5 000 до 50 000 8,0% 8,4% 8,5% 8,6% 8,1% 8,2%

от 50 000 до 200 000 8,2% 8,6% 8,7% 8,8% 8,3% 8,4%

от 200 000 9%

EUR от 500 до 5 000 7,4% 7,8% 7,9% 8,0% 7,7% 7,8%

от 5 000 до 50 000 7,7% 8,1% 8,2% 8,3% 7,8% 8,1%

от 50 000 до 200 000 7,9% 8,3% 8,4% 8,5% 8,2% 8,3%

от 200 000 8,7%

Минимальная сумма вклада 10 000 руб./ 500 USD/ 500 EUR.

Минимальная сумма дополнительного взноса 5 000 руб. / 200 USD/ 200 EUR.

Подробные условия на сайте www.bankuralsib.ru Р
е

к
л

а
м

а

ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÅ ÓÑËÎÂÈß ÏÎ ÂÊËÀÄÀÌ
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Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК»(ЗАО) в г. С6Петербург
Каменноостровский пр., 61/2
(812) 329�80�00, www.russlavbank.com

Миним. сумма вклада Валюта Срок %% годовых

«VIP»
Проценты начисляются ежеквартально во вклад с  капитализацией. Автоматическая пролонгация.

Возможности пополнения вклада и изъятия части вклада не предусмотрены. При досрочном изъятии

вклада в рублях – начисленные проценты за полные кварталы  сохраняются, за  неполный квартал –

проценты начисляются по ставке «До востребования» (0,01), в валюте – при досрочном изъятии вклада

проценты начисляются по ставке «До востребования» (0,01).

от 300 000 руб. 365 дней 12,5%

от 500 000 руб. 365 дней 12,65%

от 10 000 USD, EUR 365 дней 9 %

от 20 000 USD, EUR 365 дней 9,3%

«КОПИЛОЧКА»
Проценты начисляются ежеквартально во вклад с капитализацией. Минимальная сумма

дополнительного взноса от 1000 рублей. Частичное изъятие вклада не допускается. Открывшим вклад –

возможность оформления карты VISA ELECTRON с бесплатным обслуживанием в первый год или

бесплатное пользование индивидуальным банковским сейфом в течение месяца. Срок действия акции

с 01 апреля 2008 г. до 31 января 2009 г. При досрочном расторжении вклада проценты начисляются:

до 365 дней – по ставке «До востребования» (0,01), от 365 до 555 дней – 1/2 от ставки, действующей на

момент заключения договора, от 555 до 730 дней – 2/3 от ставки, действующей на момент заключения

договора.

от 10 000 руб. 365 дней 11,5%

от 10 000 руб. 555 дней 12%

от 10 000 руб. 730  дней 12,5%

от  300 USD, EUR 365 дней 8,5%

555 дней 9,0%

730  дней 9,5%

«ПЕНСИОННЫЙ +»
Вклад открывается при наличии паспорта и пенсионного удостоверения. Начисление процентов во

вклад ежеквартально с капитализацией, возможность пополнения вклада, минимальная сумма

дополнительного взноса не ограничена. Прием дополнительных взносов прекращается за 30 дней до

окончания срока действия вклада. Автоматическая пролонгация вклада. При досрочном изъятии вклада

начисленные проценты   за полные кварталы  сохраняются, за  неполный квартал проценты

начисляются по ставке «До востребования» (0,01). Частичное изъятие вклада не допускается.

от 10 000 руб. 365 дней 12%

731  дней 12,5%

«ЭЛИТНЫЙ»
Проценты начисляются ежеквартально во вклад с капитализацией. Минимальная сумма

дополнительного взноса 5000 рублей. Автоматическая пролонгация вклада. При досрочном изъятии

вклада проценты начисляются по ставке «До востребования» (0,01).

от 300 000 руб. 365 дней 13,5%

731  дней 14%

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
Проценты начисляются и выплачиваются в конце срока. Прием дополнительных взносов прекращается

за 30 дней до окончания срока действия вклада. Минимальная сумма дополнительного взноса 1000 руб.

(100 USD, 100 EUR). Частичное изъятие вклада не допускается. При досрочном изъятии вклада проценты

начисляются по ставке «До востребования» (0,01). Срок действия акции с 01 декабря 2008 г.

по 28 февраля 2009 г.

от 10 000 руб. 13%

от  200 USD 185 дней 8,5%

от  200 EUR 8,5% Р
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Филиал «САНКТ6ПЕТЕРБУРГ»
КБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»
Большой Сампсониевский пр, 60А
327�48�57,  www.etrust.ru

ÓÑËÎÂÈß ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈß ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ ÂÎ ÂÊËÀÄÛ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ
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«ЭКСТРА6ТРАСТ» 10�11,5% в рублях 8�9% в USD

Пополняемый вклад с выплатой процентов в конце срока и оформлением пластиковой карты

с лимитом кредитования до 75% от суммы первоначального взноса по вкладу.

«СУПЕР6ТРАСТ» 3,25�12,5% в рублях 3,25�9,75% в USD 3�9,25% в EUR

Непополняемый вклад с  выплатой процентов в конце срока.

«ТРАСТ» 7,5�12,25% в рублях 4,25�9,25% в USD 4,25�8,75% в EUR
Непополняемый вклад с ежемесячной выплатой процентов.

Особые условия: при открытии вклада оформляется пластиковая карта по тарифу «Популярный».

«РЕЗЕРВ6ТРАСТ» 7,75�12,25% в рублях 4,5�9,5% в USD 4,25�9% в EUR

Пополняемый вклад с выплатой процентов в конце срока.

«КАПИТАЛ6ТРАСТ» 7,5�12% в рублях 4,25�8,5% в USD 4,25�8% в EUR

Пополняемый вклад с ежемесячной выплатой процентов.

Особые условия: в случае ежемесячного начисления процентов на пластиковую карту  оформляется

пластиковая карта по тарифу «Популярный».

«МОБИЛ6ТРАСТ» 6,5�11,5% в рублях 4,75�8,25% в USD 4,75�6,75% в EUR

Срочный вклад с возможностью совершать расходно�приходные операции с выплатой процентов

в конце срока.

«ИПОТЕКА6ТРАСТ» до 12,25% в рублях до 10,5% в USD

Пополняемый срочный вклад с выплатой процентов в конце срока.

Подробные условия на сайте www.etrust.ru
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Рубрику ведет
Мария Савичева,
заместитель
генерального
директора
ООО «ФК «Филинъ»

ÎÒÊÐÛÂÀß ÍÎÂÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ!
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«С деньгами финансовый кризис
переживается гораздо легче.»

NN

В условиях постоянно растущих ставок по
кредитам, ужесточению условий кредитования (или
вовсе отмены действующих программ) и требо�
ваний к заемщикам (ничего не скажешь – КРИЗИС! )
все труднее и труднее потенциальному заемщику
получить кредит. Интересный ФАКТ, что английскому
слову «crisis» в китайском языке соответствует слово,
состоящее из двух иероглифов. Первый иероглиф
означает «опасность». Однако второй китайский
иероглиф означает «возможность».

И действительно, кризис таит в себе не только
опасности, но и открывает новые возможности,
которыми мы готовы с Вами поделиться!
Финансовая компания «ФИЛИНЪ» не перестает
искать новые возможности для своих клиентов, и
готова предложить широкую линейку инвести�
ционных (в том числе инвестиции, предлагаемые
международными фондами, иностранными
банками), финансовых и страховых продуктов
(страхование имущества юридических лиц
осуществляется по льготным тарифам).

Этим летом финансовая компания «ФИЛИНЪ»
подписала соглашение с иностранным междуна�
родным фондом о возможности выдачи нашим
клиентам ссуд на следующих условиях:
.  Способ и форма финансирования предприятий �
инвестиционная ссуда, оборотная ссуда, или ссуда
для целей рефинансирования
.  Размер минимальной ссуды � 10 000 000 EUR
.  Максимальный срок возврата инвестицион�
ной ссуды – 15 лет
.  Максимальный срок возврата оборотной ссуды
– 4 года
.  Валюты ссуд – CHF, JPY, USD, EUR, GBP
.  Процентные ставки от 5,5 % годовых
.  Процентная ставка может быть постоянная или
плавающая

.  Стоимость требуемого обеспечения 110�140%
суммы финансирования
.  Возможность конвертирования валюты ссуды �
без комиссии
.  Возможность досрочного погашения суды – без
комиссии
.  Возможность периода льготного погашения
ссуды – до 4 лет
.  Рефинансирование кредиторской задол6
женности, в т.ч. банковские кредиты

Данное предложение будет интересно не
только промышленным и оптово�розничным
компаниям, но и финансовым структурам, например,
лизинговым компаниям, а также строительным
компаниям, которым сейчас многие банки отказы�
вают в выдачи кредита из�за высокого риска
дефолта, но помочь можно будет только тем,
которые имеют достаточное для получения
финансирования обеспечение, желательно в виде
недвижимого имущества или незавершенного
строительства оформленного в соответствии
с действующим законодательством, и устойчивое
финансовое положение.

Приведем пример подобного инвести6
ционного проекта:

Компания Х, занимающая производством
строительных материалов, с годовым оборотом
30 000 000 евро, заинтересована в привлечении
финансирования в целях приобретения нежилого
помещения в собственность для расширения
производства. Говодой оборот компании за счет
запуска новых мощностей составит 45 000 000 евро.

Итак, необходима ссуда со следующими
параметрами (для удобства все расчеты представлены
в евро): размер ссуды – 10 000 000 евро; срок финан�
сирования – 120 месяцев; % годовых – 7, 8 (% ставка
фиксированная); возврат ссуды ежемесячно
равными платежами (аннуитетными платежами),
включающими погашение начисленных процентов
и основного долга; цель – приобретение в собствен�
ность нежилого помещения; стоимость помещения
– 12 500 000 евро; участие собственными средствами
– 5 500 000 евро (с учетом приобретаемого
оборудования и затрат на пуско�наладочные
работы); льготный период не требуется; досрочное
погашение возможно без штрафных санкций и
дополнительных комиссий; обеспечением по ссуде
выступает приобретаемое недвижимое имущество.

В таком случае ежемесячные платежи составят
156 400 евро в месяц.

Думаю, что во многом это предложение
заинтересует тех, кто хочет рефинансировать
имеющуюся ссудную задолженность под более
выгодный процент и на длительный срок.
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ООО «Финансовая компания «ФИЛИНЪ»
196105, Санкт�Петербург, пр. Ю. Гагарина, д.1, оф. 543
тел./ф.:  8 (812) 346�86�67, 8 (812) 974�62�62
www.fcfilin.com, e�mail: fcfilin@fcfilin.com

Оказываем помощь в получении ЗАЛОГОВЫХ и БЕЗЗАЛОГОВЫХ кредитов
юридическим лицам и ПБОЮЛ на следующие цели:

1. развитие бизнеса

2. покупку автотранспорта

3. покупку оборудования

4. покупку коммерческой недвижимости

5. пополнение оборотных средств

6. покупку готового бизнеса

7. беззалоговые кредиты до 1 500 000 рублей

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: Ссуды от 10 000 000 евро сроком до 15 лет от 5,5% годовых

в иностранной валюте

ЛИЗИНГ: 1. оборудование
2. автотранспорт

3. недвижимость

4. авансовый платеж от 15%

ПРЕИМУЩЕСТВА: Большой выбор программ

Международные кредиты и инвестиции

Индивидуальный подход
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ÇÀÑÒÐÀÕÓÉÒÅÑÜ â êðèçèñ!

Александр Куликов,
«Спасские ворота»

Экспертная группа «TT Finance».
Благодарим наших коллег за предоставленные материалы

Ðîëü ñòðàõîâûõ êîìïàíèé â óñëîâèÿõ êðèçèñà ñ òî÷êè çðåíèÿ ñòðàõîâùèêà.

Александр Евгеньевич Куликов, директор Санкт�
Петербургского филиала «Страховой группы «Спасские ворота»:
Переоценить роль страховых компаний в условиях нарастающего кризиса

весьма сложно. С одной стороны, страховщики – участники многих

финансовых процессов, и от итогов развития нынешней ситуации может

по�разному сложиться судьба страхового бизнеса в России.  А с другой
стороны, на них лежит высокая социальная ответственность.

Ответственность, как бы пафосно это ни звучало, за судьбы многих людей.

Ведь, платя деньги за собственную страховую защиту, человек вносит свою

лепту в помощь другим пострадавшим от случайности. Страхование – это

одно из высших проявлений социальности: способность к взаимопомощи,

взаимоподдержке, взаимовыручке. На мой взгляд, это самая главная роль

страховых компаний.

Ñòðàõîâàíèå êàê èíâåñòèöèÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ.
Александр Евгеньевич Куликов: При нынешнем кризисе, иногда называемым «кризисом доверия»,

многие замораживают свою инвестиционную деятельность. Предприятия и частные лица, у которых на
сегодняшний момент есть не просто определенные накопления, а и все то, что можно  и нужно сохранить в
непростые времена, готовы разумно инвестировать в страхование, как говорится  – «стелить соломку».

×òî íàèáîëåå âàæíî ïðè âûáîðå ñòðàõîâîé êîìïàíèè?

Роман Юрьевич Проценюк, генеральный директор ООО «Фаворит»: Опыт работы на рынке;

надежное размещение собственных страховых резервов; диверсификационный портфель; разветвленная
сеть компании;  работа с розницей; безупречная репутация.

Евгений Криворотов, андеррайтер Санкт�Петербургского филиала ОАО «ГСК «Югория»:
Величина капитала; высокая позиция в рейтингах; аффилированность с крупными финансово�
промышленными группами; государственная поддержка; прозрачность условий страхования.

Îò êàêèõ ðèñêîâ Âû ïîñîâåòóåòå çàñòðàõîâàòüñÿ íàøèì ÷èòàòåëÿì, ó÷èòûâàÿ ñèòóàöèþ íà ðûíêå?
Роман Юрьевич Проценюк:  Все, что можно застраховать, нужно страховать. Но начать надо с себя,

со своего собственного здоровья. В нашем случае, начните с покупки полиса добровольного медицинского
страхования. Второе – страхование жилья. Случись что, ремонт или восстановление недвижимости обойдется
несопоставимо дороже суммы, потраченной на покупку страхового полиса.  Про страхование авто я и не
говорю: для многих это уже давно привычное дело. А если боитесь, что можете стать виновником ДТП,
в котором стоимость машины другого участника сопоставима со стоимостью  небольшого самолета,
потратьтесь на покупку полиса дополнительной автогражданской ответственности. Такие полисы есть у
большинства страховых компаний, продающих полисы ОСАГО.

Âàø ïðîãíîç äî ìàðòà 2009 íà ðàçâèòèå ñèòóàöèè íà ôèíàíñîâûõ ðûíêàõ. Êàê ýòî ìîæåò îòðàçèòüñÿ
íà èíòåðåñàõ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé è èõ êëèåíòîâ?

Роман Юрьевич Проценюк: Не думаю, что много страховых компаний уйдет с рынка  в первом
квартале следующего года. В условиях сложной финансовой ситуации многие страховщики будут делать
ставку на продукты, предполагающие франшизу (франшиза � определенная часть убытков страхователя, не
подлежащая возмещению страховщиком в соответствии с договором страхования). Она позволит снизить
стоимость полиса.  Хотелось бы предупредить покупателей: у  некоторых страховых компаний действительно
могут быть проблемы, и не стоит покупать дешевые продукты. Такие  компании пойдут на серьезные скидки,
чтобы закрыть финансовые дыры. Отсекайте дешевые продукты, самые дорогие тоже покупать не надо.

Евгений Криворотов: Резкое падение объемов по страхованию залогового имущества и имущества
в лизинге в связи с ужесточением требований банков к заемщикам; ухудшение финансового положения
средних и мелких страховщиков.



×åì Âàì ìîæåò ïîìî÷ü ñòðàõîâîé ïàðòíåð?
В условиях финансового кризиса одной из самых разумных инвестиций является инвестиция в

сохранение уже достигнутого и накопленного. Недвижимость, авто и, конечно же, здоровье свое и своей

семьи – все это можно застраховать и  быть уверенным, что в непредвиденных обстоятельствах Вам не придется

искать средства на восстановление, ремонт или лечение.

Но, выбирая страховую компанию, надо ориентироваться не только на низкие тарифы, но и на условия

страхования. Есть масса условий, от которых зависит, заплатят или не заплатят, заплатят больше или меньше.

И здесь на помощь потребителю приходит профессиональный консультант – страховой партнер. Он является

частью страховой системы, хорошо знает рынок и отлично представляет, как поведет себя та или иная

компания при обращении к ним за страховой выплатой. Если страховой партнер имеет большой опыт

работы с разными компаниями, он заранее может сказать, с кем из них стоит иметь дело. Он подготовит

клиенту оптимальное предложение, которое учитывает, что и как ему стоит застраховать и в каких страховых

компаниях.

Группа компаний «Фаворит»  является профессиональным  страховым партнером, много лет рабо�

тающим на российском и зарубежном страховом рынке.

Наш клиент не только узнает об оптимальных расценках на страховые услуги. Он знает, что при любых

обстоятельствах страховой партнер будет отстаивать его интересы. Таким образом, ему предлагается

не только оптимальный выбор страхового полиса, но и гарантируется поддержка профессионалов

в сложных случаях. «Фаворит» всегда за своего клиента будет сражаться до конца. Если мы видим, что

возникают какие�то проблемы, угрожающие нашим страхователям, мы принимаем меры. Например, нам

случалось переводить клиентов к более достойным страховщикам.

Клиент страхового партнера экономит около 5�7% от страхового взноса, а в некоторых случаях и до 20%.

Приходите к нам, а мы Вам найдем достойного страховщика.

Наши телефоны:  305�38�57, 305�38�56.

Группа компаний «Фаворит» Р
е

к
л

а
м

а
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Ñòðàõîâîé ðûíîê â óñëîâèÿõ êðèçèñà

Российскому страховому рынку финансовый

кризис не страшен. Недавно позицию по доста�
точности активов страховщиков для выполнения
взятых ими на себя обязательств отметил и глава
Федеральной службы страхового надзора
(ФФСН) Илья Ломакин�Румянцев. У 16 страхо�
вых компаний, на которые приходится 50% всех
активов рынка, в порядке надзора была запрошена
отчетность на 1 сентября и на 1 октября. В результате
выяснилось, что компании особенно не рискуют:
доля акций в портфеле составляет порядка 9%.
В основном, страховщики инвестируют средства
в банковские депозиты и сертификаты, а также
денежные средства.

Страховщики уверены, что темпы роста
страхового рынка в 2009 году замедлятся.  По
прогнозам экспертов, в следующем году роста выше
10% ожидать не стоит.

Àâòîìîáèëèñòàì íåîáõîäèìî çàïàñòèñü òåðïåíèåì
è ñðåäñòâàìè
В условиях финкризиса желающих приобрести

страховку на все случаи жизни поубавилось. Прежде
всего, речь идет об автостраховании, которое
завязано с банковским кредитованием. Это связано
с резким повышением банками процентных ставок
по кредитам. Страховые компании дабы, не остаться
в накладе и не иметь в портфелях еще более
убыточное ОСАГО и КАСКО (известно, что спад
продаж автомобилей повлечет и снижение объемов
страхования по тому или иному виду), уже давно
начали лоббировать на федеральном уровне
повышение тарифов как минимум на ОСАГО.
Заместитель генерального директора
Кредитно�страхового партнера «Нибелунг»
Антон Барихновский подчеркивает, что речь
идет не столько о повышении тарифов, сколько об
их корректировке.

Генеральный директор ООО «ЕвроФинанс�
Консалт» Александр Дмитроченко уверен в том,
что страховые компании станут более основательно
реагировать на нужды потребителя. Есть прекрасная
возможность осознать ошибки и произвести
стратегические изменения.

Ñëàáûå è íå óâåðåííûå â ñåáå ñòðàõîâûå êîìïàíèè
ïîêèíóò ðûíîê â óñëîâèÿõ êðèçèñà
Из�за снижения покупательской способности,

высокого уровня инфляции, низких темпов строи�

тельства пострадают почти все виды страхования:

КАСКО, строительно�монтажные риски, ипотека,

ДМС и страхование имущества. Часть компаний в

следующем году будут вынуждены уйти с рынка из�

за высоких убытков, отсутствия инвестирования,

общего состояния экономики. При этом финкризис

существенно не отразится на развитии крупных

компаний, предпочитающих работать открыто и
прозрачно. Хотя, по оценкам экспертов, от 10 до 100

компаний страхового рынка в следующем году

покинут рынок как раз из�за последствий кризиса.

Финансовый директор ЗАО «Капитал�полис
страхование» Елена Рассолова считает, что в

ближайшее время следует ожидать сокращения

сборов страховых компаний в результате снижения

платежеспобности страхователей. Пострадают и те

компании, которые не смогли предложить клиенту

качественно оказываемые услуги.

×òî äåëàòü, è êàê áûòü?
Сильным же компаниям пока бояться нечего.

В любом случае, им необходимо вести грамотную

финансовую политику и рассчитывать исключи�

тельно на свои силы. «Любая крупная компания

с отлаженной внутренней структурой и стратегией

развития готовится к кризису заранее путем

построения бизнес�процессов, при которых

увеличение убыточности не страшно», – такого

мнения придерживается первый заместитель
генерального директора СК «ЭРГО�Русь»
Евгений Дубенский. Он отметил, что статистика

наступивших страховых случаев, в том числе  исходя

из мирового опыта, показывает: в условиях тяжелых

финансовых периодов количество страховых

случаев существенно увеличивается. В условиях

тяжелого финансового состояния степень защиты

резко снижается. В связи с этим страхователь при
выборе компании должен быть особенно

внимателен. «Выбирать компанию нужно на

основании адекватного (не заниженного) тариф�

ного предложения и репутации страховщика,

которую можно узнать у знакомых и партнеров», –

отмечает г�н Дубенский. – Необходимо узнать, как

эта компания платит, каким образом происходит

документооборот, каково взаимодействие с

конкретным специалистом в отделе урегулиро�

вания убытков».

По материалам круглого стола, организованного
10 ноября  Агентством по связям по СМИ и PR в области страхования

Shadursky promotion (www.shadursky.ru)

От последствий финансового кризиса крупные и открыто работающие
страховые компании серьезно не пострадают.
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ÊÐÈÇÈÑ. «×åðíûé äåíü» äëÿ âñåõ
Итак, кризис, которого побаивались все в стране,

подкрался незаметно. Конечно, финансовые
аналитики замечали, как все лето капитал плавно
перетекал из отечественного рынка за кордон.
Редкие голоса пессимистов заглушал хор
оптимистов, который в качестве спасительной
подушки, способной смягчить любой удар по
российской экономике, предлагал огромный
золотовалютный резерв и фонды. Внушали
уверенность и колоссальные запасы нефти, газа,
металлы и прочий сырьевой «багаж». Россия, как и
другие страны, ориентированные на продажу
сырья, жила безбедно все эти годы роста цен на
сырье и откладывала кое�что на «черный день». Все
это время отечественные бизнес�структуры
с государственным участием и крупные частные
компании набирали дешевые кредиты на Западе.
Цены на недвижимость и ценные бумаги росли
быстрее, чем  кредитные ставки.

И вот пришла пора расплачиваться, а мы имеем
отрицательную рентабельность. Долги эти сегодня
равны нашим запасам, которые должны были стать
«подушкой безопасности». И все теперь зависит от
того, с какой скоростью эти запасы будут таять и как
это «чудище обло огромно стозевно и лаяй» будет
поглощать наши с таким трудом собранные ресурсы.
Компании и банки уже обратились за помощью
к государству, и фонды и золотовалютные резервы
уже распечатаны, и дрожащая рука финансиста
с тяжелым сердцем распределяет миллиарды
долларов, погашая их долги. За октябрь месяц наши
запасы уменьшились на несколько десятков
миллиардов долларов.

А прихода денег, как раньше, уже не будет, так
как свершилось то, чего не ждали, нефть – наше
счастье, рухнула в цене в 3 раза, хотя наши эксперты
всерьез предрекали: к концу года нефть подорожает
до 200 USD за баррель. Пессимисты предполагают,
что нефть может упасть до цены 15�25 USD за баррель,
и что произойдет с экономикой при таком
развитии сценария – они даже боятся думать. Ряд
специалистов считает, что кризис ударит больно,
и это будет шок, нокдаун, но тяжелого нокаута, после
которого останемся лежать на полу и ожидать
отсчета: 1, 2, 3, 4, 5, 6,… где секунды отливаются в годы
и годы длительного подъема – не произойдет.
И нефть удержится на уровне 70 долларов, и кризис,
ударив наотмашь, отступит, дав возможность
передохнуть и развиваться дальше. История
подтверждает аксиому: экономика циклична,
за спадом последует подъем.

Прогнозировать ситуацию до марта или на
какой�то определенный период? Я бы не рискнул,
ибо не являюсь финансовым экспертом (жизнь

показала, что и они не могут прогнозировать такого
масштаба кризисы.) Великая американская
депрессия, кризис 1986 года в СССР, сделавший его
банкротом – все эти явления из ряда судьбоносных,
не поддающихся анализу, как стихийное явление:
цунами, землетрясение. Он приходит, и все, и един�
ственное, что надо делать: думать, как спасаться,
выживать… Я соглашаюсь со специалистами,
которые считают, что «девятый вал» кризиса еще не
пришел, основной удар волны придется на 2009,
2010 годы. Первые признаки его в реальном секторе
экономики пошли, что тут скрывать: в долгосроч�
ные отпуска отправляют целые коллективы,
в финансовой сфере идут сокращения штатов…

Конечно, нас ожидает снижение уровня жизни,
цены на жилье и доходы граждан будут падать, зато
деньги будут иметь реальное наполнение. Они
станут дороже. Потому что их станет меньше.
Воздушные деньги сдуются. В этом случае было бы
разумным думать о том, как сохранить их. Рубль
падает на фоне доллара, и это имеет как плюс,
стимулирующий производство, так и минус,
уменьшающий сбережения граждан. Девальвация
рубля, вероятно, почти решенное дело. Все зависит
от скорости: резко и быстро или плавно. Госу�
дарство обещает гарантию вкладов и увеличивает
сумму защищенных депозитов до 700 тысяч рублей.
В США, Англии гарантируют возврат денег в десятки
раз больше, чем в РФ, а такие страны, как Германия,
Австрия, Франция, обещают стопроцентную
гарантию вкладов граждан.

Ситуация на рынке ценных бумаг тоже сложная:
рынок акций подешевел сильно, иностранные
инвесторы вывели свои деньги, но надо сказать, что
наши ценные бумаги объективно недооценены, и
придет время, и реальная стоимость их будет выше
в разы. ПИФы, НПФы терпят убытки, и что делать
с паями в этот кризис? Можно вложить в высоко�
доходные облигации, банковские депозиты.

Менке Конеев,
помощник

руководителя
Регионального

отделения ФСФР
в СЗФО
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Сегодня не до жиру, поэтому разумнее придержи�
ваться консервативной стратегии. Лучше – меньший
доход, чем – никакой. Ну, а тем, кто имеет паи
ПИФов, я бы советовал не паниковать, не бежать и
не продавать их. Поздно. Теперь надо ждать
очередного подъема экономики, оживления
фондового рынка. И тогда паи, акции наших
компаний опять будут иметь хорошую цену. И они
компенсируют расходы. Ну, а тем, кто может
позволить рискнуть свободными деньгами,
посоветовал бы купить паи, сейчас они дешевы, как
никогда. На пике роста  пайщики хорошо
зарабатывают.

 ПИФы, НПФы жестко контролируются ФСФР,
и излишне рисковая стратегия не приветствуется.
Мы живем в глобальном мире, когда все страны
связаны финансовыми, производственными
и иными связями, как кровеносными артериями.
И если где�то образовался тромб, то больно всем.
Всемирные «доктора» найдут нужные лекарства,
чтоб пробку растворить, и тогда финансы –
живительная сила экономики – побегут по сосудам,
оживляя заводы, фабрики, банки, компании.

Хотелось бы предупредить граждан, чтоб не
поддавались на призывы фирм, компаний,
обещающих небывало высокие проценты, Ваши

вклады могут испариться («кому война, а кому мать
родна»). Финансовые пирамиды сейчас работают в
краткосрочном режиме: собрали приличную сумму
(о миллиардах речь уже не идет) – и махинаторы
исчезают в неизвестном направлении. В настоящий
момент Главным следственным управлением ГУВД
Санкт�Петербурга расследуются дела 4 финансовых
пирамид, по нескольким «лохотронам» организа�
торы в розыске.

Öèôðû è ôàêòû.
В Региональном отделении ФСФР в СЗФО

зарегистрировано 115 ПИФов, 30 ЗПИФов, и деятель�
ность их управляется 30 УК, имеющих лицензии
ФСФР на осуществление деятельности по управле�
нию инвестиционными фондами, ПИФами,
НПФами. Более половины активов управляются
десятком УК – УК «Кит Фортис Инвестментс»,
УК «Арсагера», УК «Энергокапитал», УК «Дворцовая
площадь» и другими.

Также в СЗФО зарегистрировано 26 негосу�
дарственных пенсионных фондов, имеющих
лицензии ФСФР, такие как Кит Финанс НПФ, НПФ
«Жилкомфонд», НПФ «СтальФонд», «НПФ Оборонно�
промышленного комплекса», НПФ «Санкт�Петербург»
и т. д.

Организации Санкт�Петербурга и Лен. области, имеющие лицензии ФСФР России (ранее ФКЦБ России)
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÅ ÊÎÌÏÀÍÈÈ

ЗАО «УК «Энергокапитал» 329�55�92, 329�55�01 www.pif.energ.ru

ЗАО «Центральная УК» 314�62�43 www.spbcmc.ru

ЗАО «УК АВК «Дворцовая площадь» 363�03�81 www.avk.ruwww.fund.avk.ru

ООО «УК «Элби6Траст» 702�50�42, 702�50�43 www.elby.spb.ru

 ОАО «КИТ Фортис Инвестмент 702�41�02, 702�41�41 www.cit�funds.ruwww.kfim.com

Менеджмент»

ЗАО «УК «Элтра6Инвест» 380�30�08, 380�30�89 www.eltrast.ru

ООО «УК «Менеджмент. 315�16�76, 710�89�14 www.ukmir.ru

Инвестиции. Развитие»

ООО «Управляющая компания «БФА» 329�15�99 www.am.bfa.ru

ЗАО «УК «Адекта» 327�90�24 www.adekta.ru

 ООО «УК «Свиньин и Партнеры» 329�12�31, 324�05�24 www.svinin.ru

ООО «УК «ДОХОДЪ 635�68�63 www.dohod.ru

ООО «УК «Северная столица» 346�69�04

ООО «Северо6западная УК» 702�67�87, 331�85�60 www.szuk.ru

ООО «УК ПАН6ТРАСТ» 346�80�10, 363�25�30 www.pantrust.ru
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ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÅ ÊÎÌÏÀÍÈÈ

ООО «БАЛТИНВЕСТ УК» 644�44�35, 644�44�36 www.hspb.ru

ООО «УК «Орион» 233�83�06 www.uk�orion.ru

ООО «Невский Кэпитал Партнерс» 325 �96�96 www.nevskycp.ru

ОАО «УК «Арсагера» 335�94�17 www.arsagera.ru

ООО «УК «Музей» 237�15�17, 325�92�95 http://museum�am.ru

ООО «УК «АТЛАНТ» 310�0610 www.atlantcapital.ru

ООО «УК «Бастион6Нева» 275�02�24

ООО «УК «Династия» 332�47�62 www.uk�dynasty.ru

ООО «Невская УК» 320�53�70 www.nevuk.ru

ОАО «УК Объединенных 719�66�01, 272�26�18

резервных фондов»

ООО «ЭЛБИ6Инвестиционные 198013, Санкт�Петербург

Процессы» Малодетскосельский пр., 28а, лит. А, пом. 3Н

ЗАО УК  «МАКСИМУМ» г. Санкт�Петербург, ул. Чугунная, 40

ООО «АРСАНА» 369 38 06 www.arsana.ru

ЗАО «УК «Корона» 199178, Санкт�Петербург, 12�я линия, 45, лит. А, пом. 9�Н
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Депозитным вкладам в российских банках

кризис не угрожает. Паника вкладчиков абсолютно

не обоснована. Банки выполняют все обязательства

по работе с юридическими и физическими лицами.

Однако, как заявили в ходе круглого стола в АБН

представители петербургских кредитных учрежде�

ний, вкладчики забирают свои вклады и уносят их

в госбанки.

Так, руководитель розничного блока
Восточно�Европейской Финансовой Корпо�
рации (ВЕФК) Юрий Осинский сообщил, что

объем выведенных средств банка составил 1,5 млрд

рублей (2,5% от общего объема вложенных средств).

По его словам, часть клиентов перешла в ВТБ и

Сбербанк, а часть – положила деньги «под матрац».

В банке «УРАЛСИБ», как сообщил директор
дирекции комиссионных и депозитных
продуктов Северо�Западной региональной
дирекции Иван Ходак, оттока средств нет.

Вопросы от клиентов поступают. Однако никто

не изъявил желания срочно вывести денежные

средства. Мы даем рекомендации, не отказываем

клиентам в услугах. Деньги выдаются в тот же день,

отметил Иван Ходак. Он обратил внимание, что в

настоящее время принят закон о 100% выплате

вкладов в размере до 700 тыс. рублей.

«Страховая система уже давно проверена и четко

работает. Следовательно, нет поводов для беспо�

койства», – добавил Иван Ходак.

Отметим, что, по данным Агентства по страхо�

ванию вкладов, в России 80% депозитов не превышают

400 тыс. рублей.

«Мы не рекомендуем забирать деньги из банков.

Во�первых, клиент при переходе в другое учре�

ждение теряет накопленные бонусы. Во�вторых,

переход в банки, которые поддержало правительство,

может привести к монополизации госбанков по

окончании финансового кризиса», – заявила зав.
кафедрой «Банковское дело» Петербургского
государственного университета экономики
и финансов (ФИНЭК) Галина Белоглазова .

По мнению экспертов, монополизация банковского

рынка приведет к исчезновению конкуренции.

Следовательно,  – к снижению количества выгод�

ных условий вкладов для клиентов.

«Нашим лучшим достижением было формиро�

вание конкурентного банковского рынка. Именно

конкуренция сформировала такую широкую

линейку вкладов и других розничных продуктов,
а также систему бонусов, премий и других форм

привлечения клиентов. Если мы, поддавшись

панике, невольно подтолкнем вкладчиков нести

деньги в госбанки, то окажемся после кризиса

отброшенными назад в качестве банковских услуг

и по системе развития банковского рынка», –

пояснила Галина Белоглазова.

Участники круглого стола полагают, что одним

из факторов выведения денежных средств с

депозитов является желание  выгоднее вложить

деньги или «поиграть» на изменении котировок

основных валют.

«Так как ситуация на рынке валюты очень

нестабильная, я бы  не рекомендовал  играть на

котировках. Спекулировать или долгосрочно

вкладывать какие�либо денежные средства в

настоящее время могут только профессионалы», –

уточнил Иван Ходак.

Было отмечено, что на депозите лучше всего

держать деньги в той валюте, которой клиент чаще
всего расплачивается.

Эксперты в своих выступлениях также

коснулись вопроса повышения процентных ставок

по депозитам.

«Некоторые СМИ дают советы о том, как

определить неблагонадежность банка. Один из

способов – резкое изменение процентных ставок

по депозитам. Это неправильное суждение»,

отметил Юрий Осинский.

Директор департамента по работе с
физическими лицами Энергомашбанка Ирина
Снопова добавила, что изменение депозитных

ставок происходит  для активизации клиентов,

а также при введении линейки новых вкладов.

«Изменение ставок носит зачастую сезонный

характер и никогда не происходит неожиданно.

Банки к этим изменения готовятся заранее», –

отметила она.

Завершая обсуждение, эксперты сошлись во

мнении, что в условиях финансового кризиса нет

необходимости производить кардинальные
изменения по вложениям денежных средств. По их

прогнозам, стагнация – самый худший сценарий

развития рынка депозитов.

Äåïîçèòíûì âêëàäàì â ðîññèéñêèõ áàíêàõ
êðèçèñ íå óãðîæàåò – ñ÷èòàþò ýêñïåðòû

Подготовлено по материалам круглого стола в ABNews.
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