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лекция «банкОвские вклады»

Разновидности основных условий 
банковского вклада (способ 
начисления процентов, валюта, 
срок, пополняемость, условия 
закрытия и др.)

Банковские вклады – самый извест-
ный и самый популярный у населения 
финансовый инструмент. По данным 
Банка России по состоянию на конец 
2016 года в российских банках население 
держит вклады более чем на 10 трлн руб-
лей. Поэтому в отношении вкладов уро-
вень финансовой грамотности населения 
относительно высок, практически все 
пользователи этого финансового инстру-
мента имеют общее представление о его 
сути, однако не всегда понимают все его 
свойства.

Схема инвестирования в банковский 
вклад (депозит) проста. Заключая дого-
вор банковского вклада, вы передаете 
банку (на определенный срок или до вос-
требования) в пользование денежные 
средства, а банк обязуется выплачивать 
гарантированный (как правило, фикси-
рованный) доход за их использование 
в своей деятельности, например, для 
фондирования кредитования. Договор 
вклада заключают на конкретный срок, 
по окончании которого вкладчик полу-
чает обратно инвестированные во вклад 
средства.

Некоторые банки принимают вклады 
практически на любую сумму, начиная 
от 50 рублей. В других банках минималь-
ная сумма вклада может составлять 1000 
рублей. Кроме того, различные тарифные 
сетки банков предполагают ограниче-
ние минимальной суммы в зависимости 
от условий того или иного вида вклада 
(как правило, это связано с уровнем до-
ходности – доход по вкладу нередко зави-
сит от его величины: чем больше сумма, 
тем больше ставка). Подавляющее боль-
шинство банков имеют на своих сайтах 
такой сервис, как депозитный калькуля-
тор, позволяющий вкладчику рассчитать 
потенциальный доход по тому или ино-
му виду вклада.

В соответствии с российским законо-
дательством банк не может без согласо-
вания с вкладчиком изменять величину 
ставки процентного дохода (за исключе-
нием вкладов «до востребования») и дру-
гие существенные условия договора.

Хотя банковский вклад из всех финан-
совых инструментов лучше всего знаком 
населению, у него немало особенностей, 
в которых разбираются далеко не все. И, 
в первую очередь, надо прояснить, в чем 
разница между вкладом и депозитом – 
эти два понятия часто используются как 
синонимы, хотя вклад и депозит – не 
одно и то же. Вклад – лишь одна из раз-
новидностей депозита. Депозит – более 
широкое понятие. Если вклад можно сде-
лать только в денежной форме, то депо-
зит можно оформить и в виде договора 
на хранение драгоценных металлов или 
ценных бумаг. Поэтому каждый вклад яв-
ляется депозитом, но не каждый депозит 
является вкладом.

«Депозитная операция, которую вы-
полняют банки, имеет большое экономи-
ческое значение. Собирая деньги во вкла-
ды, банк придает им импульс движения. 
Деньги, «не работающие» на руках у насе-
ления, становятся работающими у банка. 
Банк не держит эти деньги у себя, он их 
перераспределяет, передает на началах 
возвратности другим субъектам, нужда-
ющимся в дополнительных платежных 
средствах, считая их тем самым допол-
нительными «энергетическими» ресур-
сами. Аккумуляция праздно лежащих 
средств, наконец, позволяет концентри-
ровать мелкие суммы в огромные капи-
талы, с помощью которых в обществе со-
здается дополнительный доход».1

Процентный доход
Доход по вкладу рассчитывается как 

определенный процент от суммы вклада 
за год. Например, вы положили на счет 

1 Банковское дело: учебник для вузов по экон. 
специальности / под ред. О. И. Лаврушина. – М.: Фи-
нансы и статистика, 2005. 672 с. – с. 47.
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в банке 1000 рублей под 10 % годовых. Че-
рез год банк вернет вам вашу тысячу руб-
лей и выплатит 100 рублей процентного 
дохода.

Договор может предусматривать раз-
личные условия выплаты процентов 
по вкладу. Вкладчик может получать их 
ежемесячно, ежеквартально, ежегодно 
или по окончании срока действия дого-
вора. Как правило, сумма дохода зависит 
от периодичности выплаты процентов: 
больше всего приносят вклады, по кото-
рым проценты выплачиваются по окон-
чании срока договора, вместе с основной 
суммой вклада.

Важный момент, связанный с отраже-
нием темы процентного дохода в СМИ: 
часто путают проценты и процентные 
пункты, говоря про изменение ставок 
по вкладам и кредитам. Нередко даже 
на сайтах крупнейших российских бан-
ков или в деловых СМИ можно встретить 
сообщение о том, что ставка по вкладу 
выросла на 2 %, с 8 до 10 % годовых. Это 
грубая ошибка. 1 процент – это одна сотая 
часть. Если ставку размером 8 % годовых 
увеличить на 2 %, она составит отнюдь 
не 10 % годовых, а 8,16 %. В данном случае 
речь идет об увеличении ставки на 2 про-
центных пункта.

Вклады срочные 
и «до востребования»

Банковские вклады делятся на две ка-
тегории: «до востребования» и срочные.

Вклад «до востребования» по опреде-
лению не имеет срока действия, вклад-
чик может забрать свои деньги в любой 
момент. Но по таким вкладам доход будет 
ниже уровня инфляции, в периоды эко-
номической стабильности ставка снижа-
ется почти до нуля. Например, в начале 
2017 года ставка по вкладам «до востребо-
вания» у большинства российских банков 
равнялась 0,1 %. Так что подолгу держать 
деньги на таком вкладе невыгодно, они 
обесцениваются из-за инфляции. 

К тому же процентную ставку по вкла-
дам «до востребования» банк может 
снизить по своему желанию, согласия 
вкладчика при этом не требуется. По 
российскому законодательству банк все-
го лишь обязан за месяц предупредить 

вкладчика об изменениях условия дого-
вора.

Срочными называют вклады, если 
в договоре указан срок, на который вклад-
чик передает свои деньги в пользование 
банку. За это вкладчик получает доход, 
размер которого указан в договоре. Обыч-
но процентная ставка несколько выше 
уровня инфляции. Чем больше размер 
ставки, тем выше доходность вклада. 

Подразумевается, что вкладчик не бу-
дет трогать свой вклад, пока не закончит-
ся срок действия договора. Хотя запретить 
клиенту снять свои деньги со счета не 
может никто. Забрать вклад полностью 
или частично будет нарушением усло-
вий договора, за что предусмотрены сан-
кции: процентный доход начислят уже 
не по ставке срочного вклада, а по ставке 
вклада «до востребования». То есть кли-
ент потеряет процентный доход почти 
полностью. Это, по сути, штраф за нару-
шение условий договора, поскольку банк 
не рассчитывал так быстро возвращать 
деньги, это негативно сказывается на его 
работе. Нежелание терять доход по вкла-
ду должно остановить людей, пожелав-
ших досрочно изъять деньги из банка.

Существуют и так называемые безот-
зывные вклады, когда вкладчик не может 
получить свои деньги, пока срок договора 
не закончится. Однако в России банкам 
запрещается заключать договоры вклада 
на таких условиях, чтобы не спровоциро-
вать недовольства вкладчиков. Вопрос 
о введении в РФ института безотзывных 
вкладов обсуждается с начала 2000-х го-
дов. Проблема состоит как раз в низкой 
финансовой грамотности населения. 
Противники безотзывных вкладов опа-
саются того, что людям понравятся высо-
кие ставки по безотзывным вкладам, как 
наиболее выгодным для обеих сторон, но 
в чем их особенность, многие не поймут. 
И когда выяснится, что нельзя получить 
свои деньги назад в любой момент на ус-
мотрение вкладчика, начнутся конфлик-
ты. При этом нужда в деньгах чаще всего 
будет связана с форс-мажорными обстоя-
тельствами. Общество потребует исклю-
чений из правил. Это нивелирует идею 
безотзывных вкладов и вызовет рост со-
циальной напряженности.
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Сторонники безотзывных вкладов, 
в свою очередь, считают, что это повы-
сит устойчивость банков (так как даст 
финансовым учреждениям возможность 
с большей долей уверенности планиро-
вать сроки фондирования), а вкладчикам 
предоставит инструмент с несколько бо-
лее высоким уровнем доходности, неже-
ли по ныне действующим в РФ вкладам.

В России традиционно предлагают 
вклады сроком на три месяца, на полго-
да, на один, два или три года. Дольше, чем 
на три года, российские банки договоры 
вклада в настоящее время не заключа-
ют, поскольку волатильность валютного 
рынка может сделать убыточным при-
влечение денег с фиксированными обяза-
тельствами на длительные сроки. Ставки 
по вкладам могут повышаться или пони-
жаться в зависимости от нескольких фак-
торов:

1. уровня потребности конкретного 
банка в привлечении средств (фондиро-
вании); 

2. конъюнктуры рынка и конкурент-
ности условий вкладов;

3. требований регулятора (в целом по-
литика Банка России направлена на то, 
чтобы предлагаемые банками проценты 
не превышали средний уровень рынка, 
рассчитываемый как усредненное значе-
ние доходности по вкладам в банках, вхо-
дящих в ТОП-10 по величине активов).

Соответственно, в одном и том же бан-
ке в период кризиса и в период экономи-
ческого подъема ставки могут отличаться 
размером больше чем в два раза. Напри-
мер, в декабре 2014 года, после резкого 
падения цен на нефть, ставки по вкладам 
в российских банках буквально в одно-
часье взлетели с 10–12 до 20 % годовых 
и выше.

Если ставки пойдут вниз, банк смо-
жет привлечь вклады по более низкой 
цене. Но условия действующего договора 
срочного вклада менять нельзя, если это 
ухудшит положение вкладчика. Летом 
2015 года «Тинькофф банку» пришлось 
выплатить вкладчикам 100 млн рублей 
процентов, недоплаченных из-за непра-
вомерного снижения ставки. Как можно 
видеть на этом примере, за счет сниже-
ния ставок по вкладам банк может сэко-

номить крупную сумму. Чтобы не пла-
тить лишнего в течение долгого времени, 
российские банки в большинстве своем 
и ограничивают срок действия ставки 
тремя годами. Причем формально мож-
но заключить договор вклада и на десять 
лет. Но российская практика показыва-
ет, что по таким договорам действует 
хитрое условие: спустя первые три года 
ставка по вкладу снижается до уровня те-
кущей на тот момент ставки по вкладам 
«до востребования». Закон при этом не 
нарушается, устанавливать разные став-
ки на отдельные периоды срока действия 
договора вклада разрешается.

Понятно, что вкладчику нет никакого 
смысла заключать договор на таких усло-
виях, проще через три года закрыть свой 
вклад и открыть новый – даже если став-
ки к тому времени упадут, они все рав-
но, скорее всего, будут выше, чем ставка 
«до востребования».

По статистике последних лет (данные 
Банка России) примерно половина вклад-
чиков в РФ заключает договор больше, 
чем на год, чуть более трети – менее чем 
на год, и около 15 % имеют вклады «до вос-
требования».

Валюта вклада
Вклады в российских банках можно 

сделать в рублях, в долларах, реже – в евро. 
Единичные банки предлагали или пред-
лагают вклады в юанях, швейцарских 
франках, фунтах стерлингов, японских 
иенах, норвежских кронах (часть таких 
предложений связана с территориальной 
спецификой и более активным торговым 
оборотом с теми или иными странами, на-
пример, банки Дальнего Востока предла-
гали вклады или ипотеку в иенах, а бан-
ки Мурманской области – в норвежских 
кронах). К сожалению, в российских СМИ 
распространилась практика именовать 
такие виды вкладов или кредитов вкла-
дами или кредитами в «экзотических 
валютах». На самом деле, как правило, 
речь идет о ведущих мировых валютах, 
входящих либо в число мировых резерв-
ных валют, либо в число региональных 
резервных валют. Однако зачастую их 
волатильность зависит от специфичес-
ких факторов (например, иена подвер-
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жена влиянию политики Банка Японии, 
который традиционно предпринимает 
интервенции для понижения курса иены 
в целях повышения конкурентности 
японской продукции на мировых рынках, 
курс швейцарского франка коррелирует 
с курсом золота, курс норвежской кроны, 
как «керри-трейдинговой» валюты, зави-
сит от стоимости нефти). Поэтому необхо-
димо оповещать население об особеннос-
тях тех или иных валют.

В рамках VIP-обслуживания в россий-
ских банках можно открыть вклад прак-
тически в любой иностранной валюте.

От валюты вклада зависит величи-
на ставки. В рублях ставка выше всего. 
В иностранной валюте ставки заметно 
ниже. Чем ниже падает курс рубля к той 
или иной иностранной валюте, тем ниже 
будет ставка по вкладу в этой валюте.

Принцип начисления процентов
Банковские вклады отличаются 

по схеме начисления процентов. Сущес-
твуют два варианта: с капитализацией 
процентов и без капитализации.

Как выглядит начисление дохода 
по вкладам без капитализации? Вы поло-
жили в банк на год 1000 рублей под 10 % 
годовых. Через год вы получаете 1100 руб-
лей – вклад и доход в размере 10 % от его 
суммы. Это формула расчета простых 
процентов.

Доход по вкладам с капитализаци-
ей рассчитывается по формуле сложных 
процентов: проценты начисляются не 
только на сумму вклада, но и на сумму 
начисленных до этого, но не выплачен-
ных, а добавленных к сумме вклада про-
центов. Сумма процентного дохода при-
бавляется к сумме вклада с определенной 
периодичностью, раз в месяц или в квар-
тал. В этом случае, открыв вклад на 1000 
рублей под 10 % годовых, как в предыду-
щем примере, через три месяца к сумме 
вашего вклада прибавится 25 рублей (до-
ход за три месяца). И процентный доход 
дальше будет начисляться уже не на 1000 
рублей, а на 1025. Еще через три месяца 
сумма вклада снова увеличится вместе 
с процентным доходом.

Возникает закономерный вопрос: за-
чем нужны вклады без капитализации 

процентов, если они очевидно менее 
выгодны, чем вклады с капитализацией 
процентов? Дело в том, что по вкладам 
с капитализацией процентов ставки тра-
диционно немного ниже. И какой вклад 
будет выгоднее в каждом конкретном 
случае, нужно считать. При этом могут 
иметь значение и сумма вклада, и то, 
на какой срок планируется его открыть, 
и другие дополнительные условия.

Пополнение вкладов
Существует еще одно различие между 

вкладами. Одни допускают возможность 
пополнения, другие – нет. Пополняемый 
вклад позволяет вкладчику докладывать 
деньги на счет, увеличивая его сумму. 
Причем ставка по вкладу может увели-
чиваться по мере того, как растет его сум-
ма. Допустим, вы положили на счет 100 
тысяч рублей под 8 % годовых. Если уве-
личить вклад на 100 тысяч рублей, ставка 
станет больше, уже 9 % годовых.

В некоторых случаях вкладчик может 
пополнять вклад на свое усмотрение, 
внося любые суммы в любое время. Но, 
как правило, банк устанавливает опреде-
ленный порядок: минимальный и макси-
мальный размер дополнительных взно-
сов, определенный график пополнения 
(например, не чаще одного раза в три ме-
сяца) и т. д.

Досрочное снятие
В последнее время банки предлагают 

срочные вклады с возможностью сни-
мать с него деньги без потери процентов, 
либо с частичной потерей процентов – но 
финальный доход будет все-таки выше 
уровня ставки «до востребования».

Для таких вкладов обычно устанавли-
вается неснижаемый остаток, снимать 
деньги разрешается ограниченное число 
раз, иногда – всего однажды. Может быть 
и другое условие: не снимать деньги 
раньше, чем через полгода с момента за-
ключения договора вклада.

Основные критерии банковских 
вкладов

«Современная банковская практика 
характеризуется большим разнообрази-
ем вкладов депозитов и депозитных сче-
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тов. Это обусловлено стремлением банков 
в условиях сегментированного высоко-
конкурентного рынка наиболее полно 
удовлетворить спрос различных групп 
клиентов на банковские услуги и при-
влечь их сбережения и свободные денеж-
ные капиталы на банковские счета»2 (см. 
таблицу 1).

Влияние инфляции и иных 
макроэкономических факторов 
на условия вкладов

Размер ставок по банковским вкла-
дам в рублях главным образом зависит 
от того, как сильно банки заинтересова-
ны в привлечении средств населения. 
Как финансовый ресурс, вклады физи-
ческих лиц обходятся банкам недешево 
(высокий процент, затраты на обслужи-
вание и привлечение вкладов), сущест-
вуют менее дорогие способы получения 
заемных денег. Так что ставки по вкла-

2 Банковское дело: учебник для вузов по экон. 
специальности / под ред. О. И. Лаврушина. – 10-е 
изд., перераб. и доп. – М.: КноРус, 2013. – с. 87.

дам для населения будут низкими, если 
на денежном рынке предложение превы-
шает спрос и доступ к фондированию не 
затруднен.

Как правило, ставки по вкладам фи-
зических лиц начинают повышаться 
в кризисные периоды, когда банкам ста-
новится и сложнее, и дороже привлекать 
ресурсы на денежном рынке (как вне-
шнем, так и внутреннем). В этой ситуа-
ции для небольших финансовых орга-
низаций зачастую не остается никаких 
других доступных источников средств, 
кроме как деньги населения. В такой 
ситуации банки начинают повышать 
привлекательность вкладов высокими 
ставками. Хорошо заметно, что наиболее 
высокие ставки всегда предлагают бан-
ки небольшие, у крупных игроков рынка 
нужда в фондировании традиционно не 
так остра, у них все равно остается доступ 
и к другим источникам средств, поэтому 
ставки по вкладам растут не так сильно.

Ставки по вкладам в иностранной ва-
люте меняются в зависимости от ситуа-
ции на валютном рынке. Если происхо-

Таблица 1.

Период начисле-
ния процентов

– ежемесячно,
– ежеквартально,
– ежегодно,
– по завершении срока депозитного договора.

Принцип начисле-
ния процентов

– ежемесячно без капитализации,
– ежеквартально без капитализации,
– ежегодно без капитализации,
– ежемесячно с капитализацией.

Виды вкладов 
по сроку

– срочные (на определенный срок),
– до востребования,
– безотзывные (в РФ не действуют). 

Валюта вклада – рубли РФ,
– наиболее распространенные мировые валюты (доллары 
США, евро),
– «экзотические валюты» (швейцарские франки, японские 
иены, норвежские кроны). 

Принцип пополне-
ния вкладов

– непополняемые,
– пополняемые на усмотрение вкладчика,
– пополняемые в соответствии с определенными условиями 
договора (оговариваются периоды и лимиты суммы пополне-
ния). 
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дят резкие колебания валютного курса, 
становится непонятно, какая величина 
ставок будет экономически целесообраз-
ной. Поэтому ставки по вкладам в инос-
транной валюте начинают снижаться, 
чтобы минимизировать риск убытков.

Например, в 2015 году после падения 
рубля к доллару и евро в два раза став-
ки по вкладам в этих валютах тоже сни-
зились вдвое. Если в начале года можно 
было открыть вклад в долларах под 5,5 % 
годовых, а в евро – под 4–5 % годовых, то 
с июля 2015 года ставки упали до 2–3 % 
годовых. Некоторые банки снизили 
ставки по вкладам в иностранной валю-
те ниже 1 % годовых, чтобы оттолкнуть 
клиентов, поскольку из-за валютных 
колебаний были не заинтересованы от-
крывать вклады. Этот прием называется 
«заградительная ставка». С точки зрения 
макроэкономики, на динамику ставок 
по банковским вкладам оказывают вли-
яние инфляция и ключевая ставка Банка 
России, как ориентир стоимости для всех 
операций по привлечению финансовых 
ресурсов на внутреннем рынке.

Система страхования вкладов и ее 
особенности и ограничения

С 2004 года в России действует Система 
страхования банковских вкладов (ССВ) 
населения. Фонд ССВ формируется за счет 
страховых отчислений банков РФ (про-
цент от суммы привлеченных вкладов). 
ССВ – это государственная программа, ко-
торая позволяет возмещать вкладчикам 
разорившихся банков потерянные вкла-
ды и доход по ним. Аналогичные про-
граммы действуют практически во всех 
развитых странах мира (причем в ряде 
стран система страхования распростра-
няется на вклады не только физических, 
но и юридических лиц). Это позволило 
в целом снизить зависимость общества 
от цикличных финансовых кризисов, 
а банки защитить от угроз банкранов 
(массовое снятие вкладов, как правило, 
из-за появления панических слухов о воз-
можном крахе банка). Например, на рос-
сийском рынке признаков банкранов не 
наблюдалось с 2009 года.

Изначально максимальная сумма воз-
мещения составляла 170 тыс. рублей, во 

время кризиса 2008–2009 годов она была 
повышена до 400 тыс. рублей, затем – 
до 700 тыс. рублей, в 2014 году – до 1 млн 
400 тыс. рублей. Страховка распространя-
ется как на сам вклад, так и на полагаю-
щийся по нему процентный доход (если 
таковой не был получен вкладчиком ра-
нее). Если вклад превышает лимит стра-
хования, оставшаяся часть вклада не счи-
тается застрахованной. Как правило, эту 
часть вкладчикам приходится требовать 
у банка через суд вместе с другими кре-
диторами в соответствии с принципами 
очередности удовлетворения разных ви-
дов кредитных требований.

Законодательство РФ устанавливает, 
что все банки, работающие с вкладами 
физических лиц, в обязательном порядке 
обязаны входить в Систему страхования 
вкладов (ССВ). Оператором ССВ является 
государственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов» (АСВ). Агент-
ство организует выплату возмещения 
вкладчикам через уполномоченные бан-
ки и контролирует процессы ликвида-
ции и оздоровления (санации) банков.

Все банки – участники Системы стра-
хования вкладов – ежеквартально пе-
речисляют страховые взносы в Фонд 
обязательного страхования вкладов. За 
счет средств этого фонда осуществляют-
ся возмещения вкладчикам и покрыва-
ются расходы, связанные с организаци-
ей выплат. Помимо страховых взносов 
источниками средств фонда служат пос-
тупления от продажи имущества в рам-
ках ликвидации и оздоровления банков, 
вкладчики которых получили возмеще-
ние, а также доходы от инвестирования 
временно свободных средств АСВ. В слу-
чае недостаточности объемов фонда для 
удовлетворения требования вкладчиков 
используется такой инструмент, как ста-
билизационные кредиты Центробанка. 
При этом в российских СМИ зачастую 
трактуют такую практику, как признак 
несостоятельности Системы страхования 
вкладов. Это не соответствует действи-
тельности: практика привлечения стаб-
кредитов регулятора в кризисных ситуа-
циях является общемировой.

«Информирование широкой обще-
ственности о работе Системы страхова-
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ния вкладов влияет на представление 
о рисках размещения вкладов и степени 
доверия к банкам… С этой точки зрения 
необходима дальнейшая популяризация 
системы страхования вкладов и банков-
ских депозитов, как надежного (гаран-
тированного государством) доходного 
инструмента».3

В Российской Федерации с 2004 
по 2016 годы страховые возмещения по-
лучили более 7 млн 400 тыс. вкладчиков 
384 банков на общую сумму свыше 1 трлн 
300 млн рублей (данные ГК «Агентство 
по страхованию вкладов»).

Влияние СМИ на поведение 
вкладчиков. Явление «банковской 
паники». Ответственность СМИ 
за поддержание стабильности 
банковской системы

Для финансовой устойчивости банков 
большое значение имеет их репутация. 
Распространение негативных данных 
о банке через СМИ способно довести его 
до разорения, поэтому цена ошибки жур-
налиста здесь очень высока.

Поскольку за последние тридцать лет 
Россия неоднократно переживала бан-
ковские кризисы, вкладчики очень остро 
реагируют на малейшие подозрения в ус-
тойчивости банков, несмотря на сущест-
вование системы страхования вкладов.

Современная российская банковская 
система знает немало примеров паники 
вкладчиков, которая приводила к тяже-
лым последствиям для банковской сис-
темы. Бегство вкладчиков разорило де-
сятки банков в период дефолта 1998 года. 
В 2004 году публикации в СМИ о затруд-
нениях в работе банков спровоцировали 
массовую панику среди вкладчиков, по-
лучившую название «кризис доверия». 
Наибольшую известность получил кон-
фликт между газетой «Коммерсантъ» 
и «Альфа-Банком», испытавшим серьез-
ные трудности из-за оттока вкладов пос-
ле публикаций в газете. Банк подал в суд, 
который признал сведения, распростра-

3 Сборник практических кейсов по теме «Фи-
нансовая грамотность и массовая информация». 
/ [Янин Д. Д.и др.]; под. ред. Тайца М. Ю./ – Минис-
терство финансов Российской Федерации. – 2016. – 
137 с. – с. 122.

ненные редакцией газеты, не соответс-
твующими действительности и пороча-
щими деловую репутацию банка.

В начале мирового финансового кри-
зиса 2008 года паника среди банковских 
вкладчиков вызвала банкротство амери-
канского банка Washington Mutual, став-
шее крупнейшим в истории США. Тогда 
же началось массовое бегство вкладчи-
ков из российских банков, многие из ко-
торых в итоге прекратили свое существо-
вание. Например, из банка «КИТ Финанс» 
в течение месяца физические лица забра-
ли 30 % средств. Это стало одной из при-
чин, по которой данная финансовая орга-
низация оказалась на грани банкротства. 
Ее с трудом удалось спасти за счет смены 
собственника и оперативных крупных 
инвестиций.

Опрос населения, проведенный по за-
казу Министерства финансов Российской 
Федерации в 2015 году, показал, что с на-
коплением сбережений у респондентов 
связано множество страхов и опасений, 
оценка рисков, сопутствующих этим 
процессам, во многом завышена. Часть 
населения оправдывает отсутствие на-
коплений опасениями потерять деньги 
из-за инфляции, деноминации, банкротс-
тва банка, обмана. Страх, что в процессе 
накопления деньги могут обесцениться, 
особенно свойственны старшему поко-
лению россиян, столкнувшемуся с про-
блемой гиперинфляции в начале 1990-х 
годов и дефолтом 1998 года. Молодое по-
коление и люди среднего возраста объяс-
няют нежелание создавать накопления 
резкими колебаниями цен, например, 
многим гражданам проще взять машину 
в кредит, так как с каждым годом растет 
цена на новые автомобили. Эти пережи-
вания могут возрастать на фоне ослабле-
ния рубля и нестабильной экономичес-
кой ситуации.

Жесткие меры Банка России по оздо-
ровлению банковской системы в 2014–
2017 годах, в результате которых прекра-
тили деятельность сотни банков, также 
вызывают у вкладчиков нервозность. За 
последние годы несколько раз начина-
лись паника и бегство вкладчиков, при-
чем в большинстве случаев для них не 
было оснований. Поэтому журналист, 
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пишущий о работе банков, должен очень 
тщательно проверять информацию, ко-
торую планирует обнародовать. При 
этом, разумеется, главной задачей оста-
ется информирование общественности 
о существующих проблемах, а не содейс-
твие устойчивости банка (такую «обязан-
ность» СМИ зачастую пытаются навязать 
банковские пиар-службы).

«Деловые СМИ предоставляют ин-
формацию, необходимую для принятия 
решений участниками экономики, вов-
леченными в рыночные отношения. 
Причем надо понимать, что участника-
ми экономики фактически являются все 
жители страны, производящие какие-ли-
бо товары или услуги, распоряжающиеся 
личными средствами, работающие в оп-
ределенной компании или структуре.

Таким образом, деловую журналисти-
ку можно определить, как тип качествен-
ной журналистики, предоставляющей 
информацию, необходимую читателю 
для выработки и принятия наиболее эф-
фективных решений в финансовой, кор-
поративной (управленческой) либо про-
фессиональной сфере деятельности».4

Однако журналисты нередко злоупот-
ребляют оценочными суждениями и про-
гнозами, интерпретируя события, навя-
зывая аудитории СМИ свою точку зрения, 
что говорит о непрофессионализме и на-
рушении корпоративной этики.

Деятельность банков – очень сложная 
тема, и здесь легко ошибиться человеку, 
который не имеет финансового образо-
вания. Недостаточная осведомленность 
и непонимание сути вопроса могут при-
вести к однобокому, необъективному ос-
вещению темы.

Каждый факт должен быть подкреп-
лен авторитетным источником. Чтобы 
избежать предвзятости и получить объ-
ективную оценку того или иного инфор-
мационного повода, следует обязательно 
приводить точки зрения двух и более эк-
спертов, чтобы избежать предвзятости. 
Сами эксперты должны обладать репута-

4 Деловая журналистика. Блинова М., Бори-
сяк Д., Вайсберг В., Вырковский А., Силуянова П., 
Ховратович М., Ходоровский А. – М.: МедиаМир, 
2012 – с. 14.

цией специалистов по тому вопросу, ко-
торый затрагивается в публикации. Даже 
ведущие деловые СМИ грешат коммен-
тариями плохо осведомленных людей 
и вводят аудиторию в заблуждение свои-
ми некомпетентными высказываниями.

Кроме того, СМИ могут стать объектом 
манипулирования участниками рынка, 
которые используют журналиста для рас-
пространения дезинформации о своих 
конкурентах в целях пошатнуть их пози-
ции и очернить в глазах общественности.

Разбор материалов СМИ по теме 
лекции:

Серия статей в электронной газете 
«Бизнес-Онлайн» (Казань) «Падение 
ТФБ» представляет собой публикации 
о банкротстве «Татфондбанка», аккуму-
лировавшего значительную часть вкла-
дов населения в Республике Татарстан. 
Люди считали «Татфондбанк» надежным, 
фактически государственным, поскольку 
крупнейшим акционером банка являет-
ся правительство Республики Татарстан. 
В связи с этим суммы многих вкладов 
превышали застрахованный лимит в 1,4 
млн рублей. Организовав серию публи-
каций в формате специального проекта 
«Падение ТФБ», газета фактически ста-
ла рупором пострадавших вкладчиков, 
площадкой публичного обсуждения про-
блемы и поиска ее решения в свете со-
циальных последствий, которые может 
вызвать ликвидация банка. Благодаря 
серии статей по теме дефолта «Татфон-
дбанка» СМИ превратились, по сути, 
в основную площадку по рассмотрению 
возможных сценариев спасения или са-
нации банков, обеспечили их прозрач-
ность и организовали консультирование 
пострадавших клиентов. Важный эле-
мент спецпроекта – СМИ практически не 
давали собственных, авторских оценок 
и привлекли к процессу обсуждения про-
блемы «Татфондбанка» несколько десят-
ков профессиональных экспертов. В це-
лом спецпроект можно считать образцом 
для подражания.

Проблемная статья «Клиенты разо-
рившихся банков – Агентству по стра-
хованию вкладов: Где деньги, Зин…» (га-
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зета «Комсомольская правда», 11.06.2016) 
посвящена проблеме, возникающей у не-
которых вкладчиков разорившихся бан-
ков, которым Агентство по страхованию 
вкладов (АСВ) отказывает в компенсации, 
гарантированной российским законода-
тельством. Речь идет о так называемых 
«забалансовых вкладах» (то есть приня-
тых банком с нарушением закона, не уч-
тенных на балансе кредитной организа-
ции и без страховых отчислений в фонд 
страхования вкладов). Чтобы упростить 
понимание проблемы для широкой мас-
сы читателей, в публикации приводятся 
истории конкретных вкладчиков. Речь 
ведется от первого лица: «— Когда я от-
крывал вклад в марте 2016 года, сомни-
тельных новостей о банке в интернете 
и СМИ не нашел – кроме сообщения о про-
верке ЦБ. Это меня, наоборот, заставило 
больше доверять: раз регулятор проверил 
и ничего не случилось, значит, в банке 
все в порядке, – пожимает плечами моск-
вич Валерий Смирнов. – Но из своих 1,35 
млн. рублей я получил… чуть больше 9 
тысяч. Это проценты за последний непол-
ный месяц. Остальной информации в ре-
естре нет».

Статья подробно объясняет, по ка-
ким причинам АСВ отказывает в выда-
че компенсации, почему возникают та-
кие ситуации и что может предпринять 
вкладчик, которому отказали возмес-
тить деньги. Действия АСВ оцениваются 
от лица эксперта – финансовый омбуд-
смен Павел Медведев резко осуждает по-
добную практику. При этом в нарушение 
журналистской этики отсутствует ком-
ментарий представителя АСВ. Позиция 
Агентства дана опосредствованно, с ис-
пользованием комментариев представи-
телей кредитных организаций, описыва-
ющих мошеннические схемы, которые 
используют как для обмана вкладчиков, 
так и для обмана АСВ.

Традиционно для массового издания 
статья завершается советами читателям, 
что нужно знать, чтобы не возникало 
проблем при получении компенсации 
по банковскому вкладу в случае банк-
ротства кредитной организации. Если не 
считать отсутствия позиции критикуе-
мой стороны (АСВ), в целом статью можно 

оценивать, как пример профессиональ-
ного раскрытия финансовой темы в СМИ, 
адресованного широкой аудитории.

Источник: http://www.kp.ru/
daily/26541.7/3557793/

Проблемная статья «Банковский 
кризис вышел на улицу» (газета «Ком-
мерсант», 07.07.2004) ставит вопрос о том, 
чем вызван кризис доверия в банковс-
ком секторе России, вследствие которо-
го банки начали вводить ограничения 
на выдачу и переводы денежных средств 
вкладчиков и клиентов банка. Автор ста-
тьи акцентирует внимание на том, что 
кризис затронул уже два системообра-
зующих «Гута-банка» и «Альфа-банка», 
вкладчики которых начали массово за-
бирать свои вклады, поддавшись панике.

В статье подробно описывается, какие 
сложности возникли у клиентов «Гута-
банка» и «Альфа-банка» с получением 
и перечислением денежных средств. Для 
создания наглядной картины и большей 
убедительности в описании происходя-
щего используются элементы репорта-
жа, цитируются рассказы вкладчиков, 
описывающих трудности, с которыми 
им пришлось столкнуться: «Вчера ближе 
к вечеру отделения Альфа-банка были 
буквально атакованы клиентами. К 19.30 
в отделении Альфа-банка на Соколе соб-
ралась толпа людей – человек 80. «Вы 
записались на завтра?» – спрашивает 
мужчина в конце очереди. «А что тол-
ку? – отвечают ему. – Я вот сегодня с утра 
записывался в центральном отделении – 
безрезультатно. В итоге пришлось ехать 
сюда». Девушка у входа в зал, битком за-
полненный людьми, говорит, что очередь 
на получение денег с карт стоит уже часа 
три – а впереди еще человек 40».

Факты в статье подобраны таким об-
разом, чтобы показать несоответствие 
реальной ситуации заявлениям руко-
водства «Гута-банка» и «Альфа-банка», 
отрицающим критическое положение 
этих кредитных организаций. Также ав-
тор подчеркивает, что Центральный банк 
РФ не признает наличие системных про-
блем в банковском секторе, и предсказы-
вает, что бездействие регулятора может 
обернуться широкомасштабным кризи-
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сом. В качестве свидетельства проявле-
ний кризиса в банковском секторе были 
перечислены кредитные организации, 
прекратившие либо ограничившие вы-
дачу вкладов.

Статья вызвала широкий обществен-
ный резонанс и усилила панику среди 
вкладчиков. Акционеры «Альфа-банка» 
были вынуждены в срочном порядке 
вложить в банк 700 млн долларов, что-
бы расплатиться с клиентами, досрочно 
закрывающими свои депозиты (эффект 
банкрана) и остановить их бегство. «Аль-
фа-банк» обвинил издательский дом 
«Коммерсантъ» в провоцировании пани-
ки среди вкладчиков, которая повлекла 
за собой серьезные финансовые потери, 
и потребовал возмещения убытков через 
суд. Первоначально арбитражный суд 
Москвы постановил взыскать в пользу 
банка 320,5 млн рублей компенсации. Од-
нако в рамках апелляции суд снизил сум-
му иска до 10 млн рублей.

Впоследствии большинство экспер-
тов пришло к мнению, что объективных 
причин для прекращения и ограниче-
ния выдачи денежных средств вкладчи-
кам у крупных банков не было. Панику 
среди вкладчиков непроизвольно спро-
воцировало создание системы страхова-

ния вкладов, для участия в которой все 
розничные банки должны были пройти 
проверку. В результате проверки у ряда 
небольших банков были отозваны ли-
цензии, что породило слухи о массовом 
отзыве лицензий у российских банков. 
Также существует версия, что паника по-
догревалась целенаправленно в рамках 
конкурентной борьбы и попытки переде-
ла собственности.

Источник: http://www.kommersant.ru/ 
doc/488196
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Данная тема является обязательной 
для изучения, поскольку посвящена са-
мому распространенному среди населе-
ния России финансовому инструменту – 
банковскому вкладу, его разновидностям, 
принципам начисления процентов. 
От поведения вкладчиков и СМИ зависит 
финансовая устойчивость банков. Вла-
дение информацией о влиянии макро-
экономических условий на доходность 
по банковским вкладам, а также о систе-
ме страхования вкладов снижает риски 
потерь населением средств на счетах бан-
ков, что является проявлением финансо-
вой грамотности держателей вкладов.

Количество занятий по теме: 1.
Цель занятия – ознакомить студентов 

с таким инструментом инвестирования 
и сбережения, как банковский вклад, его 
разновидности, механизмы начисления 
процентов, а также страхование вкла-
дов. Особое внимание уделяется форми-
рованию у обучающихся осознания за-
висимости условий банковских вкладов 
от макроэкономической ситуации, а так-
же ответственности СМИ за сохранение 
стабильности банковской системы.

Ключевые понятия: банковский 
вклад, банки, вкладчик, депозит, депо-
зитная операция, процентный доход, 
срочный вклад, вклад до востребования, 
безотзывный вклад, процентная ставка, 
валюта вклада, пополнение вкладов, до-

срочное снятие, страхование вкладов, 
Агентство по страхованию вкладов, бан-
ковская паника.

Умения
В результате изучения данной темы 

студенты должны уметь:
• различать виды банковских вкладов;
• рассчитывать процент по вкладам c 

капитализацией;
• рассчитывать процент по вкладам без 

капитализации;
• классифицировать вклады по основ-

ным критериям;
• выявлять факторы изменения процен-

тных ставок по вкладам;
• определять макроэкономические фак-

торы, влияющие на условия банковс-
кого вклада.

Базовые знания
В результате изучения данной темы 

студенты должны знать:
• какова процедура открытия банковс-

кого вклада;
• каковы отличия разных видов банков-

ских вкладов;
• каковы основные подходы к расчету 

доходности по вкладам;
• какие макроэкономические факторы 

влияют на уровень ставок по вкладам;
• какие риски влечет за собой открытие 

вкладов в иностранных валютах;
• каковы особенности системы страхо-

вания вкладов в России;

Контрольные вопросы лекции:
1. Чем вклад отличается от депозита?
2. Как рассчитывается доход по банковскому вкладу?
3. Чем вклады «до востребования» отличаются от срочных вкладов?
4. Может ли банк без разрешения вкладчика изменить условия по договору вклада?
5. Перечислите основные условия банковского вклада.
6. Капитализация процентов – принцип действия.
7. Может ли вкладчик снять деньги со срочного вклада до истечения срока договора?
8. От каких факторов зависит повышение и понижение банками ставок по вкладам?
9. Как работает Система страхования вкладов?
10. Причины и следствия «бегства вкладчиков».

Методические рекомендации к лекции 
«Банковские вклады»
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• к каким негативным последствиям 
приводит распространение неверной 
информации в СМИ;

• в чем заключается сущность банковс-
кой паники.

Личностные характеристики 
и установки:

• приобретение навыков ответственно-
го отношения к профессиональной де-
ятельности;

• отношение к профессиональной де-
ятельности, как к возможности пре-
дупреждения финансовых потрясе-
ний на российском рынке;

• понимание роли СМИ в предоставле-
нии качественной информации вклад-
чикам;

• осознание ответственности СМИ 
за стабильность банковской системы 
и сохранность банковских вкладов на-
селения.

Формы организации занятия:
• аудиторное занятия (лекция);
• групповая форма работы – обсуждение 

публикаций;
• подготовка ответов на вопросы, вы-

полняемая самостоятельно после за-
нятия;

• самостоятельное решение 5–8 задач 
на тему лекции.

• Аудиторные занятия (лекции), вклю-
чающие в том числе рассмотрение 
примеров влияния информации (СМИ 
и т. н. «гражданской журналистики») 
на поведение вкладчиков и на дейс-
твия населения в ответ на массовые 
инвестиционные предложения.

Самостоятельная работа по расчетам 
доходности вкладов различного типа 
и небанковских инструментов инвести-
рования на основе предложенных 8–10 
задач на вычисление, в том числе с само-
стоятельным поиском необходимой ин-
формации из открытых источников

Описание хода занятия
В начале лекции можно выяснить, 

у кого из присутствующих есть вклады 
в банках и какого вида, в каких валютах. 
После краткого обсуждения можно при-

ступить к изложению основного матери-
ала.

При изложении материала об основ-
ных критериях вкладов можно разде-
лить аудиторию на 2 группы и попросить 
каждую группу выбрать самый привле-
кательный вид вклада, опираясь на все 
критерии (срок, валюта, начисление про-
центов), и во время обсуждения обосно-
вать этот выбор.

При рассмотрении вопроса о влиянии 
СМИ можно предложить привести другие 
примеры возникновения паники на фи-
нансовом рынке в результате злоупотреб-
лений журналистов и средств массовой 
информации, а также случаи манипули-
рования СМИ участниками рынка.

В конце занятия можно перейти к об-
суждению 3 статей СМИ. Разделите ау-
диторию на 3 группы. Каждой группе 
раздайте по статье. После прочтения сту-
денты каждой группы должны оценить 
профессионализм раскрытия финансо-
вой проблематики, влияние публикации 
на решение освещаемой проблемы и оз-
вучить выводы для остальной аудитории. 
Лектор в случае необходимости дает свои 
комментарии после выступления каж-
дой группы. Время – 20 мин.

Формы текущей оценки
Преподаватель осуществляет теку-

щий контроль, оценивая 
– аудиторную работу студентов:

• активность в командной работе;
• активность при обсуждении статьи 

в командах.
– самостоятельную работу студентов:

• решение 5–8 задач.
Самостоятельная работа студентов 

оценивается после сдачи решенных за-
дач на следующем занятии.
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Приложение. Оригиналы материалов СМИ, 
анализируемых в данной лекции

Система страхования вкладов дала 
сбой. Впервые более чем за 10 лет сущест‑
вования. Вкладчиков нескольких московс‑
ких банков не оказалось в реестре клиен‑
тов, поэтому в  Агентстве по  страхованию 
вкладов (АСВ) отказываются возвращать 
им деньги. Что это: мошенничество топ‑
менеджеров банка, сговор клиентов с  со‑
трудниками или в ЦБ хотят таким образом 
проучить «серийных вкладчиков»? «Ком‑
сомолка» попробовала разобраться в ню‑
ансах.

ЗАРЕЕСТРОВЫЕ ФИНАНСЫ
Проблемы возникли у нескольких тысяч 

вкладчиков четырех столичных банков  – 
это «Кроссинвест», «Стелла», Мико‑банк 
и Мострансбанк. Все четыре лишились ли‑
цензий этой весной. И все входили в систе‑
му страхования вкладов!

Но денег многие клиенты так и не полу‑
чили. Более того, информация о депозитах 
была удалена из компьютеров банка. Либо 
ее там не было вовсе…

– Я положил деньги, которые копил 
больше двух лет, а через месяц банк вы‑
летел в трубу. И как теперь мне получить 
обратно мои 980 тысяч рублей? – недоуме‑
вает Владимир Ашин, который работает ку‑
рьером в Москве. – Я выбрал банк с лицен‑
зией ЦБ аж от 1994 года и совершенно не 
ожидал, что могу потерять деньги. У меня 
были вклады в четырех банках, и они все 
лопнули. Но всегда мне возвращали де‑
ньги…

Владимир по всем признакам – так на‑
зываемый серийный вкладчик. Этот тер‑
мин придумали в  ЦБ. Такие люди специ‑
ально вкладывают деньги в  заштатные 

банки. Если банк не лишится лицензии, 
тогда они получат хороший доход. А если 
обанкротится, государство вернет все де‑
ньги со всеми процентами (да еще и окон‑
чания срока вклада ждать не придется). Но 
не все такие расчетливые…

Наталия Ерохина выбирала банк поб‑
лиже к  работе, чтобы было удобнее по‑
полнять вклад. Но в компьютере банка по‑
чему‑то оказались данные всего о  трети 
от ее сбережений.

– Я была в шоке, увидев, что мне воз‑
вращают только 368 тысяч, – сокрушается 
Наталья.  – Последнюю выписку я брала 
в банке чуть больше чем за неделю до от‑
зыва у  него лицензии, и  сумма была по‑
рядка миллиона.

Почти все горе‑вкладчики признают, 
что польстились на очень высокие ставки. 
Но при этом свято верили в систему стра‑
хования вкладов.

– Когда я открывал вклад в  марте 
2016 года, сомнительных новостей о банке 
в интернете и СМИ не нашел – кроме сооб‑
щения о проверке ЦБ. Это меня, наоборот, 
заставило больше доверять: раз регулятор 
проверил и  ничего не случилось, значит, 
в банке все в порядке, – пожимает плечами 
москвич Валерий Смирнов.  – Но из  своих 
1,35 млн. рублей я получил… чуть больше 
9 тысяч. Это проценты за последний непол‑
ный месяц. Остальной информации в  ре‑
естре нет.

ЗАКОН-ТО ЕСТЬ…
О  «неучтенных» вкладах вслух заго‑

ворили, когда в  2013  году VIP‑вкладчики 
«Мастер‑банка» подали в  суд на  Агентс‑
тво страхования вкладов (АСВ). Оно от‑
казывалось выдавать им депозиты на  1,2 

клиенты разОрившихся банкОв – 
агентству ПО страхОванию вкладОв: 
где деньги, зин…
Тысячи россиян не могут вернуть свои сбережения. Почему?
«Комсомольская правда», 11.06.2016
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млрд. рублей, сославшись на то, что люди 
заключали с  банком нетиповые договоры 
в обмен на более высокие ставки. В конце 
2015‑го АСВ проиграло: Конституционный 
суд оказался на стороне вкладчиков.

С тех пор АСВ чаще всего выплачивало 
деньги клиентам, информации о  которых 
не было в реестре.

Вторым звоночком стал крах Мособл‑
банка, у  которого за  балансом было уже 
80 млрд. рублей вкладов, а пострадали не 
ВИПы, а обычные люди. Тогда деньги всем 
вернули. Но сегодня все иначе: на  заяв‑
ление о  несогласии с  выплаченной стра‑
ховкой все чаще отвечают отказом: «Идите 
в суд!», а не включают в реестр, рассказа‑
ли «КП» вкладчики «Кроссинвеста».

– То, что происходит сейчас,  – это де‑
факто отмена закона о страховании вкла‑
дов. Если так будет продолжаться, не 
станет никакого способа для вкладчика 
вернуть свои деньги,  – категоричен фи-
нансовый омбудсмен Павел Медведев.

– Ни один банк не может дать справку 
о том, что ваш вклад находится в реестре. 
У большинства пострадавших вкладчиков 
есть на руках все документы с подписями 
и печатями – от договора открытия счета 
вклада до ежемесячных выписок и приход‑
ных ордеров, – сетует глава инициативной 
группы вкладчиков Ярослава Волкова.

МОШЕННИКИ КТО?
– В некоторых банках аферы с обнуле‑

нием вкладов поставлены на поток, – рас‑
сказал «КП» знакомый с  ситуацией бан‑
кир. – Так, например, было в Мособлбанке, 
где мошенниками оказались топ‑менедже‑
ры. Но часто такими махинациями зани‑
маются и рядовые сотрудники – например, 
кассиры или операционистки. Если в банк 
пришла комплексная комиссия ЦБ, потом 
начинается разброд и шатание: топ‑менед‑
жеры «сидят на чемоданах», работают не 
все видеокамеры, наличность может пере‑
считываться не каждый день. Сотрудники 
могут сделать вывод, что дни банка сочте‑
ны, а учет и контроль ослабляются.

Кассирам в такой ситуации легче про‑
ворачивать свои махинации. Схема про‑
ста: знакомым предлагают оформить фик‑
тивный вклад. Деньги реально никуда не 
вносятся, делаются лишь подтверждающие 

документы. В итоге клиент потом получает 
всю сумму по страховке и отдает половину 
кассиру‑подельнику.

Не исключено, что среди тех, кто сейчас 
бьется за компенсации, есть и такие «мер‑
твые души». Но даже если в  банках, как 
считает АСВ, были зафиксированы призна‑
ки фиктивных вкладов, вряд ли сговорить‑
ся могли тысячи вкладчиков.

– За последние три года всего в 11 слу‑
чаях банкротства банков их вкладчики не 
находили себя в  реестре. Тогда АСВ и  ЦБ 
обращались в  правоохранительные орга‑
ны, которые помогали устанавливать ре‑
альные обязательства банка перед клиен‑
тами. И это позволяло гражданам избежать 
долгих судебных разбирательств,  – гово‑
рит зампред ЦБ Михаил Сухов.

В  ЦБ официально обещают вернуть 
деньги горе‑вкладчикам. Но только тем, 
у  кого на  руках все документы, и  после 
того, как во всем разберется полиция.

СПРАВКА «КП»
Агентство по  страхованию вкладов 

было создано в 2004 году, чтобы защитить 
вкладчиков от банкротств или отзывов ли‑
цензий. До этого люди опасались держать 
деньги в банках и при слухах об ухудше‑
нии ситуации в экономике бросались сни‑
мать деньги.

С  момента создания АСВ выплатило 
вкладчикам более триллиона рублей, вы‑
платы получили около 2,5 млн. человек. 
Сейчас держать в одном банке можно до 1,4 
млн. рублей  – эту сумму в  случае банк‑
ротства вернут в стопроцентном объеме.

КСТАТИ
Это возмещение – взять и сократить
Причины, почему АСВ не всем возвра‑

щает деньги, – это не только разгул мошен‑
ничества, но и нехватка денег. С момента 
прихода в  ЦБ Эльвиры Набиуллиной на‑
чалась массовая чистка банковского сек‑
тора (см. графику). В  итоге накопленные 
в  агентстве от  ежеквартальных взносов 
банков средства быстро кончились. Теперь 
Центробанк на постоянной основе спонси‑
рует АСВ.

Летом 2015  году Сбербанк подготовил 
доклад, в  котором указывалось: фонд 
страхования вкладов быстро опустошает‑
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ся в том числе из‑за «серийных вкладчи‑
ков»  – клиентов, которые вкладываются 
под высокие ставки в подозрительные бан‑
ки. По подсчетам аналитиков, «серийщи‑
ки» в последние пару лет получили около 
четверти всех страховок от АСВ.

Тогда же глава Сбера Герман Греф пред‑
ложил ограничить число страховых выплат 
на  человека в  течение жизни или ввес‑
ти комиссию – выплачивать только часть 
вклада, если у  банка отзовут лицензию 
(например, 90 %). Мол, чтобы клиенты сами 
оценивали риски. Тогда ЦБ не поддержал 
инициативу, опасался за  устойчивость 
банковской системы.

– Закон о  страховании вкладов был 
придуман специально для того, чтобы лю‑
бой человек мог вынуть свои сбережения 
«из  матраса» и  безопасно размещать их 

в  банке. И не важно, во скольких банках 
и в каких именно. Какая разница, если че‑
ловек вливает свои сбережения в  эконо‑
мику? – встал на защиту «серийных вклад‑
чиков» финансовый омбудсмен Павел 
Медведев.

СОВЕТЫ «КП»
Учитесь не быть обманутым
1. Не открывайте вклады в мелких бан‑

ках с  подозрительно высокой ставкой, 
в них больше вероятность мошенничества.

2. Читайте договор вклада перед подпи‑
санием.

3.  Сохраняйте все документы, в  том 
числе чеки и  приходно‑кассовые ордера, 
после каждого пополнения.

4. Заведите интернет‑банк, чтобы ви‑
деть движения по счетам.
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Вчера кризис на рынке межбанковско‑
го кредитования, существование которо‑
го больше месяца отрицает Банк России, 
впервые приобрел угрожающие очертания. 
Сразу два системообразующих российских 
банка – Альфа‑банк и Гута‑банк – столкну‑
лись с серьезными проблемами. Гута‑банк 
с  самого утра прекратил обслуживание 
клиентов, а к вечеру и отделения Альфа‑
банка осаждали сотни вкладчиков. Если 
в  ближайшее время ЦБ не примет реши‑
тельных мер, то ситуация может оконча‑
тельно выйти из‑под контроля.

Среди российских банков, по данным Ъ, 
на 1 апреля Альфа‑банк занимал 5‑е мес‑
то по  размеру собственного капитала (25 
млрд руб.) и 4‑е место по сумме чистых ак‑
тивов (166,76 млрд руб.). Альфа‑банк при‑
влек от граждан средства на 31,97 млрд руб. 
Гута‑банк занимал 26‑е место по  разме‑
ру собственного капитала (4,5 млрд  руб.) 
и  21‑е место по  величине чистых акти‑
вов (31,35 млрд  руб.). Гута‑банк привлек 
от граждан во вклады 5,8 млрд руб.

Вчера впервые с  начала кризиса 
на межбанке серьезные проблемы откры‑
то проявились у двух крупных ритейловых 
банков – Альфа‑банка и Гута‑банка. Коли‑
чество вкладчиков каждого из них исчис‑
ляется сотнями тысяч. И именно такая пара 
банков наиболее показательна. В середине 
июня аналитик Альфа‑банка заявил, что 
ситуация с Гута‑банком станет «лакмусо‑
вой бумажкой для всей российской бан‑
ковской системы». Теперь кризис вышел 
за пределы отчетов аналитиков и кулуар‑
ных разговоров банкиров на улицу.

Вчера с самого утра клиентов Гута‑бан‑
ка ожидал неприятный сюрприз: все мос‑
ковские отделения банка оказались закры‑
ты «по техническим причинам». На дверях 
отделений висела следующая «информа‑
ция для клиентов»: «В связи с оттоком де‑
нежных средств в течение июня в размере 
10 млрд руб. и  существенным нарастани‑
ем платежей в  июле Гута‑банк в  настоя‑

щее время не в  состоянии осуществлять 
текущие платежи и производить выплаты 
по вкладам».

Центральное отделение Гута‑банка 
в  Орликовом переулке было просто за‑
крыто. На Сухаревской площади вкладчики 
мирно обсуждали факт прекращения бан‑
ком платежей. Мужчина средних лет, ока‑
завшийся вкладчиком, пояснил Ъ, что охра‑
на впускает только тех клиентов, которые 
имели какие‑то предварительные догово‑
ренности с  сотрудниками отделения. По 
наблюдениям Ъ, особенно охотно впускали 
клиентов с платежками. Правда, большинс‑
тво из них выходило назад, так и не про‑
ведя платежи. Один из выходивших шепнул 
корреспонденту Ъ, что операционистка от‑
говорила его проводить платеж: «Говорит, 
что все равно не пройдет. И еще сказала, 
что проблемы у Гута‑банка надолго».

В отделении Гута‑банка на Мясницкой 
улице стояли длинные очереди к  банко‑
матам: каждый хотел лично убедиться, что 
и по его карточке деньги не выдаются. Также 
работала одна операционная касса, в кото‑
рой принимали заявления от физических 
лиц о  расторжении договоров. Вкладчица 
Ирина, попросившая не называть ее фами‑
лии, сообщила, что денег в кассе нет, так 
как их все на ее глазах «увезли в большой 
сумке». Около 15 часов вкладчиков в кассу 
пускать перестали, и всем было предложе‑
но прийти на следующий день.

Нет денег в  Гута‑банке и  для выплат 
пользователям банковским круглосуточ‑
ными системами электронных платежей 
«Телебанк» и «Телеинфо». Клиенты «Теле‑
банка» получают сообщение, что «временно 
по техническим причинам прекращен дис‑
танционный доступ к счетам посредством 
систем ‘Телебанк’ и ‘Телеинфо’. Приносим 
извинения за  доставленные неудобства». 
А  ведь еще в  понедельник о  неудобствах 
не было и речи: Гута‑банк объявил о вве‑
дении нового вклада «Удобный», отличи‑
тельной особенностью которого было то, 

банкОвский кризис вышел на улицу
Системообразующие банки столкнулись с клиентами
Газета «Коммерсантъ», № 121, 07.07.2004
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что «через шесть месяцев после открытия 
вклада клиент может досрочно закрыть 
депозит в любой момент времени».

Слухи о  проблемах Гута‑банка пош‑
ли сразу после разразившегося кризиса 
на  рынке МБК, спровоцированного отзы‑
вом лицензии у  Содбизнесбанка. Банки 
начали повально закрывать лимиты друг 
на друга. Гута‑банк попытался преодолеть 
кризис ликвидности и  привлечь средства 
со  стороны. Внешторгбанк (ВТБ) сначала 
пообещал предоставить ему многомилли‑
онный кредит, а потом неожиданно пере‑
думал (см. Ъ от 30 июня и 2 июля). Однако 
президент ММВА Алексей Мамонтов счи‑
тает, что «такой банк, как Гута‑банк, в ре‑
зультате слухов рухнуть не мог, как бы 
ЦБ ни убеждал нас том, что единственная 
причина – слухи. Из Гута‑банка ушла треть 
баланса, а реализовать активы второго по‑
рядка они не смогли».

Вчера же, по  данным Ъ, Гута‑банк ре‑
комендовал сотрудникам искать себе но‑
вую работу, а клиентам – переводить сче‑
та в другие банки. И ряд крупных клиентов 
Гута‑банка уже сделал это. Как заявил 
вчера Ъ гендиректор УК «Монтес Аури» 
Сергей Стукалов, «для расчетов с  пайщи‑
ками были открыты счета в  московском 
отделении свердловского Губернского бан‑
ка. Кроме того, в настоящее время ведутся 
переговоры об открытии дополнительных 
счетов в Тверском отделении Сбербанка».

Такая же ситуация наблюдается и в ре‑
гиональных отделениях Гута‑банка.

В официальных же объявлениях в мос‑
ковских отделениях Гута‑банка говорится, 
что «сейчас руководством Гута‑банка при‑
нимаются необходимые меры по  восста‑
новлению текущей ликвидности кредитно‑
финансового учреждения. Об изменении 
ситуации будет сообщаться дополнитель‑
но». В Гута‑банке официально ситуацию не 
комментируют. «Ничего ‘Коммерсанту’ го‑
ворить не будем», – заявил вчера Ъ пресс‑
секретарь группы «Гута» Василий Борисов. 
Тем не менее, как стало известно Ъ, вчера 
один из вице‑президентов Гута‑банка при‑
езжал в МГТУ ЦБ с вопросами, что делать 
в  сложившейся ситуации. Как сообщил Ъ 
источник в МГТУ, «это было завуалирован‑
ной просьбой о введении в банк времен‑
ной администрации». 

Однако, как подчеркнул источник 
в  МГТУ, формальные основания для ее 
введения появятся только через несколько 
дней. Правда, официально в МГТУ Ъ сооб‑
щили, что им неизвестно ни о каких пере‑
говорах с представителями Гута‑банка.

В конце дня один из руководителей Бан‑
ка России заявил Ъ: «В  настоящее время 
проводятся активные консультации между 
руководством Гута‑банка и  заинтересо‑
ванными российскими банками, которые 
могут способствовать решению проблемы 
Гута‑банка при содействии ЦБ. Больше ни‑
чего сказать не могу».

Вчера ближе к  вечеру отделения Аль‑
фа‑банка были буквально атакованы кли‑
ентами. К 19.30 в отделении Альфа‑банка 
на Соколе собралась толпа людей – человек 
80. «Вы записались на завтра?» – спраши‑
вает мужчина в конце очереди. «А что тол‑
ку? – отвечают ему. – Я вот сегодня с утра 
записывался в  центральном отделении  – 
безрезультатно. В  итоге пришлось ехать 
сюда». Девушка у входа в зал, битком за‑
полненный людьми, говорит, что очередь 
на получение денег с карт стоит уже часа 
три  – а  впереди еще человек 40. «Но это 
лучше, чем в центре. Мы тут целым офи‑
сом объехали все отделения – там вообще 
очередь под 200 человек, люди записыва‑
ются на  следующие дни». В  Сокольниках 
уже к семи часам в очередь не записывали. 
В центре сразу несколько отделений были 
закрыты, а в банкоматах закончилась на‑
личность.

Как сообщил вчера Ъ источник в банке, 
там «работал только расчетный центр». 
А как стало известно Ъ, некоторые вкладчи‑
ки Альфа‑банка вчера не смогли получить 
деньги по  уже истекшим вкладам. На  это 
в  пресс‑службе Альфа‑банка вчера офи‑
циально заявили: «Вклады в нашем банке 
выдаются через банкомат. Вчера на рынке 
наблюдалась нервозность, поэтому клиен‑
ты других банков активно пользовались 
нашими банкоматами, в  связи с  чем мы 
были вынуждены загружать их чаще. Ви‑
димо, в каком‑то из отделений Альфа‑бан‑
ка не смогли вовремя загрузить банкомат 
наличными. Это рабочая ситуация».

Ближе к  вечеру пресс‑служба Аль‑
фа‑банка распространила обращение его 
председателя правления Рушана Хвесюка 
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к  клиентам банка. «Официально заявля‑
ем, что Альфа‑банк работает в  обычном 
режиме, у  нас нет проблем ни с  ликвид‑
ностью, ни с  платежами, ни с  перекреди‑
тованием. На  рынке действительно ситу‑
ация достаточно острая, но руководство 
банка предпринимает все необходимые 
действия для того, чтобы эта ситуация не 
нанесла ущерба ни клиентам банка, ни са‑
мому банку, – успокаивает своих клиентов 
и  вкладчиков Рушан Хвесюк.  – Пользуясь 
паникой на рынке и ажиотажным спросом 
в СМИ на любую информацию о реальных 
либо вымышленных проблемах банков, 
ряд конкурирующих структур использует 
недобросовестные методы ведения борь‑
бы и подпитывает медийное пространство 
слухами о  проблемах, которые якобы ис‑
пытывает Альфа‑банк». Однако если си‑
туация не успокоится, Альфа‑банк может 
ввести ограничительные меры.

Как ни парадоксально, но решение ог‑
раничить или прекратить проведение кли‑
ентских платежей и выдавать вклады ка‑
жется вполне логичным. Ведь сейчас как 
минимум пять банков не первую неделю 
имеют серьезные задержки платежей, и ЦБ 
ни у одного из них не отзывает лицензии. 
Таким образом, не исключено, что бездейс‑
твие ЦБ в отношении таких банков может 
быть расценено остальными участниками 
рынка как сознательная политика с целью 
дать им передышку, чтобы найти средства 
на поддержание собственной ликвидности.

И у  этой идеи есть все шансы на  ус‑
пех. Так, банк «Диалог‑Оптим» уже не пер‑
вую неделю выдает вкладчикам не более 
10 тыс. руб. в день, а банк «Павелецкий» 
заморозил выдачу наличных до  12 июля. 
Фактически прекратил свою работу Про‑
мэксимбанк. На  выходе из  другого про‑
блемного банка – Меритбанка – вчера ис‑
полнительный директор группы компаний 

«Климат Кредит» Владимир Трофименко 
сообщил Ъ, что банк не проводит плате‑
жи уже с  25 июня. Он предлагал Мерит‑
банку переуступить в обмен на эту сумму 
требования по  какому‑либо кредиту, но 
банк даже на это не пошел. «Я понял, что 
банк рухнул»,  – рассказал Владимир Тро‑
фименко. На  входе в  Коммерческий банк 
сбережений висит объявление о  том, что 
с 29 июня «банком получены предписания 
от Московского ГТУ Банка России, направ‑
ленные на  защиту интересов кредиторов 
и вкладчиков банка», и платежи он также 
не проводит.

Тем не менее в  Банке России по‑пре‑
жнему заявляют, что ни о  каком кризисе 
речи не идет, а трудности есть лишь у от‑
дельно взятых банков. Такая позиция Банка 
России до последнего времени в общем‑то 
была понятна: раскачивать лодку не вхо‑
дило в  высокие политические интересы 
самого ЦБ. Не входило это и  в  интересы 
коммерческих банков, из которых практи‑
чески любой мог ждать отзыва лицензии 
из‑за наступившего кризиса ликвидности.

Однако сейчас, после того как пробле‑
мы затронули сразу два крупных системо‑
образующих банка, такая позиция может 
оказаться губительной. Очевидно, что, 
если Банк России срочно не примет реши‑
тельных мер, российскую банковскую сис‑
тему может охватить широкомасштабный 
кризис, сравнимый с кризисом 1998 года. 

«Это не дождь, а  шторм. Ситуация на‑
чала развиваться вглубь – население уже 
реально может начать вынимать деньги 
из банков. И все это результат этих заяв‑
лений, в том числе и на уровне президен‑
та России, который повелся на  рассужде‑
ния о неких ‘силах’. Теперь уже речь идет 
не о Козлове (первом зампреде ЦБ. – Ъ) – 
в Банке России вообще не должно быть этой 
команды», – считает Алексей Мамонтов.
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лекция «небанкОвские инструменты 
инвестирОвания»
Виды небанковских инструментов 
инвестирования (акции, облигации, 
паевые фонды, недвижимость, 
драгоценные металлы, 
производные инструменты)

Частный инвестор может использо-
вать разные способы вложения средств 
для получения дохода. Это ценные бумаги 
и производные финансовые инструмен-
ты, разные формы коллективного инвес-
тирования, прямые инвестиции в недви-
жимость и драгоценные металлы.

Ценные бумаги выпускают предпри-
ятия, чтобы продать их на фондовом 
рынке и таким образом получить капи-
тал для своей деятельности. Этот процесс 
называется эмиссией ценных бумаг, а вы-
пустившее их предприятие называется 
эмитентом. Процессы купли-продажи 
ценных бумаг осуществляются на фондо-
вом рынке. 

По своему типу ценные бумаги де-
лятся на две основные группы – долевые 
и долговые. Долевые закрепляют за по-
купателем (владельцем) право собствен-
ности на доли эмитента. Наиболее рас-
пространенный вид таких бумаг – акции. 
Долговые закрепляют за покупателем 
(владельцем) право финансового требо-
вания. Наиболее распространенный вид 
таких бумаг – облигации.

Акции
Самые известные и наиболее распро-

страненные долевые ценные бумаги – это 
акции. Такая ценная бумага удостоверяет 
право владельца на долю собственности 
предприятия, оттуда и ее название.

Если предприятие выпускает акции 
впервые, это называется первичным раз-
мещением, обычно в деловом обороте ис-
пользуется термин на английском – IPO 
(Initial Public Offering), что в переводе оз-
начает первое публичное предложение. 
При первичном размещении акции пред-
лагаются по номинальной цене, уста-
новленной эмитентом, но в ходе торгов 
определяется их рыночная стоимость, ко-

торая может превосходить номинальную 
в несколько раз.

Перед проведением IPO крупные ком-
пании практикуют проведение Road 
Show – серию поездок топ-менеджмента 
компании по крупнейшим городам для 
встреч с потенциальными инвесторами 
и аналитиками. На таких встречах пре-
зентуют результаты деятельности компа-
нии, описывают ее положение на рынке, 
отношения с конкурентами, поставщи-
ками, клиентами, отвечают на вопросы 
о деятельности предприятия. Также ком-
пании-эмитенты используют СМИ для 
проведения информационной кампании 
по созданию привлекательного образа 
финансово устойчивого прибыльного 
предприятия. IPO крупных компаний 
широко освещаются в СМИ, информируя 
потенциальных инвесторов об экономи-
ческих показателях компании, сущест-
вующих проблемах и связанных с ними 
рисках, а также перспективах развития 
и возможной прибыли для акционеров.

В дальнейшем предприятие может 
проводить дополнительные эмиссии для 
привлечения капитала, которые называ-
ются SPO (Secondary Public Offering) – вто-
ричное публичное предложение.

Крупных акционеров (как правило, 
при владении более 5 % акций) называют 
мажоритарными, или мажоритариями, 
а владельцев мелких пакетов акций – ми-
норитарными, или миноритариями.

Инвестиции в акции могут прино-
сить доход разными путями. Во-первых, 
как совладелец предприятия, владелец 
акции имеет право на долю прибыли 
от ее деятельности в виде дивидендов. 
Во-вторых, можно заработать на пере-
продаже акции по более высокой цене. 
Но при этом нет никаких гарантий, что 
акции принесут своему владельцу доход.

Акционерные общества не гарантиру-
ют ни стабильной выплаты дивидендов, 
ни какой-то фиксированной суммы дохо-
да по акциям, за исключением привиле-
гированных.
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Каждый год общее собрание акционе-
ров решает, выплачивать дивиденды или 
нет. Дивиденды могут не выплачивать, 
если предприятие закончило год с убыт-
ками или прибыль невелика. Могут быть 
и другие причины: например, для дости-
жения стратегических целей выгоднее 
пустить прибыль на развитие. Или по-
ложение на рынке нестабильно, и акци-
онерам представляется целесообразным 
создать финансовый резерв на случай 
ухудшения положения предприятия.

Решение утверждается большинством 
голосов, поэтому оно в большей степени 
зависит от крупных акционеров, чьи ин-
тересы могут не совпадать с интересами 
держателей мелких пакетов акций.

Привилегированные акции гаранти-
руют фиксированный и регулярный до-
ход, но он, как правило, невелик и может 
оказаться значительно ниже дивидендов 
по обычным акциям. Обладатели при-
вилегированных акций традиционно не 
имеют права голоса на собрании акцио-
неров.

Рыночная цена акций называется кур-
сом (котировкой) акций. Цена на акции 
может расти или падать в зависимости 
от спроса. А спрос меняется под воздейс-
твием множества факторов – как эконо-
мических, так и политических, порой 
совершенно непредсказуемо. Курс акций 
может существенно измениться в очень 
короткий срок. Это свойство ценных бу-
маг (равно как и валют) называется вола-
тильностью. Чем больше диапазон изме-
нений курса за краткий срок, тем выше 
волатильность.

Акции классифицируют по степени 
риска падения стоимости. Самые на-
дежные акции традиционно называют 
«голубыми фишками» («блю чипс»), это 
лидеры своих отраслей. Такие акции – 
высоколиквидные и низкорисковые цен-
ные бумаги. Они редко падают в цене 
сильно и надолго. Их легко продать. Но 
и существенно заработать на дивидендах 
или перепродаже не получится. В России 
это акции таких компаний, как «Газп-
ром», «Роснефть», «Сбербанк», «Лукойл».

На акциях высокорисковых предпри-
ятий можно заработать много, иногда 
очень много, но можно и все потерять. 

Хрестоматийным примером можно счи-
тать Apple. Эта компания – абсолютный 
рекордсмен роста котировок акций во 
всем мире. В 1980 году при первичном 
размещении акции Apple продавали 
по 4 доллара, через два года они обесце-
нились почти в три раза, а через 32 года, 
в 2012 году, выросли в 176 раз, до 705 
долларов. К настоящему времени акции 
Apple прочно заняли положение в ряду 
«голубых фишек».

Другим характерным примером мо-
жет служить история Facebook. В мае 
2012 года состоялось первичное размеще-
ние акций социальной сети. А к августу 
их цена упала в два раза. Но затем акции 
Facebook снова пошли верх и выросли бо-
лее чем втрое. Уровень риска таких ин-
вестиций хорошо виден на примере кон-
курента Facebook – социальной сети Bebo: 
с 2008 по 2010 год ее стоимость рухнула 
с 850 до 10 млн долларов, цена акции упа-
ла, таким образом, в 85 раз.

Облигации
Если акции не гарантируют дохода 

своему владельцу, то долговые ценные 
бумаги обеспечивают стабильный и фик-
сированный доход. Для частных инвес-
торов интерес представляют такие дол-
говые бумаги, как облигации. Облигация 
служит своего рода распиской в получе-
нии денег с обязательством вернуть по-
лученную сумму с процентами. При этом 
четко указываются размер процентов 
и срок погашения долга. В зависимости 
от срока погашения облигации делятся 
на краткосрочные (до 1 года), среднесроч-
ные (от 2 до 10 лет) и долгосрочные (более 
10 лет).

Доход по облигациям называют купон-
ным и чаще всего выплачивают с перио-
дичностью два раза в год. Именно отсю-
да пошло расхожее выражение «стричь 
купоны»: раньше облигации выпускали 
в виде бумажных листов с отрывными 
купонами на получение дохода.

Кредитором выступает покупатель 
облигации, а заемщиком – эмитент. В за-
висимости от эмитента облигации делят-
ся на государственные, муниципальные 
и корпоративные. Государственные обли-
гации выпускают под гарантии российс-
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кого правительства или властей одного 
из регионов. Наиболее распространены 
ГКО (государственные краткосрочные 
облигации) и ОФЗ (облигации федераль-
ного займа). Муниципальные облигации 
выпускает администрация муниципаль-
ных образований – городов и районов – 
под свои гарантии. Корпоративные 
облигации выпускают коммерческие 
предприятия, обеспечены они имущест-
вом и активами эмитента, поэтому от его 
финансовой устойчивости зависит уро-
вень их надежности.

Облигации считаются более надеж-
ным, но менее доходным инструментом 
инвестирования, нежели акции. В то же 
время стоимость акций крайне редко па-
дает до ноля, в то время как облигации 
могут обесцениться полностью, если эми-
тент разорится.

Все виды облигаций торгуются на фон-
довом рынке, их может купить любой 
желающий. Также как и акции, облига-
ции можно перепродать. Но, в отличие 
от акций, стоимость облигаций на рынке 
не подвержена волатильности. Зараба-
тывают обычно на покупке облигаций 
с дисконтом, то есть по цене ниже но-
минала. Продавцы предлагают дисконт, 
желая продать облигации быстрее, либо 
риск дефолта по облигациям увеличился. 
Иногда облигации сразу продают ниже 
номинала, если эмитент нуждается в де-
ньгах, а спрос на его бумаги низкий.

Российские облигации – и государс-
твенные, и корпоративные – выпускают 
в рублях, долларах и евро. Российские го-
сударственные бумаги, номинированные 
в национальной валюте, стоят от одной 
тысячи рублей, а в иностранной – от 1 ты-
сячи долларов. Еврооблигации россий-
ских компаний, как правило, продают 
пакетами по 10–20 тысяч долларов. Боль-
шинство долговых бумаг в иностранной 
валюте рассчитано на очень крупных 
инвесторов, поэтому их продают лотами 
стоимостью от 500 тысяч долларов.

Доходность по государственным обли-
гациям сравнима с доходностью по бан-
ковскому вкладу. Но депозит проигры-
вает облигациям по двум параметрам. 
Во-первых, максимальная сумма, кото-
рую государство гарантирует выплатить 

вкладчику – это 1 миллион 400 тысяч руб-
лей. Государственные облигации можно 
купить на любую сумму, и вы гаранти-
рованно получите обратно и вложенные 
деньги, и процентный доход. Во-вторых, 
если вы захотите забрать банковский 
вклад раньше срока, то потеряете поч-
ти весь процентный доход. Облигацию 
можно продать в любой момент и доход 
при этом не пропадет. Кроме того, ку-
понный доход и доход от погашения го-
сударственных облигаций не облагает-
ся налогом на доходы физических лиц, 
что является дополнительной выгодой 
при таком виде инвестирования.

Производные финансовые 
инструменты

Производные финансовые инструмен-
ты, или деривативы представляют собой 
соглашение о купле-продаже базисного 
актива по согласованной цене через оп-
ределенное время. Базисным активом 
могут быть разные виды товара (напри-
мер, нефть, нефтепродукты, электроэнер-
гия, металлы, сельскохозяйственная про-
дукция), ценные бумаги, валюта.

Для частных инвесторов деривативы 
представляют интерес как инструмент 
для спекуляций, который позволяет за-
рабатывать на разнице в ценах на базис-
ный актив. С этой целью обычно исполь-
зуются опционы и фьючерсы.

Рассмотрим принцип действия про-
изводных финансовых инструментов 
на примере опциона колл на ценные бу-
маги. Покупатель опциона получает пра-
во купить пакет акций по условленной 
цене в определенный срок. Если акции 
вырастут в цене, владелец опциона по-
лучит их по цене ниже рыночной и смо-
жет заработать на перепродаже, окупив 
затраты на приобретение опциона. Если 
же ситуация на рынке не позволит зара-
ботать на разнице цен, владелец опцио-
на колл может отказаться от сделки.

Фьючерс отличается от опциона тем, 
что контракт обязывает совершить сдел-
ку и продавца, и покупателя, отказаться 
нельзя, даже если эта сделка будет убы-
точной.

Торговля производными финансовы-
ми инструментами ведется не на фондо-
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вом, а на срочном рынке. Это название 
объясняется тем, что сделка выполняется 
через определенный срок после ее заклю-
чения.

Для частного инвестора деривативы – 
наиболее сложный и рискованный фи-
нансовый инструмент, они требуют глу-
бокого, практически профессионального 
знания рынка ценных бумаг и высокой 
степени погруженности в ежедневные 
потоки финансовой информации.

Биржевая торговля (биржевой 
трейдинг)

Ценные бумаги и производные финан-
совые инструменты продают и покупа-
ют на бирже. В России действует четыре 
биржевые площадки для торговли цен-
ными бумагами и производными финан-
совыми инструментами – две в Москве 
и две в Санкт-Петербурге. Крупнейшая 
биржа в Российской Федерации создана 
в 2011 году, когда объединились две бир-
жи: ММВБ (Московская межбанковская 
валютная биржа) и РТС (Российская тор-
говая система) под названием «Московс-
кая биржа ММВБ-РТС». Торговлей на бир-
же занимаются трейдеры.

Инвестор может сам стать трейдером, 
а может нанять брокера, который будет 
осуществлять трейдинг (заключать сдел-
ки) либо по его поручениям, либо на ус-
мотрение управляющего. У большинства 
брокерских компаний нет ограничений 
по минимальному лимиту: начать инвес-
тировать можно с любой суммы, попол-
няя счет по мере возможностей.

Специально для частных инвесторов 
разработан особый вид брокерского сче-
та: индивидуальный инвестиционный 
счет. Если соблюдать правила, установ-
ленные для таких счетов, то прибыль, по-
лученная от операций с ценными бумага-
ми, освобождается от налогообложения 
в рамках специального налогового выче-
та. Инвестор управляет своими деньгами 
самостоятельно либо доверяет професси-
ональному управляющему. Когда вы от-
даете денежные средства в доверитель-
ное управление, надо помнить, что за это 
придется платить. Стоимость услуг по уп-
равлению вашими деньгами достаточно 
высока, она составляет от 10 до 30 % от по-

лученной прибыли. И даже если прибы-
ли не будет совсем, вы все равно платите.

Зато профессиональный управляю-
щий может обеспечивать высокую до-
ходность ваших вложений в течение 
длительного срока. Выбор за инвестором: 
готов ли он платить за более или менее 
стабильный доход или предпочтет риск-
нуть.

Форекс-торговля (форекс-трейдинг)
Forex – это название международ-

ного (правильнее будет сказать – все-
мирного) межбанковского валютного 
рынка. Сокращение от Foreign Exchange 
Market. «Forex – это всемирное виртуаль-
ное пространство, в котором оперируют 
национальные и коммерческие банки, 
страховые компании, инвестиционные 
и пенсионные фонды, брокерские фирмы 
и миллионы частных инвесторов. Они 
становятся и продавцами, и покупателя-
ми тех или иных валют или фьючерсов 
на другие активы. Торговля идет прак-
тически ежесекундно. В процессе этой 
торговли ежесекундно меняются уровни 
спроса и предложения, соответственно, 
меняется и стоимость той или иной ва-
люты, измеримая в том, сколько за нее 
предлагают другой валюты»1.

Рабочими площадками торговых опе-
раций рынка Forex стали несколько вза-
имосвязанных между собой с помощью 
новейших информационных техноло-
гий региональных валютных рынков. 
Наиболее значительными из них явля-
ются Новозеландский и Австралийский 
валютные рынки (Веллингтон, Сидней), 
Азиатский рынок (биржи Токио, Сингапу-
ра и Гонконга), Европейский рынок (Лон-
дон, Франкфурт-на-Майне, Цюрих, Па-
риж) и Американский рынок (Нью-Йорк, 
Торонто, Чикаго, Лос-Анджелес). Кроме 
того, значимыми площадками рынка яв-
ляются биржи в Москве, Дубае, Йоханнес-
бурге.

Торговля на рынке форекс представля-
ет собой сделки на приобретение произ-
водных финансовых инструментов (фью-
черсы и деривативы). В форекс-рынок 

1 Арт Я. А., Форекс для скептиков. – М.: Fin-
arty, 2016. – с. 10.



вашифинансы.рф 81

вовлечено значительное число инвесто-
ров: в России число клиентов форекс-ком-
паний оценивается примерно в 500 тыс. 
человек. С 2016 года форекс-рынок в РФ ре-
гулируется Банком России, деятельность 
на нем в РФ могут вести только лицензи-
рованные форекс-дилеры по нормативам, 
установленным законодательством РФ 
и Банком России. Как правило, форекс-
трейдинг подразумевает личное участие 
инвестора в торговле, хотя развиваются 
и формы пассивного участия по принци-
пу доверительного управления (так на-
зываемые ПАММ-счета). Разновидностью 
форекс-трейдинга является торговля с би-
нарными опционами (упрощенный вид 
производных финансовых инструментов, 
в котором учитывается не конкретная 
котировка, а принципиальное движение 
выбранного трейдером инструмента (то 
есть рост или падение цены).

В развитии форекс-рынка в России 
СМИ сыграли особенно значимую роль. 
Объясняется это следующими причи-
нами. Этот рынок способен дать макси-
мально возможную прибыль (вплоть 
до сотен процентов в день) и отличается 
низким порогом вхождения (минималь-
но – несколько десятков долларов). Одна-
ко форекс-рынку присуща повышенная 
волатильность и самый высокий из всех 
сегментов финансового рынка уровень 
рисков. Это привлекает на форекс-ры-
нок массового клиента, но подавляющее 
большинство трейдеров остается в убыт-
ке. До формирования системы регулиро-
вания рынка в Российской Федерации 
действовало много так называемых «ку-
хонь» (форекс-компаний, не выводящих 
сделки своих клиентов на рынок, а при-
сваивающих себе клиентские средства 
и играющих против клиента).

Таким образом, в обществе формиру-
ется атмосфера недовольства рынком 
форекс из-за большого количества ока-
завшихся в убытке инвесторов. Часто фо-
рекс воспринимается как «пирамида» и, 
к сожалению, российские СМИ не всегда 
профессионально квалифицируют этот 
рынок. Напомним, что главный признак 
«финансовой пирамиды» – обещание га-
рантированной высокой прибыли. Доб-
росовестный форекс-дилер, напротив, 

в обязательном порядке информирует 
о высоких рисках форекс-трейдинга. Та-
ким образом, перед СМИ стоит вызов пра-
вильно освещать работу российского фо-
рекс-рынка, вошедшего в число «белых» 
(регулируемых) сегментов. При этом сле-
дует иметь в виду, что защита прав пот-
ребителей финансовых услуг в сегменте 
форекса в России до сих пор не выстроена 
и максимально слаба.

К форекс-трейдингу следует прибегать 
только тем инвесторам, которые адекват-
но оценивают степень риска и достаточ-
но квалифицированы в вопросах работы 
этого рынка.

Паевые инвестиционные фонды
Для частных инвесторов с неболь-

шими суммами наиболее доступным 
и наименее рискованным способом вло-
жения средств является паевой инвес-
тиционный фонд (ПИФ). Он действует 
по принципу коллективных инвестиций: 
средства пайщиков объединяют и пере-
дают в управление профессиональным 
управляющим (трейдерам).

ПИФы различают по направлениям, 
которые управляющий выбрал для инвес-
тирования, например, фонды облигаций, 
фонды акций, фонды денежного рынка, 
фонды недвижимости, фонды прямых 
инвестиций, фонды товарного рынка, 
фонды смешанных инвестиций. Частный 
инвестор может выбрать тот вид фонда, 
который кажется ему предпочтительнее.

По условиям покупки и продажи паи 
могут различаться. Если фонд открытый, 
паи можно покупать и продавать в лю-
бое время. Интервальные фонды продают 
и покупают паи в специально установ-
ленные сроки. Паи закрытого ПИФа мож-
но купить только при формировании 
фонда, а продать – только по завершении 
срока его деятельности.

Каждый пайщик имеет право на долю 
имущества фонда и получение прибы-
ли пропорционально своей доле. Размер 
доли зависит от количества приобретен-
ных паев. У многих фондов цена одного 
пая составляет всего 1 тысячу рублей. 
Хотя пай может стоить и значительно 
дороже: и 100 тысяч рублей, и 1 миллион 
рублей, если речь идет о закрытом фон-
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де, который обычно создается для узкого 
круга крупных инвесторов.

Преимущество такого способа инвес-
тирования состоит в том, что профессио-
нальное управление позволяет миними-
зировать риск убытка при сохранении 
достаточно высокой доходности. Паи 
можно покупать и продавать на бирже, 
через банк или управляющую компанию.

Недвижимость
Инвестиции в недвижимость в России 

широко практиковали еще в XIX веке. 
Основным объектом вложения средств 
были доходные дома для сдачи в аренду 
жильцам. В наше время частные инвес-
торы тоже вкладываются в приобретение 
жилья, чаще всего квартир в многоэтаж-
ных домах. Такая инвестиция позволяет 
получить актив, который с высокой до-
лей вероятности будет расти в цене и даст 
возможность заработать на его перепро-
даже. Можно получать доход от сдачи не-
движимости в аренду. Но в этом случае 
выгоднее инвестировать в коммерчес-
кую недвижимость. Это может быть 
приобретение нежилых помещений под 
офисы, магазины, предприятия бытово-
го обслуживания. Другой вариант – стать 
совладельцем офисного, торгового или 
складского центра. Это можно сделать 
напрямую или через паевой инвестици-
онный фонд.

Другой классический вид инвестиций 
в недвижимость – это покупка земельных 
участков. Преимущество такого способа 
вложения капитала отмечал еще Марк 
Твен, чья фраза стала крылатой: «Поку-
пайте землю, ее больше не производят!» 
Но в России земельный рынок до сих пор 
не сформировался, поэтому сложно про-
гнозировать, как будут меняться цены, 
соответственно, планировать получение 
дохода от инвестирования.

Также при покупке земельных учас-
тков высоки административные риски. 
Например, приобретенный участок зем-
ли может неожиданно поменять свое 
назначение: вместо жилищного строи-
тельства его можно будет использовать 
только для сельскохозяйственных работ. 
Из-за этого его ценность резко снизится. 
Кадастровый учет тоже не до конца на-

лажен, из-за этого сделки с землей могут 
быть опротестованы и признаны ничтож-
ными. Основной недостаток инвестиций 
в недвижимость – высокий порог вхожде-
ния, они требуют крупных средств либо 
привлечения такого инструмента, как 
ипотека. 

По данным опроса населения, прове-
денного по заказу Министерства финан-
сов РФ в 2015 году, вклад в недвижимое 
имущество большинство считает наибо-
лее надежным и выгодным способом 
сохранения сбережений на фоне роста 
цен на недвижимость. Эту позицию под-
тверждают и итоги ряда опросов ВЦИОМ 
2005–2006 годов. По мнению респонден-
тов, покупка квартиры или земельно-
го участка гарантирует, что вложенные 
средства не обесценятся.

Драгоценные металлы
Драгоценные металлы служат объек-

том инвестирования с древнейших вре-
мен. Наиболее популярны инвестиции 
в золото в расчете на рост его стоимости. 
Их отличает высокая надежность, пото-
му что золото может падать в цене, но не 
может обесцениться, и рано или поздно 
его можно будет все равно продать с при-
былью.

Однако золото может снижаться 
в цене длительное время, и на ожида-
ние дохода от вложений могут уйти годы 
и десятилетия, поэтому такие инвести-
ции рассматриваются, как долгосрочные. 
Спрос на золото растет в периоды эконо-
мических кризисов, хотя его рыночная 
стоимость при этом может колебаться до-
статочно резко.

Существуют разные способы вложе-
ний в золото. Можно покупать золото 
в слитках, но в России это самый невы-
годный вариант, так как при продаже 
физического золота приходится платить 
налог на добавленную стоимость по став-
ке 18 %.

Покупать ювелирные украшения 
из драгоценных металлов также невы-
годно, поскольку они значительно теря-
ют в цене при перепродаже, а стоимость 
включает не только рыночную цену драг-
металла, но и работу (как правило, от 30 
до 50 % цены).
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Для вложений в драгоценные метал-
лы подходит покупка инвестиционных 
монет из золота и серебра. Их несложно 
продать в случае необходимости.

Могут быть эффективными инвес-
тиции в золото с помощью банковских 
обезличенных металлических счетов 
(ОМС). Такой счет служит для учета при-
надлежащего клиенту драгоценного ме-
талла в граммах. Чтобы пополнить счет, 
клиент приобретает через банк желае-
мое количество золота, серебра, платины 
или палладия. При этом покупки метал-
ла как таковой не происходит, он просто 
числится за клиентом. Это позволяет из-
бежать уплаты НДС, которым облагается 
продажа слитков.

Можно использовать обезличенный 
металлический счет для хранения драго-
ценных металлов, а можно зарабатывать 
на курсовой разнице, продавая металл 
со счета на росте цен и покупая на сни-
жении.

Использование обезличенного метал-
лического счета позволяет еще и полу-
чить имущественный налоговый вычет. 
Можно вернуть 13 % уплаченного инвес-
тором налога на доходы физических лиц 
в пределах суммы, равной доходу от про-
дажи драгоценных металлов через этот 
счет. Правда, для этого надо владеть ими 
не меньше трех лет.

Инвестировать в золото можно и че-
рез другие финансовые инструменты: 
через ПИФы драгоценных металлов, с ис-
пользованием фьючерсов и опционов.

По мнению профессиональных ин-
весторов, самостоятельное инвестирова-
ние в драгоценные металлы сопряжено 
с большим риском, потому что этот ры-
нок требует глубоких специальных зна-
ний. Для частного инвестора, который 
такими знаниями не обладает, предпоч-
тительнее поручить управление вложе-
ниями такого рода специалистам.

Срок инвестирования 
и ликвидность

Для инвестора большое значение 
имеет ликвидность его вложений. Лик-
видность – это характеристика, которая 
определяет, насколько быстро можно пе-
ревести свой актив в деньги без потерь. 

Ликвидными активами считаются цен-
ные бумаги – акции и облигации, произ-
водные финансовые инструменты, паи 
ПИФов, драгоценные металлы.

Недвижимость считается активом 
с низкой ликвидностью, поскольку ее 
сложно быстро перевести в деньги.

По сроку, необходимому для получе-
ния дохода, инвестиции делятся на крат-
косрочные (до 1 года), среднесрочные 
(от 1 до 5 лет) и долгосрочные (свыше 
5 лет). На короткий срок чаще всего по-
купают акции, производные финансовые 
инструменты и драгоценные металлы, 
чтобы заработать на колебаниях курса. 
Такие вложения относятся не к инвести-
циям, а к спекуляциям.

Вложения в акции, облигации, ПИФы, 
драгоценные металлы, недвижимость 
могут быть и среднесрочными, и долго-
срочными, это зависит от особенностей 
конкретного финансового инструмента 
или актива и от ситуации на рынке.

Краткосрочные инвестиции, как пра-
вило, используются для высокорискован-
ных операций, а долгосрочные – для кон-
сервативных вложений с минимальным 
риском.

Долгосрочные инвестиции не рассчи-
таны на быстрое получение прибыли, 
поэтому используются как для высоко-
рискованных операций, так и для кон-
сервативных вложений с минимальным 
риском.

Баланс риска и доходности
Доходность инвестиции всегда про-

порциональна риску: чем выше риск – 
тем выше доходность, и наоборот: чем 
ниже риск, тем ниже доходность. Не су-
ществует финансовых инструментов, ко-
торые гарантируют высокую доходность 
с минимальным риском.

«Риск для инвестора – вероятность 
потери своих вложений либо их части 
за счет падения стоимости инвестиции 
(например, в случае банкротства эмитен-
та владелец выпущенной им облигации 
или акции может не получить ничего)».2

2 Деловая журналистика. / [Афанасьева А. и др.]; 
отв. ред. А. В. Вырковский. – М.: МедиаМир, 2012. – 
с. 352.
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К числу рискованных инвестиций от-
носят вложения в акции и производные 
финансовые инструменты. Более надеж-
ными считаются инвестиции в корпора-
тивные облигации и ПИФы. Наименее 
рискованными считаются инвестиции 
в государственные облигации, золото 
и недвижимость.

«Доходность обычно измеряется в про-
центах годовых – приросте стоимости ин-
вестиции за один год».3

«Финансовые пирамиды»
В новейшей истории «финансовые пи-

рамиды» появились в России в первой 
половине 90-х годов ХХ века. Это мошен-
нические организации, которые привле-
кали средства населения, обещая высо-
кий доход. Самые известными и самыми 
масштабными стали МММ, «Хопер-Ин-
вест», «Властилина». Их жертвами стали 
миллионы людей (известно, что только 
в связи с банкротством МММ 50 человек 
покончили с собой).

Принцип работы «финансовой пира-
миды» прост: деньги новых вкладчиков 
используются для выплаты дохода более 
ранним вкладчикам, а часть дохода идет 
организаторам пирамиды. Поэтому глав-
ная цель создателей пирамиды состоит 
в том, чтобы привлечь как можно больше 
людей. Пирамида существует до тех пор, 
пока приток средств от новых вкладчи-
ков превышает расходы на выплату дохо-
да тем, кто вложился раньше. Как только 
приток средств иссякает, пирамида за-
крывается и все активные на этот момент 
вкладчики теряют вложенные деньги.

В наши дни «финансовые пирамиды» 
преимущественно привлекают вклад-
чиков через Интернет. Чаще всего они 
маскируются под инвестиционные ком-
пании, обещают доход от торговли ва-
лютой на рынке Forex, биткоинами или 
их аналогами. При этом никакой реаль-
ной деятельности пирамиды не ведут, 
хотя могут ее имитировать, предоставляя 
вкладчикам информацию о несуществу-
ющих финансовых операциях.

Такие пирамиды новой формации по-
лучили название хайп-проектов, от аб-

3 Там же, с 353.

бревиатуры HIYP, которая расшифровы-
вается как High Yield Investment Program, 
что с английского языка переводится как 
«инвестиционные программы, обеспе-
чивающие высокий доход». Хайп-проект 
может существовать от 1 дня и до не-
скольких лет.

Защита от мошенничества 
при инвестировании

В России с 2016 года введена админис-
тративная ответственность за организа-
цию и рекламу «финансовых пирамид». 
Физическим лицам грозит штраф от 5 
до 50 тысяч рублей, должностным ли-
цам – от 20 до 100 тысяч рублей, юридичес-
ким лицам – от 500 тысяч до 1 миллиона 
рублей. Более жесткие меры для создате-
лей «финансовых пирамид» предусмат-
ривает Уголовный кодекс РФ: штраф до 1 
миллиона 500 тысяч рублей, либо прину-
дительные работы на срок до 5 лет, либо 
лишение свободы на срок до 6 лет.

Чтобы не стать жертвой «финансовой 
пирамиды», инвестор должен знать ее ха-
рактерные признаки:

• обещание гарантированного высокого 
уровня прибыли (напомним, что высо-
кий уровень прибыли, во-первых, не 
может быть гарантирован, во-вторых, 
связан с высоким уровнем рисков);

• объяснение сверхдоходности неведо-
мых сверхприбыльных проектов или 
невнятных «инноваций» (демагогия 
и расплывчатость описаний);

• отсутствие лицензии или иного пра-
ва на осуществление финансовой де-
ятельности в тех сферах, которые под-
разумевают таковые;

• отсутствие внятной коммуникации 
с клиентами (телефонные линии), ка-
чественного сайта, офисов, недолгий 
срок существования компании или 
полная анонимность организаторов 
и непрозрачность работы;

• агрессивная реклама с некорректной 
информацией, не соответствующей 
реалиям и универсальным принци-
пам финансового рынка;

• призыв не раздумывать и инвестиро-
вать быстро;

• обещание вознаграждения за приве-
денных вами клиентов (следует иметь 
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в виду, что наличие бонусных и ре-
феральных программ за приведение 
клиента не всегда свидетельствует 
о противоправности действий, но вку-
пе с другими вышеперечисленными 
признаками указывает на них).
Следует иметь в виду, что пирамиды 

могут имитировать наличие лицензии 
регулятора – например, лицензии профес-
сионального участника рынка ценных 
бумаг. Данные обо всех выданных лицен-
зиях размещены на сайте Банка России, 
поэтому достоверность любой лицензии 
несложно проверить как пользователю 
услуг, так и СМИ.

Правила и источники раскрытия 
информации эмитентов

Каждый эмитент, размещающий ак-
ции или облигации для открытой прода-
жи на рынке, обязан соблюдать правила 
раскрытия информации, установленные 
российским законодательством и норма-
тивными документами Банка России, как 
регулятора рынка ценных бумаг.

Эмитент обязан публиковать в откры-
том доступе сведения, которые могут ока-
зать существенное влияние на стоимость 
его ценных бумаг. Это ежеквартальные 
и ежегодные отчеты, а также существен-
ные факты о своей деятельности, списки 
аффилированных лиц. Информация, при-
лагаемая к ходатайству и/или уведомле-
нию государственного антимонопольно-
го органа, решения и отчеты о выпуске 
акций, облигаций и проспекты эмиссий 
и прочие сведения, способные повлиять 
на котировки ценных бумаг.

Предприятия могут в добровольном 
порядке раскрывать более подробные 
сведения, связанные с деятельностью 
предприятия, для повышения своей про-
зрачности в глазах инвесторов и акцио-
неров. От уровня прозрачности эмитента 
во многом зависит успех мероприятий 
по привлечению капитала на рынке.

Влияние СМИ на привлечение 
населения к долгосрочным 
инвестициям/инвестициям 
в ценные бумаги

Средства массовой информации иг-
рают ключевую роль в просвещении 

населения относительно возможнос-
тей приумножения своих сбережений. 
В сборнике «Повышение финансовой 
грамотности населения: международный 
опыт и российская практика» подробно 
раскрывается роль финансового просве-
щения для развития экономики страны 
и благосостояния населения.

«Благодаря финансовому образованию 
люди с низким уровнем дохода могут на-
копить максимальные в сложившейся 
ситуации сбережения, не выплачивая 
больших комиссионных за финансовые 
операции, которые взимают нефинан-
совые организации, или за овердрафт 
по счету или кредитной карте в финан-
совых организациях. Что касается граж-
дан, располагающих средствами для осу-
ществления инвестиций, то финансовое 
образование дает возможность лучшего 
понимания базовой финансовой инфор-
мации и более специфической информа-
ции, относящейся к конкретным видам 
инвестиций».4

Через средства массовой информа-
ции происходит распространение базо-
вых сведений для частных инвесторов 
о достоинствах и недостатках разных 
вариантов стратегий инвестирования 
и финансовых инструментов, а также 
о связанных с ними рисках. Полученная 
информация становится основой для бо-
лее глубокого изучения принципов ин-
вестирования и обращений за консульта-
циями к специалистам. 

«Классический пример воздействия 
деловых СМИ на процессы, протекающие 
в финансовой и экономической жизни 
общества, – скачки цен на акции компа-
ний после опубликования материалов 
о готовящихся сделках слияния-поглоще-
ния. 

Иногда такие материалы появляются 
в СМИ (как правило, в информагентствах 
либо газетах) до официального сообще-
ния о сделке».5

4 Зеленцова А. В. Повышение финансовой гра-
мотности населения: международный опыт и рос-
сийская практика. / Зеленцова А. В., Блискавка Е. А., 
Демидов Д. Н. – М.: ЦИПСиР, КНОРУС, 2012. – с. 13.
5 Деловая журналистика. / [Афанасьева А. и др.]; 
отв. ред. А. В. Вырковский. – М.: МедиаМир, 2012. – 
с. 18.
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По данным исследования, проведен-
ного по заказу Министерства финансов 
Российской Федерации, большая часть 
населения либо не знает, что такое фи-
нансовое инвестирование, либо считает 
это чем-то крайне далеким от их повсед-
невной реальности. Другие же задумыва-
ются об инвестировании и испытывают 
потребность в получении информации 
о разных возможностях и рисках.

Роль СМИ в проведении т. н. 
«народных» IPO и государственных 
облигационных займов у населения

Средства массовой информации игра-
ют основную роль в организации кампа-
ний по привлечению средств населения 
для нужд бюджета и государственных 
компаний. В 2007 году было организова-
но два IPO, получивших название «народ-
ных»: «Сбербанка» и ВТБ.

Акции «Сбербанка» купили более 30 
тысяч человек, акции ВТБ – 124 тысячи 
человек. Средства массовой информа-
ции сообщали о возможности купить 
акции государственных банков, разъяс-
няли смысл этой финансовой операции, 
описывали способы оформления сделки 
по приобретению ценных бумаг. Эта исто-
рия подробно описана в «Сборнике прак-
тических кейсов по теме «Финансовая 
грамотность и массовая информация».

«В странах с динамично развивающи-
мися рынками капитала и устойчивым 
ростом личного располагаемого дохо-
да все больше и больше экономических 
агентов вовлекаются в процесс потреб-
ления финансовых продуктов рынка ка-
питала (или, по крайней мере, получают 
такую возможность)», – указывают авто-
ры сборника «Повышение финансовой 
грамотности населения: международный 
опыт и российская практика». – Потреби-
тели в данной сфере финансовых услуг 
не обладают достаточными знаниями, 
следствием чего является недоверие к но-
вым финансовым инструментам, а также 
неэффективное управление риском. По 
отношению к этим группам населения 
повышение финансовой грамотности 
позволит не только увеличить их финан-
совое благосостояние посредством повы-
шения качества управления риском, но 

и реализовать потенциал развития фи-
нансовых рынков».6

СМИ как инструмент 
предупреждения «финансовых 
пирамид» и других видов массового 
финансового мошенничества

Средствам массовой информации при-
надлежит важная роль и в информирова-
нии населения об опасности «финансовых 
пирамид» и других видов финансового 
мошенничества. В первую очередь необ-
ходимо сообщать о таких случаях, разо-
блачать противоправные методы и ука-
зывать на их характерные признаки, 
объяснять, как избежать денежных по-
терь. Это поможет предупредить совер-
шение преступлений и сократит число 
пострадавших от действий мошенников.

Также средства массовой информации 
могут внести свой вклад в борьбу с кри-
миналом, популяризируя в обществе ор-
ганизации по защите прав потребителей 
финансовых услуг, их достижения, воз-
можности и задачи, способы коммуника-
ции с ними.

Разбор материалов СМИ по теме 
лекции

В статье «Валюта, акции или недви-
жимость? Во что вкладывать деньги 
в 2017 году» (16.12.2016) дается анализ 
различных инструментов потенциаль-
ных вложений частных лиц. Предпосыл-
ка такого анализа дана верно: снижение 
привлекательности и доходности бан-
ковских вкладов интересует читателей. 
С помощью экспертов автору материала 
удалось описать предпосылки, исходя 
из которых тот или иной инструмент вло-
жений может быть надежным и привле-
кательным или, наоборот, рискованным. 
Следует обратить внимание на язык ма-
териала. Автор раскрывает все анали-
зируемые понятия достаточно доходчи-
во. От читателей не требуется наличия 
специальных знаний или понимания 
специфических терминов. В онлайн-пуб-

6 Зеленцова А. В. Повышение финансовой гра-
мотности населения: международный опыт и рос-
сийская практика. / Зеленцова А. В., Блискавка Е. А., 
Демидов Д. Н. – М.: ЦИПСиР, КНОРУС, 2012. – с. 16.
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ликации статьи необходимо отметить 
грамотную подачу: предлагаются актив-
ные ссылки на другие материалы сход-
ной тематики (например, перспективы 
рубля в 2017 году, инвестиции в ценные 
бумаги, риски, угрожающие курсу рубля). 
Такая организация подачи материала 
представляется целесообразной и эффек-
тивной: как правило, финансовые темы 
сильно увязаны друг с другом, и для СМИ 
есть смысл предложить читателю перей-
ти к текстам на «соседнюю» тему.

Источник: http://www.aif.ru/money/ 
mymoney/valyuta_akcii_ili_nedvizhimost_vo_
chto_vkladyvat_dengi_v_2017_godu

Расширенная информационная за-
метка на сайте Finanz.ru «Владельцы 
«Трансаэро» обогатились на 440 млн руб-
лей, заявив о возобновлении деятель-
ности» (Finanz.ru, 02.11.2016) служит 
примером публикации о влиянии инсай-
дерской информации на котировки акций 
на бирже. В заметке сообщается, как ин-
формация о возможном восстановлении 
деятельности компании вызвала резкий 
скачок роста акций на бирже: «Первой 
же сделкой стоимость акций “Трансаэро” 
подскочила на 30 %. После небольшой пау-
зы рост продолжился и через полтора часа 
сессии достиг 75 %. Бумаги, которые во 
вторник вечером стоили 3,83 рубля, в сре-
ду днем продавались по 6,89 рубля».

Заметка соответствует правилам это-
го жанра для делового издания. В начало 
публикации вынесен информационный 
повод, затем раскрываются подробности 
события – указана сумма дохода, полу-
ченная акционерами на продаже акций, 
и как изменилась капитализация ком-
пании благодаря росту котировок. Для 
анализа причин происходящего исполь-
зуются экспертные комментарии. Замет-
ка завершается бэкграундом, где описы-
ваются события, предшествующие росту 
котировок. Из недостатков можно отме-
тить использование разговорного оборо-
та «компания-зомби», который противо-
речит общему деловому стилю текста.

Источник: http://www.finanz.ru/novosti/ 
aktsii/vladelcy-transaero-obogatilis-na-
440-mln-rubley-zayaviv-o-vozobnovlenii-
deyatelnosti-1001495010

Интервью в газете «Комсомольская 
правда» «Ставка – на «голубые фиш-
ки»» (газета «Комсомольская правда», 
04.05.2007) с главой банка ВТБ24 Михаи-
лом Задорновым информирует читате-
лей о предстоящем «народном» IPO банка 
с целью привлечения частных инвесто-
ров. Жанр интервью хорошо подошел для 
решения этой задачи: в формате «вопрос-
ответ» читателям легче воспринимать 
достаточно сложную финансовую инфор-
мацию о новом и малоизвестном способе 
инвестирования.

Для привлечения внимания читате-
лей к возможностям инвестирования 
в акции публикация начинается с на-
глядного примера результатов другого 
«народного» IPO – Сбербанка России: «…
те, кто в 1999-м году вложил в акции 
Сбербанка России около 2000 долларов, 
сегодня владеют семизначными счета-
ми – за прошедшее время рыночная сто-
имость ценных бумаг банка выросла поч-
ти в пятьсот раз».

Интервью в легкой для восприятия 
массового читателя разговорной форме 
раскрывает информацию о сроках прове-
дения IPO, способах приобретения акций, 
описывает перспективы акционеров 
ВТБ24.

Также в статье отмечено, что проведе-
ние «народного» IPO было запланирова-
но в рамках государственной политики 
по развитию частных инвестиций в Рос-
сии. Подобная апелляция к авторитету го-
сударства используется для повышения 
доверия читателей – потенциальных час-
тных инвесторов – к такому способу вло-
жения средств, как покупка акций ВТБ24 
в рамках IPO.

Источник: http://www.spb.kp.ru/
daily/23896/66962/
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Контрольные вопросы лекции:
1. Обыкновенные и привилегированные акции, сходство и различие.
2. Чем отличается миноритарный акционер от мажоритарного?
3. Что такое «голубые фишки»?
4. Основные виды облигаций.
5. Виды паевых инвестиционных фондов. Как стать вкладчиком фонда? Чем откры-

тый ПИФ отличается от закрытого?
7. Основной недостаток инвестиций в недвижимость. Преимущество инвестиций 

в недвижимость.
8. Способы инвестирования в драгоценные металлы.
9. Как соотносятся риск и доходность инвестиций?
10. Что такое «финансовая пирамида», ее основные признаки.
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Данная тема является обязательной 
для изучения ввиду важности освоения 
студентами-журналистами инструмен-
тария вложений средств помимо бан-
ковских вкладов и грамотной передачи 
информации потребителям. Инвестиро-
вание в ценные бумаги, недвижимость, 
драгоценные металлы расширяет воз-
можности по диверсификации источни-
ков доходов и рисков для потребителей, 
а также содействует развитию российско-
го финансового рынка.

Количество занятий по теме: 1.
Цель занятия – ознакомиться c ос-

новными видами небанковских инстру-
ментов инвестирования, механизмом 
их обращения, особенностями вложе-
ний; получить навыки классификации 
мошенничества при инвестировании; 
показать важность СМИ в привлечении 
населения к вложениям в небанковские 
инвестиционные инструменты.

Ключевые понятия: акция, котировка 
акции, первичное публичное размеще-
ние, вторичное публичное предложение, 
народное IPO, мажоритарные акционе-
ры, миноритарные акционеры, «голубые 
фишки», облигация, кредитор, заемщик, 
купонный доход, производный финан-
совый инструмент, дериватив, срочный 
рынок, базисный актив, фьючерс, опци-
он, биржевая торговля, брокерский счет, 
форекс-торговля, межбанковский валют-
ный рынок, бинарный опцион, паевый 
инвестиционный фонд, обезличенный 
металлический счет, ликвидность, сверх-
доходность, финансовая пирамида, хайп-
проект.

Умения
В результате изучения данной темы 

студенты должны уметь:
• владеть разными способами вложе-

ния средств для получения дохода;
• выбирать оптимальный вариант не-

банковских инвестиций;

• разбираться в механизме обращения 
разных небанковских инвестицион-
ных инструментов;

• разбираться в преимуществах и не-
достатках инвестирования в тот или 
иной небанковский инструмент;

• владеть основами биржевой торговли;
• различать инструменты инвестирова-

ния по уровню ликвидности;
• определять признаки «финансовой 

пирамиды»;
• определять риски, связанные с ис-

пользованием современных небан-
ковских инструментов.

Базовые знания
В результате изучения данной темы 

студенты должны знать:
• что такое акция;
• каков механизм выпуска акций;
• каковы основные характеристики об-

лигаций;
• что представляют собой производные 

финансовые инструменты;
• каковы особенности биржевой торгов-

ли;
• что представляет собой торговля 

на валютном рынке;
• что представляют собой предоплачен-

ные карты;
• в чем особенности использования 

электронных денег;
• что представляют собой паевые инвес-

тиционные фонды;
• каковы особенности вложения в драг-

металлы;
• каковы преимущества и риски вложе-

ния в недвижимость;
• каковы признаки финансового мо-

шенничества;
• каковы функции СМИ в сфере инвес-

тирования.

Личностные характеристики 
и установки:

• закрепление навыков ответственного 
отношения к профессиональной де-
ятельности;

Методические рекомендации к лекции 
«Небанковские инструменты инвестирования»
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• отношение к профессиональной де-
ятельности как возможности предуп-
реждения неграмотного потребитель-
ского поведения при использовании 
небанковских инвестиционных инс-
трументов;

• понимание роли СМИ в предупрежде-
нии неграмотного поведения населе-
ния в случае финансового мошенни-
чества;

• осознание важности профессиональ-
ной деятельности журналистов в при-
влечении средств населения на реали-
зацию социально значимых проектов;

• понимание ответственности СМИ 
за воздействие на происходящее в фи-
нансовой и экономической сферах об-
щественной жизни.

Формы организации занятия
• аудиторное занятия (лекция);
• групповая форма работы – обсуждение 

публикаций;
• групповая форма работы – мозговой 

штурм;
• подготовка ответов на вопросы, вы-

полняемая самостоятельно после за-
нятия.
Аудиторные занятия (лекции), вклю-

чающие в том числе рассмотрение при-
меров влияния СМИ и т. н. «гражданской 
журналистики» на процессы инвестиро-
вания, а также мозговой штурм.

Описание хода занятия
1. В начале лекции можно выяснить, кто 

из присутствующих вкладывал средс-
тва в один и более небанковских ин-
вестиционных инструментов. Какие 
цели преследовались при инвестиро-
вании? После краткого обсуждения 
можно приступить к изложению ос-
новного материала.

2. Следует разделить аудиторию на 2 
группы и предложить каждой из них 
отстаивать преимущества финанси-
рования компаний за счет эмиссии 
акций (первая команда) и выпуска об-
лигаций (вторая команда). В процессе 
обсуждения студенты должны отстаи-
вать коллективную точку зрения. Вы-
игрывает команда, предоставившая 
больше аргументов в свою пользу.

3. В конце занятия можно перейти к об-
суждению 3 статей СМИ. Разделите ау-
диторию на 3 группы. Каждой группе 
раздайте по одной корреспонденции. 
После прочтения статей студенты 
каждой группы должны оценить про-
фессионализм раскрытия финансовой 
проблематики и озвучить выводы для 
остальной аудитории. Лектор в случае 
необходимости дает свои коммента-
рии после выступления каждой груп-
пы. Время – 20 мин.

Формы текущей оценки
Преподаватель осуществляет теку-

щий контроль, оценивая аудиторную ра-
боту студентов:

• активность в дискуссиях на лекции;
• активность при обсуждении статьи 

в командах.
Самостоятельная работа студентов 

оценивается после сдачи решенных за-
дач на следующем занятии.



вашифинансы.рф 91

Приложение. Оригиналы материалов СМИ, 
анализируемых в данной лекции

По традиции в конце года многих волну‑
ет вопрос: как сохранить, а ещё лучше при‑
умножить накопления, во что в следующем 
году выгодно вложить деньги, а  от  каких 
инвестиций стоит воздержаться. Эти воп‑
росы АиФ.ru задал финансовым экспертам.

Ирина Рогова, аналитик ГК Forex Club
Традиционный способ приумножить на‑

копления – это банковский депозит. Одна‑
ко, надо сказать, что сейчас предложения 
различных банков не слишком интересны. 
По последним данным ЦБ, средняя макси‑
мальная ставка по  депозиту составляет 
8,78 %. Не слишком много, принимая во вни‑
мание тот факт, что часть дохода «съест» 
инфляция. Конечно, это лучше, чем просто 
хранить деньги дома, но есть и другие аль‑
тернативы.

В  долгосрочной перспективе интерес‑
ными выглядят вложения в  золото, но не 
в виде украшений, а в виде обезличенных 
металлических счетов. Цены на металл ме‑
няются, но, учитывая, политические риски, 
которые могут потрясти мир в  2017  году 
(выборы предстоят в  Германии, Франции, 
Нидерландах), а также неопределённость, 
которую влечёт новый президент США До-
нальд Трамп, драгоценные металлы могут 
пользоваться высоким спросом в качестве 
защитных активов и расти в цене.

Что касается вложений в валюту, то тут 
всё не вполне однозначно. Рубль, как из‑
вестно, в довольно высокой мере реагиру‑
ет на цены на нефть. С одной стороны, есть 
шансы на подорожание «чёрного золота», 
ведь крупнейшие нефтедобывающие стра‑
ны договорились о  сокращении объёмов 
добычи. Значит, расти может и рубль. Но 
с  другой, история знает достаточно при‑
меров, когда ОПЕК не придерживалась ус‑

тановленных квот. И если случится такой 
прецедент на  этот раз, нефть начнёт па‑
дение, а  за ней и рубль. Если и  говорить 
о вложениях в валюту, то тут, как всегда, 
стоит придерживаться правила нескольких 
валют. Причём на данном этапе соотноше‑
ние, пожалуй, может быть следующим: 30 % 
доллар, 20 % евро и 50 % рубль.

Если рассматривать инвестиции на фи‑
нансовых рынках, то достаточно привле‑
кательными могут быть вложения в неко‑
торые американские бумаги. Дело в  том, 
что Дональд Трамп в своей предвыборной 
программе обещал снизить налоги. Если 
это удастся, то у  среднего класса в  США 
появятся дополнительные свободные 
средства. Естественно, что они могут быть 
потрачены. Поэтому внимание можно об‑
ратить на  акции компаний сферы услуг 
(например, Starbucks и McDonald’s), кино‑
индустрии (Disney), торговых сетей (Home 
Depot).

Как и всегда при инвестировании, стоит 
помнить правило: не клади все яйца в одну 
корзину. Лучше сформировать «порт‑
фель» из разных групп активов, включив 
туда и валюту, и акции, и драгоценные ме‑
таллы.

Андрей Кочетков, аналитик «Открытие 
Брокер»

Вопрос о  вложении сбережений 
в 2017 году далеко не так прост. Впрочем, 
если начать с валют, то в декабре 2016 года 
сложилась весьма неплохая ситуация для 
покупки, если на  руках имеются только 
рублёвые сбережения. К тому же ставки 
в  долларах США постепенно растут, что 
делает такие вложения более интересны‑
ми. Однако стоит воздержаться от приоб‑
ретения евро, если только это не связано 

валюта, акции или недвижимОсть? 
вО чтО вкладывать деньги в 2017 гОду
Какие активы будут самыми выгодными в следующем году, а во что 
лучше не вкладывать деньги, рассказывает АиФ.ru.
АиФ.ru, 16.12.2016
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с  будущим планированием отпуска в  ЕС, 
поскольку в Европе ещё могут проявиться 
кризисные явления. Долгосрочным путём 
европейской валюты является ослабле‑
ние против доллара США. Соответственно, 
часть рублёвых накоплений можно пере‑
вести в  доллары США и  обеспечить этим 
защиту от возможного ослабления россий‑
ской валюты в 2017 году.

Далее методы накопления и  приумно‑
жения уже не столь просты. На  текущий 
момент российский финансовый рынок 
предлагает возможность открытия инди‑
видуальных инвестиционных счетов (ИИС). 
Они рассчитаны на граждан, имеющих до‑
ход от 600 тысяч рублей в год. Данные счета 
позволяют получить возврат уплаченного 
НДФЛ до 52 тыс. с 400 тыс. рублей вложен‑
ных на ИИС средств. И, соответственно, та‑
кой счёт позволит инвестировать в ценные 
бумаги.

Артём Деев, ведущий аналитик AMarkets
В  будущем году всё будет зависеть 

от того, что будет с ценой на нефть. Если 
ОПЕК сдержит свои обещания, и мы увидим 
сырьё в диапазоне 55–65 долларов за бар‑
рель, то ситуация в  экономике будет вы‑
глядеть позитивно.

Индекс ММВБ может вырасти на 20–25 %, 
то есть будут интересны вложения в рос‑
сийские акции. Сейчас они выглядят недо‑
оценёнными из‑за санкций, даже на фоне 
роста в  этом году. Вкладываться лучше 
всего в компании сырьевого сегмента, так‑
же следует обратить внимание на компа‑
нии, которые ориентированы на внутрен‑
ний спрос. 

Если экономика начнёт выбираться 
из кризиса, то будут интересны «Магнит», 
МТС, «М‑Видео» и  другие эмитенты, ко‑
торые выиграют от  того, что люди будут 
больше тратить. В лидерах могут оказать‑
ся и энергетики.

Ставки по  депозитам будут снижаться 
до 6–7 % годовых в зависимости от полити‑
ки ЦБ, поэтому альтернативой вкладам мо‑
гут стать облигации крупных российских 
компаний. Они дают доходность примерно 
на 2 % выше, чем по депозитам.

Что касается инвестиций в  недвижи‑
мость, то сейчас на рынке слишком большое 
предложение, и рассчитывать на большую 
доходность в этом сегменте не приходится, 

особенно на  фоне постоянного демпинга 
со  стороны застройщиков в  эконом‑сег‑
менте. Взрывного роста, который мы виде‑
ли до кризиса 2008 года, здесь пока что не 
будет.

Евгений Корюхин, аналитик «Алор Бро-
кер»

Для инвесторов в  пассивные активы, 
такие, как депозиты банков или недвижи‑
мость, наступают не самые лучшие време‑
на. Ставки по депозитам в следующем году 
будут снижаться, налоги на недвижимость 
будут расти, аренда становится менее 
прибыльным видом бизнеса.

Для консервативных инвесторов я реко‑
мендую выбирать финансовые инструмен‑
ты с фиксированной доходностью 12–14 % 
годовых в рублях либо покупать на теку‑
щих уровнях доллар США с  размещением 
в дивидендные акции крупных американс‑
ких компаний, например, таких, как Verizon 
Telecomunications, AT&T, McDonald’s. Их 
можно приобрести на  Санкт‑Петербург‑
ской Бирже.

Антон Полишкис, генеральный дирек-
тор «Лорес Консалтинг»

В  2017  году можно смело советовать 
хранить деньги в рублях в надёжных бан‑
ках на депозитах со ставкой от 8 % годовых. 
Если у  вас на  руках валюта, спешить пе‑
реводить в рубли не стоит. Присмотритесь 
к рынку еврооблигаций, некоторые банки 
позволяют входить в  этот актив относи‑
тельно небольшими суммами.

Валюту покупайте осторожно и  толь‑
ко на  длительные горизонты инвестиро‑
вания. Комфортными для покупки я вижу 
уровни ниже 60 рублей для доллара и 63 
рублей для евро.

Тем, у кого есть значительные сбереже‑
ния, я настоятельно рекомендую обратить 
внимание на рынок недвижимости. Сейчас 
можно найти очень интересные предложе‑
ния (как по квартирам в черте города, так 
и по загородной недвижимости) с дискон‑
том 30–50 % от докризисного уровня цен.

Впрочем, ожидать резкого взлёта цен 
на недвижимость в ближайшее время так‑
же не стоит, она сейчас служит исключи‑
тельно целям сохранения своих средств.

Покупать акции я советую только про‑
фессионалам. Риск не угадать со  време‑
нем покупки/продажи крайне высок.
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Акции авиакомпании «Трансаэро», по‑
кинувшей рынок авиаперевозок более 
года назад, в среду неожиданно вернулись 
к жизни на Московской бирже.

За два часа до  начала торгов компа‑
ния сообщила, что 4–11 ноября состоится 
заседание совета директоров, на  кото‑
ром будет рассматриваться «предложение 
и программа по восстановлению основной 
деятельности».

Первой же сделкой стоимость акций 
«Трансаэро» подскочила на 30 %. После не‑
большой паузы рост продолжился и через 
полтора часа сессии достиг 75 %. Бумаги, 
которые во вторник вечером стоили 3,83 
рубля в  среду днем продавались по  6,89 
рубля.

За несколько часов капитализация ком‑
пании‑зомби, лишенной права на  полеты 
и находящейся в стадии банкротства, взле‑
тела до 1,025 млрд рублей, обогатив вла‑
дельцев акций на 440 млн рублей.

Каким образом «Трансаэро» может во‑
зобновить работу, пока совершенно неяс‑
но, единодушны эксперты.

«Фактически, условий для возобнов‑
ления полетов нет: отсутствует матери‑
ально‑техническая база, персонал, раз‑
решительная документация. А кроме того, 
не урегулированным остается огромный 
долг, и создать с нуля авиакомпанию про‑
ще, чем возродить бизнес под прежним юр‑
лицом»,  – говорит начальник управления 
ИК «Фридом Финанс» Григорий Ващенко.

Cоздавать перевозчика на базе юриди‑
ческого лица, обремененного многомил‑
лиардными долгами, абсолютно бессмыс‑

ленно, согласен исполнительный директор 
агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Это 
имеет смысл только лишь для кредиторов, 
которые хотят конвертировать долг в  ка‑
питал, но основные кредиторы уже высту‑
пили против, напоминает он.

По всей видимости, акции «Трансаэро» 
после скачка вернутся к исходным отмет‑
кам, предупреждает Ващенко.

Судя по данным Московской биржи, ос‑
новная часть сделок по  бумагам прошла 
уже после взлета котировок: то есть круп‑
ные игроки продавали бумаги, фиксируя 
прибыль от неожиданного роста.

Напомним, операционная деятельность 
«Трансаэро» была прекращена 26 октября 
2015 года после того, как Росавиация отоз‑
вала у компании сертификат эксплуатанта.

Финансовые трудности компании на‑
чались в  конце 2014  года на  фоне паде‑
ния рубля и  спроса на  авиабилеты. Долг 
«Трансаэро» достигал 250 млрд рублей 
и обслуживать его компания уже не мог‑
ла. Ситуацию усугубляло то, что билеты 
«Трансаэро» продавались зачастую по де‑
мпинговым тарифам.

Изначально компанию хотели спасть 
продажей «Аэрофлоту», который взял ее 
под операционное управление, однако 
сделка не состоялась. «Аэрофлот» забрал 
наиболее лакомые маршруты «Трансаэро», 
а  в  декабре 2015  года подал иск о  банк‑
ротстве компании. К нему присоединились 
еще более 200 заявлений от  кредиторов 
и контрагентов.

В настоящий момент судом в компании 
введена процедура наблюдения.

владельцы «трансаэрО» ОбОгатились 
на 440 млн рублей, заявив 
О вОзОбнОвлении деятельнОсти
Finanz.ru, 02.11.2016
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Как становятся миллионерами? Прос‑
той и ясный ответ на этот вопрос нашли эк‑
сперты рейтингового агентства «Эксперт». 
По их подсчетам, те, кто в 1999‑м году вло‑
жил в акции Сбербанка России около 2000 
долларов, сегодня владеют семизначными 
счетами  – за  прошедшее время рыночная 
стоимость ценных бумаг банка выросла 
почти в пятьсот раз.

Механизм «народного IPO», благодаря 
которому акции госпредприятий мог бы 
купить любой гражданин России, был раз‑
работан совсем недавно по  инициативе 
Президента РФ Владимира Путина. Про‑
бным шаром стало размещение ценных бу‑
маг среди населения нефтяной компани‑
ей «Роснефть» и все тем же Сбербанком. 
Теперь «выходит в народ» и другой круп‑
ный государственный банк страны  – ВТБ. 
Принимать от населения заявки на покуп‑
ку акций многочисленные отделения ВТБ 
и ВТБ 24 начали 9 апреля, а закончат 7 мая. 
Сейчас, на середине пути, можно подвести 
промежуточные итоги кампании. Что мы 
и  попросили сделать Президента‑Предсе‑
дателя правления ВТБ 24 Михаила Задор‑
нова:

– Михаил Михайлович! Объясните для 
начала, зачем ВТБ понадобилось прово‑
дить первичное размещение акций именно 
в «народном» формате? Ведь это требует 
и большой организационной работы, и до‑
полнительных финансовых затрат, и серь‑
езных усилий по обучению специалистов.

– ВТБ, как вы знаете,  – банк с  госу‑
дарственным участием. И была проявле‑
на определенная политическая воля с тем, 
чтобы граждане России смогли стать обла‑
дателями реальной собственности, с выго‑
дой для себя инвестировать в  фондовый 
рынок. Причем инвестировать в акции та‑
кого надежного финансового института, 
каким является ВТБ.

Но и  самому банку интересно иметь 
большое количество частных акционеров. 
Уже потому, что это создает серьезную 
базу потенциальных клиентов: люди, став‑
шие акционерами банка, относятся к нему 
более лояльно, смотрят на него несколько 

иначе, чем обычный потребитель банковс‑
ких услуг.

– Интерес банка понятен. А в чем инте‑
рес человека, который станет владельцем 
акций ВТБ? Насколько прибыльными могут 
оказаться инвестиции от  приобретения 
именно этих ценных бумаг?

– Чтобы прогнозировать будущее, сто‑
ит обратиться к  недавнему прошлому. 
В последние годы банковский сектор рас‑
тет темпами, которые существенно пре‑
вышают темпы роста экономики в  целом. 
Среднегодовой рост чистых банковских ак‑
тивов – от тридцати до сорока процентов. 
На мой взгляд, эта тенденция сохранится 
и  в  ближайшие несколько лет: потенциал 
российской банковской системы далеко не 
исчерпан.

Кроме того, на  российском фондовом 
рынке практически не представлены круп‑
ные банки, заметная часть акций которых 
находилась бы в свободном обороте. Те ин‑
весторы, которые хотели бы войти в этот 
сектор, лишены такой возможности. А лю‑
бой дефицит вызывает повышенный спрос. 
И сейчас, выходя на рынок ценных бумаг, 
мы рассчитываем на  то, что акции ВТБ 
очень скоро перейдут в категорию «голу‑
бых фишек». То есть в категорию высоко‑
ликвидных ценных бумаг.

И еще один момент: приход в  Россию 
крупных иностранных инвесторов. Каждый 
год совершается около десятка крупных 
сделок по приобретению серьезных долей 
в  акционерном капитале российских бан‑
ков. Соотношение цены покупок к  разме‑
рам собственных капиталов банков край‑
не высокое. Это тоже является двигателем 
роста акций.

– Да, но окончательная цена акций ВТБ 
станет известна лишь после завершения 
приема заявок на  их приобретение. Так 
не проще ли дождаться, когда эти ценные 
бумаги начнут обращаться на  вторичном 
рынке: чтобы на более предметной основе 
оценить перспективы их доходности, что‑
бы не играть «втемную»?

– Отличный вопрос! Чтобы ответить 
на него, обращусь к опыту Сбербанка: цена 

ставка – на «гОлубые фишки»
«Комсомольская правда», 4.05.2007
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размещения одной акции на  стадии при‑
ема заявок в феврале составляла 89 тысяч 
рублей. Сегодня, когда акции вышли в сво‑
бодное обращение, они стоят уже по  102 
тысячи. Делайте выводы… Не исключе‑
но, что упустив момент, уже через месяц 
за ценные бумаги ВТБ вам придется пла‑
тить больше, чем при их размещении.

– Звучит убедительно. Однако, посетив 
на днях одно из отделений ВТБ 24, очере‑
дей перед окошками, где принимаются за‑
явки, я не увидел…

– Еще до  начала подписной кампании 
был проведен социологический опрос сре‑
ди жителей регионов России. И заранее 
можно было предвидеть, что спрос на ак‑
ции ВТБ будет велик. Чтобы избежать 
очередей, ВТБ 24 на  период подачи за‑
явок открыл специализированные офи‑
сы  – в  частности, москвичам посоветую 
посетить наши отделения на Мясницкой, 35 
или в здании Манежа. Плюс наши специа‑
листы разработали максимально простую 
и удобную процедуру подачи заявок. Так, 
если вы оформите необходимые докумен‑
ты через Интернет, а для этого нужно лишь 
зайти на сайт www.vtb.ru, то визит в бан‑
ковский офис не отнимет более десяти ми‑
нут вашего времени. Да и заполнение ан‑
кеты и подписание документов на месте не 
затянется. Заявки принимаются в 234 отде‑

лениях ВТБ 24 и ВТБ, в которых расположе‑
ны удаленные рабочие мечта работников 
ВТБ 24, в 101 городе России. До истечения 
срока приема ВТБ 24 заявок, они будут ра‑
ботать в выходные и праздничные дни.

– И тем не менее: инвестиции в  лю‑
бые, даже самые надежные ценные бума‑
ги, – предприятие в какой‑то мере риско‑
ванное. А опыта игры на фондовом рынке 
у большинства из нас нет. Смогут ли ново‑
испеченные акционеры ВТБ рассчитывать 
на  консультационную помощь специалис‑
тов банка?

– Безусловно, в штате ВТБ 24 есть фи‑
нансовые аналитики, которые всегда су‑
меют дать квалифицированный совет 
по всем вопросам, касающимся обращения 
ценных бумаг. Помимо того, данные о ко‑
тировках принадлежащих вам акций вы 
сумеете увидеть и на страницах периоди‑
ческих печатных изданий, и в Интернете. 
Но одно надо учитывать сразу: инвестиции 
в  ценные бумаги  – вложение, рассчитан‑
ное на  длительную перспективу. Наибо‑
лее оптимальный вариант – покупка акций 
на срок в три, пять и более лет.

– Вопрос нескромный: Вы, как опытный 
финансист, как глава крупного банка, как 
человек, владеющий всей необходимой ин‑
формацией – Вы уже купили акции ВТБ?

– Планирую сделать это на днях.


