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ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß !

В этом первом выпуске 2009�го года мы
планировали подвести итоги прошлого года, наметить
планы на будущее и посмотреть вокруг – что нам
предлагает настоящее в сфере финансовых услуг?
Хотя становится общепринятым ругать кризисные
года, мы хотим быть справедливыми к 2008 году.
В 2008 году наш сборник вышел 8 раз, хотя в начале
года эта цифра казалась дерзостью. В середине лета
мы установили сотую (!) стойку «TT Finance».

Наш скромный вклад в повышение финансовой
грамотности наших читателей был высоко оценен
Комитетом финансов Санкт�Петербурга.  Издание
«TT Finance» уже второй раз наградили премией
и почетным дипломом от проекта «Финпросвет».
Но больше всего мы гордимся тем, что мы уже в ПЯТЫЙ
раз провели совместно с нашим давним партнером –
банковским порталом Finnews – рейтинг банковских
пиарщиков «Банковский пиарщик глазами журналиста
– 2008», а в этом году отважились и на проведение
ПЕРВОГО рейтинга «Страховой пиарщик глазами
журналиста � 2008». Подробности – на нашем сайте
www.ttfinance.ru. Так что 2008 год позволил нам выйти
на качественно новый уровень. А кризис для сильного
– это просто новые возможности.   Еще совсем недавно
условия кредитования не менялись годами, и мы
посвящали отдельный выпуск автокредитованию или
ипотеке, не рискуя упустить существенные изменения
в других секторах. Особенность текущего момента в
том, что существенные изменения «условий игры»
происходят сейчас везде одновременно. У банков,
страховых, лизинговых и управляющих компаний,
автосалонов и в сфере недвижимости тарифы и усло�
вия теперь могут меняться едва ли не каждую неделю.

Учитывая особенности данного периода, мы, как
и в прошлые годы, рады представить Вам информацию
о наиболее важных и существенных событиях,
одновременно избавив от необходимости вникать в
многочисленные, но малозначительные подробности.

Как обычно, в тяжелые моменты, желаем всем
стойкости духа и кротости сердца! :)

С уважением,
главный редактор «TT Finance»
Триндюк Татьяна
944�73�81, ttinfo@tt�agency.ru
www.ttfinance.ru
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Владимир Джикович,
Президент
Ассоциации Банков
Северо�Запада

В России, включая и Петербург,
растет количество пластиковых карт.
Однако, как отметил Президент
Ассоциации Банков Северо�Запада
Владимир Джикович: «Вызывает
обеспокоенность, что объем безналич�
ных платежей по пластиковым картам
у нас сравнительно невелик. Это
невыгодно отличает Петербург от
европейских государств, где безналич�
ные расчеты составляют две трети от
объема операций с пластиковыми
картами». По его мнению, одним из
решений проблемы может быть
увеличение численности терминалов
в торговой и сервисной сети.

В течение 2002 �2007 годов соотношение между

снятием наличных и оплатой товаров и услуг с

использованием  пластиковых карт не выходило за

рамки  «коридора» : минимум – 4,4% и максимум – 7%.

В прошлом году оно в среднем составило около

8,7%. В России, по данным ЦБ (на начало октября

2008 года),  всего операций с пластиковыми

картами было проведено на сумму 2,3 трлн руб., а

по «снятию наличных»  на 2,12 трлн руб. При этом в

РФ выпущено более 118 млн карт. В Петербурге

свыше 6 млн, то есть больше, чем численность

проживающих. И банки, особенно лидеры, не

собираются останавливаться. Северо�Западный

банк Сбербанка РФ в 2009�м ожидает рост эмиссии

пластиковых карт на 30%. На сегодня банк выпустил

уже более 3 млн пластиковых карт. Эмиссия обычно

привязана к зарплатным проектам. «Все серьезные

организации перешли на выплату зарплаты через

пластиковые карты, кроме некоторых бюджетных,

где в штате имеются кассиры», – отметил

В. Джикович. Амбициозные планы по экспансии

рынка зарплатных карт в Петербурге вынашивает

«ВТБ 24», на что будет сделан упор в 2009�м.

Основания рассчитывать на успех у «ВТБ 24» есть:

к зарплатным картам предлагается обширный

список услуг и развитая сеть банкоматов и

терминалов, включая и доставшиеся в наследство

от  «ПСБ». А  банк «ВТБ Северо�Запад» по банкоматам

и терминалам занимает после Северо�Западного

банка Сбербанка РФ второе место. Начинают

активно заниматься зарплатными проектами новые

игроки, например, банки «Адмиралтейский»,

«Объединенный капитал» и «Охотный ряд».

Держателей карт станет больше, операций по

оплате товаров и услуг с их помощью в 2009�м по

оценке экспертов АБСЗ, ожидается на уровне 9�10%

в совокупном объеме произведенных операций.

Успехи в эквайринге делают единицы. В частности,

на «круглом столе» о росте в 2008�м на 51% безна�

личных расчетов сообщил начальник отдела

по развитию эквайринга и стратегического

партнерства петербургского филиала Альфа�Банка

Алексей Макаров. Рост на 51% представитель банка

связал с тем, что были установлены терминалы в

крупных сетях, бутиках, ресторанах. В 2009�м

Альфа�Банк планирует довести число терминалов
до 1500. Между тем наличные расчеты в стране тоже

растут. На начало января 2009 года наличная

денежная масса в обороте, по данным ЦБ,

превысила 4,4 трлн руб. Одновременно увели�

чиваются расходы по обслуживанию этой

огромной массы (выпуск, хранение, проверка,

утилизация). По словам директора департамента

наличного денежного обращения ЦБ Александра

Юрова, к 2015 году, если темп сохранится, объем

дойдет до 13 трлн руб. Поэтому особенно

актуальным становится развитие безналичных

платежей. Так, предлагается предоставить субъектам

РФ возможность стимулировать торговлю и

предприятия сферы услуг, чтобы население

расплачивалось пластиковыми картами. Депутаты

пытаются внести изменения в налоговое

законодательство, в частности, речь идет об

освобождении от налогов бонусов, которые банки

начисляют клиентам за многократное исполь�

зование пластиковых карт. Наличный оборот не

выгоден и торговле, особенно малому бизнесу.

Приходится платить за приход инкассатора

(1500 руб.), за инкассацию (0,1�1%), а также за

поддельные банкноты.

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ
äîëæíû çàìåíèòü íàëè÷êó

Любовь ШАБАЛИНА
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На смену паническому изъятию средств с
банковских депозитов, наблюдавшемуся осенью
прошлого года, в 2009 году пришла тенденция по
притоку вкладов. Ведь после того, как с сентября по
ноябрь 2008 г. было изъято свыше 450 млрд руб.
(7,6%) от общей суммы вкладов, около 30 банков
дружно подняли ставки по депозитам. К декабрю
ситуация стабилизировалась, а перед новым годом
уже наметился приток клиентов – вкладчиков, во
многих банках даже стояли очереди. В наступившем
году такие банки, как Сбербанк, ВТБ 24, Балтин�
вестбанк, Русславбанк, Европейский Трастовый
Банк, Банк «Таврический», ОТП Банк и многие
другие, отмечают стабильный прирост количества
вкладов. На ставки по банковским вкладам влияют
разные факторы, в том числе инфляция. В прошлом
году она была на уровне 13,3% (официальный
прогноз �11,8%). По оценке правительства, в 2009�м
рост цен достигнет 10�12%. Министр финансов
называл при этом  13%. К концу января инфляция
составила 1,2% (в пересчете на год – 14,4%). В прош�
лом году банки ежеквартально повышали ставки по
депозитам.

В январе 2009�го тенденция сохранилась. Так,
Русславбанк поднял ставки по всем видам вкладов,
максимальная процентная ставка теперь составляет
14,5% в рублях, в валюте процентная ставка по ряду
вкладов тоже выросла. Банк «Тетраполис» повысил
ставки по основному ряду вкладов, максимальная
процентная ставка теперь составляет 16,2% в рублях.
В Балтинвестбанке максимальная процентная
ставка по рублям поднялась до 16%, по долларам
составляет 12%, по евро – 11%. Банк Москвы
объявил о повышении ставок по вкладу «Новый
Пенсионный» на 1,5 процентных пункта. Доход�
ность по депозиту составляет от 8,5% до 11,1%
годовых в рублях, при том что минимальная сумма
вклада составляет 3 тыс. рублей, и вклад позволяет
регулярно вносить на счет небольшие суммы.
Промсвязьбанк увеличил рублевые ставки по всей
действующей линейке депозитов в среднем на
1�1,5 пп. Максимальная ставка по рублевым вкладам
розничной линейки в Промсвязьбанке составила
14,75% годовых, по валютным депозитам – 10,5%
годовых. Максимальная годовая доходность по
вкладам Бинбанка теперь составляет 15% в рублях,
10,5% и 9% по валютным вкладам.

Ставки по валютным депозитам увеличивались
в меньшей степени. Почему? В результате деваль�
вации рубля население начало спешно переводить
деньги из рублевых вкладов в валютные. Появилась
опасность «перекоса» балансов, где в пассивах
неоправданно быстро росла доля валютных
средств. «При резких колебаниях курса клиенты
будут уходить в валюту, может быть, доля таких
вкладов достигнет и 50%. А при сильных колебаниях
доллара более привлекательным станет евро», –
отмечает руководитель блока «Розничное
кредитование» Альфа�Банка Алексей Марей.

Банки быстро отреагировали на курсовые
колебания. Ласло Чука, заместитель председателя
правления, руководитель дивизиона розничного
бизнеса ОТП Банка, остановил внимание на вкладах
в швейцарских франках и мультивалютных вкладах.
Это очень удобно в текущий момент, когда клиенты
затрудняются сделать выбор между валютами.
Швейцарский франк относится к категории
устойчивых мировых валют, а возможность пере�
вести свои сбережения на вкладе с одной валюты в
другую уберегает вкладчиков от дополнительных
рисков. В феврале этого года Европейский Трас�
товый Банк тоже начал прием денежных средств на
новый вид вклада  «Мульти�Траст». Вклад предусмат�
ривает открытие счетов сразу в трех валютах –
рублях РФ, долларах США и евро. Разместив
основной депозит на оптимальный вид валюты
вкладчик имеет возможность без потери уже
начисленных процентов в любой момент времени
совершать конвертацию средств в другие валюты.
Банк Уралсиб, в свою очередь, предложил вклад
«Уралсиб Стабильный», который открывается в
рублях, но к нему прилагается доп. соглашение,
предусматривающее перевод в валюту.

Банки стали внедрять новые продукты. Банк
«Тетраполис» ввел новый вклад на 3 месяца, ставка
по которому по отдельным предложениям
составляет 16% годовых в рублях. Банк «Пушкино»
ввел новый вклад – «Гарантия», проценты по
которому составляют до 15% годовых в зависи�
мости от вносимой суммы и срока вклада. Банк
«Агропромкредит» порадовал новым срочным
вкладом «Пенсионный» с минимальной суммой
взноса 1 тыс. рублей и максимальной эффективной
процентной ставкой 14,98% в рублях. В феврале
Европейский Трастовый Банк разработал и
запустил специальный вклад для пенсионеров
«Достоинство», предусматривающий ежемесячное
причисление процентов к сумме вклада или их
выплату с перечислением на пластиковую карту,
а также позволяющий осуществить досрочный
возврат вклада с полным сохранением ранее
начисленных процентов. ОТП Банк ввел вклады
«Ипотечная копилка» и «Автокопилка». Эти про�
граммы позволяют получить ипотечный и автокре�
дит даже тем, у кого пока еще нет средств на
первоначальный взнос. Они позволяют накопить
клиенту недостающую сумму на вкладе для внесе�
ния первоначального взноса и психологически
адаптироваться к необходимости выплат, а также
определить – насколько это ему по силам. Банк в
свою очередь тоже ближе знакомится с клиентом
и оценивает его регулярную платежеспособность.
Клиенты, сумевшие накопить на первоначальный
взнос таким способом могут получить дальнейший
кредит на льготных условиях: ипотечный дешевле
на 1%, автокредит – на 0,5%.

ÑÒÀÂÊÈ ÏÎ ÂÊËÀÄÀÌ ÐÀÑÒÓÒ!

Любовь ШАБАЛИНА
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Елена Безгузикова,
Управляющий
Филиалом АКБ
«РУССЛАВБАНК»(ЗАО)
в г.С�Петербург

ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â ÐÓÑÑËÀÂÁÀÍÊ!

Филиал РУССЛАВБАНКа в Санкт�
Петербурге жителям города знаком
не понаслышке: и коренные питерцы,
и гости города пользуются его услугами.
Сегодня филиал подводит итоги своей
деятельности в 2008 году. Чтобы, оценив
сделанное, двигаться дальше.

Санкт�Петербургский филиал РУССЛАВБАНКа
по праву может гордиться результатами своего
развития в ушедшем году. «По итогам 2008 года
прибыль филиала, в сравнении с результатами 2007
года, увеличилась более чем в 2 раза, – говорит
Управляющий Филиалом АКБ «РУССЛАВБАНК»
(ЗАО) в Санкт�Петербурге Елена Безгузикова. –
В 1,8 раза за тот же период выросли и наши активы».

Эти достижения во многом обусловлены
доверием клиентов, которое основано на открытой
информационной политике банка, конкурентоспо�
собных услугах, высоком качестве обслуживания.
И, конечно же, на профессионализме его сотрудников,
за плечами которых солидный опыт ведения
бизнеса в сложных ситуациях. Являясь практически
ровесником банковской системы страны,
РУССЛАВБАНК вместе с ней прошел через кризисы
1994, 1995, 1998 и 2004 годов. Прошел без потери
имиджа и клиентов, добросовестно выполняя свои
обязательства перед ними.

Проверенные временем и подтвержденные
высокими рейтинговыми оценками надежность и
стабильность РУССЛАВБАНКА являются основой
делового авторитета питерского филиала среди
«старых» партнеров и новых клиентов. Как показал
опрос, большая часть клиентов филиала выбрали
РУССЛАВБАНК не случайно. Более 70% юридиче�
ских лиц и свыше 50% физических лиц перешли на
обслуживание в петербургский филиал по рекомен�
дации своих друзей и знакомых. Только за период
с сентября по декабрь 2008 года в филиал перешли
на обслуживание десятки юридических лиц. Это
самое лучшее подтверждение надежности банка.

«Особенность нашего филиала в его универ�
сальности. Здесь созданы одинаково комфортные
условия и для крупных промышленных пред�
приятий города, и для  частных предпринимателей,
и для предприятий среднего и малого бизнеса, и для

жителей города. Всем им предложен полный
комплекс услуг. – говорит Елена Безгузикова. –
Наши двери открыты для всех».

Девиз РУССЛАВБАНКа «Лицом к клиенту»
распространяется на каждого вошедшего в его офис
человека. «Даже если он еще не клиент  – это времен�
но», – шутят в филиале. Но в этой шутке больше
правды, чем юмора. И действующие, и проектиру�
емые продукты РУССЛАВБАНКа разрабатываются с
учетом интересов и потребностей населения, что
позволяет филиалу успешно конкурировать на
насыщенном рынке банковских услуг Санкт�
Петербурга. Таким образом, каждый клиент –
постоянный, новый или только принимающий
решение о выборе банка – найдет здесь максимально
удобный, отвечающий его требованиям вклад.
Разработаны и действуют очень выгодные депозиты
с  минимальной суммой первоначального взноса,
рассчитанные на население со средним достатком.
Пенсионеры могут воспользоваться вкладом
«Пенсионный». И, конечно же, действуют тради�
ционные сезонные вклады РУССЛАВБАНКа,
пользующиеся популярностью у горожан. Юриди�
ческим лицам и индивидуальным предпринима�
телям РУССЛАВБАНК поможет сформировать
индивидуальный  пакет банковских услуг, макси�
мально отвечающий условиям ведения бизнеса.

В сложной финансовой ситуации филиал
держит руку на пульсе событий банковского рынка,
оперативно и адекватно реагируя на происходящие
изменения. И продолжает расширение географии
своего присутствия. К 4 офисам – Купчинскому,
Коломяжскому, Невскому и на пр. Непокоренных –
в октябре 2008 года прибавился дополнительный
офис Лиговский.

Изюминкой и одним из ведущих продуктов
филиала была и остается Международная система
денежных переводов и платежей CONTACT,
созданная РУССЛАВБАНКом в 1999 году. Денежные
переводы в 86 стран мира, широкий спектр
платежных услуг – от оплаты мобильной связи и
туристических путевок до погашения кредитов и
пополнения электронных кошельков – перечень
возможностей, предоставляемых системой своим
клиентам, постоянно расширяется. Качество и
надежность работы CONTACT проверены не только
временем, но и постоянными клиентами, которые
составляют 34% от общего числа пользователей.
Всего же в 2008 году услугами системы воспользо�
вались более 14 млн человек.

«Четкая стратегия банка, нацеленная на долго�
срочные партнерские отношения с клиентами, –
это наш запас прочности, – считает Управляющий
Филиалом АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) в Санкт�
Петербурге Елена Безгузикова. – Мы искренне
признательны всем нашим клиентам за доверие и
уверены, что наше сотрудничество будет крепнуть
и расширяться. Мы рады каждому из вас! Добро
пожаловать в РУССЛАВБАНК!»

Каменноостровский пр., 61/2, тел. 329�80�00 Н
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Êàêèå äîñòèæåíèÿ â ðàáîòå Âàøåãî áàíêà ìîæíî
îòìåòèòü çà ïðîøåäøèé íå ïðîñòîé 2008 ãîä?

Прошедший год в жизни РУССЛАВБАНКА и его
Санкт�Петербургского Филиала был ознаменован
рядом событий. Это, прежде всего, присвоение
нашему Банку рейтинговых оценок авторитетными
международными и отечественными организациями:
.  рейтинги В3, Е+, Ваа2.ру с прогнозом по глобаль�
ной шкале – стабильный – Международным
рейтинговым агентством MOODYS;
.  кредитный рейтинг A – Высокий уровень надеж�
ности – рейтинговым агентством «Эксперт РА»;
.  рейтинг кредитоспособности по национальной
шкале «А» со стабильными перспективами –
рейтинговым агентством AK&M.

Федеральная Таможенная Служба РФ и круп�
нейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот�
гражданские авиалинии» включили РУССЛАВБАНК
в свои реестры банков и иных кредитных органи�
заций, которые могут выступать в качестве гаранта
юридических лиц перед таможенными органами и
службами Аэрофлота.

Ну и, конечно же, 19�летие РУССЛАВБАНКа
и 10�летие его Санкт�Петербургского филиала,
которые мы отметили в 2008 году – тоже наше
достижение и проверенное временем доверие
клиентов Питерскому филиалу.

×òî èçìåíèëîñü â ñâÿçè ñ êðèçèñîì? Êàê îí
ïîâëèÿë íà ïðîäóêòîâóþ ëèíåéêó áàíêà?
Êàêèå ïîÿâèëèñü ïîëåçíûå íîâîââåäåíèÿ?

Правильная стратегия, тактически верное
поведение в сложившихся условиях позволили
РУССЛАВБАНКу устоять самому и, как всегда в таких
ситуациях, сохранить доверие и спокойствие
клиентов. Основная направленность деятельности
банка – поддержание конкурентоспособности и
привлекательности предлагаемых нами условий.

Вводятся в действие новые сезонные и
постоянно действующие вклады, а их условия
становятся более выгодными для клиентов.
Расширяются возможности, предоставляемые
клиентам Международной системой денежных
переводов и платежей CONTACT. В одном из
центральных районов Петербурга открылся еще
один дополнительный офис – «Лиговский»,
осуществляющий полный спектр банковских услуг.

Íàáëþäàëñÿ ëè ïðèòîê êëèåíòîâ â êîíöå ãîäà?
Âîçðîñ ëè ïðèòîê äåíåã íà âêëàäû â äåêàáðå?
Ìîæíî ëè ãîâîðèòü î âîçâðàùåíèè äîâåðèÿ
íàñåëåíèÿ ê áàíêàì?

По данным ЦБ РФ, ситуация в банковском
секторе России в декабре 2008 года стабилизиро�

валась. В частности, прирост вкладов населения в
российских банках, по отношению к октябрю и
ноябрю, составил 400 млрд рублей.

Аналогичные тенденции наблюдаются как в
РУССЛАВБАНКе в целом, так и в его Питерском
филиале. В период с ноября по декабрь 2008 года

значительно выросло количество открытых рас�

четных счетов юридическим лицам.
Вкладчики, которые из года в год пользуются

услугами РУССЛАВБАНКа, не только не поддались
панике, но и с успехом и выгодой продолжают с
нами сотрудничать. Что касается увеличения и
снижения количества клиентов в банках, то волно�
образная динамика этого показателя наблюдалась
всегда.

Доверия клиентов  наш банк не терял никогда.
Наши клиенты уверены, что РУССЛАВБАНК в любой
ситуации сможет обеспечить им спокойствие,
сохранность денег и выгоду.

Êàêèå ñïîñîáû õðàíåíèÿ ñáåðåæåíèé áóäóò, íà
Âàø âçãëÿä, íàèáîëåå íàäåæíûìè â 2009 ãîäó?

Способы сбережения – это всегда дело личное.
Выбор вида и способа сохранения зависит от
размера средств, которые вкладчик хотел бы не
только сохранить, но и приумножить. В условиях
финансовой нестабильности сложно дать точную
установку и рекомендации в таком вопросе.
В любом случае, будет правильным хранить
имеющиеся свободные деньги на банковском
депозитном счете. Оптимальное решение в этом
плане – диверсифицировать свои сбережения в
трех валютах, включая рубли. По рублевым вкладам
сейчас есть возможность обеспечить себе более
высокую ставку на перспективу стабилизации и
снижения ставки рефинансирования.

Действующая система страхования вкладов и
правильно выбранный депозит позволят не только
сохранить, но приумножить свои средства. А если
сумма ваших вложений превышает лимит страхо�
вого возмещения, немаловажное значение имеет
выбор надежного банка.

Âàøè ïëàíû ðàçâèòèÿ â 2009 ãîäó.
×åì ñìîæåòå ïîðàäîâàòü ñâîèõ êëèåíòîâ?

Основной задачей банка и Филиала было и
остается расширение спектра и улучшение качества
предоставляемых услуг и физическим, и юриди�
ческим лицам. Финансовая стабильность
РУССЛАВБАНКа, его деловая репутация успешной и
надежной финансовой организации позволяют
с оптимизмом смотреть в будущее.

На вопросы TT Finance отвечала Елена Безгузикова,
Управляющий Филиалом АКБ «РУССЛАВБАНК»(ЗАО) в г.С�Петербург

Èòîãè ãîäà. Ïëàíû íà áóäóùåå
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Филиал АКБ «РУССЛАВБАНК»(ЗАО) в г. С�Петербург
Каменноостровский пр., 61/2
(812) 329�80�00, www.russlavbank.com

Миним. сумма вклада Валюта Срок %% годовых

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

дополнительного взноса – 5000 рублей (200 USD, EUR).  Автоматическая пролонгация вклада.

При досрочном изъятии вклада начисленные проценты за полные кварталы  сохраняются,

за  неполный квартал проценты начисляются по ставке «До востребования» (0,01%).

от 300 000 руб. 365 дней 14,5%

от 300 000 руб. 731  день 15%

от  10 000 USD, EUR 365 дней 9,5%

731 день 10%

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ»
Проценты начисляются ежемесячно с капитализацией. Минимальная сумма дополнительного взноса

1000 рублей. Средства для открытия вклада принимаются до 28 февраля 2009 г. Возможность изъятия

части  вклада и пролонгация не предусмотрены.  При досрочном изъятии вклада – проценты

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

от 10 000 руб. 185 дней 14%

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

дополнительного взноса от 1000 рублей. Частичное изъятие вклада не предусмотрено. 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 13%

от 10 000 руб. 555 дней 13,5%

от 10 000 руб. 730  дней 14%

от  300 USD, EUR 365 дней 8,5 %

555 дней 9,0%

730  дней 9,5%

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

Возможность 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%

«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 %

руб. 731  дней 12,5%
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Ñîöèàëüíàÿ íàêîïèòåëüíàÿ èïîòåêà
В период финансового кризиса большинство банков

свернули ипотечные программы, многие ужесточили
требования к потенциальным заемщикам. Но при этом

количество желающих улучшить свои жилищные условия
не уменьшилось. О том, как кредитные кооперативы

помогают решить  жилищные проблемы сотням тысяч
граждан России, рассказывает Председатель Правления

КПКГ «Народная ипотека СПб» Владимир Чащин.

В свое время Президент РФ Владимир Путин
поставил задачу развития «социальной ипотеки» и
накопительной системы приобретения жилья через
стройсберкассы. На заседании президиума Госсовета
в Казани Владимир Путин заявил, что ипотека
доступна лишь 10% населения России, хотя число
ипотечных кредитов в 2006 году значительно
возросло.

Однако, как он отметил, доступность жилья для
малодоходных групп населения снижается «из�за
вымывания с рынка недорого жилья». Путин
напомнил, что около 2 млн семей живет в ветхих
или аварийных домах, и проблема ветхого жилья
сейчас является одним из важнейших приоритетов.
Владимир Путин выступил за то, чтобы развивать и
классическую ипотеку, и другие формы кредитова�
ния для граждан с низкими доходами.

Особое внимание было  обращено на накопи�
тельную систему приобретения жилья через
строительные сберегательные кассы, которая
используется во многих странах – таким образом
покупается до 2/3 жилья. Путин В. В. сказал, что
стройсберкассы эффективнее и дешевле, чем соци�
альное жилье и призвал в сжатые сроки подготовить
соответствующую законодательную базу.

Следует напомнить, что прообразом строй�
сберкасс в нашей стране являются кредитные
кооперативы, которые с 2001 года, после выхода
закона РФ, работая по накопительной системе,
позволили решить жилищную проблему сотням
тысяч граждан России. Опыт работы кредитных
кооперативов лег в основу закона РФ «О строи�
тельных сберегательных кассах», который сейчас
проходит в Госдуме второе чтение.

При этом заметим, что кредитные кооперативы
– это своеобразные «кассы взаимопомощи»,
которые формируются практически только за счет
взносов граждан и выдают кредиты только членам
кооперативов. В этом главное их отличие от банков.
И в связи с этим, кредитные кооперативы как
участники финансового рынка оказались меньше
всего подвержены влиянию финансового кризиса,
свидетелями которого мы сейчас являемся.

Подтверждением этого является опыт работы
кредитного потребительского кооператива
граждан «Народная ипотека СПб» в условиях
продолжающегося кризиса. Так получилось, что
кризис оказался «на руку» кооперативу, т. к. сегодня
большинство банков либо свернули ипотечные
программы, либо очень ужесточили требования к
потенциальным заемщикам. При этом количество
желающих улучшить свои жилищные условия не
уменьшилось. Поэтому мы наблюдаем сегодня
новый приток заемщиков, которые раньше
ориентировались только на банковскую ипотеку.

Конечно же, финансовый кризис внес свои и
отрицательные моменты в работу кооператива –
многие потенциальные заемщики потеряли
уверенность в своем финансовом будущем, ведь
кредит нужно погашать, поэтому такие люди
откладывают свою мечту об улучшении жилищных
условий на неопределенное время. И еще один
фактор, который тормозит активное желание
граждан приобрести сегодня жилье – это слухи о
надвигающемся  снижении цен на недвижимость.
Конечно, в условиях кризиса всегда происходит
коррекция рыночного ценообразования, но никто
никогда точно не скажет, когда это произойдет,
и когда наступит тот момент, когда можно будет
выгодно покупать жилье. Так можно никогда не
купить квартиру!

Сегодня в КПКГ «Народная ипотека СПб»
разработано 7 кредитных программ в основном для
малообеспеченных слоев населения с кредитной
ставкой от 9 до 11% годовых. Особо можно выделить
льготную молодежную программу. Для них
установлена 5% кредитная ставка. И, даже если у
молодых не хватает денег на первый взнос по ипо�
теке, им предлагается накопительная программа.
Это очень удобно, т. к. молодые, которые будут жить
в режиме накопления денежных средств на
будущую квартиру, смогут понять, хватит ли им в
будущем зарабатываемых денег для жизни и для

погашения кредита.
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ÆÍÊ – ñîâðåìåííîå ðåøåíèå
æèëèùíûõ ïðîáëåì

Кризис кризисом, но жизнь продолжается,
и отчаиваться в любом случае не стоит. Рухнула
банковская ипотека? Есть альтернативные
варианты решения жилищных проблем,
например ЖНК. На ряд вопросов по этой теме
нам ответила Галина Геннадьевна Микк,
директор ЖНК «Элитный».

Êàêèìè çàêîíàìè ðåãóëèðóåòñÿ Âàøà
äåÿòåëüíîñòü? ×òî òàêîå ÆÍÊ?

Здесь все просто – существует Федеральный

закон от 30 декабря 2004 г. № 215�ФЗ «О жилищных

накопительных кооперативах», согласно которому,

Жилищный накопительный кооператив
(далее – ЖНК) – потребительский кооператив,

созданный как добровольное объединение граждан

на основе членства в целях удовлетворения

потребностей членов кооператива (далее  пайщи�

ков) в жилых помещениях путем объединения

пайщиками паевых взносов. Иными словами,

формируется своеобразная касса взаимопомощи.

ЖНК создается по инициативе не менее чем 50 и не

более чем 5000 человек. Хотелось бы сказать, что

ЖНК – это обычное юридическое лицо, работающее

по всем правилам юридических лиц, имеющее

расчетный счет в банке и т. д.

Êòî ìîæåò ñòàòü ïàéùèêîì ÆÍÊ?

Пайщиком ЖНК может быть гражданин,

достигший возраста 16 лет. После подробной

бесплатной консультации в офисе и решения

участия в ЖНК, человек заполняет заявление, анкету,

предоставляет паспорт (регистрация в СПб не

обязательна). Затем, в течение нескольких дней,

данные проверяются. По результатам проверки

принимается решение о приеме в ЖНК. Происхо�

дит оформление документов на пайщика по

выбранной форме участия, приобретение жилья

возможно в любом регионе России. Надо сказать,

что в отличие от банковских требований к

заемщику, при нашей проверке критичным не

является наличие просрочек по кредитам в

прошлом, учитывается, что могли возникнуть

какие�то временные трудности (потеря работы,

семейные проблемы и прочее). ЖНК не откажет

пайщику из�за небезупречной кредитной истории.

Не предъявляем мы и требований по предоставле�

нию справок о доходах, прекрасно понимая, что

никакие справки не выступят гарантом выплаты

кредита.

Â ÷åì çàêëþ÷àåòñÿ ïðèíöèï ðàáîòû ÆÍÊ?

В настоящее время в ЖНК «Элитный» сущест�

вует  3 формы участия:

1. Форма 30%�30%�40% подразумевает

покупку квартиры для пайщика ЖНК по схеме: 30%
от стоимости приобретаемого жилья составляет

накопление в ЖНК пайщиком собственных средств.

Преимуществом накопления 30% взноса в ЖНК

является приоритетное право постановки в очередь

на подбор жилья, когда пайщик приблизится к

порогу накопления (!). Возможен вариант едино�

временного внесения  30% с постановкой в очередь

на подбор жилья.

30% – средства ЖНК (за пользование ими

пайщик не платит проценты);

40% от стоимости приобретаемого жилья –

заемные средства, которые ЖНК помогает пайщику

привлечь в сторонних организациях: банках,

инвестиционных компаниях и т. п.

2. Форма 50%�50%: в данном случае 50% – это

средства пайщика, 50% – средства ЖНК. По этой
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схеме без проблем можно купить любое жилье, в

том числе на первичном рынке или построить дом.

В первой и второй формах квартира оформляется

в собственность ЖНК,  пайщик со своей семьей (по

договору с ЖНК) въезжает в жилье, имеет право

постоянной регистрации.

3. Третья форма отличается от второй только

тем, что жилье сразу оформляется в собственность

пайщика и находится под обременением ЖНК. По

этой форме возможна покупка только на вторич�

ном рынке. Обязательным условием является

страхование жизни пайщика. Учитывается еще ряд

факторов: его возраст, семейное положение,

прошлое, социальный статус и т. п.

По всем формам участия накопление в ЖНК не

может превышать 5 лет, а выплата денежных

средств, выделенных ЖНК  – 10 лет.

Ðàññêàæèòå íåìíîãî î ïðîöåäóðå íàêîïëåíèÿ
è ïîãàøåíèÿ äîëãà. Êàêîé ïîëó÷àåòñÿ ïðîöåíò
«ïåðåïëàòû» çà æèëüå, â ÷åì åùå
ïðåèìóùåñòâà ÆÍÊ?

В любой форме участия пайщик имеет

возможность накопить свой пай по выбранному им

графику или внести 30% или 50% единовременным

платежом. Эти суммы называются паевыми

взносами. В соответствии с законом № 215�ФЗ, ЖНК

должен формировать фонды и расходовать их в

соответствии с назначением. 15% от любого паевого

взноса составляет Неделимый фонд (это составляет

1,5% в год). 2% от паевого фонда образует резервный

фонд.

Даже по первой форме участия (с привле�

чением кредитных средств) максимальное

удорожание жилья не превысит 40% за 10 лет, т. е.

4% в год. По другим формам участия удорожание не

превысит  3% в год !

И, конечно же, неоспоримое преимущество

ЖНК – это значительно менее формальный, чем в

банке, подход к заемщику. В случае возникновения

материальных трудностей у члена ЖНК никто не

выгонит человека с семьей на улицу. По его

заявлению возможно рассмотрение отсрочки

ежемесячных выплат на разумный срок. Если уж

случай окажется совершенно критичным, и пайщик

не в силах дальше платить, будет предложено при�

обретение другого жилья на сумму выплаченного

пая.

Ðàññêàæèòå íåìíîãî î êîíñîðöèóìå «SK40»,
â ñîñòàâ  êîòîðîãî âõîäèò ÆÍÊ «Ýëèòíûé»?

Консорциум «SK40», союз компаний, который

создавался для реализации проекта «Доступное

жилье».

Философия SK40 – Статья 40 Конституции РФ,

определяющая право граждан на жилище. Девиз

«SK40» – реализация данного права.

«SK40» объединяет в себе пять компаний:

Жилищный накопительный кооператив
«ЭЛИТНЫЙ», Коллегию адвокатов, агентство
недвижимости «ЭЛИТ», редакцию журнала
«ИМЕЮ ПРАВО» , Потребительское Общество
«Элит�Финанс».

Цель консорциума «SK40» – возможность для

любого гражданина, обращаясь в «SK40», получить

полный комплекс правовых и финансовых услуг,

а также услуг на рынке недвижимости, в одной

организации с наименьшими затратами. Все

компании располагаются в общем помещении в

центре Санкт�Петербурга, на улице Рылеева, дом 10,

что дает возможность мобильно решать

комплексные задачи граждан с привлечением

необходимых специалистов разных компаний.

Пайщики ЖНК пользуются услугами компаний,

входящих  в «SK40», со значительными скидками.

«Íàø ÷åëîâåê» âñåãäà áîèòñÿ, ÷òî åãî îáìàíóò,
èñ÷åçíóò ñ åãî äåíüãàìè â íåèçâåñòíîì íàïðàâëåíèè
è ò. ï. ×òî Âû ìîæåòå ñêàçàòü ñêåïòèêàì?

Во�первых, контроль за деятельностью ЖНК

осуществляется федеральным органом испол�

нительной власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в сфере финансовых рынков

(ФСФР). Кроме того, бухгалтерская отчетность ЖНК

подлежит обязательной ежегодной аудиторской

проверке. Раз в месяц директор ЖНК отчитывается

перед Правлением.

 Во�вторых,  ЖНК   не коммерческая организа�

ция, в  ЖНК нет учредителей, нет людей, которые

получают прибыль – некому «грабить» пайщиков.

Управляют ЖНК сами же пайщики. ЖНК не может

вдруг взять и  исчезнуть с лица земли. Закрытие ЖНК

сложная процедура,  все пайщики должны подпи�

сать ликвидационный акт. А это возможно только

тогда, когда все пайщики получили свое жилье и

рассчитались за него.

В�третьих, ЖНК строго ограничен в привле�

чении и использовании денежных средств, что

регламентируется, в первую очередь, Федеральным

законом № 215�ФЗ и другими законодательными

документами.

А еще очень хочется сказать скептикам: человек

боится того, чего не знает и не изучает. Изучайте

законы, приходите на консультации, не бойтесь

получить информацию, которая, возможно

изменит Ваше мнение по поводу  решения набо�

левшего вопроса посредством жилищной

кооперации.
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В последнее время мы совсем уже было зажили
по�европейски, банки выдали немало ипотечных
кредитов. Однако, кризис создал заемщикам и
банкам проблемы, связанные с возвратом кредитных
средств,  в связи с чем, сейчас особенно актуальной
становится тема рефинансирования ипотечных
кредитов.

Андрей Пименов, руководитель Кредитно�
кассового офиса ООО «Городской Ипотечный
Банк» в Санкт�Петербурге, рассказал о мерах,
принимаемых самими банками: «Поскольку наш
банк занимался только ипотечным кредитованием,
проблема просроченной задолженности по
ипотеке стоит для нас наиболее остро, хотя
критической ситуации пока нет. Однако, вооружен
тот, кто заранее готовится к таким мероприятиям,
и сейчас  мы готовим программы по реструктури�
зации кредитов. Такие программы направлены на
облегчение  текущих проблем заемщика, связанных
с потерей работоспособности на настоящий момент.
Положение по реструктуризации «Городской
Ипотечный Банк» планирует подготовить к марту,
а пока рассматривает заявления в индивидуальном
порядке. На настоящее время предоставляется
отсрочка платежа: заемщик ежемесячно вносит
суммы, недостаток по которым надо будет
выплатить позднее.  Эти суммы устанавливаются
индивидуально. Рассрочка будет предоставляться и
направляться на тех, кто действительно пострадал
от кризиса, т.е. если трудности с погашением
возникли в последние 2�3 месяца.»

Владислав Назаров, генеральный управля�
ющий «Санкт�Петербургского Ипотечного
Агентства» прокомментировал вопросы государ�
ственной поддержки рефинансирования ипотеч�
ных кредитов: «Господдержка граждан направлена
на дополнение к программам, разрабатываемым
самими банкам. Она будет предлагаться в том
случае, если банк – первичный кредитор  не  предо�
ставил заемщику условия, способные его вывести из
кризисной ситуации, либо банк не занимается
реструктуризацией кредитов вообще. В этом случае
заемщик имеет право обратиться в уполномочен�

ный орган (СПбИА) с заявлением о предоставлении
реструктуризации. Надо понимать, что фактически
это дополнительный кредит в размере равный
12�ти аннуитетным платежам. Т.е. клиенту будут
предоставлены денежные средства на
долговой основе, которые помогут ему
выплачивать банку кредит в течение 1 года.
При этом в течение льготного периода (1 год)
предполагается, что заемщик будет выплачивать
только проценты по этому стабилизационному
займу. Понятно, что они будут гораздо меньше, чем
сам платеж по основному кредиту.

Процентная ставка по такому стабилизаци�
онному займу в случае, если это был рублевый
кредит, устанавливается в размере процентной
ставки действующей по основному кредиту. Если
это был валютный кредит, либо кредит с плавающей
процентной ставкой, то будет применяться ставка
Центрального Банка, действующая на момент
предоставления стабилизационного займа.

Условие предоставления стабилизацион�
ного займа на самом деле всего одно  из предо�
ставленных документов Агентству должно стать
понятно, что у гражданина нет иного способа выйти
из сложной ситуации.  А именно: жилье, которое
приобретено за счет средств ипотечного кредита
должно быть единственное пригодное для
постоянного проживания, у заемщика не  должно
быть дорогостоящих активов, которые он мог бы в
любой момент реализовать и за счет этого погасить
кредит, заемщиком должен быть представлен
документ, что у него действительно сократили
зарплату. Отрицательный момент здесь один  это
будет дополнительный кредит, который надо будет
возвращать на платной основе.

Результат – через год у клиента остается аннуи�
тетный платеж и дополнительные платежи по
стабилизационному займу. Они, конечно, не такие
большие, по сравнению с теми, которые заемщик
платит по основному кредиту.

Некоторые разовые обращения клиентов в
СПбИА уже были. Причем, обратиться может любой
заемщик с ипотечным кредитом, не обязательно
взятым по программе СПбИА.

В настоящее время госпрограмма реструктури�
зации ресурсно обеспечена. Рассчитана на срок до
2009 года. Но если макроэкономическая ситуация
будет требовать ее продления, программу продлят.
На настоящий момент государством выделено
5 млрд рублей, а при необходимости государством
будут выделены дополнительные средства в доста�
точном количестве.»

Государственные и банковские программы
реструктуризации ипотечных долгов направлены
не только на решение проблем отдельно взятых
кредитов на текущий момент, а  на оздоровление
текущей системы кредитования в целом.

Ðåñòðóêòóðèçàöèÿ çàäîëæåííîñòè ïî èïîòåêå

Андрей Пименов,
«Городской
Ипотечный банк»

Владислав Назаров,
Санкт�Петербургское
Ипотечное Агентство

Экспертная группа «TT Finance».
По материалам круглого стола в АБСЗ
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Рубрику ведет
Мария Савичева,

заместитель
генерального

директора
ООО «ФК «Филинъ» ф

о
т

о
 А

.К
у

д
р

и
с

«ÇÀÃÐÀÍÈÖÀ ÍÀÌ ÏÎÌÎÆÅÒ!»
То,  что многие экономисты и банкиры вместо

бизнес�кейсов упорно налегали на изучение
русских народных сказок, мы уже успели оценить,
и пока они ищут пути выхода из кризиса,  мы с Вами
должны найти ответ на извечный вопрос: «Где взять
деньги?» Можно ли, отвечая на этот вопрос, иметь в
виду Российские банки? В то время, как на валютном
рынке прямой выигрыш от роста курса валют при�
нес им за последние 2 месяца порядка 50% годовых
в рублях, перспектива заработать 18�25% на креди�
товании малого и среднего бизнеса не вызывает
особого энтузиазма.

Приведу небольшой обзор по програм�
мам кредитования для бизнеса на сегодня:

1. Программы кредитования физических лиц
на приобретение спецтехники и грузового
автотранспорта  в последние месяцы фактически
прекратили свое существование. Максимальные
суммы в пределах 300 000 рублей часто недо�
статочны для данного сегмента. Даже если человеку
не хватает именно этой суммы, иногда бывает
выгоднее воспользоваться программой потреби�
тельского кредитования сроком на 3 года, нежели
брать такой автокредит сроком на 1 год.

2. Кредиты беззалоговые? А что это такое?
Сейчас об этом можно забыть! Если у Вас нет ничего,
то Вы именно ничего и получите.

3. Кредиты с частичным обеспечением,  так же
как и беззалоговые кредиты, сейчас не рассмат�
риваются банками. Если у Вас есть обеспечение
только на часть кредита, то в таком случае на
помощь может придти (как и раньше) Фонд содей�
ствия кредитованию малого и среднего бизнеса.
Кредитные программы   с участием поручительства
Фонда еще действуют в ряде банков. Многим
предпринимателям необходимы деньги на попол�
нение оборотных средств, на покупку товаров, на
расчеты с контрагентами. Кредиты необходимы в
среднем на 1 год, а, желательно, на 1, 5 � 2 года. Как
правило, в залог есть товары, есть оборудование,
есть автотранспорт. На среднюю сумму кредита в
размере 1 000 000 рублей этого бывает недоста�
точно, и вот тут можно воспользоваться поручением
Фонда. Удобно и, в принципе, не накладно. Но
сейчас поручительство для  кредита, взятого на
пополнение оборотных средств, может быть
выдано сроком максимум на 3 месяца.  Это означает,
что и кредит в банке предпринимателем может быть
взять не более, чем на 3 месяца.

Но вопрос остается открытым: «Где можно взять
деньги?» Если не банки – тогда кто? Но мы�то с Вами
знаем, что если где�то убыло, то где�то, должно быть,
прибыло. И прибыло, как ни странно, у частных лиц,
которые вовремя вышли в «кэш» из всевозможных
активов – начиная от акций, заканчивая недвижи�
мостью. Что ж, знакомьтесь частный инвестор –

редкий вид и очень  осторожный. Выдает займы в
индивидуальном порядке, при этом в качестве
обеспечения обязательно использует ликвидное
имущество – автотранспорт, недвижимость,
бытовую технику. По сути, это очень похоже на
ломбардный кредит, при котором на руки выдается
сумма, не превышающая 50�ти % от рыночной
стоимости имущества. Ставки соответствующие –
от 3% в месяц в долларах США. В ситуациях, когда
срочно, в течение 2�3�х дней, необходимы
денежные средства – это очень востребованная
рынком услуга. Однако, хотелось сделать предосте�
режение заемщикам – в подобного роде заимство�
ваниях нужно быть крайне осторожными. Получив
деньги под свою квартиру или автомобиль, можно
остаться без этого имущества. Часто  за подобного
рода сделками кроется срочный выкуп. Бывает, что
кредитор не собирается отдавать Вам заложенную
квартиру или другое имущество после выплаты
долга. Читайте внимательно договоры, которые Вам
предлагают подписать, какие условия прописаны в
них:  %, срок займа, способ начисления неустойки,
каким образом оформляется залог. Второстепен�
ных условий здесь не бывает.

Для среднего и крупного бизнеса есть
возможность получить инвестиции из�за рубежа,
где точно так же инвесторы ищут – куда вложить
свои денежные средства. Условия у них зачастую
более гуманные, чем у наших соотечественников,
зато сроки рассмотрения и требования к заемщику
гораздо жестче. Но, согласитесь, за 7% годовых
можно и месяц подождать, и предоставить все
необходимые документы. Сейчас при должном
старании можно привлечь инвестиции под 4 � 6 %
годовых. Нет ограничений и по отраслям.
Например, жилищное строительство, находящееся
сейчас у многих российских банков в стоп�листах,
вызывает вполне живой интерес иностранных
инвесторов, которые понимают, что сейчас самое
время строить. Не стоит забывать о том, что кризис
может открыть Вам новые возможности, стоит
только захотеть их увидеть.



14 ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÓÑËÓÃÈ ÑÀÍÊÒ -ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ 1 (март, 2009)

Îá îñîáåííîñòÿõ êðåäèòíîãî ðûíêà â ðàçãàð êðèçèñà

На вопросы
«TT Finance» отвечает
Александр Гребенко,
генеральный
директор
ООО «Кредитный
и Финансовый
Консультант»

Íàñêîëüêî ñåé÷àñ óäà÷íîå âðåìÿ äëÿ
êðåäèòîâàíèÿ èëè ëó÷øàÿ òàêòèêà ñåãîäíÿ –
ïåðåæäàòü êðèçèñ?

Главное понять, для каких целей вам нужен

такой финансовый инструмент, как кредит.

Например, сейчас, возможно, не самое лучшее время

для получения ипотечного займа – ставки высоки,

да и требования к получателю довольно жесткие.

Однако сейчас на рынке наблюдается рекордное

снижение цен во всех товарных сегментах, а значит,

можно довольно дешево купить то, что еще недавно

было не по карману. Поэтому для стратегически

мыслящих людей сейчас удачное время, чтобы

развить свой бизнес за меньшие средства, купить

товары по сниженным ценам.

×òî íóæíî çíàòü ïåðåä òåì, êàê èäòè
îôîðìëÿòü çàÿâêó íà êðåäèò?

Сейчас многие говорят о негативном влиянии

кризиса, но у него есть и положительные моменты.

До недавнего времени значительное количество

кредитополучателей довольно безответственно

относились к займам, покупка мобильного теле�

фона за 20 000 рублей при зарплате в 8 000 рублей

и туманном будущем была в порядке вещей.

О финансовом планировании народ думать не

хотел. Не хватает денег – надо взять кредит! Нынеш�

ний экономический коллапс закрыл вход в банки

для таких заемщиков.

Момент отрезвления наступил и в секторе кре�

дитов бизнесу. Новые правила – это прозрачность

схем, документов, ответственность за свои действия

и экономическая адекватность целей кредита.

Êàêèìè äîêóìåíòàìè è õàðàêòåðèñòèêàìè íóæíî
îáëàäàòü, ÷òîáû íàâåðíÿêà ïîëó÷èòü êðåäèò?

Документы, подтверждающие личность,

положительная кредитная история, отсутствие

проблем с законом и соответствие доходов сумме

займа и, главное, возможность эти доходы

подтвердить с помощью установленных форм – это

общие моменты, которые касаются всех типов

заемщиков. Сегодня для кредитополучателя важны

наличие высшего образования, продолжительный

стаж работы. Банки не очень доверяют работникам,

которые, что называется, «мечутся» из одной

профессиональной области в другую, а также

неохотно кредитуют специалистов, которые

трудятся в уязвимых секторах экономики:

строительстве, финансах, посреднических услугах

и продажах.

Если говорить о собственниках бизнеса, то с

них банки требуют официальную бухгалтерскую

отчетность и ликвидный залог. Особенно прис�

тально специалисты по андеррайтингу изучают

отчетность компании в период развития кризиса –

октябрь�декабрь 2008 года, если существенного

падения прибыли в эти финансово тяжелые меся�

цы не произошло, значит, компания может

надеяться на положительное решение банка.

×òî áàíêè ñåé÷àñ ðàññìàòðèâàþò â êà÷åñòâå
çàëîãà?

Залогом может выступать недвижимость.

Однако следует иметь ввиду, что из�за неста�

бильной ситуации на рынке банк закладывает

существенный дисконт в оценку недвижимости (в

среднем 50�60% от рыночной цены). И еще, как

правило, банки предпочитают коммерческую

недвижимость жилой.

Другой вид залога – это оборудование и

автомобили. В случае с оборудованием важны год

выпуска изделия, его универсальность (приборы

общего профиля банку легче потом продать в

случае невыплат задолженности). Чем уникальнее

оборудование, тем с большим дисконтом оно

будет оценено банком.

Существует весьма ограниченное количество

банков, готовых кредитовать под товары в обороте.

К этому виду залога очень предвзятое отношение

из�за трудности реализации.

Однако, если у собственников бизнеса есть

определенные проблемы с залогом, наша компания

в некоторых случаях может решить данный вопрос

с помощью поддержки государственных программ

для малого и среднего бизнеса.



×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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ÊÐÈÇÈÑ êàê ñòðàõîâîé ñòèìóë
Прогнозы развития страхования на
2009 год, сделанные профессионалами в
январе�феврале, вряд ли могут считаться
окончательными. И все же прогноз по
двум видам страхования (недвижимости
и автоКАСКО) представляется
чрезвычайно убедительным, еще по
одному (ДМС для клиентов�одиночек) –
весьма вероятным и лишь по четвертому
(накопительное страхование жизни) –
сомнительным.

Ñáåðå÷ü ïîñëåäíåå

Все страховщики в начале 2009 года едино�

гласно сделали такое заявление: еще в ноябре

2008�го россияне массово пошли страховать свое

недвижимое имущество.

По оценке Людмилы Лавровой, директора

управления страхования имущественных рисков

граждан компании «Росгосстрах  Северо�Запад»,

в Петербурге сейчас насчитывается порядка 1 млн

700 тыс. квартир. Часть из них страхованию не

подлежит по причине крайней ветхости, а из

оставшихся от стандартных рисков (пожар, залив

водой, противоправные действия третьих лиц)

застраховано чуть более 1%.

Интересно, что Ленинградская область опе�

редила Петербург: там застраховано более 2%

квартир, расположенных в многоквартирных

домах. Также, по сообщению Л. Лавровой, в

Ленобласти начитывается порядка 560 тыс.

индивидуальных жилых домов. По причине
ветхости ни один страховщик не примет на

страхование около 20% (130 тыс.) из них. Из

оставшихся 430 тыс. строений застраховано 35�

40%, что является одним из самых высоких

показателей в Российской Федерации.

По сообщению генерального директора СК

«Русский мир» Павла Зубрилина, значительная часть

новых страховых продуктов, разрабатываемых

сейчас этой компанией, будет связана с комп�

лексной защитой имущества физических лиц.

Причина в том, что в ноябре заметно оживился

спрос на этот вид страхования.

Действительно, интерес к комплексному

страхованию имущества граждан возрастает,

соглашается  Татьяна Чачанова  руководитель отдела

страхования  имущества физических лиц СГ

«Спасские ворота» В последнее время петербуржцы

все больше заботятся о сохранении своего иму�

щества с помощью страхового полиса. Стихийные

бедствия – ураганы, наводнения, град. Непредви�

денные события  пожары. взрывы, обострение
криминальной обстановки  поджоги, кражи, в заго�
родных строениях,  изношенные коммуникации в
жилых домах это и есть те риски,  которые все чаще
заставляют нас волноваться о сохранности личного
имущества и  делают все более актуальным иму�
щественное страхование для всех слоев населения.

Чаще всего заключаются договора страхования
внутренней отделки в квартире, т. е. того ремонта,
который, вероятнее всего, может пострадать в
результате страхового случая.

По нашей статистике ущерб, чаще всего,
происходит в результате аварии ВОК сетей и
заливов из соседних помещений. Но нельзя
забывать и о глобальном ущербе, связанном с
возможным пожаром или взрывом.

В этом случае при возникновении глобального
ущерба, например пожара или взрыва,  наш клиент
получит возмещение, позволяющее компенси�
ровать покупку аналогичного жилья, что не

гарантирует ни одна государственная организация.

Òàðèôû ïî ñòðàõîâàíèþ èìóùåñòâà,
% îò ñòðàõîâîé ñóììû (ïî äàííûì
ïåòåðáóðãñêèõ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé):

Городские квартиры:
конструктивные элементы – 0,2�0,5%,

отделка – 0,5�0,8%,

бытовая техника и электронная

аппаратура – 0,6�0,8%,

мебель – 0,6�0,7%,

одежда – 0,5�0,7%,

драгоценности и антиквариат – 1�2%.

Загородные дома:
конструктивные элементы, внутренняя отделка

и  инженерное оборудование – до 0,6%,

дворовые сооружения – 0,8%

домашнее имущество –  до 1,5%,

ландшафтный дизайн – до 1,5%,

бани – 0,8 � 1,4%,

заборы, беседки – 0,25�0,5%,

верхний слой земли – 0,25%.

 Средний тариф по комплексному страхованию

от трех основных рисков (огонь, вода и противо�

правные действия 3�х лиц) составляет в петербург�

ских компаниях 0,5�0,9% от страховой суммы для

загородных объектов и 0,4�0,8% для городских

квартир.

Â ïîèñêàõ äåøåâîãî ÊÀÑÊÎ

Сходятся все страховые эксперты и в своей

оценке перспектив автострахования.
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В ОСАГО будет рост порядка 10�15%, потому что

изменятся территориальные коэффициенты в ряде

убыточных регионов (к Петербургу и Ленобласти

это не относится) и возрастные коэффициенты для

водителей моложе 22 лет и стажем вождения менее

3 лет. Сейчас этот коэффициент составляет по всей

стране 1,3, а поднят будет примерно до 1,7 (точных

данных пока нет).

«КАСКО, конечно, упадет, – уверена директор

по маркетингу СГ «АСК» Татьяна Долинина. До кри�

зиса по нему в Петербурге страховалось порядка

70% новых авто (все покупаемые в  кредит и часть

некредитных). Но зато уже растет количество

запросов на страхование подержанных машин

(3�4 лет). Их владельцы ищут страховку подешевле,

поэтому многие страховщики запустили спец�

программы. Например, дают большие скидки для

программ с франшизой или программ с покрытием

только на случай тотального ущерба».

Раньше такие программы не продавались,

потому что каждый клиент хотел, чтобы страхов�

щик оплачивал каждую царапину на его новой

машине, да и банки хотели для залоговых машин

полного страхового покрытия. Теперь обстоя�

тельства изменились.

«Объемы сборов по КАСКО упадут, а вот

количество застрахованных авто, может быть, даже

и вырастет», – прогнозирует Т. Долинина.

Автовладельцы, наверное, вспомнят о про�

граммах экономичного КАСКО, которые появились

в петербургских компаниях в 2006 году, но с тех пор

не были особенно востребованы. Скажем, о «Мини�

КАСКО» группы «АСК» или «Доступном КАСКО»

компании «Русский мир». Обе программы, по сути,

– это добавка к полису ОСАГО, дающая право

получить выплату даже виновнику ДТП. Базовая

стоимость обеих программ 6 тыс. руб., лимит

покрытия  120 тыс. руб. по каждому страховому

случаю.

Также на успех могут рассчитывать страхов�

щики, занимающиеся продажей полисов по

технологии «прямого страхования» (по телефону

или через интернет). За счет полного исключения

из цепочки агентов и посредников они могут давать

скидки, доходящие до 25�30% от общей стоимости

полиса.

Î÷åíü äîáðîâîëüíîå ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå

Существенно может измениться в 2009 году

ситуация на рынке ДМС.

«За 2008 год рост ДМС составил – 40%,  рас�

сказывает Т. Долинина. – Сейчас, конечно, ситуация

может измениться, так как 95% медицинского

страхования составляют корпоративные конт�

ракты, а остальные 5% – детские полисы. Хотя послед�

ние и дороги, детей не перестанут страховать, но

родители будут выбирать более дешевые про�

граммы или пользоваться рассрочками по взносам

за полис».

По данным Т. Долининой, крупные предпри�

ятия по�прежнему не отказываются от корпора�

тивного страхования, но фирмы с небольшим

объемом договоров (на 20�30 человек) зачастую не

продлевают прошлогодние полисы.

«Думаю, что в корпоративном сегменте

возможно падение на 5�7% (максимум на 10%) за

год, – соглашается П. Зубрилин. – Но эту нишу будет

возможно восполнить за счет страхования самих

граждан. Тем более что сейчас уже не все могут

рассчитывать на покрытие незапланированных

медицинских расходов за счет зарплаты. Так что

сегмент частных лиц в ДМС вырастет».

П. Зубрилин не согласен с утверждением о том,

что страховщики никогда не будут работать с

индивидуальными клиентами, так как среди тех

преобладают уже больные, желающие целена�

правленно полечиться за счет страховой компании.

«Такие страхуются по определенным програм�

мам, которые защищают СК от сверхвыплат, –

объясняет он.  Любой индивидуальный клиент

проходит анкетирование, а при страховании на

крупные суммы  даже освидетельствование.

Больным мы предлагаем соответствующую цену

полиса. Но на самом деле, ДМС покупают люди

достаточно молодые, здоровые и успешные».

Впрочем, пока таких клиентов в Петербурге не

много: по данным «Русского мира», в 2008 году в

городе было продано порядка 2000 таких полисов;

иногда они были семейными, значит, по ним

застраховано порядка 3000 человек.

Ñòðàõîâàíèå æèçíè: ïðèâëåêàòåëüíî, íî åñòü
ïîòðåáíîñòè ïîâàæíåå

Один из многих выступавших в январе

экспертов, директор Северо�Западной региональ�

ной дирекции СК «Allianz РОСНО Жизнь» Евгений

Егорушкин, объявил о том, что хорошие перспек�

тивы в наступившем году откроются перед

страхованием жизни. Его мотивировка такова:

именно в кризисные периоды люди начинают

ценить страхование жизни как накопительный

финансовый инструмент, способный обеспечить, в

первую очередь, не высокий процент, а надежность

и сохранность вложений.

Больше таких мнений не высказывал никто.

Исполнительный директор СК «Русский мир»

Евгений Гуревич говорит: «Накопительное стра�

хование жизни является, прежде всего, долго�

срочным инвестиционным инструментом. Вряд

ли оно вызовет большой интерес сейчас, когда

ситуация на финансовых рынках отличается

крайней нестабильностью и неопределен�

ностью».

Алексей КРЫЛОВ
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