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 КАК ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ. Часть 5Несите ваши денежки, иначе быть бедеЕлена АБРАМОВА
Когда у человека есть опре-
делённая сумма сверх той, 
что он использует на по-
вседневные нужды, появля-
ется смысл задуматься, куда 
вложить эти средства, что-
бы как минимум спасти их 
от инфляции, а как макси-
мум получить доход. «ОГ» 
выясняет: в какие активы 
сегодня выгодно инвестиро-
вать, а в какие рискованно? 
(Начало в номерах от 25 и 28 
октября, 7 и 14 ноября).

МонетыПопробуем разобраться, насколько целесообразно ис-пользовать такой инструмент, как монеты из драгоценных металлов.Делятся монеты на кол-лекционные (или «памят-ные») и инвестиционные. Пер-вые имеют высокое качество чеканки, сложный дизайн и выпускаются, как правило, ограниченным тиражом. Спе-циалисты рекомендуют при их покупке обращать вни-мание на тираж и пробу. Чем меньше тираж и выше проба, тем сильнее со временем мо-жет вырасти их цена. Согла-ситесь, прослеживается некая аналогия с ювелирными изде-лиями и произведениями ис-кусства. Неслучайно подобно ювелирным изделиям и про-изведениям искусства кол-лекционные монеты считают-ся товаром и облагаются на-логом на добавленную стои-мость (18 процентов). Но при последующей продаже вряд ли удастся компенсировать эту переплату: монету будут 

оценивать по художественной ценности и весу металла. А ес-ли вдруг вам срочно потребу-ются деньги, быстро продать коллекционные монеты по рыночной стоимости вряд ли удастся, поскольку интересу-ются ими в основном нумиз-маты. Последнее время орга-низуются интернет-аукционы, но их организаторы тоже хо-тят получить плату за свои ус-луги: как правило, она состав-ляет порядка 20 процентов от стоимости товара.Инвестиционные моне-ты из драгметаллов высокой пробы не имеют художествен-ной ценности. Они являются законным платёжным сред-ством, то есть при желании ими можно расплатиться в ма-газине. Но это весьма неразум-но, поскольку стоимость дра-гоценных металлов, содержа-щихся в этих монетах, куда вы-ше их номинала.

Такие монеты свободно продаются и покупаются бан-ками, при этом не облагают-ся НДС. Их цена во многом за-висит от цены содержащегося в них металла. Процедура по-купки и продажи аналогична обмену валюты в банке. И так же, как при операциях с валю-той, существует так называе-мый спрэд – разница между це-ной покупки и ценой продажи. Например, в Сбербанке России канадскую серебряную моне-ту «Олимпиада в Ванкувере» вы можете приобрести за 55 тысяч рублей. Но если вы захо-тите её продать, банк купит её у вас за 35 тысяч рублей. Бело-русскую золотую монету «Бо-городица Владимирская» банк продаёт за 331 тысячу рублей, а покупает за 187 тысяч. Мно-гие виды монет Сбербанк про-даёт, но не покупает.
Владимир ЗОТОВ, руко-

водитель дирекции финан-

совых институтов и инвести-
ционных услуг Уральского 
банка реконструкции и раз-
вития:– Монеты – инструмент для сверхсбережений в силу того, что они являются огра-ниченно ликвидными и име-ют высокую разницу между ценой спроса и ценой предло-жения. Если есть уверенность, что деньги, которые вы реши-ли вложить в монеты, вам не понадобятся в течение бли-жайших десяти лет, и вы хоти-те передать сбережения в та-ком виде по наследству своим детям и внукам, тогда это ваш вариант. Но если вы сберегае-те деньги на какой-то экстрен-ный случай, это неудачный ин-струмент. В долгосрочной пер-спективе стоимость монет ме-няется соответственно изме-нению курса драгоценных ме-таллов, из которых они состо-ят. В настоящее время мы на-

блюдаем достаточно серьёз-ное снижение стоимости зо-лота.
ОблигацииЕщё один не очень рас-пространённый инвестици-онный инструмент – облига-ции. Это долгосрочные долго-вые ценные бумаги, которые выпускаются государствен-ными и частными организа-циями (эмитентами) с целью развития своей деятельности. В отличие от держателей ак-ций, владельцы облигаций не имеют права на долю в капи-тале организации, выпустив-шей ценную бумагу.По сути, держатели обли-гаций дают свои деньги эми-тенту в долг, за что тот обязу-ется выплачивать фиксиро-ванные проценты, а по исте-чении установленного срока (срока погашения) – вернуть 

основную сумму. Но в перио-ды быстрого роста цен про-цент инфляции может ока-заться выше, чем процен-ты по облигациям. Кроме то-го, полученные по облигаци-ям доходы подлежат налого-обложению. А если предпри-ятие-эмитент разорится, счи-тайте, что ваши денежки про-пали. Поэтому надёжным ин-струментом принято считать только облигации крупных, стабильно развивающихся компаний.Кстати, буквально на про-шлой неделе о дефолте по об-лигациям на сумму 2,7 милли-арда рублей объявила авиа-компания «Ютэйр» – один из крупнейших российских авиа-перевозчиков.
Виталий КАЛУГИН, неза-

висимый финансовый ана-
литик:– Очень интересный фи-нансовый инструмент – евро-облигации. Там доходность в долларах достигает почти де-сяти процентов. Но для это-го нужно иметь капитал – хо-тя бы пять миллионов рублей, и приобретать их нужно через брокера (биржевого посред-ника). Проще положить день-ги в банк, там по крайней ме-ре не будет подоходного на-лога. Если вы покупаете об-лигации негосударственных структур, 13 процентов от до-хода вы заплатите в качестве налога, в результате процент дохода будет на уровне ста-вок по депозитам. Неслучай-но этот инструмент не поль-зуется популярностью. Чис-ло активных счетов на бирже всего лишь 100 тысяч на всю страну.

Процент закабалённостиНа одного жителя Уральского федерального округа в среднем приходится 58,6 тысячи рублей долговЕлена АБРАМОВА
Недавно на форуме ОНФ 
Владимир Путин обратил 
внимание на проблему ро-
ста долговых обязательств 
россиян. Он отметил, что за 
последние пять лет «закре-
дитованность граждан вы-
росла с 3,5 триллиона ру-
блей до 11 триллионов ру-
блей». 

Драйвер – ипотекаПик кредитного бума при-шёлся на 2012 год, в тече-ние которого количество де-нег, выданных банками насе-лению, увеличилось на 39,4 процента. С тех пор рознич-ный портфель кредитных уч-реждений продолжает расти: за восемь месяцев 2014 года он увеличился на десять про-центов. Основной драйвер на рынке кредитов – ипотека.Полпред Президента Рос-сии в УрФО Игорь Холман-ских в недавнем интервью 
Ленте.ру заявил: «В среднем на одного жителя УрФО при-ходится 58,6 тысячи рублей долгов. Подавляющее боль-шинство – это ипотечные кре-диты».Банкиры подтверждают высокий спрос на ипотеку. Ди-ректор управления по работе с партнёрами Уральского бан-ка Сбербанка России Татьяна Лобова, выступая на Ураль-ском форуме по недвижимо-сти, отметила:– За семь месяцев 2014 го-да Сбербанк выдал в регио-не ипотечных кредитов на 31 миллиард рублей, что равно объёму девяти месяцев про-шлого года. Заявок, поступа-ющих от жителей Среднего Урала, – примерно десять ты-сяч в месяц.О высоком спросе на жи-лищные кредиты говорят и представители других кре-дитных учреждений.– В третьем квартале бан-ком ВТБ-24 в Свердловской 

области выдано 2 038 ипо-течных кредитов на четыре миллиарда рублей: рост бо-лее чем в два раза по срав-нению с аналогичным пери-одом 2013 года, – рассказала управляющий директор по ипотеке Уральского филиала банка ВТБ-24 Алина Буслова.По её словам, средняя сум-ма кредита увеличилась. Год назад она составляла 1,683 миллиона рублей, сейчас – 1,983 миллиона.В то же время растёт и просрочка по кредитам, в том числе и по ипотечным. По данным Национальной служ-бы взыскания, с начала 2014 года просроченная задолжен-ность по всем займам, выдан-ным россиянам, выросла на 48 процентов и достигла ре-кордных 652 миллиардов ру-блей. Больше всего креди-тов, по которым потребова-лось вмешательство коллек-торов, взяли жители Ураль-ского и Южного федеральных округов.
Чтобы 
не хуже другихНародная мудрость гла-сит: в долг брать легко, да от-давать тяжело. Что же толка-ет россиян в долговую яму? Поговорив с людьми о при-чинах, заставивших пойти в банк, мы выделили несколько категорий заёмщиков.Прежде всего это те, кто желает иметь собственную крышу над головой не в свет-лом будущем, а сейчас.– Мы с мужем переехали из Ноябрьска. Средств от про-данной там квартиры  не хва-тило, чтобы купить в Екате-ринбурге что-то приличное, – рассказала корреспонденту «ОГ» Марина, сотрудница од-ного из банков. – Пусть мно-гие годы мы будем платить по ипотеке, зато живём в своей квартире. Думать, что мы мо-жем развестись или потерять работу, я не хочу.

Другая категория – жела-ющие при скромных возмож-ностях жить «не хуже других».– Я, наверное, как женил-ся, ни дня не прожил без кре-дита. Мебель, ремонт, ком-пьютер и так далее – всё в кре-дит, – признался наш собесед-ник Виктор, связист по спе-циальности. – Да, я «кормлю» банки, но иначе нам никогда не накопить на то, что хочет-ся: доходы небольшие, день-ги уйдут по мелочам, прое-дать будем больше. А так мы экономим, зато осуществляем свои, пусть скромные, мечты.
Себя не помняТакже есть заёмщики, ко-торые и не собираются воз-вращать долги.– Мой брат, обращаясь за кредитом, дал номер моего телефона, чтобы подтверди-ла, что он не безработный. Те-перь он скрывается, а мне то и дело названивают, спраши-вают, как его найти. А он уже 

в другом городе. На мои пред-упреждения, что кредитную историю испортит и никог-да ему больше в долг не да-дут, отвечает: «А я больше и не попрошу». Конечно, он не прав. Но я не понимаю, поче-му деньги первым встречным выдают? – удивляется Ольга, сотрудница почтового отде-ления.Есть люди, которые по-падают в должники, «себя не помня».Моей знакомой по имени Светлана позвонили из косме-тического салона и пригласи-ли на бесплатную процедуру. Не каждый откажется от бес-платных услуг, даже если они не нужны. Обстановка в сало-не заставляла расслабиться: мягкие махровые салфетки, приятная музыка, ароматный чай. Всё закончилось тем, что домой Светлана вернулась с чёрным чемоданчиком, на-полненным скрабами, крема-ми, масками, и кредитным до-говором на 45 тысяч рублей. 

«Сама не понимаю, как так получилось. Словно себя не помня подписала этот дого-вор. Расторгать его и возвра-щать товар, наверное, хлопот-но и как-то неудобно», – счи-тает она.Самая проблемная кате-гория заёмщиков – это те, кто берёт новый кредит для об-служивания прежнего.Доступность заёмных средств приводит к тому, что многие даже не пытаются объективно оценить свои фи-нансовые возможности, наде-ются на постоянный рост зар-платы, а жизнь не оправды-вает надежд. Снижение тем-пов экономического роста, ос-лабление рубля ведут к росту инфляции. Приходится боль-ше средств тратить на това-ры и услуги первой необхо-димости. На погашение долга денег уже не остаётся, и что-бы выйти из положения, за-ёмщик идёт за следующим кредитом. Но в итоге ежеме-сячные платежи по кредитам 

возрастают, и не хватает уже на предметы первой необхо-димости, получается замкну-тый круг.По данным Национально-го бюро кредитных историй, в России около десяти мил-лионов человек имеют более одного действующего займа. У «рекордсменов» по 15 дол-гов и больше. Это – финансо-вые пирамиды в рамках се-мейного бюджета, которые рано или поздно рухнут. За-кредитованность в тех мас-штабах, которые наблюдают-ся сегодня, и рост просрочен-ной задолженности представ-ляют опасность уже не толь-ко для отдельных семей, но и для экономики в целом.

 КОММЕНТАРИИ

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области:

– Закредитованность населения – серьёзная пробле-
ма. И практически ни один приём граждан у нас не обхо-
дится без жалоб на финансовые организации. Люди воз-
мущены тем, что банки навязывают дополнительные ус-
луги. К примеру, был случай, когда человек обратился за 
кредитом в 300 тысяч рублей и получил ненужных ему 
сопутствующих услуг ещё на 80 тысяч. Другой круг про-
блем связан с микрофинансовыми организациями, где 
стоимость займа достигает порой 700 процентов годо-
вых. К сожалению, далеко не все заёмщики читают до-
говор и осознают, чем грозит его подписание. Ещё одна 
беда – финансовые пирамиды: люди вкладывают деньги 
в надежде на высокий доход, в итоге не получают ниче-
го. Достаточно вспомнить истории с такими структурами, 
как «Белая башня», РФК «Первоуральск», «Приоритет-Б». 
Деятельность таких организаций ни в коем случае нельзя 
оправдывать, но и граждане, обращаясь за кредитом или 
вкладывая деньги в сомнительные активы, должны реаль-
но оценивать свои финансовые возможности и не терять 
чувства ответственности по отношению к своей семье.

Константин СЕЛЯНИН, финансовый аналитик:
– В некоторых странах есть законодательные ограни-

чения степени закредитованности населения. Семья мо-
жет тратить на кредиты не более трети доходов. Считает-
ся, что в противном случае члены этой семьи могут пре-
вратиться в люмпенов, либо перестают обслуживать дол-
ги. В нашей стране в среднем на семью приходится 250 
тысяч рублей кредитов. Причина такого плачевного поло-
жения дел – в агрессивной рекламной политике банков и в 
отсутствии финансовой культуры: у многих нет понимания 
того, что кредит – это бремя, а не благо.

Банк может отказать клиенту, сомневаясь в его платёжеспособности. Организации, выдающие 
экспресс-кредиты, зачастую не просят справки о доходах
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

  КСТАТИ

На российском рынке репутация государственных облигаций (ГКО) была 
серьёзно подмочена во время кризиса 1998 года, когда рухнула пирами-
да ГКО, построенная для покрытия дефицита государственного бюджета.

ГКО были эмитированы Министерством финансов РФ в мае 1993 года. 
Непосредственно перед кризисом доходность по ГКО достигала запре-
дельных значений годовых.

17 августа 1998 года правительство России и Центральный банк объя-
вили о техническом дефолте (об отказе платить по своим обязательствам) 
по основным видам государственных ценных бумаг. Впервые в мировой 
истории государство объявило дефолт по внутреннему долгу, номиниро-
ванному в национальной валюте. Доверие инвесторов к государственным 
ценным бумагам в тот момент было подорвано.

Между тем на днях Центробанк поддержал инициативу Минфина о 
возврате ГКО. «Использование ГКО в качестве инструмента управления 
краткосрочными средствами создаст предпосылки для более эффек-
тивного управления Федеральным Казначейством остатками средств на 
своих счетах», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Центробанка. 
ГКО, как сообщается, планируют использовать не для покрытия дефицита 
бюджета, а для краткосрочного привлечения денежных ресурсов.
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Изменение доходности на рынке государственных 
краткосрочных облигаций (ГКО) в 1998 году

И
СТ

О
Ч

Н
И

К:
 W

W
W

.M
-E

CO
N

O
M

Y.
R

U

Генконсул Вьетнама 

Нгуен Куанг Винь 

покидает Средний Урал

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев в ходе личной встречи поблагода-
рил Генерального консула Социалистической 
Республики Вьетнам в Екатеринбурге Нгуен 
Куанг Виня за большой вклад в укрепление 
и развитие отношений между Вьетнамом и 
Свердловской областью. В этом году, как со-
общает департамент информационной поли-
тики губернатора, у Генконсула заканчивает-
ся срок дипломатической миссии на Урале.

– Мне очень приятно отметить, что с от-
крытием в 2007 году Генерального консуль-
ства Вьетнама в Екатеринбурге процесс раз-
вития межрегионального российско-вьетнам-
ского сотрудничества вышел на качественно 
новый уровень, – отметил губернатор.

Нгуен Куанг Винь поблагодарил Евге-
ния Куйвашева за поддержку. По его словам, 
Вьетнам заинтересован в реализации про-
ектов в сфере тяжёлого машиностроения и 
производства крупных металлических кон-
струкций, в обучении вьетнамской молодёжи 
в уральских вузах. Сегодня в одном только 
Уральском федеральном университете обу-
чаются 33 студента из Вьетнама.
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«ОГ» продолжает 

встречи с дипломатами

Вчера состоялось знакомство Генерального 
консула Республики Кипр Георгиоса Калли-
гаса и главного редактора «ОГ» Дмитрия По-
лянина. 

Во время делового обеда дипломат вы-
разил пожелания о более тесном сотрудни-
честве с екатеринбургской прессой в сфе-
ре культурных и деловых связей Кипра и Ура-
ла. Главный редактор газеты с удовольстви-
ем поддержал тему укрепления дружеских от-
ношений, но выразил при этом сожаление по 
поводу проблем, которые искусственно соз-
даны Евросоюзом. Режим санкций наносит 
ущерб всем: и тем, против кого они направле-
ны, и их инициаторам.

Господин Каллигас проявил живой инте-
рес к «Областной газете», и Дмитрий Поля-
нин кратко познакомил генерального консула 
с качественными и количественными характе-
ристиками издания.

Иван ЧИЖОВ


