
Часть I
Предисловие

Предисловие
Предисловие

Глава 1. Как мы принимаем финансовые решения
Раздел 1.1. Почему мы ошибаемся?

1.1.1 Модель принятия экономических решений
1.1.2. Проблемы восприятия данных
1.1.3. Особенности восприятия денег
1.1.4. Проблемы восприятия информации
1.1.5. Проблемы мышления
1.1.6. Проблемы поведения

Раздел 1.2. Эвристики суждения
1.2.1. От ошибок мышления к эвристикам
1.2.2. Эвристика доступности
1.2.3. Эвристика репрезентативности
1.2.4. Эвристика привязки
1.2.5. Эвристика аффекта

Раздел 1.3. Поведенческие эффекты
1.3.1. От ошибок поведения к поведенческим эффектам
1.3.2. Смещение к настоящему
1.3.3. Оптимизм и самонадеянность
1.3.4. Избегание потерь и сохранение статус-кво
1.3.5. Формулировка имеет значение
1.3.6. Присоединение к большинству
1.3.7. Иллюзия контроля

Раздел 1.4. Что можно сделать?
1.4.1. Учимся ли мы на своих ошибках?
1.4.2. Законы
1.4.3. Подталкивание
1.4.4. Информация

Подведем итоги
Резюме
Полезные советы

Дополнительные материалы
Поведенческая экономика и ее методы
Что такое деньги?
Как устроен наш мозг
Эвристики и иллюзии
Как не надо делать прогнозы
Stickk.com к вашим услугам
Что мы находим в интернете
Ухудшающий отбор и его последствия
Как Ник Лисон обанкротил «Бэрингз»
«Когнитивный налог на бедность» или «близорукость бедняков»

Глава 2. Расходы
Раздел 2.1. Как мы тратим деньги

2.1.1. Цена и качество: от чего они зависят?
2.1.2. Инфляция и дефляция

Раздел 2.2. На что мы тратим деньги?
2.2.1. Расходы обязательные и не очень
2.2.2. Разные последствия разных расходов

Раздел 2.3. Покупаем не обманываясь
2.3.1. Вы купили что-то ненужное. Что делать?
2.3.2. Можно ли обменять деньги на время?

Раздел 2.4. Налоги неизбежны
2.4.1. Налоги на граждан в России
2.4.2. Уровень налогообложения в России
2.4.3. Налоговые льготы в России
2.4.4. Налоговые декларации в России
2.4.5. Ответственность за налоговые нарушения в России

Подведем итоги
Резюме
Полезные советы

Дополнительные материалы
Калькуляторы инфляции
Медный бунт
Гиперинфляция в истории
Инфляция в России
Эффект латте и денежная иллюзия
Статистика расходов российского населения
No taxation without representation



Плоская или прогрессивная?
Резиденты и нерезиденты
Споры вокруг кадастровой оценки стоимости недвижимости
Социальные налоговые вычеты. Основные моменты
Имущественный налоговый вычет при покупке жилья. Основные моменты
Как получить налоговый вычет. Основные моменты
"Льготные" доходы в России

Глава 3. Доходы
Раздел 3.1. Какие бывают доходы

3.1.1. Денежные и неденежные доходы
3.1.2. Трудовые и нетрудовые доходы
3.1.3. Легкие и трудные доходы

Раздел 3.2. Заработная плата
3.2.1. Оформление трудовых отношений
3.2.2. Права и обязанности работника
3.2.3. Оплата труда наемного работника
3.2.4. Что делать если не платят зарплату?

Раздел 3.3. Доходы от предпринимательства
3.3.1. Кто такие предприниматели
3.3.2. Создание бизнес-плана
3.3.3. Регистрация бизнеса (выбор между ИП и ООО)
3.3.4. Выбор режима налогообложения
3.3.5. Ответственность и риски предпринимателя

Раздел 3.4. Социальные выплаты и пособия
3.4.1. Выплаты из федеральных фондов
3.4.2. Выплаты из федерального бюджета
3.4.3. Выплаты из региональных и местных бюджетов
3.4.4. Льготы

Раздел 3.5. Рентные доходы
3.5.1. Рентные доходы

Подведем итоги
Резюме
Полезные советы

Дополнительные материалы
Взвесьте мне зарплату
Как посмотреть мир, не тратя денег
Про бартер
Трудовое законодательство про неденежную оплату труда
Про тунеядство и безусловный доход
Несколько лайфхаков о том, как накопить
На что обратить внимание при заключении трудового договора
Договор может быть не только трудовой
Почему работодателю не всегда выгодно заключать договор
Что такое коллективный договор
Про стимулы
Самозанятые и что с них взять
Сравнение организационно-правовых форм ведения бизнеса
Основные виды налогов для бизнеса в России
Режимы налогообложения

Глава 4. Личный бюджет и финансовое планирование
Раздел 4.1. Что такое личный бюджет и зачем его вести?

4.1.1. Личный бюджет
Раздел 4.2. Основные понятия

4.2.1. Что считать доходами и как их учитывать
4.2.2. Расходы
4.2.3. Активы и пассивы домохозяйства
4.2.4. Сбалансированность личного бюджета

Раздел 4.3. Техника и технология ведения личного бюджета
4.3.1. Как начать вести бюджет?
4.3.2. Принцип «Начни с малого»
4.3.3. Принцип «Поставь перед собой Большую Цель»
4.3.4. Анализ данных личного бюджета

Раздел 4.4. Финансовое планирование: как ставить цели и достигать их
4.4.1. Перевод эмоциональной цели в финансовую
4.4.2. Хорошая новость: практически любая цель достижима!

Раздел 4.5. Жизненный цикл и его влияние на личный бюджет
4.5.1. Типичные этапы жизненного цикла
4.5.2. Различия в доходах, расходах и сбережениях на разных этапах жизненного цикла
4.5.3. Думай на два шага вперед

Подведем итоги
Резюме
Полезные советы



Дополнительные материалы
Роберт Кийосаки: «Богачи покупают активы, а средний класс — пассивы, которые считает активами»
Савелий Крамаров о семейном бюджете (СССР, 1971 г.)
Распределение расходов во времени: автомобиль

Часть II
Глава 5. Расчеты и платежи

Раздел 5.1. Чем можно расплачиваться?
5.1.1. Виды денег
5.1.2. Наличные деньги
5.1.3. Безналичные деньги
5.1.4. Электронные деньги
5.1.5. Квазиденьги (дополнительная валюта)
5.1.6. Криптоденьги (криптовалюта)
5.1.7. Классификация видов денег

Раздел 5.2. Как управлять движением безналичных денег?
5.2.1. Как «путешествуют» безналичные деньги при расчетах и переводах
5.2.2. Операционист
5.2.3. Платежный терминал банка
5.2.4. Карта
5.2.5. Интернет
5.2.6. С помощью мобильного телефона

Раздел 5.3. Особенности выбора
5.3.1. Наличные или безналичные?
5.3.2. Если банковская карта, то какая?
5.3.3. А если электронные деньги, то какие выбрать?
5.3.4. Квазиденьги и кэшбэк-сервисы

Раздел 5.4. Технические проблемы при расчетах и платежах
5.4.1. Сбой платежного агента

Раздел 5.5. Финансовое мошенничество и способы защиты
5.5.1. Финансовое мошенничество в эпоху цифровой экономики
5.5.2. Способы украсть деньги, не зная реквизитов банковской карты
5.5.3. Скимминг
5.5.4. Претекстинг
5.5.5. Фишинг
5.5.6. Кража данных без контакта с жертвой
5.5.7. Способы защиты от мошенников
5.5.8. Фальшивые деньги

Раздел 5.6. Расчеты и платежи в законах
5.6.1. Нормативные акты

Подведем итоги
Резюме
Полезные советы

Дополнительные материалы
Поведенческие парадоксы
Про криптовалюту подробнее
Почему появились безналичные деньги?
Законы об электронных деньгах
Практический вопрос: как превратить наличные деньги в электронные?
Не забывайте о комиссии!
Сервис chargeback, или защита от недобросовестного продавца
Зачем нужен электронный кошелек, если есть банковская карта?
Особенности поведения
Технологии: возможности бесконтактной оплаты
Социальная инженерия
Когда жертва не может заблокировать счет
Правила безопасности для мобильного банкинга
Практический вопрос: где можно оформить предоплаченные карты?
Будьте внимательны при покупке платежной карты!
Мошеннические схемы с виртуальной картой
Кто такие платежные агенты?
Скиммеры в POS-терминалах
Звонок по объявлению

Глава 6. Сбережения
Раздел 6.1. Природа сбережений

6.1.1. Для чего нужно сберегать?
6.1.2. Связь с инфляцией. Номинальная и реальная процентная ставка
6.1.3. Сбережения и инвестиции

Раздел 6.2. Кому отдать деньги?
6.2.1. Как выбрать вклад?
6.2.2. Вклады в потребительские кооперативы и микрофинансовые организации
6.2.3. Металлические счета
6.2.4. Финансовые пирамиды



Раздел 6.3. Спорные ситуации
6.3.1. Нормативно-правовая рамка
6.3.2. Система страхования вкладов
6.3.3. «Тетрадочные вклады»
6.3.4. Другие нарушения

Подведем итоги
Резюме
Полезные советы

Дополнительные материалы
При какой инфляции будет выгодно положить ваши сбережения в надежный банк?
Низкие процентные ставки
Возврат денег банком
Накопительные счета
Расчет суммы вклада
Депозиты с плавающей и фиксированной ставкой
Комплексный договор о банковском обслуживании: правовые и технические вопросы
Системно значимые банки
Пирамида
Схема Понци
Как банки учитывают вклады
Исландский финансовый кризис
Пример

Глава 7. Кредиты и займы
Раздел 7.1. Зачем нужен кредит?

7.1.1. Кто, у кого и зачем берет деньги в долг?
7.1.2. Как решить, стоит ли брать кредит?

Раздел 7.2. Важные понятия
7.2.1. Сумма, ставка, срок, платеж
7.2.2. Профессиональные и непрофессиональные кредиторы
7.2.3. Заемные отношения между гражданами
7.2.4. Кредитование в банках
7.2.5. Микрофинансовые организации
7.2.6. Кредитные потребительские кооперативы
7.2.7. Ломбарды
7.2.8. Взаимное кредитование (Р2Р lending)
7.2.9. Кредитная история

Раздел 7.3. Классификация кредитов и займов
7.3.1. Ипотечные кредиты и займы
7.3.2. Автокредиты и другие потребительские целевые кредиты и займы
7.3.3. Образовательные кредиты
7.3.4. Потребительские нецелевые кредиты и займы
7.3.5. «Карточные» кредиты
7.3.6. POS-кредиты и займы
7.3.7. Займы «до зарплаты»

Раздел 7.4. Что говорит закон? Правовое оформление кредитных отношений
7.4.1. Правовая база кредитных и заёмных отношений
7.4.2. Закон о потребительском кредите (займе)
7.4.3. Залог и ипотека
7.4.4. Договор поручительства

Раздел 7.5. Сколько это будет стоить? Математика кредитования
7.5.1. Способы начисления процентов. Простые и сложные проценты
7.5.2. Аннуитетные платежи
7.5.3. Особенности начисления процентов по кредитным картам
7.5.4. Сопутствующие комиссии и платежи
7.5.5. Полная стоимость кредита

Раздел 7.6. Как взять кредит? Процедуры получения кредита (займа)
7.6.1. Определение необходимости кредита
7.6.2. Поиск информации о доступных кредитах (займах), сравнение условий
7.6.3. Подача заявки на получение кредита/займа
7.6.4. Рассмотрение заявки банком (МФО, КПК)
7.6.5. Получение индивидуальных условий договора и заключение договора. «Период охлаждения»
7.6.6. Предоставление кредита (займа)

Раздел 7.7. Как гасить кредит? Обслуживание кредита (займа)
7.7.1. Способы погашения кредита (займа)
7.7.2. Предоставление информации в БКИ
7.7.3. Надо ли хранить подтверждающие документы?
7.7.4. Досрочное погашение и рефинансирование
7.7.5. Надо ли возвращать кредит, если банк – банкрот?

Раздел 7.8. «Что-то пошло не так»: конфликты заемщика и кредитора
7.8.1. Нарушение обязательств заемщиком
7.8.2. Разрешение конфликта из-за нарушения обязательств заемщиком
7.8.3. Нарушение обязательств со стороны кредитора



7.8.4. Личное банкротство
Подведем итоги

Резюме
Полезные советы

Дополнительные материалы
Кредит или заём?
Бизнес под видом КПК
Бюро кредитных историй
Расчеты по сопоставлению аренды и ипотеки
Льготная ипотека
Салоны красоты и «разводка» на кредит
Формула аннуитетного платежа
Полная стоимость потребительского кредита (займа)
Кредитные калькуляторы
Комиссии за рассмотрение заявки и за заключение договора
Что говорят законы о досрочном погашении потребительского займа или кредита
Достоевский о ростовщиках
Что могут и чего не могут делать коллекторы
Спор о досрочном погашении кредита
Имущество, на которое не может быть обращено взыскание

Глава 8. Фондовые рынки
Раздел 8.1. Природа инвестирования

8.1.1. Доходность инвестиций
8.1.2. Соотношение риска и доходности
8.1.3. Какой бывает риск?
8.1.4. Как защититься от риска?

Раздел 8.2. Ценные бумаги
8.2.1. Что такое ценные бумаги?
8.2.2. Облигации
8.2.3. Акции

Раздел 8.3. Фондовый рынок
8.3.1. Что такое фондовый рынок?
8.3.2. Биржа
8.3.3. Брокеры
8.3.4. Манипуляции и кукловоды
8.3.5. Практика российского рынка акций

Раздел 8.4. Торговля ценными бумагами
8.4.1. Как начать торговать на бирже?
8.4.2. Торговля на бирже
8.4.3. Стратегии инвестирования в акции
8.4.4. Доверительное управление ценными бумагами
8.4.5. Коллективные инвестиции
8.4.6. Налогообложение операций на фондовом рынке
8.4.7. Индивидуальные инвестиционные счета

Подведем итоги
Резюме
Полезные советы

Дополнительные материалы
Риски государственных облигаций
Определение ценных бумаг
Пример расчета справедливой цены облигации
Пример расчета доходности к погашению
Определение доходности от совершения операций купли-продажи акций
Фундаментальный и технический анализ
Margin-call
Фьючерс
Типы ПИФов
Как выбрать ПИФ
Налоги для пайщиков
Ошибка брокера
Один из примеров использования инсайдерской информации
Кривая доходности
Юридическое определение облигации
Рейтинговые агентства
Ошибка брокера
Расчет внутренней нормы доходности в Excel
Волатильность
Как посчитать цену облигации с учетом НКД?
Пример расчета доходности к погашению
Индексы

Глава 9. Валюта
Раздел 9.1. Чужие деньги



9.1.1. Основные понятия
9.1.2. Виды валют
9.1.3. Криптовалюты

Раздел 9.2. Валютная механика
9.2.1. Обмен
9.2.2. Колебания
9.2.3. Регулирование
9.2.4. Валюта больше, чем валюта

Раздел 9.3. Операции с валютой
9.3.1. Потратить
9.3.2. Перевести
9.3.3. Копить
9.3.4. Занимать?

Раздел 9.4. Заработать на валюте
9.4.1. Инвестиции в валюту
9.4.2. Паритет покупательной способности
9.4.3. Инфляция
9.4.4. Кэрри трейд
9.4.5. Сырьевые (товарные) валюты
9.4.6. Атака на фиксированные обменные курсы
9.4.7. Форвардные и фьючерсные контракты
9.4.8. Как проигрывают на Форексе

Подведем итоги
Резюме
Полезные советы

Дополнительные материалы
Осторожная Саша
Валютные коды
Биткойн
Кому при девальвации жить хорошо?
«Мастер и Маргарита» как зеркало валютных предпочтений советских граждан
Нормативная рамка
Что нужно для покупки валюты в России
Иметь или не иметь счет в зарубежном банке
Вывоз капитала и платежный баланс
О чем нам говорит индекс бигмака?
История термина
Сколько можно было заработать и потерять на стратегии кэрри трейд между долларом США и рублем в
2016 году
Как центральный банк Швейцарии обманул рынок
Почему Великобритания не вошла в зону евро
Сколько можно было проиграть на Форексе?
Что такое денежные агрегаты

Глава 10. Страхование
Раздел 10.1. Природа

10.1.1. Понятия случайности и вероятности. Чем полезен игральный кубик
10.1.2. Риск и неопределенность

Раздел 10.2. Понятия
10.2.1. Страховой случай. Что можно и что нельзя застраховать
10.2.2. Страховая сумма и ущерб. Сколько я получу, если что?
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Часть I
Предисловие

Предисловие

Предисловие
В про грам ме стар ших классов сред ней шко лы изу ча ет ся та кой важ ный пред мет как «Ос но вы без опас но сти жиз не де я тель но- 
сти» или ОБЖ. На уро ках ОБЖ по дроб но рассмат ри ва ют ся осно вы здо ро во го об ра за жиз ни, на вы ки вы жи ва ния в при род ной
сре де, прин ци пы по ве де ния при чрез вы чай ных си ту а ци ях, а так же пра ви ла ока за ния пер вой по мо щи. Это, без услов но, нуж- 
ные зна ния, ко то рые мо гут ока зать ся ак ту аль ны ми для каж до го. Но по все д нев ной без опас но сти че ло ве ка сего дня угро жа ют
не толь ко тер ро ризм и сти хий ные бед ствия. Очень се рьезные рис ки для благо со сто я ния гра ждан всех воз рас тов и уров ней
до хо да со зда ет не по ни ма ние основ ных за ко нов эко но ми ки, пре не бре же ние эле мен тар ны ми нор ма ми фи нан со вой «ги ги е ны»
и неу ме ние об ращать ся с день га ми и дру ги ми фи нан со вы ми инстру мен та ми.

Ка за лось бы, ну что тут слож но го – за ра ба ты вать и тра тить? Но, как ни уди ви тель но, да же вы со кооб разо ван ные лю ди, уме- 
ю щие ре шать слож ные про фес сио наль ные пробле мы и не без осно ва ний счи та ю щие се бя адап ти ро ван ны ми к тех но ло ги ям
совре мен но го ми ра, па су ют перед про стей ши ми си ту а ци я ми в об ла сти управ ле ния лич ны ми фи нан са ми – будь то пен- 
сионное пла ни ро ва ние, фор миро ва ние сбе ре же ний или поль зо ва ние на ло го вы ми льго та ми. Толь ко усу губ ля ет по ло же ние тот
факт, что с каж дым днем фи нан со вый мир ста но вит ся все бо лее слож ным и раз но об разным; в до пол не ние к при выч ным де- 
по зи там и кре ди там фи нан со во гра мот но му че ло ве ку сего дня хо ро шо бы уметь ори ен ти ро вать ся в ми ре крип то ва лют и
элек трон ных ко шель ков. Но, как это ча сто бы ва ет, на ря ду с но вы ми воз мож но стя ми воз ни кают но вые угро зы, свя зан ные с
ки бер мо шен ни че ством и ры ноч ны ми ма ни пу ля ци я ми.

К со жа ле нию, фи нан со вая сфе ра у нас при выч но счи та ет ся «ин тим ной», за кры той для по сто ронних, где че ло век оста ет ся
один на один со свои ми об сто я тель ства ми, за труд не ни я ми, а так же очень ча сто – с по след стви я ми своих оши бок, в ко то рых
так труд но при знать ся само му се бе. Мож но, на вер ное, по про сить по мо щи и со ве та, но у ко го? У дру зей и близ ких, чье по ни- 
ма ние фи нан со вых проблем, ско рее всего, ни чуть не бо лее про двину тое? Или у тех, кто не когда чу дом со рвал на рын ке
большой куш – но сде лал это це ной при ня тия на се бя огром ных рис ков, не за мет ных для не про фес сио наль но го взо ра? У про- 
фес сио наль ных консультан тов, чьи услу ги мо гут не толь ко ока зать ся не де ше вы ми, но и при ве дут к за клю че нию сде лок, в ко- 
то рых консультант за ин тере со ван го раз до больше, чем кли ент? Пы тать ся по сту пать, как все? В ка ких-то си ту а ци ях это мо- 
жет сра бо тать, но в слу чае кри зисно го раз ви тия со бы тий дей ствия по «стад но му прин ци пу» неиз беж но ве дут не про фес сио- 
на лов к проигры шу. К то му же лю бые, са мые ква ли фи ци ро ван ные спе ци а ли сты ни когда не из ба вят от при ня тия на се бя от- 
вет ствен но сти за свои фи нан со вые ре ше ния; в ко неч ном сче те, эту от вет ствен ность че ло ве ку все рав но при дет ся не сти
само му.

Осо зна ние этой ис ти ны – пер вый шаг на пу ти к фи нан со вой сво бо де. Ведь, как утвер ждал Се не ка, день га ми на до управ лять,
а не слу жить им. Ис хо дя из это го со об ра же ния, ста но вит ся оче вид но, что луч ше всего по пы тать ся разобрать ся в во про сах
лич ных фи нан сов само му. В кон це кон цов, не та кая уж это слож ная нау ка - фи нан со вая гра мот ность. И уж точ но она не яв- 
ляет ся скуч ной ма те ри ей.

Фи нан со вая гра мот ность – это важ но, вы год но, ин терес но. Дан ную не хит рую мысль мы пы та лись про ве сти крас ной ни тью в
этом учеб ни ке, ко то рый при зван стать для чи та те ля пер во на чаль ным подспо рьем в осво е нии азов лич ной фи нан со вой без- 
опас но сти. В пер вую оче редь это кни га для тех, кто стре мит ся не про сто узнать, на осно ве ка ких тео ре ти че ских прин ци пов
функ ци о ни ру ет совре мен ная эко но ми ка, но и овла деть прак ти че ски ми на вы ка ми управ ле ния день га ми, на деж но взяв под
контроль свое фи нан со вое бу ду щее и благо со сто я ние сво ей се мьи.



Глава 1. Как мы принимаем финансовые решения

Раздел 1.1. Почему мы ошибаемся?

1.1.1 Модель принятия экономических решений
Зна е те, в ка кой сфе ре важ ней шее зна че ние при да ют изу че нию то го, как лю ди при ни ма ют ре ше ния и по че му они оши ба ют ся?
В авиа ции. По то му что це на од ной-единствен ной ошиб ки мо жет ока зать ся чрез вы чай но вы со кой. А еще по то му, что имен но
че ло ве че ский фак тор (то есть оши боч ное ре ше ние спе ци а ли ста) - наи бо лее ча стая при чи на всех ава рий.

Был пе ри од, когда эко но ми ка счи та лась сво бод ной от че ло ве че ско го фак то ра. Счи та лось, что имен но в этой об ла сти - из дер- 
жек и при бы ли - эко но ми че ский агент спосо бен наи бо лее ра ци о наль но при ни мать ре ше ния.

Эта пы при ня тия ре ше ний в этой про стой мо де ли та ковы:

(1) При ни мая эко но ми че ские ре ше ния, че ло век изу ча ет толь ко эко но ми че ские дан ные.

(2) Он спосо бен со брать всю ин фор ма цию, име ю щую от но ше ние к де лу.

(3) Он спосо бен пол но стью об ра бо тать по лу чен ную ин фор ма цию и при нять наи луч шее для се бя ре ше ние.

(4) Он спосо бен ве сти се бя в стро гом со от вет ствии с при ня тым ре ше ни ем. Его по ве де ние пред ска зу е мо из ме ня ет эко но ми- 
че ские дан ные.

Вто рой и тре тий эта пы этой мо де ли - сбор и об ра ботка ин фор ма ции - ха рак те ри зу ют способ ность че ло ве ка быть ра ци о наль- 
ным. Ра ци о наль ность - это способ ность че ло ве ка при ни мать пра виль ные ре ше ния в свою поль зу . Мы го во рим о не огра ни- 
чен ной ра ци о наль но сти, если, как в этой про стой мо де ли, счи та ем воз мож ным со брать и об ра бо тать всю от но ся щу ю ся к де- 
лу ин фор ма цию, а так же при нять наи луч шее для се бя ре ше ние (по дроб но эти во про сы изу ча ют в раз де ле «По тре би тель ский
вы бор» эко но ми че ской тео рии).

Од на ко в эко но ми ке, как и в авиа ции, не воз мож но дол го иг но ри ро вать че ло ве че ский фак тор.

Про стая мо дель за тре ща ла по швам. Сна ча ла Гер берт Сай мон ввел в эко но ми че скую тео рию по ня тие огра ни чен ной ра ци о- 
наль но сти, ука зав на то, что на ши мыс ли тель ные способ но сти, а так же тех ни че ские и фи нан со вые воз мож но сти со би рать и
об ра ба ты вать ин фор ма цию огра ни чен ны. За тем и во все воз ник но вый раз дел эко но ми че ской нау ки - по ве ден че ская эко но- 
ми ка. А про стая мо дель ста ла слож ной.

По ве ден че ская эко но ми ка и ее ме то ды

Про стая мо дель при ня тия эко но ми че ских ре ше ний

1



Эта пы при ня тия ре ше ний в этой бо лее ре а ли стич ной мо де ли та ковы:

(1) При ни мая эко но ми че ские ре ше ния, че ло век мо жет опи рать ся на са мые разные дан ные, ис ка жен ные его культур ны ми
уста нов ка ми, эмо ци о наль ным со сто я ни ем и контек стом си ту а ции вы бо ра.

(2) Че ло век ред ко бы ва ет спосо бен со брать всю ре ле вант ную ин фор ма цию, ча сто при ни ма ет ре ше ние ис хо дя из единствен- 
но го зна чи мо го фак то ра.

(3) Спо соб но сти че ло ве ка по об ра ботке име ю щей ся ин фор ма ции и при ня тию наи луч ше го для се бя ре ше ния огра ни чен ны.

(4) Че ло век не спосо бен ве сти се бя в стро гом со от вет ствии с при ня тым ре ше ни ем. Ме жду на ме ре ни ем и по ве де ни ем, как
пра ви ло, су ще ству ет раз рыв, а само по ве де ние от кло ня ет ся от оп ти маль но го в ре зульта те по ве ден че ских оши бок. Вли я ние
раз но об раз но го по ве де ния мно же ства лю дей на эко но ми че ские дан ные не все гда пред ска зу е мо.

Да вайте раз би рать ся по дроб нее.

Снос ки

Мо дель, учи ты ва ю щая пси хо ло ги че скую и со ци аль ную со став ляю щую при ня тия ре ше ний

1. См. Ари е ли Дэн, «Пред ска зу е мая ир ра ци о наль ность: скры тые си лы, опре де ля ю щие на ши ре ше ния», Москва, Манн, Ива- 
нов и Фер бер, 2010, стр. 16.



1.1.2. Проблемы восприятия данных

Вли я ние культур ных норм
Под культур ны ми нор ма ми мы по ни ма ем раз де ля е мые груп пой лю дей ценно сти и убе жде ния. Го во ря очень ко ротко, это
пред став ле ния о том, что та кое хо ро шо и что та кое пло хо, раз де ля е мые большинством. Мож но или нет спи сы вать на уро ках
и эк за ме нах, сто ит ли от кла ды вать сред ства на чер ный день, мо гут ли жен щи ны управ лять го су дар ством, долж но ли го су- 
дар ство по мо гать бед ным… Че ло век, раз де ля ю щий опре де лен ные культур ные ценно сти, при ни ма ет ре ше ния, ис хо дя из этих
ценно стей, не под вер гая их мыс ли тель но му ана ли зу.

Фор ми ру ют ся культур ные нор мы обыч но как эф фек тив ный от вет на опре де лен ное со сто я ние окру жа ю щей сре ды (напри- 
мер, до ве рие в об ще стве мо жет сфор миро вать ся в от вет на необ хо ди мость об щин но го стра хо ва ния от неу ро жая в не ста- 

биль ных по год ных усло ви ях[1]). С по мо щью вос пи та ния культур ные нор мы пере да ют ся из по ко ле ния в по ко ле ние. Если окру- 
жа ю щая сре да ме ня ет ся ма ло, то культур ные нор мы, раз де ля е мые мно ги ми по ко ле ни я ми, при об ре та ют осо бую устой чи- 
вость. Их ста биль ность под дер жи ва ют ор га ни за ции, по лу ча ю щие вы го ду из су ще ству ю ще го по ло же ния ве щей, а так же фор- 
маль ные и не фор маль ные за ко ны и нор мы.

При бы стрых из ме не ни ях окру жа ю щей сре ды (напри мер, как в по след ние 100–150 лет) тра ди ци он ные культур ные ценно сти
пере ста ют быть эф фек тив ны ми, но - в си лу при об ре тен ной устой чи во сти - про дол жа ют влиять на на ши чув ства, мыс ли и ре- 
ше ния.

Нель сон Ман де ла, ак тив ный бо рец за предо став ле ние рав ных прав всем аф ри кан цам в ЮАР и пер вый чер но ко жий пре зи- 

дент этой стра ны, в сво ей ав то био гра фи че ской кни ге[2] при вел по ка за тель ный при мер та ко го влия ния. Ман де ла со вер шал
авиапере лет меж ду Суда ном и Эфи о пи ей и ис пы тал па ни че ский ис пуг, по сле то го как за ме тил, что само ле том управ ляет чер- 
но ко жий пи лот.

В ка че стве при ме ра из фи нан со во го ми ра мож но при ве сти связь меж ду уров нем до ве рия в об ще стве и сте пе нью рас про- 
стра не ния банковских услуг. В об ще ствах, где в си лу ка ких-то ис то ри че ских при чин сфор миро вал ся низ кий уро вень до ве рия,
лю ди пред по чи та ют ис поль зо вать на лич ные день ги и не при бе гать ни к банковским кре ди там, ни к без на лич ным пла те жам.

Вли я ние контек ста
То, как имен но сфор му ли ро ва ны ввод ные, что мы ви дим во круг, что де ла ли до это го, то же пред ска зу е мым об разом влия ет
на то, ка кое ре ше ние в ито ге бу дет при ня то. По дроб нее об этом - в подраз де ле «Фор му ли ров ка име ет зна че ние».

Вли я ние эмо ций
На оди на ковые пере жи ва ния лю ди ре а ги ру ют по хо жим об разом И эта ре ак ция так же пред ска зу е мо влия ет на при ни ма е мые
ре ше ния. По дроб нее об этом — в подраз де ле «Эври сти ка аф фек та».

Вли я ют ли лич ные за блу жде ния?
Вли я ют ли на при ни ма е мые ре ше ния лич ные за блу жде ния че ло ве ка? Ко неч но, влия ют. Нуж но ли их при ни мать во вни ма ние
при изу че нии то го, как лю ди при ни ма ют ре ше ния? Если мы изу ча ем ка ко го-то кон крет но го ин ди ви да, то да, это очень важ- 
ный фак тор. Но на уров не общ но сти лю дей изу чать раз но об разные лич ные за блу жде ния не по лу ча ет ся: как шу тят пси хо ло ги,
у каж до го пси ха своя про грам ма.
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1.1.3. Особенности восприятия денег
Большая часть эко но ми че ских дан ных, на ко то рые мы опи ра ем ся при при ня тии ре ше ний, вы ра же ны в день гах. «Ста ти сти че- 
ские» день ги ча сто бы ва ют пред став ле ны в ви де раз лич ных де неж ных агре га тов, о ко то рых мы по го во рим по дроб нее в гла- 
ве 9. День ги дей стви тель но хо ро шо зна ко мы каж до му из нас (на вся кий слу чай, ни же ко ро тень кий лик без на эту те му).

Что та кое день ги?

Од на ко, да же зная многое о день гах, вос при ни ма ем мы их весь ма свое об раз но.

Мен таль ный учет
До ста точ но ча сто в на шем вос при я тии не все день ги оди на ко во рав ны. Мы слен но мы де лим «все об щий эк ви ва лент» на
разные ка те го рии. Ли бо в за ви си мо сти от то го, как они нам до ста лись (см. раз дел про «лег кие» и «труд ные» день ги в гла ве 3
"До хо ды)". Ли бо в за ви си мо сти от то го, на что со би ра ем ся по тра тить (см. гла ву 4 «Лич ный бюд жет»). Ли бо в за ви си мо сти от
то го, сколь ко мы уже по тра ти ли (см. гла ву 2 «Рас хо ды»). Ри чард Та лер на звал этот при ем мен таль ным уче том.

С од ной сто ро ны, это мо жет быть эф фек тив ным при е мом, поз во ля ю щим за щи тить важ ные для вас сред ства от рас тра ты
(напри мер, те, ко то рые мыс лен но или в ре аль но сти по ме че ны «на чер ный день», «на об разо ва ние ре бен ку», «на лет ний
отдых» и т.д.). С дру гой сто ро ны, это мо жет за гнать вас в ло вуш ку, когда вы бе ре те ми кро заем под не ма лень кий про цент,
вме сто то го что бы по за им ство вать день ги из «за щи щен ной» ка те го рии. Прав да, да же в та кой си ту а ции ре ше ние взять ми- 
кро заем мо жет быть оправ да но, если вы вер не те заем ми кро фи нан со вой компа нии с большей го тов но стью, чем воз ме сти те
сред ства в ко пил ку на важ ные ну жды.

Ме нее осмыс лен ным ста но вит ся мен таль ный учет, при ко то ром вы про дол жа е те ис поль зо вать все день ги, мыс лен но опре- 
де лен ные в ка кую-то ка те го рию (напри мер, «по куп ка бен зи на»), да же если ре аль ные по треб но сти по этой ка те го рии со кра ти- 
лись (напри мер, бен зин по де ше вел). Или когда, как опи са но в гла ве «До хо ды», вы рас про стра ня е те мен таль ную мет ку («лег- 
кие день ги») от спосо ба по лу че ния де нег на способ их по тра тить.

Эф фект банковской кар ты
Очень бли зок к мен таль но му уче ту эф фект, ко то рый ока зы ва ет фор ма пла те жа на раз мер на ших трат. Суще ству ет мно же- 
ство ис сле до ва ний, по ка зы ва ю щих что, рас пла чи ваясь кре дит ной картой, че ло век тра тит больше (вплоть до 100%), чем
когда он пла тит на лич ны ми . Та кой же эф фект на блю да ет ся и при опла те де бе то вой картой . То есть в пер вую оче редь важ- 
на не ося заемость «пла сти ковых» де нег, а не уве ли че ние объема до ступ ных средств.

Де неж ная ил лю зия
День ги мо гут обес це ни вать ся в ре зульта те ин фля ции или до ро жать в ре зульта те де фля ции (по дроб нее в гла ве 2 «Рас хо ды»).
Эти про цес сы ока зы ва ют се рьез ное влия ние на на ше благо со сто я ние, осо бен но если речь идет о пе ри о де в несколь ко лет.
Ра ци о наль но бы ло бы при ни мать фи нан со вые ре ше ния с со от вет ству ю щей по прав кой, то есть вы чи тать темп ин фля ции на
по ку па е мые то ва ры из тем па ро ста сво е го до хо да (см. 6-й во прос на ше го те ста). Од на ко це ны на разные бла га из ме ня ют ся
на раз ную ве личи ну и в раз ное вре мя, и де лать та кие по прав ки слож но (к то му же, ин фля ция на то ва ры и услу ги, вхо дя щие в
сред нерос сий скую по тре би тель скую кор зи ну, мо жет очень ма ло со от вет ство вать ин фля ции на те то ва ры и услу ги, ко то рые
по ку па е те лич но вы).

Тот факт, что лю ди ча сто при ни ма ют фи нан со вые ре ше ния без по прав ки на из ме не ние сто и мо сти де нег, но сит на зва ние «де- 
неж ная ил лю зия» (и о ней то же по дроб нее го во рит ся в гла ве 2 «Рас хо ды»).

Сме ще ние к на сто я ще му
День ги сего дняш ние и день ги зав траш ние име ют для нас раз ную ценность, по сколь ку мы со вер шен но опре де лен но пред по- 
чи та ем по лу чить сей час «си ни цу», чем когда-ни будь «жу рав ля». То есть 1000 ру блей для нас сего дня луч ше, чем 1000 ру блей
зав тра. Что бы зав траш ние день ги ста ли для нас при вле ка тель нее сего дняш них, нуж но, что бы зав траш няя сум ма бы ла
больше. Нас коль ко больше? Экс пе ри мен ты по ка за ли, что мы це ним на сто я щее го раз до силь нее, чем бли жайшее бу ду щее. И
эта раз ни ца больше, чем меж ду да ле ким бу ду щим и очень да ле ким. Да вайте сей час за по мним, что та кое яв ле ние на зы ва ет- 
ся сме ще ни ем к на сто я ще му, а по дроб нее по го во рим о нем поз же.

Что влия ет на на ше вос при я тие де нег
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Де неж ное ис ка же ние
Лю бо пыт но, что день ги из ме ня ют на ше вос при я тие си ту а ции про сто са мим фак том сво е го упо ми на ния. Про во ди лись экс пе- 
ри мен ты, по ка зы ва ю щие что раз го во ры о день гах и це нах (или про сто вид де нег или да же об ста нов ка ком на ты, на по ми на ю- 
щая по ме ще ние офи са) обыч но на стра и ва ют лю дей на бо лее эго и стич ную ма не ру по ве де ния.

Дру гое про яв ле ние это го яв ле ния за клю ча ет ся в том, что лю ди охот нее сде ла ют то, что вы по про си те, со всем бес плат но,
чем за не большое воз на гра жде ние. Ма лень кая опла та за став ляет нас ду мать о большей сто и мо сти сво е го вре ме ни и разо- 
ча ро вы ва ет, а бес плат ная прось ба бу дит в нас до брые чув ства, а по то му воз вы ша ет.

Один из зна ме ни тых при ме ров влия ния де нег на от но ше ния меж ду людь ми ка са ет ся по пыт ки адми ни стра ции дет ско го са ди- 
ка в Из ра и ле со кра тить ве чер ние опоз да ния ро ди телей, за би ра ю щих своих де тей . Ру ко водство са ди ка вве ло штра фы для
тех ро ди телей, ко то рые за би ра ют де тей по сле ого во рен но го вре ме ни. Ка ко во же бы ло изум ле ние ру ко водства, когда чис ло
опоз да ний вы рос ло. Ро ди те ли вос при ня ли вве де ние штра фов как уза ко нен ную пла ту за позднее пре бы ва ние ре бен ка и без
преж них угры зе ний со ве сти ста ли поль зо вать ся этой «ры ноч ной услу гой». Ру ко водство са ди ка до ста точ но бы стро от ме ни ло
штра фы, од на ко ко ли че ство опоз да ний вы рос ло еще больше, так как ро ди те ли вос при ня ли это как то, что «ры ноч ная услу га»
ста ла бес плат на.

Еще больше ин терес но го о че ло ве че ском вос при я тии де нег мо гут нам расска зать ней ро эко но ми сты.
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1.1.4. Проблемы восприятия информации

Асим мет рия ин фор ма ции
Есть до ста точ но много об ла стей (и фи нан со вая сфе ра - од на из них), где по ку па те лю прак ти че ски не воз мож но за ра нее опре- 
де лить, на сколь ко ка че ствен ной ока жет ся по ку па е мая услу га или то вар. На при мер, в фи нан сах толь ко тот, кто предла га ет
фи нан со вую услу гу, зна ет, со би ра ет ся ли он ее вы пол нять (пла тить по вкла ду или пере во дить день ги по рас по ря же нию кли- 
ен та, воз ме щать ущерб по стра хо во му слу чаю и т.д.).

Бо лее то го, ме ха низм ухуд ша ю ще го от бо ра, опи сан ный Джор джем Акер ло фом в 1970 го ду, пред по ла га ет уход с рын ка про- 
дав цов ка че ствен ных то ва ров и услуг, если это ка че ство ни как не воз мож но про де монстри ро вать до про да жи. До опре де лен- 
ной сте пе ни та кая си ту а ция ха рак тер на для банковской си сте мы тех стран, где су ще ству ет си сте ма стра хо ва ния вкла дов.
Если вклад чик откры ва ет вклад в пре де лах за щи ща е мо го си сте мой ли ми та, ему без раз лич но, дей стви тель но ли банк со би ра- 
ет ся вы пол нять свои обя за тель ства или вклад с про цен та ми ему вер нет ся че рез си сте му стра хо ва ния вкла дов (о том, что у
нас в стра не не все так про сто, см. гла ву 6 «Сбе ре же ния»).

Ухуд ша ю щий от бор и его по след ствия

Ко неч но, и в фи нан со вой сфе ре бы ва ют до ста точ но оче вид ные слу чаи пло хо го ка че ства вро де не пра виль но оформ лен но го
до го во ра об откры тии банковско го вкла да или фи нан со вых пи ра мид. Но да же они неиз беж но при тя ги ва ют к се бе до вер чи- 
вых лю дей.

Есть при ме ры асим мет рии ин фор ма ции в дру гую сто ро ну. На рын ке стра хо ва ния ча сто имен но по ку па те ли стра хов ки об ла- 
да ют бо лее пол ной ин фор ма ци ей о том, на сколь ко под вер же но дан но му рис ку их иму ще ство или здо ро вье. Од на ко много- 
стра нич ные пра ви ла стра хо ва ния и запу тан ные про це ду ры все рав но поз во ля ют стра хо вым компа ни ям за нять бо лее силь- 
ную по зи цию.

Из бы ток ин фор ма ции
Совре мен ная циф ро вая эпо ха предо став ляет нам ги гант ское ко ли че ство ин фор ма ции прак ти че ски о лю бом пред мете. По ис- 
ко ви ки, фильтры, от зы вы и ре ко мен да ции упро ща ют по иск. Од на ко ка че ство, важ ность, ак ту аль ность ин фор ма ции, а еще по- 
тра чен ное вре мя на ее ана лиз все рав но оста ют ся большой пробле мой.

Трейде ры на рын ке цен ных бу маг или ва лют ном рын ке ча сто пы та ют ся со вер шать сдел ки, опи ра ясь на по сто ян но об нов ляе- 
мые эко но ми че ские но во сти и фи нан со вые дан ные. Объ ем до ступ ной им ин фор ма ции так ве лик, что часть ин фор ма ции
переоце ни ва ет ся, часть неиз беж но недо оце ни ва ет ся, а в ре зульта те со вер ша ют ся убы точ ные опе ра ции.

От сут ствие ин фор ма ции
В фи нан со вой сфе ре зна чи тель ной ча сти необ хо ди мой нам ин фор ма ции про сто не су ще ству ет в тот мо мент, когда нам необ- 
хо ди мо при ни мать ре ше ния. Не воз мож но за ра нее знать, на сколь ко из ме нит ся курс ино стран ной ва лю ты в бли жайшие пол го- 
да, сов па дет ли ре аль ное из ме не ние цен на по ку па е мые ва ми то ва ры с прогно зи ру е мым уров нем ин фля ции в стра не, вы рас- 
тут или упа дут це ны на квар ти ры и да же запла тят ли вам и в ка ком раз ме ре пре мию на ра бо те по ито гам ме ся ца.

Пробле мы вос при я тия ин фор ма ции



1.1.5. Проблемы мышления

Срав не ние не срав ни мо го
Ча сто име ю ща я ся ин фор ма ция слиш ком разная, что бы ее мож но бы ло лег ко со по ста вить меж ду со бой. Что вы год нее: кре- 
дит ная кар та с большим льгот ным пе ри о дом или де бе то вая с вы со ким кеш б эком на все по куп ки? А если есть кар та с еще бо- 
лее вы со ким кеш б эком, но толь ко на ка фе и ре сто ра ны? Вклад на 4 ме ся ца под 7 % го до вых с воз мож но стью вы играть
смарт фон или вклад на 6 ме ся цев под 6 % го до вых с еже ме сяч ной капи та ли за ци ей? Ипо теч ный кре дит с пер вым вз но сом в
10 % на 25 лет с ан ну и тет ны ми пла те жа ми и обя за тель ным стра хо ва ни ем жиз ни заем щи ка или кре дит на ту же сум му на 10
лет под 15 % с дву мя по ру чи те ля ми и обя за тель ным стра хо ва ни ем жиз ни заем щи ка? Кста ти, все не по нят ные сло ва из это го
аб за ца мы обя за тель но об су дим в сле ду ю щих гла вах.

Осо зна ние пред по чте ний
С пробле мой срав не ния разных па ра мет ров мож но спра вить ся, если вы очень хо ро шо по ни ма е те, что имен но для вас важ но:
льгот ный пе ри од или бо лее низ кий про цент, от сут ствие пер во на чаль но го вз но са или ма лень кие еже ме сяч ные пла те жи. Од- 
на ко мы не все гда зна ем, что для нас дей стви тель но важ но (осо бен но если толь ко со би ра ем ся восполь зо вать ся ка кой-то фи- 
нан со вой услу гой). А вы брав что-то, мы мо жем об на ру жить, что вы бран ная ха рак те ри сти ка не столь важ на, как нам ка за лось
вна ча ле.

Ав то ма ти че ское ре а ги ро ва ние
Пси хо ло ги и био ло ги, за ни ма ю щи е ся изу че ни ем ра бо ты го лов но го моз га, обра ти ли вни ма ние на то, что фак ти че ски у лю дей
со су ще ству ют два спосо ба при ни мать ре ше ния:

бы стро, не раз ду мы вая, осно вы ваясь на оцен ке од но го важ ней ше го фак то ра;

медлен но, вдум чи во, тща тель но ана ли зи руя разные фак то ры.

Вслед за Ро бер том Чал ди ни[1] мы бу дем на зы вать пер вый способ «ав то ма ти че ское ре а ги ро ва ние», или «ав то ма ти че ский ре- 
жим», а вто рой - «контро ли ру е мое ре а ги ро ва ние», или «контро ли ру е мый ре жим». Да ни эл Ка не ман и не ко то рые дру гие по ве- 
ден че ские эко но ми сты на зы ва ют их «Систе ма 1» и «Систе ма 2» или ав то ма ти че ская и осо знан ная си сте ма.

Ос нов ные ха рак те ри сти ки Систе мы 1 и Систе мы 2

Систе ма 1 («ав то ма ти че ское ре а ги ро ва ние») Систе ма 2 («контро ли ру е мое ре а ги ро ва ние»)

Рассмат ри ва ет огра ни чен ный на бор фак то ров, ав то ма ти че -
ски при хо дя щий на ум

Рассмат ри ва ет мно же ство фак то ров, име ю щих от но ше -
ние к де лу

Произ во дит от вет бы стро и без уси лий
Путь к от ве ту ча сто до лог и тре бу ет уто ми тель ных мыс -
ли тель ных уси лий

Ме тод: ассо ци а ции Ме тод: ана лиз и рас су жде ния

Вклю ча ет ся ав то ма ти че ски, без необ хо ди мо сти со зна тель ных
уси лий

Вклю ча ет ся толь ко как ре зультат со зна тель ных уси лий

Разные спосо бы мыш ле ния осу ще ствляют ся разны ми ча стя ми моз га и с разны ми из держ ка ми для ор га низ ма. Как по ка за ли

ис сле до ва ния пси хо ло гов под ру ко водством Роя Бау мейстера[2], мозг, уси лен но и со зна тель но об ду мы ва ю щий ка кую-то
пробле му в контро ли ру е мом ре жи ме, по треб ля ет го раз до больше глю ко зы (и утом ля ет ся), чем мозг, функ ци о ни ру ю щий в ав- 
то ма ти че ском ре жи ме.

Как устроен наш мозг?

По че му ду мать слож но

•

•



Большая часть по все д нев ных (не слиш ком важ ных) ре ше ний успеш но при ни ма ет ся на ми в ав то ма ти че ском ре жи ме. И толь- 
ко благо да ря это му мы не за ви са ем, как медлен ный про цес сор, над обыч ны ми де ла ми, пы та ясь об ра бо тать мак си маль ный
объем ин фор ма ции (а если и за ви са ем, то во все не от из быт ка раз мыш ле ний). Стал ки ваясь со слож ны ми учеб ны ми за да ча- 
ми или с необ хо ди мо стью при нять важ ное ре ше ние «по жиз ни», учи ты ва ю щее несколь ко фак то ров, мы способ ны пере хо дить
в контро ли ру е мый ре жим мыш ле ния.

Но, по сколь ку ду мать уто ми тель но и дол го, мы го то вы удовле тво рить ся от ве том, по став ляе мым нам мозгом в ав то ма ти че- 
ском ре жи ме. Ча сто это бу дет не пра виль ный от вет на наш слож ный во прос, хо тя и пра виль ный на дру гой, бо лее про стой во- 
прос, ко то рым мозг за ме нил слож ный. Посколь ку от вет по лу чен вне со зна тель но го контро ля, мы, как пра ви ло, да же не за ме- 
ча ем под ме ны во про са или не пра виль ность от ве та.

Помни те 1-й во прос вход но го те ста про сто и мость компью тер ной мыш ки? Если вы от ве ти ли, что она сто ит 500 ру блей, и не
по тру ди лись пере про ве рить его, то вы до ве ри лись ва ше му мозгу в ав то ма ти че ском ре жи ме.

Спи сок ис точ ни ков

1. Чал ди ни Р. Пси хо ло гия влия ния. СПб.: Пи тер, 2017.

2. Ссыл ки на ис сле до ва ния при ве де ны в кни ге Ка не ман Дэни ель, «Ду май медлен но… ре шай бы стро», Москва, АСТ, 2014.



1.1.6. Проблемы поведения

Раз рыв меж ду на ме ре ни я ми и дей стви я ми
На самом де ле, огра ни чен ны ми яв ляют ся не толь ко на ши мыс ли тель ные способ но сти, но и способ но сти к само контро лю и
си ла во ли. Ведь и то, и дру гое «осу ще ствляет ся» на ми с по мо щью контро ли ру е мой мозго вой де я тель но сти. И то, и дру гое
утом ля ет наш мозг так же, как слож ные ма те ма ти че ские за да чи, если он не раз вит со от вет ству ю щи ми тре ни ров ка ми. По- 
это му мы, как пра ви ло, склон ны из бе гать дан ных уси лий.

«Хо те ли как луч ше, а по лу чи лось как все гда» — этот са мый из вест ный афо ризм В.С.Чер но мыр ди на, очень точ но ха рак те ри зу- 
ет си ту а цию, при ко то рой ре зультат на ших уси лий су ще ствен но от ли ча ет ся от из на чаль но за ду ман но го. Ко неч но, при чи ной
это го мо гут быть неожи дан ные об сто я тель ства. По вто ряя дру гую кры ла тую фра зу, «ни когда та ко го не бы ло, и вот опять».
Од на ко большую часть этих неожи дан но стей обыч но мож но пред ви деть, за тра тив на про цесс пла ни ро ва ния больше вре ме- 
ни и уси лий моз га в «контро ли ру е мом» ре жи ме. Раз рыв меж ду на ме ре ни я ми и дей стви я ми мо жет воз ник нуть и при тща тель- 
ном пла ни ро ва нии. Это проис хо дит, если ре а ли за ци ей спла ни ро ван но го мы за ни ма ем ся в «ав то ма ти че ском ре жи ме» сво е го
мыш ле ния, из бе гая уси лий по контро лю за сро ка ми и ре зульта та ми.

Од на из при чин та ко го по ве де ния за клю ча ет ся в том, что на ша си ла во ли и само контроль огра ни чен ны. И то и дру гое «осу- 
ще ствляет ся» с по мо щью контро ли ру е мой мозго вой де я тель но сти. И то и дру гое утом ля ет наш мозг, если он не раз вит со от- 
вет ству ю щи ми тре ни ров ка ми. По это му мы, как пра ви ло, склон ны из бе гать дан ных уси лий.

Не до бро со вест ная кон ку рен ция
Не ра ци о наль ное по ве де ние по тре би телей не про сто ухуд ша ет их по ло же ние напря мую. Оно еще и из ме ня ет по ве де ние
произ во ди телей и про дав цов то ва ров и услуг в худ шую для по тре би телей сто ро ну.

 Де ло в том, что произ во ди те ли и про дав цы на чи на ют предла гать по тре би те лям то ва ры и услу ги, ко то рые вы гля дят при вле- 
ка тель но имен но с не ра ци о наль ной точ ки зре ния, не обес пе чи вая при этом ре аль но ни по вы ше ния ка че ства, ни сни же ния
сто и мо сти. На при мер, к выпус кае мой банковской кар те мо жет предла гать ся плат ная стра хо вая «за щи та» ва ших средств на
«кар точ ном» сче те от мо шен ни че ских дей ствий. Та кая услу га, дей стви тель но, вы гля дит при вле ка тель но, а ее сто и мость ка- 
жет ся впол не ра зум ной пла той за спо кой ствие. Од на ко при вни ма тель ном чте нии усло вий этой «за щи ты» ока зы ва ет ся, что
они очень ма ло чем от ли ча ют ся от то го, что банк и так обя зан обес пе чить кли ен ту по за ко ну.

И сно ва «же ла е мое» не ста ло «дей стви тель ным»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Раздел 1.2. Эвристики суждения

1.2.1. От ошибок мышления к эвристикам
На самом де ле ошиб ки су жде ния — это по лез ней шие изоб ре те ние на ше го моз га, поз во ля ю щее нам аде кват но функ ци о ни ро- 
вать в усло ви ях по сто ян но ме ня ю щей ся внеш ней сре ды. Без упро ще ния мыс ли тель ной де я тель но сти ка кое-ли бо при ня тие
ре ше ний в ра зум ное вре мя бы ло бы со мни тель но. По это му очень ча сто по ве ден че ские эко но ми сты, го во ря об ошиб ках су- 
жде ния, го во рят об эври сти ках (то есть упро ще нии) су жде ния.

Что та кое эври сти ка?
По пре да нию, Ар хи мед, по гру зив шись в ван ну и открыв за кон вы тес не ния, вскри чал: «Эври ка!» (то есть «На шел!»). С тех пор
это сло во ассо ци и ру ет ся у нас с бы стрым на хо жде ни ем пра виль но го от ве та. Родствен ное ему сло во «эври сти ка» озна ча ет
при мене ние ка ко го-то про сто го пра ви ла для ре ше ния слож ных проблем. Эври сти ка мо жет быть осо знан ной ме то ди кой,
когда мы со зна тель но хо тим ис поль зо вать пре иму ще ства не контро ли ру е мо го по то ка со зна ния (напри мер, мозго вой штурм
или ме тод сво бод ных ассо ци а ций).

Эври сти ка мо жет быть бессо зна тель ной стра те ги ей, при ме ня е мой на ми для эко но мии ре сур сов моз га. И в том и в дру гом
слу чае мозг ра бо та ет в ав то ма ти че ском ре жи ме. И в том и в дру гом слу чае эври сти ка мо жет при ве сти как к пра виль ным,
так и не пра виль ным ре зульта там.

Эври сти ки и ил лю зии

При при ня тии ре ше ний, в ко то рых нам нуж но мыс лен но оце нить ка кие-то неиз вест ные нам па ра мет ры (воз мож ный ущерб,
ве ро ят ность его на ступ ле ния, аде кват ность предла га е мо го вы игры ша и т. д.), мы поль зу ем ся когни тив ны ми (мыс ли тель ны- 
ми) эври сти ка ми.



1.2.2. Эвристика доступности
Исполь зуя эври сти ку до ступ но сти, мы за ме ня ем слож ную оцен ку то го, на сколь ко зна чи мо «А», тем, на сколь ко лег ко мы
вспо ми на ем при ме ры «А».

Этот за ме ча тель ный ме тод бы стро го при ня тия ре ше ния ча сто ис поль зу ет ся на ми при оцен ке:

ве личи ны опре де лен ной ка те го рии (напри мер, ко ли че ство лю дей, со здав ших успеш ный стар тап);

ве ро ят но сти ка ко го-то со бы тия (напри мер, по жар в до ме);

важ но сти ка кой-то пробле мы (напри мер, фи нан со вая гра мот ность в Рос сии).

Если мы лег ко и бы стро вспо ми на ем несколь ко имен мо ло дых мил ли ар де ров, мы уве ре ны, что шан сы до бить ся успе ха со
своим стар та пом ве ли ки. Если сре ди на ших зна ко мых ни кто не расска зы вал про сго рев шую квар ти ру или дом, мы, ско рее
всего, не бу дем стра хо вать свое жи лье от по жа ра. А если мы что-то слы ша ли о том, что в на шей стра не фи нан со вая гра мот- 
ность не вы со ка, мы при зна ем эту пробле му со ци аль но зна чи мой.

По че му эта эври сти ка мо жет при ве сти нас к оши боч ным вы во дам?

Иска же ния, свя зан ные с лег ко стью воспо ми на ния
Амос Твер ски и Да ни эль Ка не ман, ко то рые вве ли в эко но ми че скую нау ку пред став ле ние о когни тив ных эври сти ках, про во- 
ди ли мно же ство экс пе ри мен тов для вы яв ле ния ре аль ных ис ка же ний в су жде ни ях лю дей. Один из их экс пе ри мен тов был по- 
свя щен вы яс не нию то го, ис ка жа ет ся ли на ше пред став ле ние о чис лен но сти ка кой-то ка те го рии в за ви си мо сти от из вестно- 
сти ее пред ста ви телей. Участ ни ков экс пе ри мен та раз де ли ли слу чай ным об разом на две груп пы и за чи ты ва ли каж дой груп пе
спи сок, со сто я щий из оди на ко во го ко ли че ства зна ме ни тых муж чин и жен щин. Од на ко од ной груп пе чи та ли спи сок, где бы ли
несколь ко бо лее из вест ные жен щи ны, а дру гой груп пе - спи сок с чуть бо лее из вест ны ми муж чи на ми. В ре зульта те участ ни ки
обе их групп счи та ли, что ка те го рия бо лее из вест ных лю дей из их списка бо лее много чис лен на.

На на шу лег кость воспо ми на ния влия ет не толь ко от но си тель ная из вестность вспо ми на е мо го, но и то, на сколь ко дав но
произо шло со бы тие (бо лее све жим со бы ти ям при да ет ся большее зна че ние) и на сколь ко силь ные эмо ции оно вы зва ло (впро- 
чем, о влия нии эмо ций мы по го во рим поз же).

Иска же ния, свя зан ные с лег ко стью во об ра зи мо сти
Ино гда вме сто то го, что бы из вле кать при ме ры из па мя ти, мы констру и ру ем их в сво ем во об ра же нии. Если мы мо жем лег ко
и до сто вер но пред ста вить несколь ко спосо бов, ко то ры ми мо гут украсть на шу ма ши ну, мы, ско рее всего, при об ре тем на нее
по лис кас ко. Од на ко по нят но, что на ше бо га тое (или, нао бо рот, бед ное) во об ра же ние не име ет ни ка ко го от но ше ния к ре аль- 
ной ве ро ят но сти уго на ма ши ны.

В си лу эври сти ки до ступ но сти эмо ци о наль но окра шен ные но вост ные со об ще ния поз во ля ют до ста точ но лег ко ма ни пу ли ро- 
вать об ще ствен ным мне ни ем. По ка зы вая сре ди бе жен цев круп ным пла ном сим па тич ных и не счаст ных де тей, мож но на- 
строить об ще ство по зи тив но к при е му бе жен цев. По ка зы вая местно го ре бен ка, ко то ро го ка ким-то об разом оби де ли «при ез- 
жие», мож но раз вер нуть об ще ствен ное мне ние на 180 гра ду сов. Ино гда воз ни кает «кас кад до ступ ной ин фор ма ции» - само- 
под дер жи ва ю ща я ся це поч ка но вост ных со об ще ний и со бы тий, ко то рая, на чав шись со срав ни тель но ма ло зна чи мой ис то рии,
мо жет при ве сти к ши ро ко му вол не нию в об ще стве и масштаб ным дей стви ям пра ви тель ства.

•

•

•



1.2.3. Эвристика репрезентативности
«Ре пре зен та тив ность» озна ча ет «по хо жесть», «ти пич ность». Исполь зуя эври сти ку ре пре зен та тив но сти, мы за ме ня ем слож- 
ную оцен ку ве ро ят но сти то го, что «А» об ла да ет ха рак те ри сти кой «Б», лег кой оцен кой по хо же сти «А» на «Б». При этом мы иг- 
но ри ру ем:

апри ор ную ве ро ят ность;

раз мер вы бор ки;

на деж ность дан ных;

слу чайность от кло не ния от сред не го.

Мы при ме ня ем эту эври сти ку, если нам нуж но оце нить ве ро ят ность, что ка кой-то объект от но сит ся к ка ко му-то ти пу (напри- 
мер, что Сте пан ра бо та ет охран ни ком или банк «Ор хи дея» - на деж ный банк). Если Сте пан - мо ло дой муж чи на с на ка чан ны ми
мыш ца ми и ко роткой стриж кой, мы оце ним ве ро ят ность то го, что он охран ник, вы ше. Если охран ни ком в банке «Ор хи дея» ра- 
бо та ет мо ло дой муж чи на с во ло са ми до плеч и серь гой в ухе, мы оце ним ве ро ят ность то го, что банк на деж ный, ни же.

Да вайте вспо мним 2-й во прос вход но го те ста про то, в ка кой груп пе на се ле ния Рос сии больше аб со лют ное чис ло лю дей, ра- 
бо та ю щих глав ны ми бух гал тера ми. Не прав да ли, опи са ние груп пы в ва ри ан те «В» (жен щи ны стар ше 35 лет, по лу чив шие эко- 
но ми че скую спе ци аль ность) вы гля дит наи бо лее по хо же на пор трет ти пич но го рос сий ско го бух гал тера? Но ти пич но не зна чит
наи бо лее ве ро ят но! Ра зу ме ет ся, сре ди всех рос сий ских жен щин (об ласть, огра ни чен ная си ним цве том) бух гал те ров (чер ная
об ласть) го раз до больше, чем сре ди тех жен щин, кто стар ше 35 лет (зе ле ная об ласть) и кто при этом име ет эко но ми че скую
спе ци аль ность (крас ная об ласть).

По че му эта эври сти ка мо жет при ве сти нас к оши боч ным вы во дам?

Игно ри ро ва ние апри ор ной ве ро ят но сти
Очень ча сто мы за бы ва ем о том, что со бы тие, ве ро ят ность ко то ро го мы оце ни ва ем, не яв ляет ся по-на сто я ще му слу чай ным
со бы ти ем (по дроб нее про слу чай ные со бы тия см. гла ву 10 «Стра хо ва ние»). Ско рее всего, у не го есть апри ор ная (то есть из на- 
чаль ная), или ста ти сти че ская, ве ро ят ность. Вспо мним Сте па на из на ча ла это го раз де ла и пред ста вим его на этот раз в ви де
ху до ща во го муж чи ны с длин ны ми паль ца ми на ру ках и в оч ках. Чем он, по ва ше му мне нию, ско рее всего, бу дет за ни мать ся:
про фес сио наль но во дить ма ши ну или ле чить лю дей? Для от ве та на этот во прос ма ло пред ста вить се бе сто ма то ло га в бе лом
ха ла те и в оч ках, хо ро шо бы еще знать, на сколь ко массо вы ми яв ляют ся про фес сии вра ча и во ди те ля.

Со глас но дан ным ана ли ти че ско го докла да Цен тра тру до вых ис сле до ва ний НИУ ВШЭ «Про фес сии на рос сий ском рын ке тру- 
да» за 2017 год, самой массо вой про фес си ей в Рос сии яв ляет ся про фес сия во ди те ля. Этой ра бо той за ни ма ют ся 7 % ра бо та- 
ю щих в Рос сии, или 5 млн че ло век. А вот про фес си ей вра ча за ни ма ет ся чуть бо лее 1 % ра бо та ю щих в Рос сии, или 940 тыс.
че ло век. При этом зна чи тель ную до лю вра чей (в от личие от во ди телей) со став ляют жен щи ны-вра чи. По это му апри ор ная,
или ста ти сти че ская, ве ро ят ность то го, что Сте пан - врач, на много ни же ве ро ят но сти то го, что он во ди тель, хо тя эври сти ка
ре пре зен та тив но сти и твердит нам обрат ное.

Игно ри ро ва ние раз ме ров вы бор ки и не вер ные пред став ле ния о шан се
Зна е те, ка кая са мая опас ная про фес сия в США? Если су дить по до ле умер ших или по ка ле чен ных на ра бо те ко всем лю дям
этой про фес сии? Это ле со ру бы. По то му что в совре мен ных США очень ма ло ле со ру бов, и каж дый не счаст ный слу чай сре ди
них зна чи тель но ухуд ша ет ста ти сти ку. Игно ри ро ва ние раз ме ров вы бор ки при во дит к не вер ным вы во дам, хоть и сде ла ны
они на осно ве до сто вер ных ста ти сти че ских дан ных.

Про ве ди те экс пе ри мент и под брось те мо нет ку 20 раз, за пи сы вая под ряд вы па да ю щий ре зультат: О («орел») или Р («реш ка»).
Нас коль ко слу чай ным по ка зал ся вам по лу чен ный ре зультат, не бы ло ли у вас со мне ний, что вы как-то не так ки да е те ка кую-
то не та кую мо не ту? Вот по сле до ва тель ность, ко то рая по лу чи лась у ав то ров учеб ни ка:

ООРРРРРРОООООРОООРРО

•

•

•

•

Жен щи ны и бух гал те ры



В по сле до ва тель но сти из 20 бросков по лу чи лось де вять «ре шек» и 11 «ор лов», что в це лом со от вет ству ет рав ным апри ор- 
ным ве ро ят но стям вы па де ния «ор ла» и «реш ки». Но к ка ким вы во дам о рассмат ри ва е мом про цес се мы бы при шли, если бы
ана ли зи ро ва ли бо лее ко роткие по сле до ва тель но сти ре зульта тов (напри мер, пер вые во семь бросков: ООРРРРРР)?

Игно ри ро ва ние на деж но сти дан ных
Та кую ошиб ку мы до пус каем, когда не за ду мы ва ем ся над тем, ка ко го до ве рия на самом де ле за слу жи ва ют те дан ные, на
осно ва нии ко то рых мы де ла ем прогноз бу ду ще го. Пред ставь те се бе, что мы прогно зи ру ем бу ду щее банка толь ко по его опи- 
са нию, не со дер жа ще му ни ка ких фи нан со вых по ка за телей. Мы ско рее пред ска жем ему хо ро шие пер спек ти вы при благо при- 
ят ном опи са нии и пло хие - при не слиш ком лест ном.

В од ном из ис сле до ва ний Ка не ма на и Твер ски участ ни кам экс пе ри мен та предла га лось опи са ние уро ка, про ве ден но го учи- 
телем-прак ти кан том в шко ле. Да лее од них участ ни ков про си ли оце нить ка че ство опи сан но го уро ка, а дру гих - успеш ность
дан но го прак ти кан та в ка че стве учи те ля че рез пять лет по сле про ве ден но го уро ка. Сужде ния двух групп ока за лись иден тич- 
ны, хо тя ценность од но го опи сан но го уро ка очень ма ла для пред ска за ния успеш но сти пре по да ва те ля че рез пять лет.

Пси хо ло ги, со бе се ду ю щие че ло ве ка при от бо ре на ра бо ту, обыч но весь ма уве ре ны в своих ре ко мен да ци ях, не смот ря на то
что су ще ству ет (обыч но зна ко мая пси хо ло гам) об шир ная ли тера ту ра, где по ка за на не на деж ность од но го со бе се до ва ния для
да ле ко иду щих вы во дов.

Еще больше мы уве ре ны в сво ем прогно зе, если дан ные, по ко то рым мы де ла ем прогноз, со гла су ют ся с на ши ми вы во да ми
или меж ду со бой. Пред ставь те, что вам нуж но пред ска зать ака де ми че скую успе ва е мость по на ше му кур су двух сту ден тов:
Ан дрея, по лу чив ше го за пер вые два за ня тия две чет верки, и Алек сея, по лу чив ше го за те же за ня тия пя терку и трой ку. Ка ков
бу дет ваш прогноз?

Ка ков бы он ни был, он бу дет не пра виль ный (хо тя в кон це кур са мо жет ока зать ся, что вы слу чай но уга да ли), по то му что дан- 
ных для кор рект но го ана ли за слиш ком ма ло.

Игно ри ро ва ние слу чайно сти
Это очень важ ное свой ство на ше го моз га, ко то рое способ но при ве сти к большим ошиб кам имен но в фи нан со вой сфе ре. Нас- 

сим Та леб по свя тил это му свой ству кни гу «Оду ра чен ные слу чайно стью»[1], а Ка не ман и Твер ски свя зы ва ют с не вер ны ми
пред став ле ни я ми о свя зи сред них и экс тре маль ных ве личин.

Уче ны ми из разных об ла стей за ме че но, что при до ста точ но большом ко ли че стве на блю де ний зна чи тель ная часть ре зульта- 
тов груп пи ру ет ся во круг сред не го зна че ния и по сле до стиг ну то го очень вы со ко го (или очень низ ко го) ре зульта та обя за тель- 
но по сле ду ет сни же ние (по вы ше ние) к сред не му. Так, у очень вы со ких ро ди телей де ти вы рас та ют обыч но ни же ро ди телей, а
у очень низ ких ро ди телей де ти обыч но вы рас та ют вы ше их. За очень удач ным го дом в биз не се обыч но сле ду ет ме нее удач- 
ный, и плох тот биз несмен или ана ли тик, ко то рый это го не по ни ма ет.

Как не на до де лать прогно зы

Спи сок ис точ ни ков

1. Та леб Нас сим, «Оду ра чен ные слу чайно стью: скры тая роль Шан са на Рын ках и в Жиз ни», Москва, СмартБук, 2015.



1.2.4. Эвристика привязки
Суть эври сти ки при вяз ки за клю ча ет ся в том, что лю бое чис ло, на ко то рое мы обра ти ли вни ма ние перед тем, как про ве ли
оцен ку неиз вест ной ве личи ны, влия ет на ве личи ну на шей оцен ки. Вы на вер ня ка по па да ли в си ту а цию, когда вас про си ли на- 
звать ве личи ну че го-ни будь, о чем вы не име ли ни ка ко го по ня тия (си ту а ция мог ла воз ник нуть в шко ле, на ра бо те или в раз го- 
во ре с лю би мым че ло ве ком). Пы та ясь не уда рить лицом в грязь, вы ры лись в па мя ти, ско рее всего бессо зна тель но огля ды- 
ваясь во круг… И на вер ня ка произ не сен ное ва ми чис ло бы ло как-то свя за но с тем чис лом, ко то рое слу чай но всплы ло в ва- 
шей па мя ти или по па лось на гла за.

В од ном из са мых из вест ных экс пе ри мен тов на эту те му участ ни кам предла га ли оце нить ко ли че ство аф ри канских стран,
вхо дя щих в ООН, по сле то го как на их гла зах ко ле со ру лет ки слу чай ным об разом ука зы ва ло на ка кое-то чис ло от 1 до 100.
Од на ко на самом де ле ко ле со бы ло сконстру и ро ва но так, что ука зы ва ло ли бо на чис ло 10, ли бо на чис ло 65. В ре зульта те
сред няя оцен ка ко ли че ства аф ри канских стран - чле нов ООН бы ла 25 у участ ни ков, по лу чив ших в ка че стве точ ки от сче та 10,
и 45 у тех, кто по лу чил в ка че стве точ ки от сче та 65.

По че му эта эври сти ка мо жет при ве сти нас к оши боч ным вы во дам?

Не до ста точ ная кор рек ти ров ка
Ко неч но, как и в слу чае с чис лом аф ри канских стран, ча сто бы ва ет по нят но, что име ю ще е ся перед на ми чис ло - при вяз ка
(или якорь) - слиш ком ма ло (ве ли ко) для то го, что бы быть вер ной оцен кой. То гда мы на чи на ем кор рек ти ро вать свою оцен ку,
но если при вяз ка слиш ком ма ла (как чис ло 10 в при ме ре вы ше), то и кор рек ти ров ка бу дет недо ста точ на.

Цель экс пе ри мен та ни же за клю ча лась в изу че нии ин ту и тив ных чис лен ных оце нок. Двум груп пам участ ни ков в тече ние 5 се- 
кунд предла га лось оце нить произ ве де ние, за пи сан ное на дос ке.

Од на груп па оце ни ва ла произ ве де ние: 1 х 2 х 3 х 4 х 5 х 6 х 7 х 8.

Вто рая: 8 х 7 х 6 х 5 х 4 х 3 х 2 х 1.

Сред няя оцен ка пер вой груп пы рав ня лась 512, сред няя оцен ка вто рой груп пы - 2250. Оче вид но при вя зы ва ние участ ни ков к
ре зульта там тех про ме жу точ ных вы чис ле ний, ко то рые они успе ва ли произ ве сти (1 х 2 х 3 х 4… и 8 х 7 х 6…). Так же оче вид на
их уда лен ность от пра виль но го от ве та - 40 320.

Ошиб ки при оцен ке ве ро ят но стей за ви си мых и не за ви си мых со бы тий
Слу чай ные со бы тия де лят ся на за ви си мые и не за ви си мые (в гла ве 10 «Стра хо ва ние» мы по го во рим о слу чай ных со бы ти ях
по дроб нее). Уме ние раз би рать ся в том, с со бы ти я ми ка ко го ти па мы име ем де ло, мо жет быть очень важ но для при ня тия пра- 
виль но го ре ше ния.

Ти пы и при ме ры слу чай ных со бы тий

Опре де ле ние При мер из тео рии ве ро ят но стей При мер из жиз ни

Про -
стое
со -
бы -
тие

Со бы тие, ко то рое долж но произой -
ти в со от вет ствии с точ но опре де -
лен ны ми тре бо ва ни я ми

Вы тас ки ва ние с пер во го ра за крас но го ша ри -
ка из меш ка с крас ны ми и бе лы ми ша ра ми

По лу че ние при бы ли в те -
ку щем го ду по опе ра ци -
ям с ино стран ной ва лю -
той

За ви -
си -
мые
со -
бы -
тия

Груп па со бы тий, ре зультат каж до го
из ко то рых за ви сит в том чис ле от
ре зульта та осталь ных со бы тий в
груп пе

3 под ряд вы тас ки ва ния крас но го ша ри ка из
меш ка с крас ны ми и бе лы ми ша ра ми (ша ры
воз вра ща ют ся на ме сто)

3 под ряд при быль ных го -
да по опе ра ци ям с ино -
стран ной ва лю той

Не за -
ви си -
мые
со -
бы -
тия

Груп па со бы тий, ре зультат каж до го
из ко то рых за ви сит толь ко от ха -
рак те ри стик кон крет но го со бы тия

Вы тас ки ва ние хо тя бы 1 бе ло го ша ри ка из 3
под ряд вы тас ки ва ний из меш ка с крас ны ми
и бе лы ми ша ра ми (ша ры воз вра ща ют ся на
ме сто)

Хо тя бы 1 при быль ный
год из 3 лет под ряд по
опе ра ци ям с ино стран -
ной ва лю той

Нам свой ствен но переоце ни вать ве личи ну ве ро ят но сти за ви си мых со бы тий и недо оце ни вать ве ро ят ность не за ви си мых со- 
бы тий. По че му? Да вайте по про бу ем разобрать ся. За ви си мые со бы тия - это ре а ли за ция лю бо го пла на, со сто я ще го из мно гих
дей ствий мно гих лю дей. Да же если каж дый че ло век стре мит ся сде лать все в срок и долж но го ка че ства, ве ро ят ность то го,
что ито го вый про дукт бу дет го тов в со от вет ствии с пла ном, очень ма ла. Со вмест ная ве ро ят ность благо при ят но го ис хо да
для груп пы за ви си мых со бы тий рав на произ ве де нию ве ро ят но стей благо при ят ных ис хо дов отдель ных со бы тий из этой груп- 
пы. Посколь ку лю бая ве ро ят ность - это чис ло мень шее 1, то произ ве де ние та ких чи сел бу дет за ве до мо мень ше.

Ве ро ят ность благо при ят но го ис хо да для груп пы не за ви си мых со бы тий рав на сум ме ве ро ят но стей благо при ят ных ис хо дов
отдель ных со бы тий из этой груп пы. Нам ведь необя за тель но вы пол нять усло вие в те ку щий мо мент (или год). До ста точ но
сде лать это хо тя бы 1 раз из 3. Если ва ши фи нан со вые вло же ния ди вер си фи ци ро ва ны так, что вы по лу чи те при быль, если хо- 



тя бы од на из ин ве сти ций ока жет ся при быль ной, то вы со ста ви ли очень хо ро ший ин ве сти ци он ный порт фель. Кста ти, имен но
про вы го ду ди вер си фи ка ции был 4-й во прос вход но го те ста.



1.2.5. Эвристика аффекта
Аф фект - это силь ные эмо ции. Под да ваясь эври сти ке аф фек та, мы за ме ня ем слож ный во прос «Что мы ду ма ем по это му по- 
во ду?» на лег кий во прос «Что мы чув ству ем по это му по во ду?». Об ду мы вая по след ствия сво е го ре ше ния, мы ча сто пред- 
став ляем се бе их в во об ра же нии. Эмо ци о наль ный от клик ор га низ ма на во об ра жа е мый ре зультат мо жет по влиять на при ня- 
тое ре ше ние (ска жем, ма ня щий об раз ку рор та мо жет за ста вить со гла сить ся на бо лее рис ко ван ную ин ве сти цию).

За ме на це ле во го во про са эври сти че ским

Це ле вой во прос Эври сти че ский во прос

Ка ковы вы го ды и рис ки это го ин ве сти ци онно го
ре ше ния?

Хо чу ли я поехать на ку рорт по окон ча нии сдел ки?

Сколь ко средств я го тов по жерт во вать на по мощь
боль ным де тям?

Нас коль ко мне жал ко эту де воч ку с больши ми гла за ми из ста тьи
про по мощь?

Как нуж но ре гу ли ро вать кол лек торскую де я тель -
ность?

Нас коль ко силь но я злюсь, вспо ми ная ис то рии из СМИ о кол лек то -
рах–«бес пре дель щи ках».

Эф фект оре ола - дру гое про яв ле ние эври сти ки аф фек та. Так на зы ва ют склонность опре де лен ным об разом (хо ро шо или пло- 
хо) вос при ни мать че ло ве ка или си ту а цию по пер во му впе чат ле нию. Вот по че му те атр на чи на ет ся с ве шал ки, а ис пор чен ное
пер вое сви да ние вряд ли оста вит шанс для но вых встреч.

По че му эта эври сти ка мо жет при ве сти нас к оши боч ным вы во дам?

Да вайте спро сим у Ари ны и По ли ны. Кста ти, что вы ду ма е те об их ха рак тере?

Ари на - за вист ли вая, упря мая, тре бо ва тель ная, не по сред ствен ная, вни ма тель ная, ум ная.

По ли на - ум ная, вни ма тель ная, не по сред ствен ная, тре бо ва тель ная, упря мая, за вист ли вая.

К ко му бы вы ско рее обра ти лись с во про сом? Если вы по хо жи на большинство лю дей, то вы бе ре те По ли ну, по то му что чер- 
ты, упо мя ну тые пер вы ми, ме ня ют суть всех осталь ных, да же если их спи сок на самом де ле иден ти чен.

В ре зульта те эф фек та оре ола тот по ли тик, ко то рый вам нра вит ся внеш не, бу дет про во дить, на ваш вз гляд, аде кват ную по ли- 
ти ку во всех направ ле ни ях. А ва ше эмо ци о наль ное от но ше ние к ез де на мо то цик лах, та ту и ров кам и по треб ле нию мя са или
йо ги че ским прак ти кам бу дет опре де лять ва ши су жде ния о поль зе и рис ках, свя зан ных с их ис поль зо ва ни ем.

В филь ме «Мо де ли ро ва ние по тре би тель ско го вы бо ра на фи нан со вом рын ке»  расска зы ва ет ся про один из экс пе ри мен тов на
эту те му. Участ ни кам экс пе ри мен та по ка зы ва ют реклам ные ма те ри а лы, по свя щен ные раз лич ным банковским услу гам. При
этом с по мо щью спе ци аль ной аппа ра ту ры фик си ру ет ся направ ле ние вз гля да, мозго вая ак тив ность и эмо ци о наль ный от клик
ор га низ ма на про смат ри ва е мые ви део ма те ри а лы. Прак ти че ски во всех реклам ных ро ли ках большая часть важ ной ин фор ма- 
ции об усло ви ях по лу че ния услу ги пред став ляет ся та ким об разом, что по тре би тель не спосо бен вос при нять ее (слиш ком
много ин фор ма ции слиш ком мел ким шриф том за слиш ком ко роткое вре мя). При этом при ят ный му зы каль ный и ди на мич- 
ный ви део ряд, ви ди мый по тре би те лю, вы зы ва ет у не го впол не по ло жи тель ный об раз, и по тре би тель го тов восполь зо вать ся
услу гой по нра вив ше го ся ему банка, не смот ря на то что о ре аль ных усло ви ях по лу че ния услу ги у не го крайне ма ло ин фор ма- 
ции.

При мер рекла мы банка, впе чат ле ние о на деж но сти ко то ро го осно вы ва лось на ре пу та ции ки но ге роя Брю са Уил ли са

1



Снос ки

Фильм «Мо де ли ро ва ние по тре би тель ско го вы бо ра на фи нан со вом рын ке»

1. Соз дан компа ни ей «Уни верс-Кон сал тинг» в рам ках сов местно го проек та Мин фи на Рос сии и Все мир но го банка «Со дей- 
ствие по вы ше нию уров ня фи нан со вой гра мот но сти на се ле ния и раз ви тию фи нан со во го об разо ва ния в Рос сий ской Фе де- 
ра ции».

https://www.youtube.com/watch?v=B_FmlHrM2As


Раздел 1.3. Поведенческие эффекты

1.3.1. От ошибок поведения к поведенческим эффектам
Ошиб ки по ве де ния – то есть от кло не ния от ра ци о наль но го по ве де ния – мо гут иметь разный ха рак тер и вы зы вать ся разны- 
ми при чи на ми. Од на ко пси хо ло ги, а вслед за ни ми и по ве ден че ские эко но ми сты, за ме ти ли, что часть оши бок по ве де ния но- 
сит до ста точ но устой чи вый ха рак тер. При этом лю ди со схо жи ми со ци аль ны ми и де мо гра фи че ски ми ха рак те ри сти ка ми
склон ны со вер шать схо жие по ве ден че ские ошиб ки, ко то рые по лу чи ли на зва ние по ве ден че ских эф фек тов (behavioral biases).
По ве ден че ские эф фек ты — это устой чи вые от кло не ния от ра ци о наль но го по ве де ния, про яв ляю щи е ся опре де лен ным об- 
разом в опре де лен ных контек стах, и но ся щие со ци аль ный, а не уни вер саль ный ха рак тер.

В од ном из экс пе ри мен тов Ка не ма на и Твер ски[1], по свя щен ном ана ли зу мен таль но го уче та де нег, участ ву ю щих сту ден тов
спра ши ва ли, го то вы ли они по тра тить 20 ми нут и до брать ся до дру го го ма га зи на, что бы сэко но мить 5 дол ла ров (про да ва е- 
мые то ва ры в двух ма га зи нах оди на ковые). Сту ден ты го то вы бы ли ехать за луч шей це ной, если це на по куп ки в пер вом ма га- 
зи не со став ля ла 15 дол ла ров (вы го да 33 %), и не го то вы, если це на по куп ки в пер вом ма га зи не бы ла 125 дол ла ров (вы го да 4
%). В 2008 го ду был про ве ден по хо жий экс пе ри мент, в ко то ром участ во ва ли бед ные и фи нан со во со сто я тель ные жи те ли

Нью-Джер си[2].

Ис точ ник: World Development Report 2015 «Mind, Society and Behavior»

В 2015 го ду со труд ни ки Все мир но го банка про ве ли ана ло гич ный экс пе ри мент сре ди своих со труд ни ков и жи телей трех раз- 
ви ва ю щих ся стран. Вы яс ни лось, что со труд ни ки Все мир но го банка (впол не фи нан со во благо по луч ные) ве дут се бя так же
(учи ты ва ют од ни и те же де неж ные сум мы по-раз но му), как и со сто я тель ные жи те ли Нью-Джер си, а так же сту ден ты од но го
из луч ших уни вер си те тов США.

По-дру го му ве ли се бя бед ные жи те ли Нью-Джер си, а так же большинство опро шен ных жи телей Джа кар ты (Ин до не зия),
Найро би (Ке ния) и Ли мы (Пе ру), не за ви си мо от раз ме ра сво е го до хо да. Они бы ли го то вы тра тить свое вре мя в по го не за луч- 
шей це ной, не за ви си мо от по лу ча ю ще го ся раз ме ра скид ки (то есть в дан ном слу чае они не под вер же ны ис ка же нию мен таль- 
но го уче та де нег).

Ис точ ник: World Development Report 2015 «Mind, Society and Behavior»

В дан ных экс пе ри мен тах бед ные жи те ли Нью-Джер си, а так же жи те ли от но си тель но бед ных стран, по ве ли се бя бо лее ра ци о- 
наль но, по сколь ку они оди на ко во оце ни ва ли свое вре мя, со от не сен ное с од ной и той же де неж ной сум мой. Од на ко ча сто лю- 
ди в тя же лых фи нан со вых и жиз нен ных об сто я тель ствах ве дут се бя го раз до ме нее ра ци о наль но, чем от но си тель но успеш- 
ные лю ди. Для опи са ния это го яв ле ния уче ные да же при ду ма ли два очень об разных на зва ния.

Ко гни тив ный на лог на бед ность» или «бли зо ру кость бед ня ков

Изу че ние по ве ден че ских эф фек тов тре бу ет ана ли за, на сколь ко устой чи во то или иное по ве де ние той или иной груп пы лю дей
в том или ином контек сте в на шем ме ня ю щем ся ми ре. Ча сто уче ные про во дят та кой ана лиз под разны ми угла ми, опи сы ва- 
ют бо лее де таль но тот или иной ас пект ка ко го-то бо лее об ще го яв ле ния. По это му спи сок по ве ден че ских эф фек тов до ста точ- 
но большой и про дол жа ет по пол нять ся ка ким-то но вы ми «на ход ка ми». Да лее мы с ва ми рассмот рим ряд по ве ден че ских эф- 
фек тов, с ко то ры ми встре ча ем ся в фи нан со вой сфе ре.

Нас коль ко бед ные и бо га тые жи те ли Нью-Джер си го то вы тра тить вре мя для эко но мии де нег

Нас коль ко жи те ли Джа кар ты (Ин до не зия) го то вы тра тить вре мя для эко но мии де нег

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Publications/WDR/WDR%202015/WDR-2015-Full-Report.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Publications/WDR/WDR%202015/WDR-2015-Full-Report.pdf


И по мни те! При ни мая важ ные ре ше ния, необ хо ди мо по ни мать, под воз дей стви ем ка ко го по ве ден че ско го эф фек та мы на хо- 
дим ся. Ча сто про сто го осо зна ния фак то ров, влия ю щих на на ше по ве де ние, уже до ста точ но, что бы при нять бо лее взве шен- 
ное ре ше ние.

Спи сок ис точ ни ков

1. Kahneman, Daniel, Amos Tversky. Choices, Values, and Frames // American Psychologist. 1984. № 39 (4). P. 341–350.

2. Hall, Christel. Decisions under Poverty: A Behavioral Perspective on the Decision Making of the Poor: PhD diss. Princeton
University, 2008.



1.3.2. Смещение к настоящему
Вы по мни те, что так в по ве ден че ской эко но ми ке на зы ва ют пред по чте ния «сего дняш них» де нег? Кста ти, уче ные вы яс ни ли,
что, ве ро ят но, это свя за но с тем, что как био ло ги че ский вид мы стад ное су ще ство. Мы ве дем се бя так, по то му что все, что
кто-то из нас ре шил сбе речь на бу ду щее, мо жет быть за хва че но и съе де но лов ким со ро ди чем.

Как же уче ные вы яс ня ют, на сколь ко мы пред по чи та ем сего дняш ние день ги зав траш ним? Они про во дят экс пе ри мен ты, и мы
сей час по сле ду ем их при ме ру.

По жа луй ста, в каж дом из ва ри ан тов вы бе ре те тот ис ход, ко то рый пред став ляет ся вам бо лее цен ным:

Ва ри ант А

(1) По лу чить 5000 ру блей сей час.

(2) По лу чить 10 000 ру блей че рез 2 го да.

Ва ри ант Б

(1) По лу чить 5000 ру блей че рез 6 лет.

(2) По лу чить 10 000 ру блей че рез 8 лет.

Если вы по хо жи на большинство лю дей, то вы пред по чте те по лу че ние мень ше го вы игры ша, но не медлен но (ис ход 1 в ва ри- 
ан те А) и со гла си тесь на до пол ни тель ную от сроч ку для по лу че ния больше го вы игры ша (ис ход 2 в ва ри ан те Б). Го во ря науч- 
ным язы ком, сме ще ние к на сто я ще му озна ча ет, что мы дис конти ру ем (то есть недо оце ни ва ем, от сло ва «дис конт» - «скид- 
ка») бли жайшее бу ду щее по срав не нию с на сто я щим го раз до силь нее, чем очень да ле кое бу ду щее по срав не нию с про сто да- 
ле ким.

Яр ким про яв ле ни ем сме ще ния к на сто я ще му ста ли ре зульта ты ис сле до ва ния, в ко то ром изу ча лось по ве де ние сту ден тов

биз нес-шко лы Чи каг ско го уни вер си те та[1]. За уча стие в ка ком-то опро се сту ден там обе ща ли запла тить опре де лен ную сум му
де нег. При этом каж дый сту дент мог вы брать, по лу чить ли обе щан ную сум му сра зу же по сле опро са или го раз до большую
сум му че рез 2 не де ли. Большинство сту ден тов вы бра ли не медлен ное по лу че ние мень шей сум мы. Од на ко, по лу чив от ор га ни- 
за то ров че ки , сту ден ты не спе ши ли их об на личить. Мно гие об на личи ли че ки толь ко че рез 4 не де ли по сле опро са, а кто-то
толь ко че рез 30 не дель.

Снос ки

Спи сок ис точ ни ков

1

1. Банковские че ки - это фор ма без на лич ных пла те жей, осо бен но по пу ляр ная до по все местно го рас про стра не ния
банковских карт. В Рос сии хо жде ния не по лу чи ла.

1. Reuben, Ernesto, Sapienza Paola, Zingales Luigi. Procrastination and Impatience. Working Paper 13713, National Bureau of
Economic Research. Cambridge, MA, 2007.



1.3.3. Оптимизм и самонадеянность
Вы во ди те ма ши ну? Если да, то как вы оце ни те ак ку рат ность сво ей ез ды: вы во ди те ак ку рат нее сред не го во ди те ля, так же
ак ку рат но, как сред ний во ди тель, или ме нее ак ку рат но? Вы, на вер ное, до га да лись, что большая часть во ди телей убе жде ны,
что ез дят ак ку рат нее очень мно гих (ина че отку да взял ся бы этот сред ний во ди тель). Со глас но од но му ис сле до ва нию, свы ше
90 % пре по да ва телей в круп ных аме ри канских уни вер си те тах убе жде ны, что они та лантли вее своих кол лег  (при зна ем ся
чест но, в рос сий ских уни вер си те тах де ло об сто ит при мер но так же). А большая часть сту ден тов убе жде ны, что они ум нее
своих со курс ни ков.

В дру гом ис сле до ва нии пред при ни ма те лям, со би ра ю щим ся открыть не большое пред при я тие в сфе ре тор гов ли или услуг, за- 
да ва ли два во про са:

1. Как вы оце ни ва е те ве ро ят ность сред ней фир мы пре успеть в дан ной от расли?

2. Как вы оце ни ва е те шан сы ва шей компа нии на успех?

Ответ на пер вый во прос был, как пра ви ло, 50 %, от вет на вто рой во прос обыч но ко ле бал ся в диапа зо не 90–100 %.

По нят но, что на ша чрез мер ная само уве рен ность в фи нан со вой сфе ре способ на при ве сти нас к ку да бо лее рис ко ван ным вло- 
же ни ям, чем мы хо те ли бы, если бы оце ни ва ли си ту а цию со сто ро ны, как те пред при ни ма те ли, ко то рые от ве ча ли на во прос о
пер спек ти вах сред ней компа нии в от расли.

Снос ки

1

1. Опи са ние это го и сле ду ю щих ис сле до ва ний осно ва но на кни ге Та лер Ри чард, Санстейн Касс, «Nudge. Ар хи тек ту ра вы бо- 
ра», Москва, Манн, Ива нов и Фер бер, 2017.



1.3.4. Избегание потерь и сохранение статус-кво
Хо ти те узнать, как вы от но си тесь к рис ку? По про буй те мак си маль но ре а ли стич но пред ста вить на шу с ва ми встре чу при та- 
ких об сто я тель ствах. Мы здо ро ва ем ся, са дим ся друг на про тив дру га. Я, при вет ли во улы ба ясь, даю вам 1000 ру блей. Вы,
улы ба ясь да же бо лее при вет ли во, уби ра е те ты ся чу в кар ман. Пред ста ви ли? А те перь я до стаю мо нет ку и предла гаю сы грать
в та кую иг ру. Если вы па да ет орел, вы отда е те мне обрат но 1000 ру блей, а если вы па дет реш ка, то я даю вам еще… А вот те- 
перь от веть те чест но, за ка кой ми ни маль ный вы игрыш в слу чае реш ки вы со гла си лись бы сы грать со мной в эту иг ру?

Если ваш от вет мень ше 1000 ру блей, вы лю би тель рис ка. Если ров но 1000 ру блей, вы ней траль ны к рис ку. А если больше
1000 ру блей, то вы не лю би те риск.

А ка кой ми ни маль ный вы игрыш вас устроит, если я предло жу сы грать на 5000 ру блей ва ших де нег? А если на 20 000 ру блей?
По ме ня лось ли ва ше от но ше ние к рис ку в за ви си мо сти от ро ста воз мож но го проигры ша? По про буй те предло жить поду мать
над та кой си ту а ци ей своим дру зьям. А те перь ро ди те лям. Кто из них мень ше лю бит риск?

Как био ло ги че ский вид мы не лю бим убыт ков и ста ра ем ся из бе гать их (для вы жи ва ния и про дол же ния ро да все гда бы ло
важ нее сбе речь, а не приумно жить то, что мы име ли).

Есть лю ди, ко то рые в си лу воз рас та, по ла, про фес сии, фи зио ло ги че ских или пси хо ло ги че ских осо бен но стей бо лее склон ны к
рис ку. Имен но они, как пра ви ло, идут ра бо тать в фи нан со вую сфе ру, ко то рая от ли ча ет ся по вы шен ным рис ком по те рять свои
день ги (речь идет о той ра бо те, ко то рая свя за на с ре аль ным при ня ти ем ре ше ний о день гах, а не, ска жем, о ра бо те опе ра ци о- 
ни ста в банке). Но да же лю би те ли рис ка на самом де ле лю бят вы игры вать, а не проигры вать. Вме сто то го что бы за фик си ро- 
вать убыт ки на низ ком уров не, пре кра тив иг ру, мно гие про дол жа ют вкла ды вать но вые сред ства в убы точ ную стра те гию, на- 
де ясь ра но или позд но (ча сто бы ва ет имен но позд но) оты грать ся. По ка за тель ный при мер: как Ник Ли сон обанкро тил Бэ рин- 
гз.

Как Ник Ли сон обанкро тил «Бэ рин гз»

Итак, мы не лю бим по те ри и не очень лю бим раз би рать ся в тон ко стях предла га е мых аль тер на тив. По это му по воз мож но сти
пред по чтем сохра нить те ку щее со сто я ние (ста тус-кво) или вы брать оп цию, предла га е мую по умол ча нию. Оп ция «по умол ча- 
нию» ка жет ся нам при вле ка тель ной еще и по то му, что мы ви дим в ней не глас ное одо бре ние то го, кто ее предло жил (го су дар- 
ства, ра бо то да те ля, про дав ца про грамм ного обес пе че ния). Од на ко пред ста вим, что про да вец то ва ра или услу ги дей стви- 
тель но за ду мал ся о том, ка кую оп цию предло жить в ка че стве стан дарт ной. По чти во всех слу ча ях он вы бе рет ва ри ант, вы- 
год ный для се бя, а не для нас.

Этим до воль но ча сто гре шат про дав цы фи нан со вых услуг. Ль гот ная про цент ная став ка в пер вые 3 ме ся ца кре ди та на 1 год
при вле чет вас в банк, и вы, воз мож но, да же не обра ти те вни ма ние, что в осталь ные 9 ме ся цев став ка су ще ствен но воз рас та- 
ет. Дру гой при мер - ав то ма ти че ская про лон га ция вкла да в день его окон ча ния на ухуд шив ших ся усло ви ях, на ко то рые вы
вряд ли со гла си лись бы, если бы ва ше мне ние спро си ли в яв ном ви де.



1.3.5. Формулировка имеет значение
Бла го да ря эври сти кам при вяз ки и до ступ но сти мы об ду мы ва ем ре ше ние пробле мы имен но в той фор му ли ров ке, в ко то рой
уви де ли. Если нас спро сят, с ка кой ве ро ят но стью курс дол ла ра пой дет вверх, мы бу дем пред став лять се бе воз мож ные
сцена рии удо ро жа ния дол ла ра и, ско рее всего, переоце ним эту ве ро ят ность. Если нас спро сят, с ка кой ве ро ят но стью рубль
укре пит ся, мы бу дем об ду мы вать толь ко те ва ри ан ты, при ко то рых это проис хо дит, и опять переоце ним эту ве ро ят ность.

Пред ставь те, что консультант ка кой-то фи нан со вой компа нии ска зал вам, что 75 % ак ти вов, в ко то рые компа ния вло жи ла
день ги в про шлом го ду, при не сли ей при быль. На вер ня ка вы ре ши те, что эта компа ния до стиг ла за ме ча тель ных успе хов, и,
воз мож но, да же до ве ри те ей свои день ги. А те перь пред ставь те, что консультант при знал ся, что 25 % вло же ний, сде лан ных в
про шлом го ду, при не сли компа нии убыт ки. В этом слу чае вы на вер ня ка ре ши те, что де ла у компа нии идут не важ но и луч ше
дер жать свои день ги от нее по дальше.

Пси хо ло ги (а вслед за ни ми и по ве ден че ские эко но ми сты) на зы ва ют эф фект за ви си мо сти при ни ма е мо го ре ше ния от фор му- 
ли ро вок за да чи фрей мингом и мо гут про сле дить его влия ние прак ти че ски в лю бой си ту а ции.

По ми мо фор му ли ров ки, име ет зна че ние и сам факт во про са, а так же об ста нов ка или со бы тия, это му пред ше ству ю щие (этот
эф фект пред ше ство ва ния по лу чил на зва ние «прай минг»). До пу стим, вам за да ли про стой во прос о ва ших на ме ре ни ях, от вет
на ко то рый лег ко сфор му ли ро вать в тер ми нах да/нет (со би ра е тесь ли вы бро сить ку рить, на чать бе гать по утрам, пой ти на
вы бо ры, ку пить то вар опре де лен ной мар ки?). Воз мож но вы да же не зна ли, что в бли жайшее воскре се нье прой дут вы бо ры.
Но во прос за ста вил вас пред ста вить се бя го ло су ю щим, вы от ве ти ли «да» и, ско рее всего, дей стви тель но ту да пой де те.

Клас си че ский экс пе ри мент, в ко то ром по ве де ние участ ни ков опре де ля лось пред ше ству ю щи ми дей стви я ми, про вел пси хо лог
Джон Барг со свои ми кол ле га ми. Двум груп пам сту ден тов от 18 до 22 лет да ли за да ние со став лять фра зы из предло жен но го
на бо ров слов. Для од ной груп пы на бо ры слов со дер жа ли сло ва, ассо ци и ру ю щи е ся со ста ро стью (напри мер, «мор щи ны»,
«лы сый», «ста рый», «не мощ ный», «се дой»). За кон чив за да ние, сту ден ты долж ны бы ли перейти в дру гой ка би нет для по лу че- 
ния но во го за да ния. На сто я щая цель экс пе ри мен та за клю ча лась в том, что бы не за мет но для участ ни ков за сечь вре мя их
пере хо да из од но го ка би не та в дру гой. Вы яс ни лось, что сту ден ты, вы пол няв шие за да ние со сло ва ми про ста рость, шли за- 
тем по ко ри до ру го раз до медлен нее.

Эф фек тив ность прай мин га мож но уси лить, если в за да ва е мом во про се уточнить, когда и как вы со би ра е тесь вы пол нить
свое на ме ре ние. В Йель ском уни вер си те те бы ло про ве де но та кое ис сле до ва ние. Груп пе сту ден тов про чи та ли лек цию об
угро зе столб ня ка и поль зе при вив ки про тив этой бо лез ни. По чти все сту ден ты по сле лек ции со гла си лись с необ хо ди мо стью
де лать та кие при вив ки, а впо след ствии 3 % слу ша телей да же сде ла ли их. Дру гой груп пе сту ден тов про чли та кую же лек цию,
а в кон це раз да ли ли сточ ки с пла ном тер ри то рии уни вер си те та, на ко то ром был об ве ден ме ди цинский ка би нет. Кро ме то го,
сту ден тов по про си ли све рить ся со своим рас пи са ни ем и за пла ни ро вать удоб ный день на те ку щей не де ле и оп ти маль ный
марш рут. В ре зульта те в этой груп пе при вив ку сде ла ли 28 % слу ша телей.

В од ном из экс пе ри мен тов его участ ни ков про си ли вы ска зать су жде ния о не зна ко мых им лю дях, уго стив перед на ча лом экс- 
пе ри мен та ко фе (ча сти участ ни ков до стал ся нор маль ный ко фе, а ча сти на ме рен но при не сли силь но остыв ший). По лу чив шие
остыв ший ко фе ха рак те ри зо ва ли не зна ком цев как черст вых, за м кну тых и эго и стич ных в большем чис ле слу ча ев, чем те, кто
по лу чил го ря чий напи ток.

Пра виль ный фрей минг и точ ный прай минг обыч но по мо га ют до бить ся же ла е мо го



1.3.6. Присоединение к большинству
Так на зы ва е мое стад ное чув ство, или стад ный инстинкт, при во дит, напри мер, к то му, что:

у лю дей, ря дом с ко то ры ми кто-то с аппе ти том ест или с тру дом бо рет ся со сном, ско рее всего так же по явит ся же ла- 
ние поесть или пос пать;

че ло век ско рее офор мит на ло го вый вы чет, если его луч ший друг (или подру га) офор ми ли его;

ака де ми че ские успе хи сту ден та в инсти ту те бу дут за ви сеть от слу чайно го рас се ле ния в об ще жи тии с при леж ны ми
уча щи ми ся или раз гиль дя я ми.

В со вет ское вре мя лю ди ча сто сна ча ла вста ва ли в хвост длин ной оче ре ди в ма га зи не, а по том уже пы та лись вы яс нить, «что
да ют», и, как пра ви ло, по ку па ли это. Се год ня мы с большой ве ро ят но стью пой дем в ки но, если сего дня же в ки но идут на ши
зна ко мые. А вы би рая в ки но те ат ре меж ду несколь ки ми филь ма ми, мы с большой ве ро ят но стью вы бе рем тот, ку да идет
большая часть (не зна ко мых нам) лю дей.

Кста ти, лем минги, в от личие от лю дей, не яв ляют ся об ще ствен ны ми жи вот ны ми. Ка ждый из них пере ме ща ет ся сам по се бе,
не сле дуя за во жа ком. По это му ши ро ко рас про стра нен ный миф о массо вом само убий стве лем мингов, проис хо дя щем каж- 
дые несколь ко лет, сам по се бе яв ляет ся от лич ным при ме ром «стад но го» за блу жде ния лю дей.

Дэн Ари эли рассмат ри ва ет как сво е го ро да само вос произ во дя ще е ся стад ное по ве де ние да же при выч ку со вер шать ка кое-то
дей ствие. Не де лю на зад мы восполь зо ва лись для де неж но го пере во да ка кой-то си сте мой пере во дов, по то му что уви де ли ее
офис пря мо ря дом с мет ро. Се год ня мы восполь зу ем ся той же си сте мой, по то му что уже поль зо ва лись рань ше и все про шло
нор маль но. На сле ду ю щий не де ле мы восполь зу ем ся той же си сте мой, по то му что «все гда ей поль зо ва лись». В ка ком-то
смыс ле это дей стви тель но мож но рассмат ри вать как вста ва ние в оче редь, в ко то рой вче раш ний и по за вче раш ний «я» уже
сто ят.

Пси хо ло ги про ве ли много чис лен ные экс пе ри мен ты, что бы под твердить, что да же од но чу жое мне ние, вы ска зан ное уве рен- 
ным то ном, способ но из ме нить на ше мне ние в неод но знач ной си ту а ции , а несколь ко чу жих не пра виль ных су жде ний способ- 
ны за ста вить нас отка зать ся от то го, что ви дят на ши гла за да же в оче вид ной си ту а ции .

Очень ча сто мы из ме ня ем на ше по ве де ние или ма не ру оде вать ся из-за на личия лю дей во круг, ста ра ясь со от вет ство вать их
ожи да ни ям. Это так на зы ва е мый эф фект про жек то ра, и он за ме ча телен тем, что во все не так ве лик, как мы об этом ду ма ем
(пси хо ло ги про ве ли экс пе ри мент и на эту те му то же). Окру жа ю щие на самом де ле об раща ют на нас го раз до мень ше вни ма- 
ния, чем нам бы, воз мож но, хо те лось. А уж то, что они на самом де ле ожи да ют от нас, во об ще мо жет не со от вет ство вать на- 
шим пред став ле ни ям. В важ ных слу ча ях луч ше спро сить, чем пред по ла гать.
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1. Экс пе ри мен ты Му за фе ра Ше ри фа, в ко то рых нуж но бы ло сфор му ли ро вать мне ние о дви же нии объек та, дви же ние ко то- 
ро го бы ло оп ти че ской ил лю зи ей, опи са ны в кни ге Muzafer Sherif, The Psychology Of Social Norms, Harper And Brothers
Publishers London, 1936.

2. Экс пе ри мен ты Со ло мо на Аша, в ко то рых нуж но бы ло к ли нии, на рисо ван ной на большом бе лом ли сте, подо брать рав ную
ей из трех ли ний, спроеци ро ван ных на экран, опи са ны в ра бо те Solomon Asch, Opinions and Social Pressure, // Sci Am. -
1955 - 193(5), pp.31–35.



1.3.7. Иллюзия контроля
Пред ставь те, что вы вме сте с ва шим дру гом ре ши ли сы грать в иг ру, ре зультат ко то рой за ви сит от то го, ка ков бу дет ре- 
зультат брос ка обыч но го иг раль но го ку би ка. Ни вы, ни ваш друг не мо же те пред ска зать, как имен но упа дет ку бик, но сде лать
ре ша ю щий бро сок дол жен кто-то один из вас. В ка кой си ту а ции, вы бу де те чув ство вать большую от вет ствен ность за ис ход
иг ры, если бро сать бу де те вы са ми или ваш друг?

То, на сколь ко лю ди уве ре ны в ре зульта те ис хо да со бы тий в за ви си мо сти от своих дей ствий, на зы ва ет ся ил лю зи ей контро ля.

Ис сле до ва ния по ка за ли, что ве ро ят ность ее про яв ле ния тем вы ше, чем больше[1]:

лич ная во вле чен ность че ло ве ка в в про цесс;

по вто ря е мость и при выч ность си ту а ции;

воз мож ность благо при ят но го ис хо да;

из вестность свойств благо при ят но го ис хо да;

оп ти мизм че ло ве ка.

Ил лю зия контро ля ока зы ва ет влия ние и на на шу способ ность (точнее не способ ность) от ли чать слу чай ные со бы тия от не слу- 
чай ных, о ко то рой мы пи са ли вы ше.

Спи сок ис точ ни ков
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1. Thompson S. C. Illusions of Control: How We Overestimate Our Personal Influence // Current Directions in Psychological Science.
- 1999. - Т. 8, вып. 6. - С. 187–190.



Раздел 1.4. Что можно сделать?

1.4.1. Учимся ли мы на своих ошибках?
Пра виль ный от вет: да, но не все гда. Что нам ме ша ет?

Из бы точ ная само уве рен ность

Мы на столь ко само уве рен ны, что ча сто про сто не до пус каем мыс ли о том, что мо жем оши бать ся («ко неч но, я вы би раю ва- 
лют ный кре дит под мень ший про цент, ведь я же изу чил ди на ми ку кур са за пре ды ду щие 10 лет»).

Нео со зна ва е мость оши бок

Посколь ку ошиб ки су жде ния и ошиб ки по ве де ния обыч но воз ни кают в «бы строй», «эмо ци о наль ной» ча сти на ше го моз га, мы
обыч но да же не осо зна ем, что при ни ма ем важ ные ре ше ния, ру ко водству ем ся не ки ми бессо зна тель ны ми ре ак ци я ми («я вы- 
би раю стра хо вую компа нию из-за ее на деж но сти, ведь у нее та кой спо кой ный цвет ло го ти па и та кое умиро тво ря ю щее на зва- 
ние»).

Сла бая обрат ная связь

Ошиб ки не за дер жи ва ют ся на дол го в на шем мыш ле нии и на шем по ве де нии, если меж ду на шим ре ше ни ем и по лу чен ным ре- 
зульта том су ще ству ет силь ная обрат ная связь. То есть если ре зультат на гля ден, а ошиб ка лег ко об на ру жи ма. Вы вы бра ли
виш не вый коктейль, и вкус его вам не по нра вил ся. Зна чит, в сле ду ю щий раз возь мете апель си но вый или мин даль ный. Так
ред ко бы ва ет в фи нан со вой сфе ре (и в дру гих сфе рах жиз ни то же). Де ло в том, то у нас ред ко бы ва ет воз мож ность по про бо- 
вать оба вку са (то есть взять ипо те ку в од ном банке, а по том взять ее в дру гом или в этом же, но на дру гих усло ви ях). Мы по- 
лу ча ем обрат ную связь от ре а ли зо вав ших ся аль тер на тив, а не ре а ли зо ван ные обыч но так и оста ют ся неопро бо ван ны ми.
Мож но из го да в год вно сить де неж ные вз но сы на пен сион ный счет и че рез 20 лет вы яс нить, что пен сион ный фонд дав но
рас тра чен управ ляю щей компа ни ей.

Со бы тия в фи нан со вой сфе ре ред ко по вто ря ют друг дру га (если вы не заяд лый кли ент лом бар да, ко неч но), а упу щен ные воз- 
мож но сти (напри мер, нео форм лен ный на ло го вый вы чет) ред ко за став ляют нас ме нять свое по ве де ние. Ре ше ния, ко то рые
мы долж ны при ни мать в этой сфе ре, ча сто име ют неопре де лен ный ре зультат (напри мер, ин ве сти ро ва ние) или ре зультат, от- 
сро чен ный во вре ме ни (напри мер, кре дит с льгот ным пе ри о дом).



1.4.2. Законы
При ня тие за ко нов и над зор за их соблю де ни ем оста ют ся од ним из дей ствен ных спосо бов влиять на по ве де ние лю дей. Од- 
ним из луч ших за ко нов с точ ки зре ния ка че ства и эф фек тив но сти влия ния на по ве де ние лю дей яв ляет ся при ня тый в 1992 го- 
ду за кон «О за щи те прав по тре би телей». Дан ный за кон яв ляет ся за ко ном пря мо го дей ствия, то есть поз во ля ет каж до му гра- 
жда ни ну само сто я тель но обра тить ся в суд за за щи той своих прав, опре де ляя не толь ко объем прав и обя зан но стей по тре би- 
телей и про дав цов то ва ров и услуг, но и ме ха низм ре а ли за ции этих прав. Очень важ но, что дан ный за кон не про сто де кла ри- 
ру ет пра во гра ждан обра тить ся в суд за за щи той своих прав, но и уста нав ли ва ет очень ма лень кие из держ ки та ко го об раще- 
ния (по дроб нее об этом за ко не в гла ве 12 «За щи та прав по тре би телей»).

Од на ко не все гда за ко ны столь дей ствен ны. Ча сто за ко ны эф фек тив ны толь ко в дол го сроч ном пе ри о де, когда из ме нят ся
культур ные и со ци аль ные нор мы, сфор миро ван ные в си ту а ции «до за ко на».

http://ivo.garant.ru/#%2Fdocument%2F10106035%2Fparagraph%2F115592%3A2


1.4.3. Подталкивание
Мы с ва ми те перь зна ем, что от то го, в ка ком контек сте мы при ни ма ем ре ше ния, во многом за ви сит ре зультат этих ре ше ний.
Мы зна ем, что это ча сто при во дит нас к ошиб кам. Хо ро шая но вость за клю ча ет ся в том, что это мо жет при во дить нас к пра- 
виль ным ре ше ни ям!

Ри чард Та лер и Касс Санстейн, с ко то ры ми мы уже встре ча лись в этой гла ве, вве ли в сво ей ра бо те «Nudge. Ар хи тек ту ра вы- 
бо ра» два тер ми на. Пер вый из них - ар хи тек ту ра вы бо ра, озна ча ю щий фор миро ва ние контек ста вы бо ра. Все, кто так или ина- 
че влия ет на вы бор дру гих лю дей (ро ди те ли, учи те ля, про дав цы в ма га зи не, мар ке то ло ги, по ли цейские и т.д.) яв ляют ся ар хи- 
тек то ра ми вы бо ра. Вто рой тер мин - под тал ки ва ние (nudge), озна ча ю щий лю бой ас пект ар хи тек ту ры вы бо ра, об ла да ю щий
тре мя ха рак те ри сти ка ми:

пред ска зу е мо влия ю щий на по ве де ние лю дей,

ни че го не запре ща ю щий,

не вно ся щий за мет ных из ме не ний в из держ ки и вы го ды при выч но го об ра за дей ствий.

У под тал ки ва ния мо гут быть лю бые це ли, но цель, ко то рую ста вят перед со бой Та лер и Санстейн (а так же их еди но мыш лен- 
ни ки), - раз ра ботка инстру мен тов под тал ки ва ния, улуч ша ю щих жизнь лю дей. Один из удач ных при ме ров опи сан в ра бо те Ри- 

чар да Та ле ра и Шло мо Бе нар ци[1]. В ней про де монстри ро ва но, что лю ди, не участ ву ю щие ра нее в пен сион ных про грам мах,
предла га е мых ра бо то да те ля ми, на чи на ют это де лать при пра виль ной фор му ли ров ке предло жен ных оп ций. Раз ра бо тан ный
уче ны ми и ре аль но предла га е мый ра бот ни кам план фор миро ва ния пен сион ных на коп ле ний «Сбе реги больше зав тра™»
подра зу ме вал ав то ма ти че ское направ ле ние опре де лен ной до ли за ра бот ной пла ты на фор миро ва ние бу ду щей пен сии. При- 
чем сбе ре га е мая до ля за ра бот ной пла ты по сте пен но уве ли чи ва лась до до сти же ния за ра нее опре де лен ной уче ны ми оп ти- 
маль ной до ли. За пер вые 40 ме ся цев дей ствия это го пла на бы ли до стиг ну ты сле ду ю щие ре зульта ты: 1) участ ни ка ми пла на
ста ли 78 % всех ра бот ни ков, ко то рым он предла гал ся; 2) по дав ляю щее большинство присо еди нив ших ся ра бот ни ков (80 %)
про дол жа ли оста вать ся участ ни ка ми пла на на про тя же нии всех 40 ме ся цев; 3) сред ний уро вень сбе ре га е мой за ра бот ной
пла ты за это вре мя вы рос с 3,5 до 13,6 %.

Под тал ки ва ние необ хо ди мо лю дям при при ня тии слож ных или ред ких ре ше ний, ре ше ний с от ло жен ны ми по след стви я ми, с
недо ста точ ной обрат ной свя зью, а так же с неопре де лен ны ми ре зульта та ми. Очень ча сто под тал ки ва ние - один из немно гих
эф фек тив ных инстру мен тов в тех сфе рах, где запре ты или пред пи са ния ма ло эф фек тив ны.

Так, са мый из вест ный при мер под тал ки ва ния был ре а ли зо ван для то го, что бы по вы сить чи сто ту в муж ских туале тах в ам- 
стер дам ском аэро пор ту Схипхол. Бла го да ря на клей ке в ви де му хи, по явив шей ся вну три ча ши пис су а ра, «точность при це ла»
уве личи лась на 80 %. В на сто я щее вре мя та кие на клей ки с му ха ми при ме ня ют ся во мно гих аэро пор тах ми ра, а ку пить их мо- 
жет лю бой же ла ю щий че рез ин тер нет.

Ис точ ник: Nudges.org

Под тал ки ва ние долж но быть осно ва но на уче те од ной из оши бок мыш ле ния или по ве де ния, и то гда оно бу дет пред ска зу е мо
влиять на по ве де ние лю дей. Са мые эф фек тив ные ме то ды под тал ки ва ния осно ва ны на уче те эф фек та фор му ли ров ки и об- 
ста нов ки (фрей минг и прай минг) и со ци аль но го дав ле ния дру гих лю дей.

Под тал ки ва ни ем мо жет за ни мать ся го су дар ство в ин тере сах своих гра ждан. Ри чард Та лер участ во вал в со зда нии и ра бо те в
Ве ли ко бри та нии ко манды по ве ден че ско го ана ли за - подраз де ле ния при пра ви тель стве Дэви да Кэме ро на, а Касс Санстейн
ра бо тал в США в управ ле нии по де лам ин фор ма ции и ре гу ли ро ва ния при пра ви тель стве Ба ра ка Оба мы.

Клас си че ский инстру мент под тал ки ва ния - это со ци аль ная рекла ма. Ее эф фек тив ность, как и эф фек тив ность лю бой рекла- 
мы, опре де ля ет ся ка че ством реклам ного со об ще ния и за трата ми, ко то рые по тра че ны на ее про дви же ние.

•

•

•

Му ха, под тал ки ва ю щая муж чин к ак ку рат но сти

http://nudges.org/


При ме ры ис поль зо ва ния подоб ной по ли ти ки по все му ми ру при во дят ся в докла де о миро вом раз ви тии Все мир но го банка за
2015 год «Мыш ле ние, об ще ство и по ве де ние» . Один из са мых успеш ных при ме ров, при ве ден ных там, - ис поль зо ва ние спе ци- 
аль ных на кле ек в ке ний ских марш рут ных так си. Ке ний ские марш рут ки из вест ны большим ко ли че ством ава рий, при во дя щим
к уве чьям и смер ти пас са жи ров. На клей ка на по ми на ет пас са жи рам об их пра ве на без опас ную ез ду и воз мож ность одер нуть
во ди те ля во вре мя не осто рож но го во жде ния (текст пере во дит ся при мер но так: «Эй, бу дешь жа ло вать ся по сле ава рии? Будь
вни ма телен. Будь го тов вме шать ся. Го во ри!»). В ре зульта те ко ли че ство об раще ний в стра хо вые компа нии по по во ду уве чий
и смер ти пас са жи ров сни зи лось с 10 до 5 %.

Ис точ ник: World Development Report «MIND, SOCIETY, AND BEHAVIOR»

Под тал ки ва ни ем мо гут за ни мать ся ра бо то да те ли в ин тере сах сво е го биз не са и своих ра бот ни ков. Мо ло дые компа нии из
сфе ры ин фор ма ци он ных тех но ло гий до ста точ но ак тив но фор ми ру ют кор по ра тив ную культу ру, направ лен ную на уве ли че ние
удовле тво рен но сти от ра бо ты своих со труд ни ков и ро ста произ во ди тель но сти их тру да.

Под тал ки ва ни ем мо же те за ни мать ся вы са ми в своих соб ствен ных ин тере сах. В США да же со здан спе ци аль ный ин тер нет-
сер вис stickk.com, цель ко то ро го - по мочь сфор му ли ро вать и вы пол нить свои обе ща ния.

Stickk.com к ва шим услу гам

Снос ки

Спи сок ис точ ни ков

Ре кла ма вни ма тель но го от но ше ния к тек сту до го во ра

1

На клей ка в ке ний ских марш рут ках, сни зив шая ава рий ность ез ды

1. На сайте Все мир но го банка так же до ступ на со кра щен ная вер сия докла да на рус ском язы ке:
http://pubdocs.worldbank.org/en/785251493925191457/Overview-Russian.pdf.

1. Thaler, Richard, Benartz,i Shlomo. Save more tomorrow™: using behavioral economics to increase employee saving // Journal of
Political Economy. 2004. № 112(1). S. 167–187.

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Publications/WDR/WDR%202015/WDR-2015-Full-Report.pdf
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Publications/WDR/WDR%202015/WDR-2015-Full-Report.pdf
http://www.stickk.com/


1.4.4. Информация
Мы не мо жем знать все, что мог ло бы по мочь нам при ни мать пра виль ные ре ше ния и пра виль но ве сти се бя в фи нан со вой
сфе ре. Ситу а ция по сто ян но ме ня ет ся, а за ре сур сы на ше го моз га кон ку ри ру ет очень много раз лич ных сфер и про цес сов. Од- 
на ко нам сле ду ет знать, где взять необ хо ди мую ин фор ма цию.

В совре мен ном ми ре важ ней шим ис точ ни ком ин фор ма ции яв ляет ся ин тер нет. Все ча ще и ча ще имен но там мы ищем со ве- 
ты, от зы вы, ре ко мен да ции и све де ния об ин тере су ю щем нас пред мете. Од на ко ин тер нет на пол ня ют лю ди, а им свой ствен но
оши бать ся и ма ни пу ли ро вать (осо знан но или нет) по ве де ни ем дру гих лю дей. Фор му ли руя по ис ковый запрос, мы не все гда
мо жем точ но опи сать, что имен но нам нуж но. А про смат ри вая вы да чи, мы да ле ко не все гда способ ны по нять, что по лу чи ли
от вет не о том, о чем спра ши ва ли.

Один из яр ких при ме ров ошиб ки вы да чи при ве ден в докла де «Состо я ние за щи ты прав и ин тере сов по тре би телей на рын ке
сбе ре га тель ных услуг в Рос сии» .

Что мы на хо дим в ин тер не те

По крайней ме ре в фи нан со вой сфе ре у нас есть для вас хо ро ший ре цепт. Чи тайте наш учеб ник, от ве чайте на во про сы в нем,
за по ми найте са мые важ ные ве щи и по лезные со ве ты, а мы бу дем сле дить, что бы учеб ник оста вал ся ак ту аль ным и как мож- 
но бо лее точ но от ра жал си ту а цию в фи нан со вой сфе ре.

Снос ки

1

1. От чет о про ве де нии 7-й вол ны не за ви си мо го мо ни то рин га в об ла сти за щи ты прав по тре би телей фи нан со вых услуг в
рам ках сов местно го проек та Мин фи на Рос сии и Все мир но го банка «Со дей ствие по вы ше нию уров ня фи нан со вой гра мот- 
но сти на се ле ния и раз ви тию фи нан со во го об разо ва ния в Рос сий ской Фе де ра ции».

https://xn--80afmshcb2bdox6g.xn--p1ai/media/documents/Otchet_KonfOP-sberuslugi-28.04.2017.pdf


Подведем итоги

Резюме
Мы не способ ны по сто ян но при ни мать пра виль ные ре ше ния в свою поль зу и ве сти се бя в точ ном со от вет ствии с при- 

ня ты ми ре ше ни я ми.

Фи нан со вая сфе ра - это об ласть, в ко то рой нам осо бен но слож но при ни мать ре ше ния. Ее основ ные ха рак те ри сти ки,
ослож ня ю щие нам при ня тие ре ше ний: очень вы со кая слож ность и из мен чи вость, ис поль зо ва ние де нег, вы со кая неопре- 
де лен ность, раз де ле ние мно гих опе ра ций во вре ме ни, не ра вен ство сто рон, вы ра же ние ре аль но сти в чис лах.

Для то го что бы об лег чить се бе при ня тие ре ше ний, мы ис поль зу ем эври сти ки - бы стрый ана лиз ка ко го-то од но го зна чи- 
мо го фак то ра. На и бо лее зна чи мые эври сти ки: до ступ но сти, ре пре зен та тив но сти, при вяз ки и аф фек та.

На на ше по ве де ние так же влия ют по ве ден че ские эф фек ты, сре ди ко то рых пред по чте ние на сто я ще го, чрез мер ная са- 
мо на де ян ность, стрем ле ние сохра нить по ло же ние ве щей, фор му ли ров ка пробле мы и со ци аль ное дав ле ние.

На ши ошиб ки в су жде нии и по ве де нии пред ска зу е мы, и, экс плу а ти руя их, мар ке то ло ги и недо бро со вест ные про дав цы
то ва ров и услуг мо гут ма ни пу ли ро вать на шим по ве де ни ем и по тре би тель ским вы бо ром.

Важ но по ни мать, ка кую имен но эври сти ку мы ис поль зу ем при при ня тии опре де лен но го ре ше ния, аде кват на ли она на- 
блю да е мой си ту а ции, к ка ким ошиб кам мо жет при ве сти и как их ис пра вить (то есть поль зо вать ся эври сти кой осо знан но,
а не ав то ма ти че ски). Точ но так же важ но по ни мать, под воз дей стви ем ка ко го по ве ден че ско го эф фек та мы на хо дим ся и
как мож но умень шить его влия ние.

Ме ша ю щие нам ошиб ки су жде ния и по ве де ния пред ска зу е мы, а по то му их мож но обра тить во благо, фор му ли руя
благо при ят ные рам ки для пра виль но го вы бо ра.

Сле ду ет знать глав ное про фи нан со вые пробле мы и знать, где и как по лу чить недо ста ю щую ин фор ма цию.

•

•

•

•

•

•

•

•



Полезные советы
Пла ни руй важ ные де ла за ра нее и про ду мы вай кон крет ные ша ги для их ре а ли за ции.

Учи ты вай в сво ем пла не разные сцена рии раз ви тия си ту а ции и спосо бы со кра ще ния воз мож ных убыт ков.

Учи ты вай свои сла бо сти и про ду мы вай для се бя ме ха низ мы под тал ки ва ния.

Оце ни вай из держ ки и вы го ды в том, что лег ко мо жешь пред ста вить (напри мер, ис поль зуй ру бли вме сто про цен тов).

При ни мая во вни ма ние толь ко один фак тор, убе дись, что он дей стви тель но са мый важ ный.

По ду май, ко му вы год но та кое раз ви тие си ту а ции, ма ни пу ли ру ют ли твоим вы бо ром.

Все гда пере про ве ряй важ ные ре ше ния и вы чис ле ния, не по ла га ясь на ин ту и цию и пер вое впе чат ле ние.

•

•

•

•

•

•

•



Дополнительные материалы

Поведенческая экономика и ее методы
По ве ден че ская эко но ми ка изу ча ет влия ние со ци аль ных, по зна ва тель ных и эмо ци о наль ных фак то ров на при ня тие эко но ми- 
че ских ре ше ний и по ве де ние лю дей. Кро ме то го, пред ме том ин тере са по ве ден че ских эко но ми стов яв ляют ся ры ноч ные ано- 
ма лии (напри мер, ка лендар ные эф фек ты це но об разо ва ния на фон до вом рын ке).

На и бо лее ши ро ко при ме ня е мые по ве ден че ски ми эко но ми ста ми ме то ды - опро сы и экс пе ри мен ты, спе ци аль но раз ра ба ты ва- 
е мые уче ны ми. Еще один ме тод - фик са ция с по мо щью спе ци аль но го обо ру до ва ния фи зио ло ги че ской ре ак ции лю дей на ка- 
кие-то сти му лы (так, напри мер, изу ча ют воз дей ствие рекла мы). Про во ди мые раз лич ны ми ор га ни за ци я ми ре фор мы в опре- 
де лен ных об ла стях жиз ни лю дей поз во ля ют по лу чать дан ные по ле вых ис сле до ва ний об из ме не нии по ве де ния лю дей.

Так на зы ва е мую Но бе лев скую пре мию по эко но ми ке (пре мию Швед ско го на ци о наль но го банка по эко но ми че ским нау кам
па мя ти Альфре да Но бе ля) по лу чи ли два пред ста ви те ля этой науч ной шко лы. В 2002 го ду - Да ни эль Ка не ман за при мене ние
пси хо ло ги че ских ме то дов в эко но ми че ской нау ке, в осо бен но сти при ис сле до ва нии при ня тия ре ше ний в усло ви ях неопре де- 
лен но сти. В 2017 го ду - Ри чард Та лер за свой вклад в по ве ден че скую эко но ми ку и де монстра цию то го, что огра ни чен ная ра- 
ци о наль ность, со ци аль ные пред по чте ния и недо ста ток само контро ля си сте ма ти че ски влия ют на при ни ма е мые в эко но ми ке
ре ше ния.

https://www.princeton.edu/~kahneman/
https://www.chicagobooth.edu/faculty/directory/t/richard-h-thaler


Что такое деньги?
Са мый про стой от вет на этот во прос та ков: день ги - это то, что лю ди со глас ны ис поль зо вать для опла ты то ва ров и услуг. То
есть день ги яв ляют ся сред ством пла те жа.

Так же день ги - это то, что обыч но не очень пор тит ся со вре ме нем и мо жет ис поль зо вать ся для фи нан си ро ва ния по ку пок в
бу ду щем. То есть день ги еще и сред ство сбе ре же ния.

Кро ме то го, имен но в день гах удоб но уста нав ли вать сто и мость дру гих ве щей. То есть тре тье пред на зна че ние де нег - из ме- 
рять сто и мость по еди ной шка ле.

В за ви си мо сти от ис то ри че ской эпо хи и окру жа ю щих об сто я тельств в ка че стве де нег мог ли ис поль зо вать ся разные - не жи- 
вые и жи вые, ма те ри аль ные и не ма те ри аль ные - объек ты. В гла ве 5 «Рас че ты» и гла ве 9 «Ва лю та» мы уви дим, что совре мен- 
ные день ги то же очень неод но род ны.

Од ни из са мых не про стых во про сов - отку да в эко но ми ке бе рут ся день ги и ку да они про па да ют, чем на самом де ле от ли ча- 
ют ся на лич ные и без на лич ные день ги, то вар это или обя за тель ство (очень за ин тере со вав ши е ся этой те мой мо гут по чи тать
мне ние Банка Ан глии на эту те му).

https://www.bankofengland.co.uk/quarterly-bulletin/2014/q1/money-creation-in-the-modern-economy


Как устроен наш мозг
Ба зо вые функ ции моз га, об щие для всех жи вот ных, - бы строе рас по зна ва ние угроз и вы год в окру жа ю щей сре де, не медлен- 
ное ре а ги ро ва ние на них и ана лиз бли жайше го бу ду ще го.

За вы пол не ние этих функ ций от ве ча ет наи бо лее древняя часть моз га, на хо дя ща я ся под ко рой по лу ша рий большо го моз га в
тех ча стях, ко то рые при мы кают к мозго во му ство лу. Ра бо та этой ча сти моз га проис хо дит ав то ма ти че ски, так что мы обыч- 
но и не за ме ча ем ее, а про сто со вер ша ем подска зан ные мозгом дви же ния.

Ис точ ник: golmozg.ru

Объ ем моз га че ло ве ка зна чи тель но пре вос хо дит объем моз га жи вот ных (в пере сче те на объем те ла). Глав ным об разом, за
счет чрез вы чай но раз ви той коры по лу ша рий большо го моз га. Эта ко ра (осо бен но ее пре фронталь ная часть, рас по ло жен ная
в лоб ной до ле) от ве ча ет за со зна тель ную мыс ли тель ную де я тель ность, контроль над по ве де ни ем и эмо ци я ми и ана лиз отда- 
лен но го бу ду ще го . Пре фронталь ная ко ра способ на моти ви ро вать че ло ве ка к дей стви ям, про ти во ре ча щим ре ак ци ям под кор- 
ко вой ча сти моз га (мы способ ны успеш но бо роть ся со стра хом или же ла ни ем съесть что-то жир ное и слад кое). Од на ко ре ак- 
ция ор га низ ма по умол ча нию на лю бое со бы тие - это ре ак ция под кор ко вой ча сти.

Наш большой мозг тре бу ет от нас больших за трат на свое пи та ние. За ни ма ю щий око ло 2 % об щей мас сы те ла мозг че ло ве ка
в со сто я нии по коя по треб ля ет око ло 25 % всей рас хо ду е мой те лом энер гии. Мозг био ло ги че ски близ ких нам обе зьян за ни ма- 
ет око ло 1 % об щей мас сы те ла и в со сто я нии по коя по треб ля ет око ло 8 % энер ге ти че ских ре сур сов.

#био ло гу_по чи тать

Строе ние го лов но го моз га че ло ве ка

http://golmozg.ru/stroenie/golovnoj-mozg-stroenie-i-funkcii-obshhee-opisanie.html


Эвристики и иллюзии
При оце ни ва нии рас сто я ния до ка ко го-то да ле ко го объек та мы ча сто при ме ня ем оп ти че ские эври сти ки, осно ван ные на про- 
шлом опы те: бо лее да ле кий пред мет — мень ше го раз ме ра, бо лее чет ко ви ди мый пред мет рас по ло жен бли же. Та кие эври сти- 
ки хо ро шо ра бо та ют в большинстве слу ча ев. Кро ме тех, когда они со зда ют раз но об разные и много чис лен ные оп ти че ские ил- 
лю зии.

Кста ти, ар хи тек то ры и скуль пто ры еще с ан тич ных вре мен хо ро шо зна ли об осо бен но стях на ше го зри тель но го вос при я тия,
ко то рые ис ка жа ют ре аль ные про пор ции и раз ме ры. И проек ти ро ва ли свои тво ре ния так, что они об ла да ли нуж ны ми свой- 
ства ми имен но в гла зах на блю да те ля, а не на самом де ле.

При оцен ке вы со ты или то на зву ка мы так же по ла га ем ся на зву ко вые эври сти ки, ко то рые обыч но нас не под во дят. Хо тя при
же ла нии мож но сконстру и ро вать зву ко вые ил лю зии, они не по влия ют на на шу по все д нев ную жизнь.

Ка жет ся, что с тече ни ем вре ме ни звук ста но вит ся вы ше

Глис сан до Ше пар да-Ри се

http://www.psy.msu.ru/illusion/size.html
https://www.nkj.ru/archive/articles/17346
https://www.youtube.com/watch?v=XeNUO2mg_vE


Как не надо делать прогнозы
До пу стим, вы ра бо та е те ана ли ти ком в про дук то вой се ти ма га зи нов и вам нуж но со ста вить прогноз рас пре де ле ния объема
про даж на сле ду ю щий год по ма га зи нам этой се ти в ва шем го ро де . Эти ма га зи ны оди на ковы по раз ме ру и ассор ти мен ту, но
их объемы про даж от ли ча ют ся из-за ме сто по ло же ния, кон ку рен ции и разных слу чай ных фак то ров. Вам да ли дан ные по ма- 
га зи нам за прош лый год и ука за ние при дер жи вать ся прогно за эко но ми стов о ро сте об ще го объема про даж на 10 %.

Объ ем про даж в ма га зи нах, руб.

Ма га зи ны Прош лый год Прогноз на бу ду щий год

1–й 124 200 000

2–й 70 200 000

3–й 102 600 000

4–й 156 600 000

5–й 86 400 000

Всего 540 000 000 594 000 000

Очень за ман чи вый и ин ту и тив но при вле ка тель ный способ вы пол нить это за да ние, про сто уве ли чив дан ные про шло го го да
на 10 %, как это сде ла но в ито го вой строч ке. Но если вы вни ма тель но чи та ли этот раз дел, ваш прогноз дол жен учесть влия- 
ние слу чайно сти на ре зульта ты про шло го го да. Для это го нуж но прогноз для ма га зи нов с худ ши ми ре зульта та ми уве личить
больше, чем на 10 %, а прогноз для ма га зи нов с луч ши ми ре зульта та ми уве личить мень ше, чем на 10 %.

Снос ки
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1. При мер со здан на осно ве пере ра бо тан но го Д. Ка не ма ном при ме ра из кни ги Max H. Bazerman and Don A. Moore, Judgment
in Managerial Decision Making, 8th ed. (New York: Wiley, 2013).



Stickk.com к вашим услугам
Сайт предла га ет два спосо ба обя за тельств: фи нан со вые и дру гие. В слу чае пер вых че ло век вно сит день ги и обе ща ет до- 
стичь це ли к опре де лен ной да те. Да лее уточ ня ют ся спосо бы про верки. На при мер, участ ник мо жет взве сить ся на при е ме у
вра ча или до ма у дру га, сдать ана лиз мо чи на на личие ни ко ти на в по ли кли ни ке, или ему ве рят под честное сло во.

Если цель до стиг ну та, он по лу ча ет день ги обрат но. В про тив ном слу чае эта сум ма направ ляет ся на благо тво ри тель ность.
Еще мож но всту пить в груп по вое фи нан со вое обя за тель ство. То гда об щий вз нос де лит ся на тех чле нов, ко то рым уда лось до- 
стиг нуть це ли. Бо лее жесткий, не при ят ный и, воз мож но, эф фек тив ный ва ри ант - отдать день ги тем, ко го че ло век тер петь не
мо жет, напри мер оп по зи ци он ной по ли ти че ской пар тии или фан-клу бу глав но го со пер ни ка лю би мой фут боль ной ко манды. Не- 
фи нан со вые обя за тель ства вклю ча ют дав ле ние кол лек ти ва (пись ма чле нам се мьи или дру зьям с со об ще ни ем об успе хах
или о неу да чах) и мо ни то ринг до сти же ния це ли в об щем бло ге.

Це лью мо жет быть сни же ние ве са, отказ от ку ре ния, ре гу ляр ные за ня тия спор том, улуч ше ние оце нок и про чее. Есть и раз дел
для лю дей с необыч ны ми устрем ле ни я ми. На при мер, под нять ся на го ру Ки ли ман джа ро, по ка вер ши на еще по кры та льдом
(про верка по фото гра фии). Съ ез дить в Мон го лию (на до по ка зать штамп в пас пор те). На учить ся жон гли ро вать се мью апель- 
си на ми и ды ней (про верка по ви део). Та кие не слиш ком ори ги наль ные це ли, как про бе жать ма ра фон или на ко пить де нег. По- 
хваль ное на ме ре ние сни зить по треб ле ние бен зи на и элек тро энер гии. Сло вом, все, что толь ко мож но при ду мать и опуб ли ко- 
вать на сайте .
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1. Текст врез ки - от ры вок из кни ги Та лер Ри чард, Санстейн Касс, «Nudge. Ар хи тек ту ра вы бо ра», Москва, Манн, Ива нов и
Фер бер, 2017.



Что мы находим в интернете
В рам ках изу че ния со сто я ния за щи ты прав и ин тере сов по тре би телей на рын ке сбе ре га тель ных услуг в Рос сии в на ча ле 2017
го да ис сле до ва те ли смо де ли ро ва ли про це ду ру, с по мо щью ко то рой по тен ци аль ный по тре би тель услу ги при ни ма ет ре ше ние
о вы бо ре то го или ино го банка или ми кро фи нан со вой ор га ни за ции.

В рам ках про ве де ния пер вич но го сбо ра дан ных по по ис ковым си сте мам был сфор му ли ро ван запрос («вло жить день ги вы- 
год но»), ко то рый ис поль зо вал ся для по ис ковых си стем «Ян декс» и Google.

В по ис ко вой вы да че по 17 го ро дам (в ис сле до ва нии при ни мал ся во вни ма ние регио наль ный ас пект) до ми ни ро ва ли ин фор- 
ма ци он но-ана ли ти че ские пор та лы (от 60 до 85 % в разных го ро дах). До ля ссы лок на сайты не банковских ор га ни за ций,
предла га ю щих кли ен там воз мож ность до ход ных вло же ний, на хо ди лась в пре де лах от 16 до 33 %. Ис сле до ва те ли не об на ру- 
жи ли ни од ной ссыл ки на про све ти тель ские ма те ри а лы ре гу ли ру ю щих ор га нов, при зван ные предо стеречь гра ждан от рис ко- 
ван ных вло же ний.

Всего в вы да че для всех 17 го ро дов ока за лось 104 ссыл ки, ве ду щие на сайты 25 не банковских ор га ни за ций, ко то рые обе ща- 
ли кли ен там раз лич ный уро вень до ход но сти, от уме рен ной (10–12 % - ин ве сти ции в сол неч ную энер ге ти ку в Ис па нии) до
прак ти че ски не осу ще стви мой (550 % - цен ные бу ма ги).

Ис точ ник: по дан ным докла да «Состо я ние за щи ты прав и ин тере сов по тре би телей на рын ке сбе ре га тель ных услуг в Рос- 

сии»[1].

Сре ди 25 не банковских ор га ни за ций в вы бор ке 19 так или ина че утвер жда ют, что вло же ния ин ве сто ров застра хо ва ны или
за щи ще ны, од на ко оче вид но, что дан ная за щи та на прак ти ке не по мо жет кли ен ту сохра нить свои день ги (напри мер, на сайте
од ной из ор га ни за ций утвер жда ет ся, что в компа нии действу ет «много сту пен ча тая си сте ма сохра не ния и за щи ты лич ных
сбе ре же ний», од на ко де та ли ее функ ци о ни ро ва ния не при ве де ны).

При этом лишь три компа нии утвер жда ют откры то, что ин ве сти ции в предла га е мые ими проек ты яв ляют ся рис ко ван ны ми,
большинство об хо дит сто ро ной во прос рис ка, а од на из компа ний во все утвер жда ет, что ин ве сти ция яв ляет ся пол но стью бе- 
з рис ко вой.

Ис точ ник: по дан ным докла да «Состо я ние за щи ты прав и ин тере сов по тре би телей на рын ке сбе ре га тель ных услуг в Рос- 
сии» .

Та ким об разом, де ла ют вы вод ис сле до ва те ли, «мож но утвер ждать, что об на ру жить в Се ти сайт мо шен ни ков, завле каю щих
лег ко вер ных ин ве сто ров обе ща ни я ми запре дель ной до ход но сти, не со из ме ри мо про ще, чем разъ яс не ние Банка Рос сии, при- 
зван ное предо стеречь вклад чи ка от ин ве сти ций в не благо на деж ные ор га ни за ции».

Снос ки
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1. От чет о про ве де нии 7-й вол ны не за ви си мо го мо ни то рин га в об ла сти за щи ты прав по тре би телей фи нан со вых услуг в
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но сти на се ле ния и раз ви тию фи нан со во го об разо ва ния в Рос сий ской Фе де ра ции».



Ухудшающий отбор и его последствия
Джордж Акер лоф, по лу чив ший в 2001 го ду Но бе лев скую пре мию по эко но ми ке за ана лиз рын ков с не сим мет рич ной ин фор- 
ма ци ей, опи сал ме ха низм ухуд ша ю ще го от бо ра в сво ей зна ме ни той ста тье «Ры нок «ли мо нов»: неопре де лен ность ка че ства и

ры ноч ный ме ха низм»[1]. В ка че стве ил лю стра ции он рассмат ри вал ры нок по дер жан ных ав то мо би лей, сре ди ко то рых встре- 
ча ют ся ма ши ны как хо ро ше го ка че ства, так и пло хо го (соб ствен но «ли мо ны» на жар го не про дав цов ма шин).

По ку па те ли, не об ла да ю щие осо бы ми на вы ка ми, не способ ны от личить плохую ма ши ну от хо ро шей. По это му они го то вы
пла тить за ма ши ну «усред нен но го» ка че ства ка кую-то «усред нен ную» це ну. Про дав цы по та кой «усред нен ной» це не го то вы
про да вать толь ко те ма ши ны, ка че ство ко то рых не вы со ко (хо ро шие ма ши ны сто ят до ро же). Од на ко чем ни же сред нее ка че- 
ство про да ва е мых ма шин, тем ни же бу дет сред няя це на, ко то рую го то вы пла тить по ку па те ли. В ре зульта те на рын ке мо гут
остать ся толь ко пло хие ма ши ны, (то есть «ли мо ны»).

В ка че стве од но го из при ме ров подоб но го «со кра ще ния рын ка» Акер лоф при во дит не воз мож ность при об ре сти до бро воль- 
ную ме ди цинскую стра хов ку для лю дей стар ше 65 лет. Здо ро вье та ких лю дей в сред нем ху же, чем у бо лее мо ло дых. По это- 
му стра хо вые компа нии бу дут предла гать им стра хов ку по бо лее вы со кой це не. Но по этой це не ее со гла сят ся ку пить толь ко
те, ко му она точ но по на до бит ся. Это при ве дет к бо лее вы со ким из держ кам стра хо вых компа ний, сле до ва тель но еще бо лее
вы со кой це не стра хов ки (и пол но му ис чез но ве нию не очень боль ных по ку па телей та ких стра хо вок). В ре зульта те, стра хо вые
компа нии обыч но про сто не про да ют по ли сы для этой груп пы лю дей.

Что мож но про ти во по ста вить дей ствию ухуд ша ю ще го от бо ра? Од но из ре ше ний – это го су дар ствен ные га ран тии еди ной це- 
ны. Если го су дар ство га ран ти ру ет еди ную не очень вы со кую це ну на стра хов ки в рам ках про грам мы го су дар ствен но го до- 
бро воль но го стра хо ва ния по жи лых лю дей, то сре ди по ку па телей бу дет много лю дей с разным уров нем здо ро вья. Это поз во- 
лит сохра нить за тра ты на предо став ле ние им ме ди цинской по мо щи на не вы со ком уров не, и в це лом та кие про грам мы мо гут
быть при быль ны ми.

Дру гое ре ше ние – это част ные га ран тии по сто ян но го ка че ства. То вар ные зна ки, стан дар ты тор го вых и сер висных «се тей» и
дру гие спосо бы со зда ния ре пу та ции поз во ля ют произ во ди те лю или про дав цу вы де лять свои то ва ры и услу ги из об щей без- 
ли кой мас сы не по нят но го ка че ства. И в ре зульта те успеш но про да вать их по ку па те лям по бо лее вы со кой це не.

Спи сок ис точ ни ков
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Как Ник Лисон обанкротил «Бэрингз»
Ник Ли сон при шел ра бо тать в банк «Бэ рин гз» (банк был осно ван в 1762 го ду и яв лял ся ста рейшим тор го вым банком Бри та- 
нии) в 22 го да. Че рез 3 он был на зна чен стар шим трейде ром «Бэ рин гз» по опе ра ци ям с ва лют ны ми фьючер са ми на Син га пур- 
ской меж ду на род ной де неж ной бир же.

Произо шло это по сле то го, как в Ве ли ко бри та нии Ли со ну бы ло отка за но в по лу че нии бро кер ской ли цен зии из-за подло га при
по да че до ку мен тов на ее по лу че ние. Ин терес но, что ни «Бэ рин гз», ни сам Ли сон не со об щи ли об этом отка зе при по лу че нии
Ли со ном бро кер ской ли цен зии в Син га пу ре.

С на ча ла сво ей ра бо ты в Син га пу ре в 1992 го ду Ник Ли сон, тор гуя на Син га пур ской бир же от име ни «Бэ рин гз», со вер шал
неав то ри зо ван ные ру ко водством сдел ки. Пер вое вре мя они при но си ли банку большую при быль, поэто му ру ко водство смот- 
ре ло на на ру ше ние пра вил «сквозь паль цы» и выпла чи ва ло Ни ку пре мии за хо ро шую ра бо ту. Ру ко водство так же «за кры ва ло
гла за» на то, что Ник Ли сон был и стар шим трейде ром по фьючерсным опе ра ци ям, и со труд ни ком, ко то рый оформ лял все
необ хо ди мые бу ма ги по этим сдел кам. Та кое сов ме ще ние обя зан но стей, обыч но вы пол ня е мое дву мя разны ми людь ми, поз- 
во ля ло Ли со ну го раз до про ще ма ни пу ли ро вать день га ми и до ку мен та ми.

По сте пен но ста ли на кап ли вать ся убыт ки, ко то рые Ли сон не по ка зы вал в от чет но сти, а «пря тал» на спе ци аль ный се крет ный
счет под но ме ром «88888». Стре мясь оты грать ся, Ли сон со вер шал всё бо лее рис ко ван ные сдел ки на всё бо лее круп ные сум- 
мы. В кон це 1992 го да он спря тал на сче те «88888» убыт ки на 2 млн бри танских фун тов. В кон це 1994 го да убыт ки на этом
сче те вы рос ли до 208 млн бри танских фун тов. Еще 35 млн фун тов – уже не убыт ков, а до хо дов – бы ли раз ме ще ны Ни ком Ли- 
со ном в раз лич ных банках по все му ми ру на лич ных сче тах.

К кон цу февра ля 1995 го да убыт ки на сче те «88888» до стиг ли 827 млн бри танских фун тов (1,4 млрд дол ла ров США), что в 2
ра за пре вы ша ло весь тор го вый капи тал банка. 25 февра ля Ник Ли сон сбе жал из Син га пу ра, оста вив на ра бо чем ме сте за- 
писку со сло ва ми «Изви ни те». А 26 февра ля банк «Бэ рин гз» был объ яв лен банкро том.

Ник Ли сон, как на ру ши тель син га пур ско го за ко но да тель ства о цен ных бу ма гах, был экс тра ди ро ван из Гер ма нии в Син га пур и

при го во рен к 6,5 го дам тюрь мы. В тюрь ме он на пи сал кни гу о своих сдел ках, ко то рая сде ла ла его зна ме ни тым[1]. Ра бо чий пи- 
джак Ли со на, в ко то ром он про во дил сдел ки на Син га пур ской бир же, при лик ви да ции банка был про дан за 21 000 бри танских
фун тов. А сам банк «Бэ рин гз» был про дан гол ландско му банку ING за 1 бри танский фунт.

«Тот самый» пиджак Ника
Лисона

https://www.nickleeson.com
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«Когнитивный налог на бедность» или «близорукость бедняков»
Уче ные, ис сле до вав шие по ве де ние лю дей в тя же лых фи нан со вых и жиз нен ных об сто я тель ствах (так на зы ва е мых «бед ных
лю дей»), вы де ли ли несколь ко при чин большей ир ра ци о наль но сти в их по ве де нии.

Од на из при чин за клю ча ет ся в том, что мыс ли тель ные (когни тив ные) способ но сти лю дей в та ких тя же лых об сто я тель ствах
со сре до то че ны на ре ше нии крат ко сроч ных «на сущ ных» за дач (напри мер, «до тянуть до по луч ки»), а не дол го сроч ных стра те- 
ги че ских («со здать на коп ле ния на ста рость»). В этом не пра виль ном «фо ку се» и про яв ляет ся их «бли зо ру кость».

По ток крат ко сроч ных за дач обыч но неис ся каем (во многом имен но по то му, что стра те ги че ские за да чи не ре ша ют ся), их ча- 
сто на до ре шать бы стро, когда вре ме ни на тща тель ное об ду мы ва ние и вы бор луч ше го, но бо лее дол го го ва ри ан та дей ствий
нет. Эти усло вия – усло вия, в ко то рых «по умол ча нию» ра бо та ет на ше ав то ма ти че ское мыш ле ние (или «си сте ма 1»).

Кро ме то го, «на сущ ные за да чи» бед ня ков обыч но пред став ляют со бой се рьезные и не ра дост ные пробле мы («где взять день- 
ги на зим нюю обувь де тям», «чем кор мить се мью зав тра», «как из ба вить ся от кол лек то ров»). Их об ду мы ва ние – само по се- 
бе ча сто стресс для че ло ве ка, а контро ли ру е мое мыш ле ние («си сте ма 2») в усло ви ях стрес са ра бо та ет пло хо.

В фи нан со вых во про сах ав то ма ти че ское мыш ле ние ча сто при во дит к худ шим ре зульта там с точ ки зре ния эко но ми че ско го
благо со сто я ния лю дей. И так бед ные лю ди еще и при ни ма ют ре ше ния, ко то рые усу губ ля ют их бед ность: напри мер, об раща- 
ют ся к мо шен ни кам-«раздолж ни те лям» и пла тят им свои по след ние день ги за обе ща ние из ба вить от дол гов по взя тым ра- 
нее крат ко сроч ным займам под вы со кие про цен ты (че го в ре аль но сти не проис хо дит). Имен но «благо да ря» этим худ шим ре- 
зульта там мож но го во рить о «когни тив ном на ло ге», ко то рый вы ну жде ны «пла тить» бед ные лю ди.



Глава 2. Расходы

Раздел 2.1. Как мы тратим деньги

2.1.1. Цена и качество: от чего они зависят?
Анек дот со вет ских вре мен утвер ждал, что во прос «Ку да ухо дят день ги?» - один из двух, на ко то рые так и не смог ло дать от- 
вет зна ме ни тое ар мян ское ра дио . Хо тя, ка за лось бы, что тут слож но го: по нят но, что за ра бо тан ны ми день га ми мы рас пла чи- 
ва ем ся за бла га, ко то рые нуж ны нам для удовле тво ре ния раз но об разных по треб но стей. Но в то же вре мя мы зна ем, что де- 
нег ча сто не хва та ет, и, что самое уди ви тель ное, бы ва ет так, что да же с ро стом до хо дов эко но мить и отка зы вать ся от че го-
то важ но го при хо дит ся все ча ще и ча ще. Да вайте по про бу ем разобрать ся: по че му так мо жет проис хо дить и как мож но
управ лять свои ми рас хо да ми?

Пер вое пра ви ло, ко то рое нуж но осо знать: ва ши рас хо ды - это все гда чьи-то до хо ды. По куп ка пач ки пель ме ней в ма га зи не,
би ле та в ки но или опла та элек тро энер гии - это все гда, с од ной сто ро ны, трата име ю щих ся у вас средств, а с дру гой - ис точ- 
ник до хо дов для дру гих участ ни ков эко но ми че ских от но ше ний. В кон ку рен ции за ва ше вни ма ние как по тре би те ля и ваш ко- 
ше лек и со сто ит суть эко но ми че ской жиз ни в лю бой стра не. «Все мы и охот ни ки, и дичь од новре мен но… По ка мы ра бо та ем,

мы охот ни ки. Превра ща ясь в по тре би телей, мы ста но вим ся объек том охо ты[1]».

Ка ждый охот ник же ла ет про дать свой то вар. Он расска зы ва ет о его до сто инствах, умал чи ва ет о недо стат ках, при бе га ет к
раз но го ро да улов кам - до пу сти мым и не очень. Мы хо ро шо зна ем, сколь ко рекла мы - откры той и скры той - по сто ян но при- 
сут ству ет в на шей по все д нев ной жиз ни.

В этих ры ноч ных джун глях нам по сто ян но при хо дит ся ре шать один важ ный и очень слож ный во прос: а как, гля дя на вещь,
по нять, на сколь ко она ка че ствен на? Не раз ва лят ся ли са по ги на сле ду ю щий день по сле по куп ки? За пла тит ли стра хо вая
компа ния по про дан но му по ли су? По нра вит ся ли мне фильм? По ле тит ли во вре мя само лет? Мож но ли узнать от ве ты на эти
во про сы, гля дя толь ко на це ну, или нуж но что-то еще?

Эко но ми сты го во рят, что бла га бы ва ют трех ти пов: ис сле ду е мы ми, опыт ны ми и до ве ри тель ны ми. Ка че ство пер вых мож но
ис сле до вать (в опре де лен ной сте пе ни, ко неч но) до их по куп ки и по треб ле ния: ска жем, гля дя на хлеб и (не за мет но для окру- 
жа ю щих) по тро гав его, мож но оце нить, напри мер, его све жесть. О ка че стве опыт ных благ (напри мер, ав то мо би ля) вы точ но
узна е те толь ко в про цес се его по треб ле ния (про ве дя до ста точное вре мя на до ро ге, если по ве зет, или в сер ви се, если нет).
По это му тут мо жет ока зать ся по ле зен опыт зна ко мых или ин фор ма ция из дру гих не за ви си мых ис точ ни ков, од на ко, ко неч но
же, сле ду ет по мнить, что их опыт от но сит ся не к ва ше му кон крет но му ав то мо би лю, а толь ко к ма ши не та кой же мар ки. И
очень слож но все с бла га ми тре тье го ти па - до ве ри тель ны ми. О ка че стве по лу чен но го об разо ва ния, напри мер, вы, ско рее
всего, узна е те, толь ко когда окон чи те вуз и пой де те устра и вать ся на ра бо ту (а воз мож но, и го раз до позднее). За пла тит стра- 
хо вая компа ния или нет - то же бу дет по нят но толь ко по сле на ступ ле ния стра хо во го слу чая, а ни как не в про цес се вла де ния

стра хо вым по ли сом[2]. До ве рие про дав цу со сто ро ны по ку па те ля - необ хо ди мое на чаль ное усло вие со вер ше ния та кой сдел- 
ки.

А мо жет ли что-то о ка че стве ска зать це на, яв ляет ся ли она ка ким-то сиг на лом для по ку па те ля? Суще ству ет несколь ко стра- 
те гий по ве де ния по тре би те ля на рын ке. При дер жи вать ся мож но, во об ще го во ря, лю бой из них, важ но толь ко осо зна вать, что
оста ет ся «за кад ром» то го или ино го ша бло на по ве де ния.

Есть та кой под ход - «мы не на столь ко бо га ты, что бы по ку пать де ше вые ве щи». Его сто рон ни ки фак ти че ски го во рят: если то- 
вар или услу га сто ят де ше во, то зна чит, с вы со кой ве ро ят но стью они не ка че ствен ные. Если они сто ят до ро го, то шанс при об- 
ре сти ка че ствен ную вещь на много больше.

Дру гая стра те гия - ори ен ти ро вать ся на большинство, то есть на массо вый, а зна чит, не са мый до ро гой сег мент: «мил лио ны
не мо гут оши бать ся». Здесь перед на ми фак ти че ски утвер жде ние, что ры нок во всем раз бе рет ся и в про цес се кон ку рен ции
пло хие то ва ры бу дут вы тес не ны хо ро ши ми.

Ну и на ко нец, тре тий ва ри ант - «все на ли ва ют из од ной боч ки» или «все произ во дит ся в Ки тае», а по то му по ку па ем самое де- 
ше вое - са мый спор ный и рис ко ван ный. Он ис хо дит из пред по ло же ния, что раз ли чий в ка че стве по хо жих то ва ров и услуг по
большо му сче ту нет ни ка ких, а диф фе рен ци а ция цен - это мар ке тин го вые улов ки про дав цов, же ла ю щих по больше за ра бо- 
тать.

Ин терес но, что с точ ки зре ния эко но ми че ской тео рии ры ноч ная кон ку рен ция да ле ко не все гда мо жет отде лить «зер на от пле- 
вел». Ско рее, да же нао бо рот: если по тре би те ли не мо гут от личить ка че ствен ный то вар от не ка че ствен но го перед при ня ти ем
ре ше ния о по куп ке (а та кое сплошь и ря дом проис хо дит для опыт ных и до ве ри тель ных благ), то в ито ге на рын ке оста нут ся
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толь ко то ва ры низ ко го ка че ства. Они бу дут про да вать ся по низ ким це нам, ко то рые не поз во ля ют по став щи кам благ бо лее
вы со ко го ка че ства оку пить из держ ки и вый ти к по тре би те лям. Как из вест но из Гла вы 1, это яв ле ние по лу чи ло на зва ние
«ухуд ша ю щий от бор», а открыв ший его Дж. Акер лоф по лу чил в 2001 го ду Но бе лев скую пре мию по эко но ми ке.

Ухуд ша ю щий от бор и его по след ствия

Снос ки

Спи сок ис точ ни ков

1. Ар мян ское ра дио - по пу ляр ная в 60–70-е го ды XX ве ка се рия анек до тов, каж дый из ко то рых констру и ро вал ся как па ра- 
док саль ный или аб сурдный от вет на обы ден ный во прос («Ар мян ское ра дио спра ши ва ют…»). Вто рой во прос, на ко то рый
не бы ло да но от ве та: «От ку да при хо дят та ра ка ны?»

1. Пя тен ко С., Сап ры ки на Т. Лич ные день ги. Ан ти кри зис ная кни га. М., 2010. С. 69.

2. Во об ще го во ря, большинство фи нан со вых услуг в той или иной сте пе ни об ла да ют при зна ка ми до ве ри тель ных благ.



2.1.2. Инфляция и дефляция
Ин фля ция - это рост цен. Если го во рят, что ин фля ция со ста ви ла 5%, то это озна ча ет, что це ны за год в сред нем вы рос ли на
5%. Со от вет ствен но, ты ся ча ру блей, ко то рая есть у нас, утра ти ла часть сво ей по ку па тель ной способ но сти. Те перь на нее
мож но ку пить столь ко же то ва ров и услуг, сколь ко год на зад на 950 ру блей (точнее, на 952,3 руб ля).

Ка за лось бы, все про сто. Но ведь по сто ян но воз ни кает ощу ще ние, что то ва ры в ма га зи не подо ро жа ли силь нее, чем со об ща- 
ют сред ства массо вой ин фор ма ции, ци ти руя офи ци аль ную ста ти сти ку. Как во об ще ее счи та ют, эту ин фля цию? Кро ме то го,
хо ро шо бы по нять, а по че му во об ще все по сто ян но до ро жа ет? Есть ли ка кие-то гра ни цы для ро ста цен? Ну и на ко нец, а что
же де лать и как управ лять своим бюд же том в усло ви ях ин фля ции?

Да вайте раз би рать ся.

На бор по ку па е мых каж дым из нас то ва ров и услуг очень ин ди ви дуален. Од ни лю бят пу те ше ство вать, дру гие - мод но оде- 
вать ся, тре тьи - ве ге та ри ан цы и не едят мя со (а кто-то жить без не го не мо жет). Це ны на разные то ва ры и услу ги ме ня ют ся
не рав но мер но. Од ни то ва ры мо гут бы стро де ше веть (так, напри мер, проис хо дит с це ной до сту па в ин тер нет), дру гие вне зап- 
но до ро жать, напри мер из-за па де ния кур са руб ля или неу ро жая. Кро ме то го, мы хо ро шо зна ем, что це ны на од ни и те же
про дук ты или услу ги мо гут раз ли чать ся в разных ма га зи нах или го ро дах.

Го су дар ствен ные ста ти сти че ские ор га ны ис поль зу ют для оцен ки ин фля ции по ня тие «стан дарт ная по тре би тель ская кор зи- 
на», в ко то рую вхо дит не ко то рый услов ный и усред нен ный на бор то ва ров и услуг, а за тем на блю да ют, как ее сто и мость из- 
ме нилась за опре де лен ный пе ри од вре ме ни. Это из ме не ние в от но си тель ном вы ра же нии на зы ва ют ин дек сом по тре би тель- 
ских цен. Ста ти сти че ские на блю де ния и рас че ты, сде лан ные в на блю да е мых це нах, без уче та ин фля ции, на зы ва ют но ми- 
наль ны ми, а скор рек ти ро ван ные на уро вень ин фля ции - ре аль ны ми. Если но ми наль ные до хо ды в стра не вы рос ли на 5%, а ин- 
фля ция со ста ви ла 4%, то это озна ча ет, что ре аль ные до хо ды вы рос ли всего на 1% . А если при та кой же ин фля ции рост но ми- 
наль ных до хо дов со ста вил 3%, то на до при знать, что ре аль ные до хо ды упа ли.

Каль ку ля то ры ин фля ции

А вот о при чи нах ин фля ции пол но го со гла сия сре ди эко но ми стов нет. Од ни го во рят, что все де ло в ожи да ни ях лю дей. Если
они счи та ют, что в бу ду щем це ны вы рас тут, то на чи на ют больше по ку пать и тра тить - и це ны мо гут на чать рас ти. Дру гие по- 
ла га ют, что де ло в из держ ках произ во ди телей. Если они по ка ким-то при чи нам вы рос ли (или вы рос ла жад ность про дав цов),
то це ны то же вы рас тут. Ну и на ко нец, тре тьи ука зы ва ют на пра ви тель ство как ис точ ник ин фля ции. Оно пе ча та ет слиш ком
много де нег - больше, чем нуж но для об слу жи ва ния эко но ми че ско го об ме на, что и вы зы ва ет рост цен.

Сни же ние по ку па тель ной способ но сти из-за ин фля ции

1

Из ме не ние ре аль ных до хо дов



Мед ный бунт

Точ но так же нет со гла сия от но си тель но то го, яв ляет ся ли ин фля ция аб со лют ным злом, с ко то рым на до бо роть ся, дру гие
ука зы ва ет на не ко то рые по ло жи тель ные чер ты это го яв ле ния. На при мер, «удоб ство» со сто ит в том, что ин фля ция де ла ет за- 
клю чен ные дол го сроч ные контрак ты бо лее гиб ки ми: так мож но кор рек ти ро вать це ны, по вы шая их на уро вень мень ший, чем
ин фля ция, - тем са мым це ны фак ти че ски сни зят ся. Кро ме то го, она мо жет сти му ли ро вать при ток сбе ре же ний в фи нан со вую
си сте му, так как хра нить до ма на лич ные в усло ви ях лю бой ин фля ции не вы год но.

Ин терес но, что у про ти во по лож но го ин фля ции яв ле ния - де фля ции (она то же встре ча ет ся, но ред ко) - то же есть свои от ри ца- 
тель ные чер ты. Де фля ция, напри мер, ве дет к удо ро жа нию дол га и большим слож но стям для произ во ди телей, ко то рым
очень труд но сни жать из держ ки (очень тя же ло из ме нить це ну в дол го сроч ном контрак те в сто ро ну не по вы ше ния, а по ни же- 
ния), но ко то рые вы ну жде ны про да вать свои то ва ры по па да ю щим це нам.

В ис то рии из вест но несколь ко яр ких слу ча ев очень вы со кой ин фля ции, эко но ми сты на зы ва ют это яв ле ние ги пе рин фля ци ей.
При чи ны ги пе рин фля ции прак ти че ски все гда оди на ковы: большой де фи цит го су дар ствен но го бюд же та и по пыт ка пра ви- 
тель ства ре шить эту пробле му за счет эмис сии де нег. Исто ри че ский фон, на ко то ром проис хо дят ги пе рин фля ци он ные со бы- 
тия, мо жет быть очень разным. К де фи ци ту гос бюд же та мо гут при ве сти и необ хо ди мость фи нан си ро ва ния во ен ных рас хо- 
дов, и по пу лист ская со ци аль ная по ли ти ка, и не со вер шен ство на ло го вой си сте мы. Фор мы эмис сии «лиш них» де нег так же
много об разны: от «пор чи» ме тал ли че ских мо нет до не ли ми ти ро ван ных кре ди тов, вы да ва е мых цен траль ным банком пра ви- 
тель ству в без на лич ной фор ме. Но ча ще всего в ис то рии ги пе рин фля ции бы ла свя за на с выпус ком большо го ко ли че ства бу- 
маж ных банк нот, поэто му ча сто мож но встре тить рас су жде ния о «рис ке пе ча ти де нег».

Ги пе рин фля ция в ис то рии

В XXI ве ке са мую вы со кую ин фля цию на блю да ли в аф ри канской стра не Зим ба бве. В октя бре 2008 го да ин фля ция со ста ви ла
231 мил лион про цен тов в год.

Эко но ми че ские по след ствия вы со кой ин фля ции крайне не га тив ны. Эф фект ожи да ний все больше го ро ста цен про яв ляет ся
осо бен но го остро: лю ди на чи на ют тра тить все больше, ни че го не сбе ре га ют и це ны все бы стрее рас тут. На се ле ние и биз нес
стре мят ся из ба вить ся от на ци о наль ной ва лю ты, сдел ки за клю ча ют ся ли бо в ва лю те ино стран ной, ли бо пу тем на ту раль но го
об ме на (то есть од них то ва ров на дру гие, без уча стия де нег). Нор маль ные кре дит ные и сбе ре га тель ные опе ра ции ста но вят- 
ся про сто не воз мож ны, что при во дит к эко но ми че ской де гра да ции.

Кро ме то го, в усло ви ях ги пе рин фля ции воз ни кает так на зы ва е мый эф фект Оли ве ра-Тан зи (по име ни эко но ми стов, впер вые

обра тив ших не не го влия ние в хо де ис сле до ва ний в Ла тинской Аме ри ке[1]). Суть его - в со зна тель ном за тя ги ва нии на ло го пла- 
тель щи ка ми упла ты на ло гов. В ре зульта те пробле ма го су дар ствен но го бюд же та еще больше усу губ ля ет ся, что при фи нан си- 
ро ва нии его за счет эмис сии де нег ве дет к еще большей ин фля ции, а зна чит и по вы ше нию сти му лов за тя ги вать упла ту на ло- 
гов.

Ин фля ция в Рос сии

Большая ошиб ка - иг но ри ро вать ин фля цию и не учи ты вать ее в рас че тах. Тем не ме нее, как по ка зы ва ют ис сле до ва ния[2], при- 
ни мая эко но ми че ские ре ше ния, лю ди обыч но ори ен ти ру ют ся на но ми наль ные зна че ния, не при ни мая во вни ма ние из ме не- 
ние ре аль ной сто и мо сти де нег. В гла ве 1 «Как мы при ни ма ем фи нан со вые ре ше ния» эта осо бен ность вос при я тия де нег че ло- 
ве че ским мозгом бы ла на зва на «де неж ная ил лю зия» Из-за этой ил лю зии, в тру до вых контрак тах, напри мер, ред ко мож но
встре тить пунк ты об ин дек са ции за ра бот ной пла ты на уро вень ин фля ции (или, тем бо лее, об ее сни же нии в слу чае де фля- 
ции). Ра бот ни ки очень неохот но со гла ша ют ся на со кра ще ние за ра бот ной пла ты да же при на личии объек тив ных осно ва ний.
Го раз до про ще они вос при ни ма ют рост за ра бот ной пла ты на уро вень мень ший, чем уро вень ин фля ции. Это поз во ля ет ра бо- 
то да те лям из бе гать большо го не до воль ства со сто ро ны со труд ни ков, хо тя речь идет о фак ти че ском сни же нии их до хо да.

Та кая же пробле ма су ще ству ет со сбе ре же ни я ми. Если в эко но ми ке на блю да ет ся или ожи да ет ся ин фля ция (а та ких эко но- 
мик в ми ре сей час аб со лют ное большинство), то про сто хра нить день ги в на лич ной фор ме озна ча ет те рять сбе ре же ния. В бо- 
лее при ят ной си ту а ции на хо дят ся заем щи ки. Для них уве ли че ние ин фля ции озна ча ет фак ти че ское сни же ние сто и мо сти дол- 
га (имен но поэто му го су дар ства с больши ми объема ми дол га в на ци о наль ной ва лю те ино гда при бе га ют к ин фля ци он но му
ме ха низ му его обес це не ния). Но сни же ние ин фля ции - при ят ная но вость для кре ди то ра и пе чаль ная для долж ни ка, осо бен но
если в до го во ре ни че го не ска за но о ме ха низ ме кор рек ти ров ки про цент ной став ки.

От сю да очень про стой вы вод: при ни мая фи нан со вые ре ше ния, по мни те про ин фля цию, да же если это очень слож но де лать.

Эф фект лат те и де неж ная ил лю зия

Снос ки

Спи сок ис точ ни ков

1. Бо лее точ ный рас чет «ре аль но го» ро ста вы гля дит так: (1,05/1,04 - 1) * 100 % = 0,96 %, но от личие от про сто го вы чи та ния
бу дет важ но толь ко при вы со ких зна че ни ях
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Раздел 2.2. На что мы тратим деньги?

2.2.1. Расходы обязательные и не очень
Ста ти сти ка рас хо дов рос сий ско го на се ле ния

Иде аль ной или ка кой-то аб со лют но пра виль ной, то есть при ме ни мой для всех и каж до го во все вре ме на и во всех стра нах,
клас си фи ка ции рас хо дов не су ще ству ет. По ка ким «учет ным куч кам» рас кла ды вать по треб ля е мые то ва ры и услу ги - это
каж дый раз ин ди ви ду аль ный вы бор. Важ но, что бы ис поль зу е мая си сте ма бы ла удоб на и по нят на, а так же не остав ля ла вне
фо ку са вни ма ния ка кие-то важ ные зо ны по тен ци аль ных рас хо дов.

Что обя за тель но нуж но учесть при ана ли зе соб ствен ных рас хо дов, ка кие они во об ще бы ва ют?

Гля дя на спи сок рас хо дов (не груп пи ров ку по ста тьям, а имен но спи сок отдель ных трат и пла те жей), все гда мож но вы де лить
сре ди них те, ко то рых не льзя из бе жать. Та кие рас хо ды бу дем на зы вать обя за тель ны ми. К ним от но сят ся как ми ни мум:

аренд ная пла та за жи лье, если вы его сни ма е те;

опла та жи лищ но-ком му наль ных услуг;

опла та ин тер не та и мо биль ной свя зи;

опла та транс порт ных би ле тов или проездных;

об слу жи ва ние займов и кре ди тов (упла та про цен тов и по га ше ние основ но го дол га в со от вет ствии с до го во ром);

на ло ги;

обя за тель ные стра хо вые пла те жи, напри мер ОСАГО;

пла та за обу че ние (для сту ден тов, обу ча ю щих ся на плат ной осно ве, - за свое обу че ние, для мо ло дых ро ди телей - за дет- 
ский сад или шко лу для де ти шек);

рас хо ды на пи та ние на уров не сво е го лич но го про жи точно го ми ни му ма (этот уро вень для разных лю дей мо жет до ста- 
точ но силь но от ли чать ся);

иные рас хо ды, ко то рые вы счи та е те обя за тель ны ми для се бя по эко но ми че ским, мо раль ным или иным при чи нам
(опла та услуг ня ни для ва ше го ре бен ка, по дар ки кол ле гам на ра бо те, або не мент на по се ще ние спор тив ной сек ции и др.).

Часть из этих рас хо дов мож но вре мя от вре ме ни от но си тель но без бо лез нен но пере но сить на сле ду ю щий пе ри од, ли бо до го- 
ва ри ваясь об этом с по лу ча телем де нег, ли бо фор ми руя за дол жен ность по фак ту (не ко то рые ком му наль ные пла те жи). Но ра- 
но или позд но все эти рас хо ды при дет ся опла тить под угро зой бо лее или ме нее се рьезных не при ят но стей (рас тор же ние до- 
го во ра арен ды, штра фы и пе ни, от клю че ние ин тер не та или мо биль но го теле фо на, ис пор чен ные от но ше ния с ня ней и т.п.) По- 
это му луч ше не рис ко вать и опла чи вать обя за тель ные рас хо ды мак си маль но дис ци пли ни ро ван но, в том чис ле пу тем со зда- 
ния ша бло нов ав топла те жа на своих банковских сче тах (кар тах).

Все про чие рас хо ды по ка при зна ем необя за тель ны ми - в том смыс ле, что при отка зе от них с ва ми не слу чит ся ни че го пло хо- 
го, кро ме ис пор чен но го на строе ния или недо по лу чен но го удо воль ствия. Хо тя сле ду ет при знать, что грань меж ду обя за тель- 
ны ми и необя за тель ны ми рас хо да ми по рой бы ва ет очень тон кой. В самом де ле, если де вуш ка ожи да ет от сво е го ка ва ле ра в
по да рок на день ро жде ния би ле ты в те атр при мер но на 5000 ру блей, а он в этом ме ся це ока зал ся «на ме ли» и огра ни чил ся
цве та ми и кос ме ти кой за 1200 ру блей, не при ве дет ли это к оби дам и ссо ре? Мо жет быть, рас ход «По да рок Ма ше 5000 ру- 
блей» на до бы ло счи тать обя за тель ным? Или нао бо рот, не нуж на ему та кая Ма ша, ко то рая не мо жет вой ти в его труд ное фи- 
нан со вое по ло же ние? Ка ждый ре ша ет та кие во про сы сам для се бя.

Нет, по го ди те! - ска же те вы. - А оде жда раз ве необя за тель ный рас ход? Мы же не в тро пи ках жи вем! А кос ме ти ка и па- 
рик ма хер ская? А бен зин для ав то мо би ля? А в ка фе с дру зья ми хоть ино гда по си деть?

Да мы же не про тив - расши ряй те свой лич ный спи сок обя за тель ных рас хо дов, если ка кие-то дру гие рас хо ды для вас со- 
всем-со всем обя за тель ны. Толь ко не удив ляй тесь, если де нег опять бу дет не хва тать. А при здра вом раз мыш ле нии ока жет- 
ся: часть то го, что ка жет ся нам обя за тель ным, мож но не по ку пать во об ще, или ку пить поз же (в сле ду ю щем бюд жет ном пе- 
ри о де), или по ку пать ре же, или по ку пать в дру гом ме сте (где де ше вле, где есть скид ки), или найти бо лее де ше вую за ме ну.

Если при раз мыш ле нии о бюд же те на сле ду ю щий ме сяц мы смо жем хо тя бы при мер но оце нить свои обя за тель ные рас хо ды,
а по том опре де лить, сколь ко же де нег оста ет ся на необя за тель ные, мы сде ла ем важ ный шаг к пла ни ро ва нию бюд же та. По- 
дроб нее об этом речь пой дет в гла ве «Лич ный бюд жет».

Но мож но раз де лить и необя за тель ные рас хо ды на две-три под груп пы с разным уров нем необя за тель но сти: напри мер, стан- 
дарт ный раз мер рас хо дов на еду, то ва ры для до ма, кос ме ти ку, по се ще ние ка фе с дру зья ми, по хо ды в ки но и на вы став ки от- 
не сти к «услов но обя за тель ным», а спонтан ные тра ты на су ве ни ры, но вые ве щи, ал ко голь и си га ре ты - к «со всем необя за- 
тель ным», и имен но к этим по след ним нуж но от но сить ся с наи большей кри тич но стью. Ос нов ная пробле ма со все ми необя- 
за тель ны ми рас хо да ми - это риск их раз ду ва ния. Имен но на сти му ли ро ва ние та ко го ро да по ку пок и направ ле ны основ ные
уси лия мар ке то ло гов. Не обя за тель ные рас хо ды обыч но свя за ны с та ки ми стерео ти па ми по тре би тель ско го по ве де ния, как
под ра жа ние окру жа ю щим и мни мая эко но мия. Бы ва ет очень труд но удер жать ся от по куп ки, когда что-то не очень нуж ное
про да ет ся в фор ма те «два по це не од но го»: ведь ка жет ся, что вещь по ку па ешь вдвое де ше вле (хо тя на самом де ле ее во об- 
ще мож но бы ло не по ку пать). По это му все гда на до по мнить, что да же ма лень кие рас хо ды мо гут в ито ге превра тить ся в
большие.
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2.2.2. Разные последствия разных расходов
Те перь да вайте по смот рим на рас хо ды с дру гой точ ки зре ния: важ но не толь ко то, что мы по ку па ем, но и то, как имен но мы
ис поль зу ем по куп ку и за счет ка ких ис точ ни ков она про фи нан си ро ва на. В за ви си мо сти от от ве тов на эти во про сы ре зультат
при об ре те ния мо жет быть очень разным.

Да вайте по про бу ем по нять, ка кие рас хо ды все гда свя за ны с до пол ни тель ны ми рас хо да ми в бу ду щем, что бы учесть это при
пла ни ро ва нии бюд же та.

Во-пер вых, это лю бые при об ре те ния за счет кре ди тов. Не важ но, идет ли речь о дли тель ной ипо те ке или о ко ротком ми кро- 
займе: отда вать все гда при дет ся больше по лу чен но го.

Во-вто рых, при об ре те ние лю бой не дви жи мо сти так же свя за но с рас хо да ми в бу ду щем. Дом бу дет тре бо вать ре монта, да ча -
под го тов ки к зи ме, квар ти ра - укреп ле ния вход ной две ри… И это не го во ря уже о на ло гах и ком му наль ных рас хо дах.

В-тре тьих, ко неч но же, при об ре те ние средств пере дви же ния так же по ро жда ет рас хо ды. Ав то мо биль, кро ме бен зи на, ну жда- 
ет ся как ми ни мум в ре гу ляр ном тех ни че ском об слу жи ва нии.

В-чет вер тых, нуж но вспо мнить в этом контек сте и о до маш них жи вот ных. Их нуж но кор мить, при ви вать, по ку пать спе ци аль- 
ные клет ки или ак ва риумы.

Но есть и дру гой класс рас хо дов - их обыч но на зы ва ют ин ве сти ци он ны ми. Это за тра ты, ко то рые долж ны вер нуть ся в бу ду- 
щем до пол ни тель ны ми до хо да ми.

В пер вую оче редь речь идет о при об ре те нии раз но го ро да фи нан со вых про дук тов, по дроб нее про ко то рые мож но про чи тать
в со от вет ству ю щих раз де лах учеб ни ка: банковские вкла ды, ак ции и об ли га ции, пен сион ные пла ны.

Да лее, ав то мо би ли и не дви жи мость то же мо гут при но сить до ход. Ко неч но, это свя за но с из вест ны ми слож но стя ми и рис ка- 
ми, ни кто не мо жет га ран ти ро вать, что не дви жи мость все гда бу дет в це не, напри мер, но все-та ки та кой ис точ ник до хо дов по- 
тен ци аль но су ще ству ет.

На ко нец, по чти лю бая име ю ща я ся в хо зяй стве вещь мо жет быть про да на. Сей час рос сий ским се мьям до ступ ны несколь ко
удоб ных сер ви сов , ко то рые поз во ля ют предло жить за ин тере со ван ным ли цам прак ти че ски все что угод но - от ста рой ме бе- 
ли до став ших не нуж ны ми ко фе ва рок.

Во об ще го во ря, тип рас хо дов опре де ля ет стра те гию управ ле ния ими. С при об ре те ни ем то ва ров, вла де ние ко то ры ми свя за но
с до пол ни тель ны ми рас хо да ми, спе шить не сто ит. Ре ше ния та ко го ро да долж ны не ко то рое вре мя об ду мы вать ся, что бы из- 
бе жать ошиб ки ти па «все во круг уже на ма ши нах, по че му я до сих пор на мет ро?». Дей стви тель но ли вам ну жен свой ав то мо- 
биль или своя квар ти ра, не яв ляет ся ли этот по рыв ку пить след стви ем комплек сов и стерео ти пов, есть ли у по куп ки ра ци о- 
наль ные при чи ны? Обя за тель но на до про ве рить, до ста точ но ли име ю щих ся до хо дов, что бы об слу жи вать при об ре те ние в бу- 
ду щем.

При со вер ше нии рас хо дов, ори ен ти ро ван ных на по лу че ние до хо дов в бу ду щем, важ но по ни мать как го ри зонт пла ни ро ва ния,
так и свой про филь рис ка. Нас коль ко вы тер пи мы к воз мож ным по те рям, сколь ко го то вы ждать, по ка ин ве сти ции на чнут
при но сить ре зультат, - от это го за ви сит вы бор фи нан со во го инстру мен та. Кро ме то го, цель сбе ре же ний и воз мож ная по треб- 
ность в лик вид но сти так же бу дут иметь прин ци пи аль ное зна че ние. Од но де ло - же ла ние на ко пить на отпуск за гра ни цей (сбе- 
ре же ния при мер но на год), и со всем дру гое - на об разо ва ние сво е му ма лень ко му ре бен ку (то есть день ги по на до бят ся че рез
10–15 лет). Еще од но важ ное огра ни че ние - ва ши зна ния и на вы ки. Не по ку пайте то, в чем не раз би ра е тесь, да же если все во- 
круг толь ко и го во рят о мод ных и пер спек тив ных фи нан со вых про дук тах.

Снос ки
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он Ebay.



Раздел 2.3. Покупаем не обманываясь

2.3.1. Вы купили что-то ненужное. Что делать?
Если спек такль не нра вит ся, то на до ухо дить в ан трак те, да же если би ле ты бы ли до ро ги ми. Это про стое пра ви ло очень слож- 
но при ме нять в жиз ни.

Ла у ре ат Но бе лев ской пре мии по эко но ми ке 2017 го да Ри чард Та лер при во дит в сво ей кни ге[1] мно же ство при ме ров, когда
лю ди на ру ша ют прин цип иг но ри ро ва ния не воз врат ных из дер жек, про дол жая учи ты вать в своих рас че тах за тра ты, ко то рые
ни как не льзя воз ме стить.

Вы ку пи ли або не мент в спор тив ный клуб, но за бо ле ли. Ра зум ное ре ше ние про пу стить тре ни ров ки или про сто пре кра тить их
стал ки ва ет ся с не же ла ни ем при знать ошиб ку при по куп ке. В ито ге ча сто лю ди про дол жа ют хо дить в клу бы, не смот ря на
ухуд ше ние само чув ствия. Дру гая си ту а ция, ко то рую опи сы ва ет Р. Та лер, - это спор ма мы с до че рью по по во ду оде жды для
шко лы. Де воч ка отка зы ва ет ся но сить пла тья, пред по чи тая брю ки и шор ты. Ма ма на ста и ва ет на ис поль зо ва нии всей уже
куп лен ной оде жды, не же лая иг но ри ро вать не воз врат ные из держ ки.

Лю ди ча сто пред по чи та ют за кон чить на ча тое, не смот ря на то что бо лее ра зум ным и эко ном ным яв ляет ся «спи са ние в убы- 
ток» оши боч ных по ку пок. Как по ка за но в Гла ве 1 стрем ле ние к сохра не нию ста тус-кво - это один из по ве ден че ских эф фек тов,
свя зан ных с на ши ми когни тив ны ми осо бен но стя ми. Но пра виль ная стра те гия по ве де ния иная: ори ен ти ро вать ся на до на бу- 
ду щие из держ ки и вы го ды, при зна вая ошиб ки. Толь ко так мож но из бе жать но вых.

Кро ме то го, куп лен ный або не мент мо жет за ста вить нас по се щать спорт зал хо тя бы из ред ка, не смот ря на плот ный ра бо чий
гра фик: про сто ина че бу дет жаль упла чен ных де нег. По это му не все гда не воз врат ные тра ты и на ша склонность на ста и вать
на при ня том ре ше нии - это аб со лют ное зло.

Од на ко, ко неч но, все хо ро шо в ме ру. Мно гие ма га зи ны предла га ют по тре би те лю вер нуть то вар, если он не по нра вил ся; ино- 
гда срок воз мож но го воз врата до сти га ет го да. В от но ше нии услуг Гра жданский ко декс РФ так же до пус кает воз мож ность
рас тор же ния до го во ра по ини ци а ти ве за каз чи ка и воз врат ему де нег. Прав да, есть од но огра ни че ние. Испол ни те лю услу ги
долж ны быть компен си ро ва ны все фак ти че ски по не сен ные им рас хо ды, если он мо жет их до ку мен таль но под твердить. То

есть, день ги мо гут вер нуть ся не пол но стью. Ана ло гич ная нор ма со дер жит ся в За ко не РФ «О за щи те прав по тре би телей» [2].

По это му, если есть воз мож ность не толь ко отка зать ся от ис поль зо ва ния оши боч но куп лен но го, но и вер нуть хо тя бы часть
де нег, то этим, ко неч но же, на до поль зо вать ся.

Бо лее по дроб но о пробле ма ти ке за щи ты прав по тре би телей го во рит ся в Гла ве 12 учеб ни ка

Спи сок ис точ ни ков

1. Та лер Р. Гла ва «Не воз врат ные из держ ки» // Та лер Р. Но вая по ве ден че ская эко но ми ка. М.: Эксмо, 2018. C. 74–84.

2. За кон «О за щи те прав по тре би телей», ста тья 32

https://finuch.ru/lecture/12#anchor_1
http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/paragraph/3802:3
http://ivo.garant.ru/#/document/10106035/paragraph/1063:0
https://finuch.ru/chapter/437


2.3.2. Можно ли обменять деньги на время?
Ид ти ра бо тать и на ни мать ня ню или самой си деть с детьми? Ку пить фрук ты в со сед ней лав ке или поехать на ры нок за го ро- 
дом и по те рять на этом пол дня? Сколь ко вре ме ни тра тить на вы бор ме ста по куп ки и ка кая во об ще це на спра ведли ва? На
эти во про сы при ве де нии до маш не го хо зяй ства при хо дит ся от ве чать по чти еже днев но.

Не сколь ко про стых со об ра же ний долж ны по мочь вам сде лать пра виль ный вы бор.

Во-пер вых, вы бор есть все гда. Не бы ва ет ни че го бес плат но го и не бы ва ет ни че го без альтер на тив но го. Не большая эко но мия
де нег ча сто со про во жда ет ся больши ми за трата ми вре ме ни. Если ехать в ги пермар кет дол го и да ле ко, то, воз мож но, луч ше
ку пить чуть подо ро же, но по бы стрее. А воз мож но, и нао бо рот - тут многое за ви сит от ва шей оцен ки сво бод но го вре ме ни.

Во-вто рых, не бы ва ет уни вер саль ных ре ше ний. Все за ви сит от те ку щей жиз нен ной си ту а ции, на ко то рую влия ет огром ное ко- 
ли че ство фак то ров - от со сто я ния рын ка тру да в кон крет ном го ро де (напри мер, как со от но сят ся предла га е мая вам зар пла та
и це на на услу ги ня ни), до ва ших дол го сроч ных жиз нен ных пла нов (а со би ра е тесь ли вы во об ще де лать ка рье ру). На до толь- 
ко по мнить, что ори ен ти ро вать ся на до преж де всего на соб ствен ные ин тере сы, а не на мне ние окру жа ю щих.

В-тре тьих, не бы ва ет спра ведли вых цен. Це на - это до воль но слож ная иг ра спро са и предло же ния, ре зультат ко то рой из мен- 
чив и не пред ска зу ем. Если це ны ана ло гич ных на вид то ва ров от ли ча ют ся, то, ско рее всего, ка кие-то от личия все-та ки есть -
ли бо в ме сте про да жи, ли бо в ка че стве, ли бо в до пол ни тель ных усло ви ях по куп ки.

Эко но ми сты, рас су ждая о ценно сти то го или ино го бла га, го во рят об «аль тер на тив ной сто и мо сти» - чем на до по жерт во вать,
что бы при об ре сти же ла е мое. На ши ре сур сы не бес ко неч ны, и по лу че ние од но го - это все гда отказ от че го-то дру го го. Ужин в
ре сто ра не (точнее, за тра ты на не го по срав не нию с ужи ном до ма), воз мож но, бу дет свя зан с отка зом от по куп ки мод ных
джин сов, а ре монт в квар ти ре - с отка зом от лет не го отды ха. Вы бор по тре би те ля - это все гда вы бор меж ду аль тер на ти ва ми,
и поэто му це на, ко то рую пла тит по тре би тель, все гда бу дет опре де лять ся сто и мо стью то го, от че го он вы ну жден отка зать ся.

Как при ме нять эту кон цеп цию?

Пред по ло жим, само ле том из од но го го ро да в дру гой мож но до брать ся за четыре ча са, а поез дом за де сять. Авиа би лет сто ит
6 ты сяч ру блей, а би лет на поезд - 2 ты ся чи. Ваш до ход со став ляет 500 ру блей в час. Ка кая поезд ка ока жет ся де ше вле? Лег- 
ко за ме тить, что ва ши услов ные  по те ри от поезд ки на поез де со ста вят 5 ты сяч ру блей, а на само ле те - всего две ты ся чи.
Если при ба вить к это му це ну би ле тов, то ока жет ся, что поезд все-та ки де ше вле. Од на ко если бы вы за ра ба ты ва ли в час
больше, напри мер 1000 ру блей, то по лу чи лось бы, что на до вы би рать само лет. Сум мар ные за тра ты (це на би ле та плюс сто и- 
мость аль тер на тив но го ис поль зо ва ния вре ме ни) на авиапере лет со ста ви ли бы 10 ты сяч, а на поезд ку на поез де 12 ты сяч ру- 
блей. Со вер шая вы бор, все гда по мни те о сто и мо сти то го, чем при дет ся по жерт во вать.

Дру гой при мер, свя зан с мар ке тин го вой по ли ти кой ма га зи нов. Мы ча сто мо жем столк нуть ся с «ак ци я ми рас про даж в свя зи
с лик ви да ци ей скла да», «се зон ны ми скид ка ми» или пере черк ну ты ми цен ни ка ми, на ко то рых ука за на но вая, го раз до бо лее
низ кая це на. Идея про дав ца со сто ит в том, что бы убе дить ку пить «здесь и сей час», по ка зать, что до ро гое ста ло де ше вым.
До пол ни тель ным ар гу мен том мо гут быть со об ще ния, что «эта це на дей ству ет толь ко сего дня» или со об ще ния ти па «остал ся
толь ко один но мер» (по след нее ча сто мож но встре тить при бро ни ро ва нии отелей че рез сайт booking.com).

Ра зум ный под ход к по куп кам, осно ван ный на кон цеп ции аль тер на тив ных из дер жек, пред по ла га ет, что те ку щую це ну нуж но
срав ни вать не толь ко с той, ко то рая рань ше бы ла в этом же ме сте вче ра, а c це ной на по хо жие то ва ры в дру гих тор го вых се- 
тях (совре мен ные мо биль ные при ло же ния поз во ля ют это сде лать до воль но лег ко).

1

Срав не ние по тре би тель ских аль тер на тив



Пла ка ты ди зайн-де сан та компа нии «Грэй Мэт тер», раз ме щав ши е ся на ули цах Моск вы в рам ках Проек та Мин фи на Рос сии
«Со дей ствие по вы ше нию уров ня фи нан со вой гра мот но сти на се ле ния и раз ви тию фи нан со во го об разо ва ния в Рос сий ской
Фе де ра ции» (http://хо чу мо гузнаю.рф)»

Снос ки

Пла ка ты «Грэй Мэт тер»

1. Ко неч но, в жиз ни не все гда бы ва ет так, что ко манди ров ка обя за тель но свя за на с по терей те ку ще го за ра ботка.

http://xn--80afmshcb2bdox6g.xn--p1ai/


Раздел 2.4. Налоги неизбежны

2.4.1. Налоги на граждан в России
На ло ги - основ ной ис точ ник до хо дов го су дар ства. Пла тить на ло ги - обя зан ность всех гра ждан и пред при я тий, ко то рые ра бо- 
та ют на его тер ри то рии. Из со бран ных на ло гов фи нан си ру ет ся де я тель ность го су дар ствен ных ор га нов, про грам мы со ци аль- 
ной под держ ки, сфе ры об разо ва ния и культу ры, вы пол не ние раз но го ро да го су дар ствен ных функ ций - от обо ро ны стра ны и
фун да мен таль ных науч ных ис сле до ва ний до ре гу ли ро ва ния фи нан со вых рын ков. Пра виль ная роль го су дар ства в эко но ми ке
и спра ведли вый (или эф фек тив ный) уро вень на ло го во го бре ме ни - од на из веч ных тем эко но ми че ских дис кус сий.

За сбор на ло гов в Рос сии от ве ча ет Фе де раль ная на ло го вая служ ба РФ (ФНС Рос сии). Пе ре чень на ло гов опре де лен в На ло го- 
вом ко дек се Рос сий ской Фе де ра ции (НК РФ), ни ка ких на ло гов, кро ме пере чис лен ных в НК РФ, уста нов ле но быть не мо жет.
При этом на ло ги де лят ся на фе де раль ные, регио наль ные и мест ные - в за ви си мо сти от то го, на ка ком уров не опре де ля ют ся
став ки и льго ты, свя зан ные с эти ми на ло га ми.

На ло ги бы ва ют пря мые и кос вен ные. Пря мые на ло ги пря мо свя за ны с объек том на ло го об ло же ния и поэто му обыч но по нят- 
ны для на ло го пла тель щи ка: он по ни ма ет обыч но, сколь ко и в свя зи с чем их пла тит. Та ки ми на ло га ми в Рос сии яв ляют ся на- 
лог на до хо ды фи зи че ских лиц и иму ще ствен ные на ло ги.

Пря мые на ло ги на фи зи че ских лиц в Рос сий ской Фе де ра ции

На лог
Уро вень ре гу ли ро -
ва ния ста вок и
льгот

На ло го вый
Ко декс РФ Ссыл ка на стра ни цу на сайте ФНС Рос сии

Собра -
но в
2017
го ду,
млрд
руб.

НДФЛ Фе де раль ный Гла ва 23 https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/ndfl_fl/ 3251,3

На иму ще -
ство

Мест ный Гла ва 32 https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/nnifz/ 52,2

Зе мель -
ный

Мест ный Гла ва 31 https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/zemelny/zem_fl_ip/ 45,3

Транспорт -
ный

Ре ги о наль ный Гла ва 28 https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/tr_ul/transport_fl/ 127,6

*Ис точ ни ки дан ных по объему на ло го вых сбо ров: http://roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannyj-byudzhet/191/,
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/6772396/.

Ко с вен ные на ло ги яв ляют ся над бав кой к це не опре де лен ных то ва ров или услуг. Та ким об разом, про да вец услу ги пере да ет
го су дар ству часть вы руч ки, по лу чен ной от по ку па телей. Ко неч но, фак ти че ски кос вен ные на ло ги пла тят ко неч ные по тре би те- 
ли - гра жда не и биз нес, но раз мер этих пла те жей для них обыч но не по ня тен и управ лять ими они не мо гут. В ито ге, на ло го вое
бре мя мо жет ока зать ся зна чи тель но вы ше, чем это осо зна ет ся на ло го пла тель щи ка ми.

No taxation without representation

Сколь ко мы на самом де ле пла тим на ло гов?

http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/7966:0
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/ndfl_fl/
http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/19185:0
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/nnifz/
http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/18952:0
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/zemelny/zem_fl_ip/
http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/18288:0
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/tr_ul/transport_fl/
http://roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannyj-byudzhet/191/
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/6772396/
https://www.youtube.com/watch?v=xL8Z1mbcQ78


2.4.2. Уровень налогообложения в России
Раз мер на ло гов в разных стра нах мо жет раз ли чать ся очень силь но и за ви сит он не толь ко и не столь ко от аппе ти тов го су- 
дар ства, сколь ко от раз ме ра и тра ди ций стра ны, ее эко но ми че ской по ли ти ки и от но ше ния на се ле ния к пра вам и обя зан но- 
стям на ло го пла тель щи ков. Кро ме то го, в лю бой на ло го вой си сте ме су ще ству ют за кон ные (су ще ству ют и не очень за кон ные)
спосо бы оп ти миза ции на ло го во го бре ме ни, ко то рые до ступ ны для большинства гра ждан. На ло го вое за ко но да тель ство по- 
сто ян но из ме ня ет ся - это ка са ет ся и ста вок, и льгот, и да же ви дов на ло гов. По это му зна ние прин ци пов при ме ня е мой на ло го- 
вой си сте мы - это хо ро ший способ по вы ше ния эф фек тив но сти управ ле ния своим лич ным бюд же том.

В Рос сии (как и в большинстве стран ми ра) гра жда не пла тят два ти па на ло гов - на ло ги с до хо дов и на ло ги с иму ще ства. На
язы ке за ко но да тель ства это на зы ва ет ся «объек ты на ло го об ло же ния», то есть «об сто я тель ство, име ю щее сто и мост ную, ко- 
ли че ствен ную или фи зи че скую ха рак те ри сти ку, с на личи ем ко то ро го за ко но да тель ство о на ло гах и сбо рах свя зы ва ет воз- 
ник но ве ние у на ло го пла тель щи ка обя зан но сти по упла те на ло га» (Ста тья 38 На ло го во го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции). Ка- 
ждый на лог име ет свой объект на ло го об ло же ния.

На лог на лич ные до хо ды в Рос сии один, он так и на зы ва ет ся - на лог на до хо ды фи зи че ских лиц (НДФЛ) (Гла ва 23 «На лог на
до хо ды фи зи че ских лиц» На ло го во го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции). Ино гда его еще на зы ва ют по ста рин ке «подо ход ный
на лог». НДФЛ рас счи ты ва ет ся как опре де лен ный про цент от опре де лен но го ви да до хо да гра жда ни на. От но си тель но это го
на ло га важ но по ни мать три основ ных об сто я тель ства.

Во-пер вых, в Рос сии при ме ня ет ся плос кая шка ла подо ход но го на ло га. Это озна ча ет, что его став ка не ме ня ет ся в за ви си мо- 
сти от раз ме ра до хо да гра жда ни на. Став ка за ви сит толь ко от ви да до хо да. Та кая си сте ма су ще ству ет да ле ко не вез де, мно- 
гие го су дар ства при ме ня ют про грес сив ную шка лу на ло го об ло же ния, при ко то рой за би ра е мая го су дар ством до ля до хо да
рас тет по ме ре его ро ста.

Плос кая или про грес сив ная?

Во-вто рых, основ ная став ка НДФЛ в Рос сии со став ляет 13%, по ней об ла га ет ся большинство до хо дов: за ра бот ная пла та, до- 
хо ды от арен ды не дви жи мо сти и мно гие дру гие ви ды по ступ ле ний. Но ино гда к до хо дам рос сий ских гра ждан  при ме ня ет ся
став ка 35%. Ею об ла га ют ся, напри мер, до хо ды от по вы шен ных про цент ных ста вок по вкла дам в банках .

В-тре тьих, в большинстве слу ча ев рос сий ский гра жда нин пла тит НФДЛ не сам, а это де ла ет за не го на ло го вый агент, ко то- 
рый удер жи ва ет часть до хо да в мо мент выпла ты и за тем пере чис ля ет го су дар ству. Ти пич ным на ло го вым аген том яв ляет ся
ра бо то да тель, ко то рый отда ет со труд ни кам не всю на чис лен ную зар пла ту, а за вы че том 13%. На ло го вы ми аген та ми вы сту- 
па ют так же ча сто банки и бро кер ские компа нии, если они яв ляют ся ис точ ни ка ми выпла ты до хо дов, подле жа щих на ло го об- 
ло же нию. Посколь ку шка ла на ло го об ло же ния плос кая и по лу че ние де нег из разных ис точ ни ков ни как не влия ет на раз мер
став ки, то от на ло го пла тель щи ка больше ни че го не тре бу ет ся: все его обя зан но сти перед го су дар ством счи та ют ся ис пол нен- 
ны ми.

Од на ко бы ва ют си ту а ции, когда на ло го во го аген та нет и гра жда нин дол жен само сто я тель но рас счи тать НДФЛ, а за тем
запла тить его. Ча ще всего это проис хо дит при про да же иму ще ства или сда че его в арен ду. В этом слу чае необ хо ди мо за пол- 
нить спе ци аль ную фор му на ло го вой де кла ра ции, пере дать ее в на ло го вую инспек цию и за тем запла тить на лог.

НДФЛ в Рос сии

13% 35%

• За ра бот ная пла та • По вы шен ные став ки в банках

• Сда ча не дви жи мо сти в арен ду • Вы игры ши в ло терею

Ре зи ден ты и не ре зи ден ты

Дру гой тип на ло гов - иму ще ствен ные, то есть объек том на ло го об ло же ния яв ляют ся разные при над ле жа щие лю дям ве щи и
ценно сти. Тут много об ра зия больше - как в пла не то го, с че го бе рет ся на лог, так и в пла не при ме ня е мых ста вок на ло го об ло- 
же ния. Иму ще ствен ные на ло ги в Рос сии упла чи ва ют ся раз в год на осно ва нии пла теж но го из ве ще ния, направ ляе мо го гра- 
жда ни ну на ло го вым ор га ном по по чте ли бо че рез лич ный ка би нет на ло го пла тель щи ка в се ти ин тер нет.

Но глав ное, на что на до об ращать вни ма ние при пла ни ро ва нии и рас че те этих на ло гов, - это опре де ле ние сто и мо сти иму ще- 
ства. Иму ще ствен ных на ло гов для гра ждан в Рос сии три.

Вла дель цы не дви жи мо сти (до мов, квар тир, ком нат, га ра жей и т.д.) пла тят на лог на иму ще ство. Он опи сан в гла ве 32 На ло го- 
во го ко дек са РФ. В ба зах дан ных, ко то ры ми поль зу ют ся на ло го вые ор га ны, у каж до го объек та не дви жи мо сти есть так на зы- 
ва е мая ка да стро вая сто и мость. Она опре де ля ет ся спе ци а ли зи ро ван ны ми ор га ни за ци я ми, за пи сы ва ет ся в го су дар ствен ном
реестре и ис поль зу ет ся на ло го вы ми ор га на ми для рас че та сумм на ло гов.

Став ка на ло га опре де ля ет ся ор га ном местно го само управ ле ния и обыч но со став ляет до лю про цен та от ка да стро вой сто и- 
мо сти. Став ки мо гут быть про грес сив ны ми, то есть чем до ро же иму ще ство, тем больше став ка, а так же раз ли чать ся по ви- 
дам иму ще ства (напри мер, жи лые по ме ще ния бу дут об ла гать ся по од ной став ке, а ком мер че ские - по дру гой). Мак си маль но
воз мож ная став ка - 2% от ка да стро вой сто и мо сти объек та не дви жи мо сти.

От дель ный на лог - зе мель ный - пла тят вла дель цы и не ко то рые поль зо ва те ли зе мель ных участков. Ему по свя ще на гла ва 31
На ло го во го ко дек са РФ. Арен да то ры зем ли, если до го вор арен ды сроч ный, этот на лог не пла тят, а вот те, кто поль зу ет ся
зем лей по пра ву бес сроч но го поль зо ва ния или по жиз нен но го на сле ду е мо го вла де ния, с точ ки зре ния зе мель но го на ло га при- 

1

2
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рав ни ва ют ся к соб ствен ни кам и пла тить его долж ны. У каж до го зе мель но го участка так же есть ка да стро вая сто и мость. Так
же, как и в слу чае с на ло гом на иму ще ство, став ки зе мель но го на ло га уста нав ли ва ют ся на мест ном уров не, а На ло го вый ко- 
декс огра ни чи ва ет их пре дель ный уро вень по разным ви дам зе мель от 0,3% (это от но сит ся, напри мер, к дач ным участкам)
до 1,5% от ка да стро вой сто и мо сти.

Спо ры во круг ка да стро вой оцен ки сто и мо сти не дви жи мо сти

Тре тий иму ще ствен ный на лог для рос си ян - транс порт ный. Это уже не мест ный, а регио наль ный на лог, и поэто му ре гу ли ру ет- 
ся он на уров не субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции. Его пла тят вла дель цы аб со лют но всех средств пере дви же ния - ав то мо би- 
лей, мо то цик лов, яхт, само ле тов, сне го хо дов и т.п., ко то рые подле жат го су дар ствен ной реги стра ции. Если та кой реги стра ции
нет (как, напри мер, для ве ло си пе дов), то на лог пла тить не нуж но. В от личие от двух дру гих иму ще ствен ных на ло гов, ве личи- 
на транс порт но го на ло га за ви сит не от сто и мо сти , а от тех ни че ских па ра мет ров транс порт но го сред ства (напри мер, для ав- 
то мо би лей это мощ ность дви га те ля). На ло го вый ко декс РФ, в ко то ром транс порт но му на ло гу по свя ще на Гла ва 28 Транспорт- 
ный на лог, уста нав ли ва ет став ки на ло га, ко то рые регио наль ные вла сти мо гут уве ли чи вать или умень шать, но не бо лее чем в
10 раз.

Иму ще ствен ные на ло ги упла чи ва ют ся на осно ве рас чет ной ин фор ма ции, направ ляе мой на ло го вы ми ор га на ми на ло го пла- 
тель щи кам. Срок упла ты на ло гов - не позднее 1 де ка бря го да, сле ду ю ще го за на ло го вым пе ри о дом.

Иму ще ствен ные на ло ги в Рос сии

Объ ект Не дви жи мость Зем ля Транспорт

От че го за ви -
сит став ка

Ка да стро вая сто и мость, вид не дви жи -
мо сти

Ка да стро вая сто и мость, на -
зна че ние участка

Тех ни че ские па ра мет ры
сред ства

Пре дел став ки
Мо жет быть про грес сив ной. 2% от ка -
да стро вой сто и мо сти

1,5% от ка да стро вой сто и мо -
сти

10Х от ста вок, ука зан ных в
гла ве 28 НК РФ

Срок упла ты не позднее 1 де ка бря сле ду ю ще го го да
не позднее 1 де ка бря сле ду ю -
ще го го да

не позднее 1 де ка бря сле ду -
ю ще го го да

Снос ки

3

1. НДФЛ для ино стран цев (точнее, для не ре зи ден тов) уста нов лен в раз ме ре 30% от всех до хо дов, за ис клю че ни ем до хо дов
от ак ций рос сий ских компа ний (тут при ме ня ет ся став ка в 15%).

2. Свы ше 9% го до вых по ва лют ным вкла дам и больше по ру бле вым вкла дам, став ка по ко то рым бо лее чем на 5% пре вы ша- 
ет став ку ре фи нан си ро ва ния ЦБ РФ. НДФЛ об ла га ет ся не весь до ход по вкла дам, а толь ко та часть, ко то рая свя за на с
эти ми пре вы ше ни я ми.

3. Од на ко для лег ко вых ав то мо би лей сто и мо стью бо лее трех мил лио нов ру блей при рас че те на ло га при ме ня ют ся спе ци- 
аль ные по вы ша ю щие ко эф фи ци ен ты, за ви ся щие от воз рас та ав то мо би ля. Со от вет ству ю щие переч ни ав то мо би лей ве- 
дет и пуб ли ку ет Мин пром торг Рос сии.
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2.4.3. Налоговые льготы в России
Сум му упла чи ва е мых на ло гов ча сто мож но умень шить, если гра мот но поль зо вать ся име ю щи ми ся в за ко но да тель стве на ло- 
го вы ми льго та ми. Ль го ты по иму ще ствен ным на ло гам за клю ча ют ся в том, что в не ко то рых слу ча ях на ло ги мож но не пла- 
тить, льго ты по НДФЛ устрое ны бо лее слож но - со всем не пла тить его не по лу чит ся, если толь ко вы не пен сио нер.

Ль го ты по иму ще ствен ным на ло гам
Ль го ты по на ло гу на иму ще ство преду смот ре ны как для не ко то рых ка те го рий гра ждан, так и для не ко то рых ви дов объек тов
не дви жи мо сти. На при мер, мо гут не пла тить этот на лог в от но ше нии од ной из при над ле жа щих им квар тир или дач пен сио не- 
ры, а так же вла дель цы жи лья пло ща дью до 50 квад рат ных мет ров. Мест ные вла сти мо гут расши рять пере чень льгот, уста- 
нов лен ный На ло го вым ко дек сом РФ.

Ана ло гич ным об разом устрое ны льго ты по зе мель но му на ло гу. На ло го вый ко декс РФ вы де ля ет ка те го рии зе мель ных
участков, не яв ляю щи е ся объек та ми на ло го об ло же ния, а так же ка те го рии лиц, ко то рые осво бо жде ны от упла ты это го на ло- 
га. Мест ные вла сти мо гут эти переч ни расши рять. Пен сио не ры и не ко то рые дру гие ка те го рии гра ждан осво бо жде ны от упла- 
ты на ло га на один зе мель ный уча сток пло ща дью до 6 со ток (если уча сток больше или их несколь ко, то на лог с пре вы ше ния 6
со ток пла тит ся) - пункт 5 ста тьи 391 НК РФ "По ря док опре де ле ния на ло го вой ба зы.

Транспорт ным на ло гом не об ла га ют ся опре де лен ные ка те го рии средств пере дви же ния. На при мер, ло гич но, что не на до пла- 
тить на лог с угнан но го транс порт но го сред ства, на хо дя ще го ся в ро зыске.

На сайте ФНС Рос сии для по ис ка мест ных и регио наль ных льгот по иму ще ствен ным на ло гам име ет ся спе ци аль ный сер вис.

Если в по лу чен ных из на ло го вой инспек ции из ве ще ни ях на упла ту на ло гов об на ру же ны ошиб ки и не точно сти, то мож но
восполь зо вать ся сер ви сом ФНС «Обра ще ние фи зи че ско го ли ца по жиз нен ной си ту а ции». Он удо бен тем, что не тре бу ет ни на- 
личия до сту па в «Лич ный ка би нет на ло го пла тель щи ка», ни ка кой-то спе ци аль ной реги стра ции. Ответ при дет на элек трон ную
по чту, ука зан ную в запро се, что поз во ля ет поль зо вать ся сер ви сом да же тем, кто с ин тер не том «на Вы».

Ль го ты по НДФЛ
Ль го ты в свя зи с на ло гом на до хо ды фи зи че ских лиц бы ва ют двух ви дов.

Во-пер вых, есть ви ды до хо дов, ко то рые на ло го об ло же нию не подле жат со всем. Пол ный пере чень льгот ных до хо дов со- 
дер жит ся в ста тье 217 На ло го во го ко дек са РФ.

«Ль гот ные» до хо ды в Рос сии

Во-вто рых, для умень ше ния подо ход но го на ло га мож но при ме нить та кой вид льго ты, как на ло го вый вы чет. Он за ме ча- 
телен тем, что мо жет быть свя зан не толь ко с опре де лен ным ви дом до хо да, но и с не ко то ры ми ка те го ри я ми гра ждан и
их рас хо да ми.

Сна ча ла раз бе рем ся в ме ха низ ме ра бо ты на ло го во го вы че та. Пред по ло жим, вы име е те го до вой до ход по ме сту ра бо ты в
500 ты сяч ру блей, пра во на вы чет - в 100 ты сяч. Если бы вы че та не бы ло, то весь до ход был бы об ло жен по став ке 13% и го- 
су дар ство по лу чи ло от ва ше го ра бо то да те ля 65 ты сяч ру блей (а вы в ка че стве зар пла ты на ру ки 435 ты сяч). На ло го вый вы- 
чет умень ша ет на ло го обла га е мую ба зу. В на шем при ме ре это озна ча ет, что на лог бу дет рас счи тан толь ко с 400 ты сяч. Вы
по лу чи те на ру ки 448 ты сяч, а го су дар ство в ка че стве НДФЛ - 52 ты ся чи ру блей.

Име ют ся, од на ко, два огра ни че ния. Пер вое: если сум ма вы че та больше сум мы до хо да, то ни ка ких до пол ни тель ных де нег вы
не по лу чи те. То есть если вы име е те пра во на вы чет в 100 ты сяч, а го до вой до ход со ста вил толь ко 50 ты сяч, то толь ко 50 ты- 
сяч бу дут осво бо жде ны от упла ты НДФЛ, а вто рая часть вы че та про па дет. Вто рое: ба зой для вы че та яв ляют ся толь ко до хо- 
ды, об ла га е мые по став ке 13%. Та ким об разом, по вы шен ные про цен ты по вкла дам или ди ви ден ды по ак ци ям для мо не ти за- 
ции вы че та ис поль зо ва ны быть не мо гут.

На ло го вый вы чет как ме ха низм сни же ния НДФЛ

Без вы че та С вы че том

На чис лен ный до ход 500 500

Вы чет 0 0

На ло го вая ба за 500 400

Став ка 13% 13%

Раз мер на ло га 65 52

По лу ча е мый до ход 435 448

Раз личие в по лу чен ных на ру ки до хо дах и отдан ных го су дар ству на ло гах без и с уче том на ло го во го вы че та в 100 тыс. руб.
при го до вом до хо де 500 тыс. руб.

Ка кие на ло го вые вы че ты преду смот ре ны рос сий ским за ко но да тель ством?

•

•

http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/629294178:0
https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/
https://www.nalog.ru/rn77/service/obr_fts/snu/pnncpc/select/
http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/8636:2


На ло го вый ко декс РФ ука зы ва ет на пять ви дов вы че тов: стан дарт ные, со ци аль ные, иму ще ствен ные, ин ве сти ци он ные и про- 
фес сио наль ные.

Стан дарт ные вы че ты (Ста тья 218 НК РФ) ори ен ти ро ва ны на льгот ные ка те го рии гра ждан (ин ва ли дов, ма ло иму щих,
име ю щих де тей). Они предо став ляют ся по ме сту ра бо ты и от но си тель но не ве ли ки - от несколь ких сот до несколь ких ты- 
сяч ру блей. Стан дарт ные вы че ты предо став ляют ся по ме сяч но до тех пор, по ка на коп лен ный с на ча ла го да до ход не пре- 
вы сит 350 ты сяч ру блей, по сле это го стан дарт ные вы че ты в от но ше нии на ло го пла тель щи ка до кон ца го да не при ме ня- 
ют ся.

Со ци аль ные вы че ты (Ста тья 219 НК РФ) свя за ны с опре де лен ны ми ви да ми рас хо дов. Вы име е те на них пра во, если
тра ти ли день ги на ме ди цинское об слу жи ва ние, об разо ва ние, благо тво ри тель ность, де ла ли до бро воль ные от чис ле ния на
пен сию - че рез не го су дар ствен ные пен сион ные фон ды ли бо стра хо вые компа нии. Раз мер этих вы че тов су ще ствен но
больше - сум мар но за год мож но по лу чить до 120 ты сяч ру блей вы че тов. Это при ве дет к эко но мии на ло гов на 15 600 ру- 
блей (120 000 * 13%). По каж до му из направ ле ний со ци аль но го вы че та су ще ству ют свои пра ви ла и огра ни че ния.

Со ци аль ные на ло го вые вы че ты. Ос нов ные мо мен ты

Иму ще ствен ные вы че ты (Ста тья 220 НК РФ) са мые су ще ствен ные по раз ме ру. Во-пер вых, часть до хо дов от про да жи
иму ще ства на ло гом не об ла га ет ся во об ще. За ви сит это от ви да иму ще ства: напри мер, про да вец квар ти ры име ет пра во
на вы чет в 1 мил лион ру блей, а про да вец ма ши ны - толь ко в 250 ты сяч. Од на ко если есть до ку мен ты о сто и мо сти иму ще- 
ства на мо мент его при об ре те ния, то вме сто вы че та мож но про сто умень шить на ло го обла га е мую ба зу на всю сум му
этих рас хо дов. Во-вто рых, если вы вла де ли иму ще ством бо лее трех лет, то не об ла га ет ся на ло гом весь до ход от про да- 
жи. В-тре тьих, раз в жиз ни каж дый на ло го пла тель щик име ет пра во на вы чет (точнее, на воз врат упла чен ных на ло гов)
при по куп ке не дви жи мо сти. Раз мер это го вы че та огра ни чен 2 млн ру блей, то есть воз вра том на ло гов в пре де лах 260 ты- 
сяч ру блей. Раз мер это го вы че та мо жет быть уве ли чен на сум му про цен тов, упла чен ных по ипо теч но му кре ди ту, если он
был свя зан с при об ре те ни ем не дви жи мо сти, по ко то рой по лу ча ет ся вы чет. В рас чет бу дет при нят до ход (точнее, упла- 
чен ные с не го на ло ги) за три го да.

Иму ще ствен ный на ло го вый вы чет при по куп ке жи лья. Ос нов ные мо мен ты

Ин ве сти ци он ные вы че ты (Ста тья 219.1 НК РФ) свя за ны с опе ра ци я ми на фон до вом рын ке. Они преду смот ре ны для
до хо дов от цен ных бу маг, ко то рые на хо ди лись в соб ствен но сти на ло го пла тель щи ка бо лее трех лет, а так же с ин ди ви ду- 
аль ны ми ин ве сти ци он ны ми сче та ми. По дроб нее про это расска зы ва ет ся в гла ве про фон до вый ры нок.

Про фес сио наль ные вы че ты (Ста тья 221 НК РФ) - это льго ты для опре де лен ных ка те го рий пред при ни ма телей, а так же
лиц твор че ских про фес сий. Свя за ны они в основ ном с до хо да ми от пере да чи прав на со зда ва е мые произ ве де ния (кар ти- 
ны, ки но филь мы, про грамм ные про дук ты) по ав торским до го во рам.

С по мо щью ме ха низ ма на ло го во го вы че та мож но не толь ко умень шить сум му упла чи ва е мых на ло гов (уве ли чив тем са мым
за ра бот ную пла ту), но и вер нуть часть де нег, ко то рые на ло го вая инспек ция уже по лу чи ла (напри мер, до по яв ле ния у вас пра- 
ва на вы чет).

Как по лу чить на ло го вый вы чет. Ос нов ные мо мен ты

На ло го вые вы че ты. Ос нов ное

Вид вы че тов Со дер жа ние

Стан дарт ные
• для льгот ных ка те го рий гра ждан • предо став ляют ся по ме сту ра бо ты • до до сти же ния до хо да 350
тыс. ру блей с на ча ла го да

Со ци аль ные
• об разо ва ние, ме ди ци на, благо тво ри тель ность • до 120 тыс. ру блей в год (кро ме до ро го сто я ще го ле че -
ния)

Иму ще ствен -
ные

• при по куп ке жи лья • один раз в жиз ни, но мож но рас тянуть на несколь ко сде лок • до 2 млн ру блей, но
без уче та за трат на ипо те ку

Ин ве сти ци он -
ные

• ин ди ви ду аль ные ин ве сти ци он ные сче та • про да жа цен ных бу маг, куп лен ных бо лее трех лет на зад

Про фес сио -
наль ные

• льго ты для не ко то рых ка те го рий пред при ни ма телей и лиц твор че ских про фес сий • свя за ны с до хо да -
ми от ав торских до го во ров

•

•

•

•

•

http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/8934:2
http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/9005:2
http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/9097:2
http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/9053:2
http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/9216:2


2.4.4. Налоговые декларации в России
На ло го вая де кла ра ция — это офи ци аль ный до ку мент уста нов лен ной фор мы, ко то рый по да ет ся на ло го пла тель щи ка ми в на- 
ло го вую инспек цию (Гла ва 13 «На ло го вая де кла ра ция» НК РФ). Во об ще го во ря, в Рос сии гра жда не по да ют на ло го вые де кла- 
ра ции в двух слу ча ях — когда на до до пла тить ка кие-то на ло ги (речь идет преж де всего о НДФЛ) и когда есть пра во на по лу че- 
ние на ло го вых льгот. Для осталь ных лиц обя зан но сти по да вать де кла ра ции в Рос сии нет.

По это му, когда го во рят о на ло го вой де кла ра ции для гра ждан, то речь идет о де кла ра ции по фор ме 3-НДФЛ. Ее удоб но за пол- 
нять с по мо щью спе ци аль но го про грамм ного обес пе че ния, раз ра бо тан но го ФНС Рос сии. Это мож но сде лать как он лайн – в
лич ном ка би не те на ло го пла тель щи ка, так и ска чав с сайта nalog.ru про грам му на компью тер (прав да, по ка это мож но сде- 
лать толь ко для си сте мы WINDOWS). Если по да ча де кла ра ции свя за на с по лу че ни ем на ло го вых вы че тов, то удоб нее всего за- 
пол нять ее в лич ном ка би не те на ло го пла тель щи ка. Там уже име ют ся све де ния о на ло гах, упла чен ных на ло го вы ми аген та ми
(ра бо то да те ля ми), и поэто му их не при дет ся вно сить в де кла ра цию вруч ную.

Гра жда не обя за ны по дать на ло го вую де кла ра цию 3-НДФЛ, если они по лу чи ли до хо ды, на ло ги с ко то рых не мог ли быть удер- 
жа ны у ис точ ни ка до хо да на ло го вы ми аген та ми или не бы ли удер жа ны по ка ким-то иным при чи нам. К та ким до хо дам от но- 
сят ся

все до хо ды, по лу чен ные за гра ни цей,

до хо ды от про да жи иму ще ства (если оно бы ло в соб ствен но сти ме нее трех лет),

по дар ки от лю дей, не яв ляю щих ся близ ки ми родствен ни ка ми,

до хо ды от раз но го ви да до го во ров вро де сда чи жи лья в арен ду.

В не ко то рых слу ча ях необ хо ди мо де кла ри ро вать вы игры ши в ло терею, то та ли за то ры и дру гие азарт ные иг ры. Кро ме то го,
на ло го вые де кла ра ции (но дру гой фор ме – 4-НДФЛ) долж ны по да вать ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли и ли ца, за ни ма ю- 
щи е ся част ной прак ти кой (напри мер, ад во ка ты и но та риусы).

Де кла ра цию 3-НДФЛ мож но по дать в элек трон ном ви де че рез лич ный ка би нет на ло го пла тель щи ка на сайте ФНС Рос сии, ли- 
бо в бу маж ном – по по чте или лич но обра тив шись в на ло го вую инспек цию.

В большинстве слу ча ев пред ме том де кла ра ции яв ляют ся до хо ды и рас хо ды за ка лендар ный год. Она по да ет ся в срок до 30
ап ре ля сле ду ю ще го за от чет ным го да. При по да че де кла ра ций о по лу че нии на ло го во го вы че та в свя зи с при об ре те ни ем не- 
дви жи мо сти го до во го огра ни че ния не су ще ству ет: их мож но по да вать да же че рез несколь ко лет по сле по куп ки.

На осно ве де кла ра ции на ло го вый ор ган опре де ля ет сум му на ло гов, ко то рую на до упла тить, ли бо сум му, подле жа щую воз- 
вра ту гра жда ни ну в свя зи с име ю щи ми ся у не го льго та ми. Опла тить на лог, рас счи тан ный на осно ве де кла ра ции, нуж но до 15
июля го да по да чи де кла ра ции.

•

•

•

•

http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/2397:0
https://www.nalog.ru/rn77/fl/pay_taxes/income/pay_taxes/


2.4.5. Ответственность за налоговые нарушения в России
Упла та на ло гов - это обя зан ность лю бо го гра жда ни на. На ру ше ния свя за ны с санк ци я ми, ха рак тер и раз мер ко то рых пря мо
свя зан с раз ме ром на ру ше ния.

Если в срок не по дать де кла ра цию о до хо дах (ко неч но, при на личии до хо дов, подле жа щих та ко му де кла ри ро ва нию), то
ми ни маль ный штраф со ста вит 1000 ру блей. Мак си маль ный опре де лен в раз ме ре 30% от сум мы, подле жа щей упла те на
осно ве де кла ра ции. Кон крет ный раз мер бу дет опре де лять ся как 5% от сум мы, подле жа щей упла те за каж дый пол ный и
не пол ный ме сяц про сроч ки по да чи де кла ра ции (пункт 1 ста тьи 119 На ло го во го ко дек са РФ).

Если не упла тить на ло ги в срок, то на сум му за дол жен но сти бу дет на чис лять ся пе ня в раз ме ре 1/300 став ки ре фи нан- 
си ро ва ния на сум му за дол жен но сти за каж дый день про сроч ки (пункт 2 ста тьи 57 На ло го во го ко дек са РФ).

Кро ме то го, злостное укло не ние от упла ты на ло гов свя за но с рис ком еще больше го штра фа - до 40% от сум мы за дол- 
жен но сти (пункт 3 ста тьи 122 НК РФ), су деб ны ми ис ка ми и запре том на вы езд за гра ни цу, а в не ко то рых си ту а ци ях и уго- 
лов ным пре сле до ва ни ем.

•

•

•

http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/242614372:1
http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/242614155:1
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Подведем итоги

Резюме
Рас хо ды бы ва ют разные. Од них, в прин ци пе, мож но из бе жать, дру гие жиз нен но необ хо ди мы. Есть и те, что до став ляют

удо воль ствие. Все ми ими мож но управ лять, осо бен но если по мнить, что це ны на то ва ры и услу ги у разных про дав цов
по лез но срав ни вать, и преж де чем со вер шить по куп ку, ее хо ро шо бы об ду мать и об су дить.

Срав ни вая и пла ни руя, все гда на до по мнить про ин фля цию. Из-за нее ре аль ные зна че ния от ли ча ют ся от но ми наль ных,
а мы, по тре би те ли, под вер жен ные «де неж ной ил лю зии», по сто ян но упус каем из ви ду, что по ку па тель ная способ ность де- 
нег по сто ян но па да ет. Если научить ся учи ты вать ин фля цию в рас че тах, то на ши фи нан со вые це ли бу дут до сти гать ся
лег че и бы стрее.

Важ но ста рать ся из бе гать и дру гих ло ву шек. «Что упа ло - то про па ло»: не на до жа леть о со вер шен ных ошиб ках и со вер- 
шать но вые, бу ду чи за ви си мым от ста рых. Если вы осо зна ли «кон цеп цию не воз врат ных трат», то вам бу дет про ще при- 
ни мать пра виль ные фи нан со вые ре ше ния. В то же вре мя не льзя упус кать из ви ду, что лю бое при ня тое ре ше ние - это все- 
гда отказ от че го-то дру го го. Цен ность при об ре та е мо го бла га опре де ля ет ся ценно стью то го, от че го нам при дет ся отка- 
зать ся - в этом суть идеи аль тер на тив ной сто и мо сти.

И на ко нец, на ло ги - это то же вид неиз беж ных рас хо дов. Если вы хо ти те эф фек тив но тра тить свои день ги, то на до раз би- 
рать ся в том, как устрое на на ло го вая си сте ма и ка кие воз мож но сти по эко но мии средств она предо став ляет имен но
вам. К сча стью, на ло го вая си сте ма в Рос сии в ча сти, от но ся щей ся к фи зи че ским ли цам, не очень слож на.

•

•

•

•



Полезные советы
Пре жде, чем по ку пать - срав ни це ны и вспо мни про за пла ни ро ван ные рас хо ды. Ино гда де ше вое на пер вый вз гляд по- 

том ока жет ся до ро гим и не нуж ным.

Помни про ин фля цию. Учи ты вай сни же ние по ку па тель ной способ но сти де нег при пла ни ро ва нии бюд же та.

При пла ни ро ва нии бюд же та не за будь про на ло ги. Узна вай о за кон ных спосо бах сни же ния на ло го вых пла те жей.

•

•

•



Дополнительные материалы

Калькуляторы инфляции
В ин тер не те мож но найти много ин терес ных сер ви сов, ко то рые поз во ля ют на гляд но уви деть, как ин фля ция влия ет на
ценность де нег, срав нить меж ду со бой це ны в разные мо мен ты вре ме ни (то есть с уче том ин фля ции).

Рос сий ской ин фля ции по свя щен , напри мер, сер вис уро вень-ин фля ции.рф . Он со сто ит из трех ин фля ци он ных каль ку ля то- 
ров, ко то рые, ис поль зуя офи ци аль ные дан ные Росста та, поз во ля ют произ во дить раз но го ро да вы чис ле ния, по лезные для ре- 
ше ния не ко то рых за дач.

Для на ча ла да вайте пой мем, в чем со сто ит пробле ма вы чис ле ния ин фля ции за опре де лен ный пе ри од вре ме ни. Ин дек сы по- 
тре би тель ских цен (ИПЦ) рас счи ты ва ют ся ор га на ми ста ти сти ки по ме сяч но. Но если за ян варь рост цен со ста вил 1 %, а за
февраль - 2 %, то, оче вид но, не льзя про сто сло жить эти два зна че ния и ска зать, что с ян ва ря по март ин фля ция со ста ви ла 3
%. Ведь при рост на на ча ло мар та счи та ет ся к уров ню на ча ла февра ля, а не ян ва ря. Кор рект ный рас чет на коп лен ной ин фля- 
ции вы гля дит так:

(1,01* 1,02 - 1) * 100 %, то есть ин фля ция за два ме ся ца со ста ви ла 3,02 %. Ана ло гич ным об разом счи та ет ся и на коп лен ная ин- 
фля ция по го дам. Чем длин нее ряд, тем больше бу дет от кло не ние от про стой ариф ме ти че ской сум мы.

Каль ку ля тор ин фля ции ав то ма ти зи ру ет эти рас че ты.

На при мер, ин фля ция с 1 но я бря 2012 по 1 но я бря 2017 го да со ста ви ла по чти 45 %.

Ис точ ник: http://уро вень-ин фля ции.рф

При этом за по след ний год - ме нее 3 %.

Ис точ ник: http://уро вень-ин фля ции.рф

С по мо щью каль ку ля то ра сто и мо сти мож но пере не сти це ну лю бо го то ва ра из од но го вре ме ни в дру гое, то есть по нять,
сколь ко сего дня (в ны неш них день гах) долж на бы ла бы сто ить вещь из про шло го - есте ствен но, в со от вет ствии с уров нем
ин фля ции. На при мер, в 2006 го ду се мья ку пи ла теле ви зор за 8000 ру блей. При про чих рав ных усло ви ях (если бы, напри мер,
не со вер шен ство ва лись тех но ло гии, а су ще ство ва ла толь ко ин фля ция) точ но та кой же теле ви зор в 2016 го ду сто ил бы 19 210
ру блей.

Ис точ ник: http://уро вень-ин фля ции.рф

Тре тий каль ку ля тор - каль ку ля тор ценно сти де нег (по ку па тель ной способ но сти де нег) - произ во дит обрат ное вы чис ле ние. Он
по ка зы ва ет, че му рав на сего дня вче раш няя сум ма де нег, то есть на сколь ко они обес це ни лись. На при мер, если в но я бре 2007
го да вы ку пи ли то ва ров на сум му 10 ты сяч ру блей, то в но я бре 2017 го да на 10 ты сяч ру блей об раз ца 2007 го да вы мог ли бы
ку пить то ва ров мень ше чем на 4,5 ты ся чи. То есть если в 2007 го ду на 10 ты сяч вы мог ли бы при об ре сти це лую сти раль ную
ма ши ну, к при ме ру, то в 2017 го ду толь ко ее услов ную по ло ви ну.

1 2

Ин фля ция в Рос сии с 01.11.2012 по 01.11.2017

Ин фля ция в Рос сии с 01.11.2016 по 01.11.2017

Услов ное ин фля ци онное из ме не ние сто и мо сти за 10 лет

http://xn----ctbjnaatncev9av3a8f8b.xn--p1ai/
http://xn----ctbjnaatncev9av3a8f8b.xn--p1ai/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B.aspx
http://xn----ctbjnaatncev9av3a8f8b.xn--p1ai/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B.aspx
http://xn----ctbjnaatncev9av3a8f8b.xn--p1ai/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B.aspx


Ис точ ник: http://уро вень-ин фля ции.рф

Сер ви сы, подоб ные это му, поз во ля ют удоб но и на гляд но по смот реть на зад и оце нить произо шед шие из-за ин фля ции из ме не- 
ния. Этот ре тро спек тив ный ана лиз по ле зен, если пы тать ся по нять, что проис хо ди ло, но, ко неч но, он не мо жет по мочь прогно- 
зи ро вать бу ду щее.

#ма те ма ти ку_по счи тать

Снос ки

Услов ное ин фля ци онное из ме не ние по ку па тель ной способ но сти руб ля за 10 лет

1. На сайте Росста та есть каль ку ля тор пер со наль ной ин фля ции, поз во ля ю щий на блю дать за из ме не ни ем сто и мо сти ин ди- 
ви ду аль но сфор миро ван но го на бо ра то ва ров и услуг
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/apps/b05f4a004a47e091a96eabf75a2eeced

2. Сер вис (тех же раз ра бот чи ков) statbureau.org поз во ля ет по смот реть, что проис хо дит с ин фля ци ей в разных стра нах ми- 
ра.

http://xn----ctbjnaatncev9av3a8f8b.xn--p1ai/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B.aspx


Медный бунт
Один из хре сто ма тий ных при ме ров неу дач ной де неж ной по ли ти ки го су дар ства, ко то рая при ве ла сна ча ла к ин фля ции, а за- 
тем и к восста нию, - де неж ная ре фор ма ца ря Алек сея Ми хайло ви ча, на чав ша я ся в 1654 го ду и за кон чив ша я ся Мед ным бун- 
том 1662 го да.

На ча лась ре фор ма в 1654 го ду с по пыт ки вве сти мо не ты ру бле во го до сто инства. До это го в ка че стве ре аль ных мо нет че ка- 
ни лось всего три но ми на ла: по луш ка (1/4 ко пей ки), день га (1/2 ко пей ки) и ко пей ка. Кро ме то го, су ще ство ва ло два вспо мо га- 
тель ных счет ных по ня тия: ал тын (3 ко пей ки) и рубль (100 ко пе ек), ко то рые в ви де ре аль ных мо нет не выпус ка лись. Се ре бря- 
ные мо не ты бы ли пол но цен ны ми, они че ка ни лись из чи сто го се ре бра, что ис клю ча ло ха рак тер ную для дру гих стран Ев ро пы
то го вре ме ни пор чу мо не ты го су дар ством, то есть за ни же ние со дер жа ние дра го ценно го ме тал ла в срав не нии с дей ству ю- 
щим стан дартом.

Для выпус ка ру бле вых мо нет ис поль зо ва лись запад но евро пей ские се ре бря ные та ле ры (на Ру си их на зы ва ли ефим ка ми) ве- 
сом око ло 28–30 грам мов, с ко то рых сби ва лись ори ги наль ные изоб ра же ния и на но си лись но вые, в том чис ле но ми нал -
«РУБЛЬ». При этом ры ноч ная це на та ле ра рав ня лась 64 ко пей кам. То есть рубль, по су ти, был не пол но цен ной мо не той, его
но ми нал пре вы шал сто и мость со дер жа ще го ся в нем се ре бра. Но глав ное но во вве де ние - на ча ло массо во го выпус ка не пол- 
но цен ных мед ных мо нет но ми на лом в 50 (пол ти на), 25 (по лу пол ти на), 10 ко пе ек, 3 и 2 ко пей ки.

Че рез год из-за тех ни че ских слож но стей вме сто ру блей на ча лось изго тов ле ние так на зы ва е мых ефим ков с «при зна ком», то
есть с дву мя не больши ми над че канка ми в ви де го да (1655) и изоб ра же ния ца ря на ко не. При этом их при рав ня ли к 64 ко пей- 
кам, то есть да ли ры ноч ную оцен ку. К 64 ко пей кам при рав ня ли и ра нее выпу щен ные ру бле ви ки.

Эти но во вве де ния бы ли при ня ты рын ком: но вые мед ные мо не ты выпус ка лись в не большом ко ли че стве, а ну жды бы стро
раз ви вав шей ся тор гов ли тре бо ва ли все больше инстру мен тов де неж но го об раще ния. И то гда вдох нов лен ное успе хом пра ви- 
тель ство пере шло к массо во му выпус ку мед ных ко пе ек, ко то рые ра нее че ка ни лись толь ко в се ре бре. На про тив, из-за вы со- 
кой се бе сто и мо сти с 1656 го да был пре кра щен выпуск ефим ков с «при зна ком». Еще че рез не ко то рое вре мя пра ви тель ство
на ча ло со би рать на ло ги ис клю чи тель но се ре бря ной мо не той, а пла тить жа ло ва нье мед ной. Но, по сколь ку сто и мость ме ди в
ко пей ке бы ла ни же ее но ми на ла, из бы точ ный выпуск при вел к то му, что мед ная ко пей ка ста ла це нить ся де ше вле се ре бря- 
ной.

В 1659 го ду бы ло на ча то изъ я тие из об раще ния ефим ков с «при зна ком» и ру бле ви ков. Их вы ку па ли за мед ные мо не ты по
при ну ди тель но му кур су, по но ми на лу, хо тя фак ти че ски сто и мость мед ных мо нет и се ре бря ных уже разо шлась: в 1662 го ду
од на се ре бря ная ко пей ка сто и ла 15 мед ных. При этом офи ци аль ный курс по-преж не му со став лял од ну мед ную ко пей ку за
од ну се ре бря ную.

По су ти, стра на впер вые столк ну лась с та ким яв ле ни ем, как ин фля ция. То, что рань ше сто и ло 1 ко пей ку, те перь оце ни ва лось
в пят на дцать. Если у ко го-то сохра ни лись се ре бря ные ко пей ки, то он, ко неч но, мог бы ку пить то вар по ста рой це не, но все се- 
ре бро стре ми тель но вы мы ва лось из об раще ния, а жа ло ва ние пла ти ли мо не та ми мед ны ми.

Ре зульта том стал Мед ный бунт, ко то рый вспых нул в Москве ле том 1662 го да. От ме ча лись так же вол не ния в Нов го ро де и в
Пско ве. Все эти вы ступ ле ния бы ли же сто ко по дав ле ны, од на ко урок не про шел да ром. С 1663 го да мед ная мо не та ста ла изы- 
мать ся из об раще ния. Де неж ная си сте ма стра ны в своих основ ных чер тах вер ну лась к до ре фор мен но му со сто я нию.

Сю жет Мед но го бун та изоб ра жен на из вест ной кар ти не рус ско го ху дож ни ка-пере движ ни ка Эр не ста Лис сне ра.

Об щая ло ги ка со бы тий изоб ра же на на ри сун ке.

Э. Лис снер «Мед ный бунт»



#ис то ри ку_по чи тать

Де неж ная ре фор ма ца ря Алек сея Ми хайло ви ча: 1654–1663



Гиперинфляция в истории
Са мая большая ин фля ция в ис то рии бы ла за фик си ро ва на по сле окон ча ния Вто рой миро вой вой ны в Вен грии. Це ны на то ва- 
ры удва и ва лись каж дые 15 ча сов, а ее офи ци аль ный уро вень со став лял 42 квад рил лио на про цен тов в ме сяц.

С тех вре мен в му зе ях сохра нилась де неж ная банк но та с са мым большим но ми на лом в ис то рии че ло ве че ства. Ва лю та Вен- 
грии на зы ва лась то гда пен ге, а но ми нал банк но ты - один сек стил лион (то есть мил ли ард трил лио нов).

Дру гая зна ме ни тая кар ти на, ил лю стри ру ю щая ин фля цию, свя за на с Гер ма ни ей 20-х го дов XX ве ка. На ней жен щи на то пит
печ ку не мец ки ми мар ка ми.

Ин фля ция до сти га ла то гда 3,25 мил лио на про цен тов в ме сяц, то есть це ны удва и ва лись каж дые 49 ча сов. Бу ма га, на ко то рой
на пе ча та ны день ги, ока зы ва лась де ше вле дров, ко то рые мож но бы ло на нее ку пить.

Ин фля ция в Вен грии по сле Вто рой миро вой вой ны

Банк но та но ми на лом один сек стил лион пен ге

Не мец кая жен щи на то пит печь день га ми

Ин фля ция в Гер ма нии в 20-х го дах ХХ ве ка



Инфляция в России
За по след ние 20 лет ин фля ция в Рос сии су ще ствен но сни зи лась — с бо лее чем 130% в 1995 го ду до ме нее 3% в 2017 го ду.

Ис точ ник: https://fingramota.econ.msu.ru/documents/financial_statistics/, на осно ве дан ных Росста та

Тем не ме нее мно гие из нас счи та ют, что ста ти сти ка об ма ны ва ет, а це ны рас тут зна чи тель но силь нее. По че му так проис хо- 
дит? Посмот рим, из че го скла ды ва лась рос сий ская ин фля ция в пре ды ду щие го ды.

Во-пер вых, лег ко за ме тить, что из ме не ние цен на разные груп пы то ва ров очень не оди на ко во. В 2000 го ду бы стрее всего рос- 
ли це ны на услу ги, а в 2015 го ду - на не про до воль ствен ные то ва ры.

Ис точ ник: https://fingramota.econ.msu.ru/documents/financial_statistics/, на осно ве дан ных Росста та

Да и вну три отдель ных то вар ных групп из ме не ние цен очень не оди на ко во. На при мер, в 2015 го ду це ны на услу ги свя зи по чти
не из ме ни лись, а вот услу ги об разо ва ния подо ро жа ли в сред нем по чти на 14 про цен тов по срав не нию с 2014 го дом.

Ис точ ник: https://fingramota.econ.msu.ru/documents/financial_statistics/, на осно ве дан ных Росста та

Ин декс по тре би тель ских цен в РФ с 1995 по 2017 год, в %

Струк ту ра ин фля ции в РФ

Из ме не ние цен на плат ные услу ги

https://fingramota.econ.msu.ru/documents/financial_statistics/
https://fingramota.econ.msu.ru/documents/financial_statistics/
https://fingramota.econ.msu.ru/documents/financial_statistics/


А ведь у каж до го из нас очень разные пред по чте ния, мож но да же ска зать, что у каж до го своя лич ная ин фля ция. Во-вто рых,
кро ме объек тив но го ро ста цен, есть ин фля ци он ные ожи да ния, то есть на ши пред став ле ния о том, что бу дет проис хо дить с
це на ми в бу ду щем («ожи да е мая ин фля ция»). Мно гие эко но ми сты по ла га ют, что имен но они, а не фак ти че ские дан ные об из- 
ме не нии цен опре де ля ют по тре би тель ское по ве де ние гра ждан. И здесь го ды вы со кой ин фля ции да ют се бя знать. Как по ка- 
зы ва ют ис сле до ва ния, ин фля ци он ные ожи да ния рос си ян в кон це 2017 го да - 8%, при фак ти че ской ин фля ции за 2017 год при- 
мер но 3%. По это му про цент ные став ки по де по зи там и кре ди там по ка не па да ют: по тре би те ли по ка ис хо дят из то го, что ин- 
фля ция вер нет ся на преж ние уров ни.

В по тре би тель скую кор зи ну, на осно ве ко то рой счи та ет ин фля цию Росстат, вхо дит бо лее 500 то ва ров и услуг, мно гие из ко то- 
рых яв но не яв ляют ся пред ме та ми по все д невно го спро са (напри мер, об ру чаль ные коль ца или изго тов ле ние гро бов). Есте- 
ствен но, сред няя це но вая «тем пе ра ту ра по боль ни це» не бу дет со от вет ство вать ин ди ви ду аль ным ощу ще ни ям .

Что бы сде лать ин фор ма цию об уров не ин фля ции бо лее на гляд ной, Фе де раль ная служ ба го су дар ствен ной ста ти сти ки при ду- 
ма ла два ин дек са - «Оли вье»

Ис точ ник: http://www.gks.ru/

и «Сельдь под шу бой»

Ис точ ник: http://www.gks.ru/

осно ван ные на из ме ре нии из ме не ний сто и мо сти про дук то вых на бо ров, из ко то рых со сто ят эти блю да . Как по ка за ли рас че- 
ты Банка Рос сии за 2017 год, ин декс «Оли вье» вы рос чуть бо лее чем на 1% (в 2016 го ду рост со став лял по чти 2%), а ин декс
«Сельдь под шу бой», нао бо рот, упал по чти на про цент (рост 2016 го да со ста вил бо лее 3%).

Снос ки

1

Сто и мость на бо ра про дук тов для при го тов ле ния са ла та оли вье

Сто и мость на бо ра про дук тов для при го тов ле ния са ла та сельдь под шу бой

2

1. Ин терес ный ма те ри ал на эту те му, под го тов лен ный с уча сти ем из вест ных ана ли ти ков, был опуб ли ко ван на пор та ле
banki.ru: http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10034325

2. Дан ные: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/prez-141216.pdf

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/merged.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/merged.pdf
https://rg.ru/2017/11/22/nabiullina-rasskazala-o-cenah-na-primere-salata-olive.html


Эффект латте и денежная иллюзия
Экс перт по лич ным фи нан сам Дэвид Бах[1] опи сал в сво ей кни ге ис то рию мо ло дой де вуш ки, ко то рая жи ла от зар пла ты до
зар пла ты и счи та ла, что не мо жет поз во лить се бе де лать сбе ре же ния. То гда Дэвид по про сил ее со ста вить спи сок ти пич ных
еже днев ных рас хо дов. Ока за лось, что она тра тит каж дый день 11 дол ла ров на разные ме ло чи - чаш ку ко фе лат те, шо ко лад- 
ку, сок, пи рож ное и т.п. «Мо же те ли вы по жерт во вать чаш кой лат те и сбе ре гать 5 дол ла ров в день?» - спро сил Дэвид. «Ко неч- 
но, - от ве ти ла де вуш ка. - Но что это даст?» То гда Дэвид про вел не хит рые рас че ты, в хо де ко то рых по ка зал, что если отка- 
зать ся от од ной чаш ки, 5 дол ла ров в день да ют 150 дол ла ров в ме сяц, и если та кую сум му еже ме сяч но ин ве сти ро вать,
напри мер, по став ке 10 % го до вых в тече ние 40 лет, то к кон цу это го пе ри о да на ко пит ся по чти мил лион дол ла ров!

Та ким об разом, эф фект лат те по ка зы ва ет, что да же ми ни маль ные сум мы сего дня при успеш ном и ра ци о наль ном ин ве сти ро- 
ва нии на большом вре мен ном го ри зонте превра ща ют ся в су ще ствен ные сбе ре же ния.

Для ил лю стра ции эф фек та есть спе ци аль ный кра си вый ин тер нет-ре сурс (https://davidbach.com/latte-factor/).

Рос сий ские ав то ры до воль но ча сто об раща ют ся к это му фе но ме ну, «ру си фи ци руя» при мер и рас че ты. Но учте на ли в этих
рас су жде ни ях «де неж ная ил лю зия», то есть ин фля ци онное обес це не ние де нег? Да вайте в ка че стве при ме ра раз бе рем од ну
из та ких пуб ли ка ций . Ав тор де ла ет рас чет, ис хо дя из сто и мо сти еже днев ной чаш ки ко фе в 100 ру блей и ин ве сти ций под 15 %
го до вых.

Ло ги ка рас че та пред став ле на в та бли це, ко то рая для на гляд но сти немного мо ди фи ци ро ва на.

Эф фект лат те

В на личии на на ча ло го да Ре зультат ин ве сти ро ва ния под 15 % Сбе ре га ем за год Име ем в кон це го да

1 год 0 0 36 500 36 500,00

2 год 36 500,00 41 975 36 500 78 475,00

3 год 78 475,00 90 246 36 500 126 746,25

4 год 126 746,25 145 758 36 500 182 258,19

5 год 182 258,19 209 597 36 500 246 096,92

6 год 246 096,92 283 011 36 500 319 511,45

7 год 319 511,45 367 438 36 500 403 938,17

8 год 403 938,17 464 529 36 500 501 028,90

9 год 501 028,90 576 183 36 500 612 683,23

10 год 612 683,23 704 586 36 500 741 085,72

11 год 741 085,72 852 249 36 500 888 748,57

12 год 888 748,57 1 022 061 36 500 1 058 560,86

13 год 1 058 560,86 1 217 345 36 500 1 253 844,99

14 год 1 253 844,99 1 441 922 36 500 1 478 421,74

15 год 1 478 421,74 1 700 185 36 500 1 736 685,00

16 год 1 736 685,00 1 997 188 36 500 2 033 687,75

17 год 2 033 687,75 2 338 741 36 500 2 375 240,91

18 год 2 375 240,91 2 731 527 36 500 2 768 027,04

19 год 2 768 027,04 3 183 231 36 500 3 219 731,10

20 год 3 219 731,10 3 702 691 36 500 3 739 190,77

Ис точ ник: «Жи вой жур нал» «Фи нан со вый IQ» (http://dd-barabanov.livejournal.com/3823.html, в на сто я щее вре мя жур нал не су- 
ще ству ет)

Посмот рим, од на ко, на си ту а цию с уче том ин фля ции.

https://davidbach.com/latte-factor/
http://dd-barabanov.livejournal.com/3823.html
http://dd-barabanov.livejournal.com/3823.html


Во об ще го во ря, 15 % - это очень большая став ка, в эко но ми ке с ну ле вой ин фля ци ей та ких не бы ва ет; ско рее всего, ин фля ция
в рассмат ри ва е мой си ту а ции со став ляет бо лее 10 % в год. По это му ре аль ная став ка, а зна чит и по ку па тель ная ценность на- 
коп ле ний, бу дет го раз до мень ше при ве ден ных в та бли це но ми наль ных сумм. По про бу ем оце нить ре аль ную ве личи ну сбе ре- 
же ний.

В дол го сроч ном пе ри о де про цент ная став ка не мо жет силь но от ли чать ся от тем пов эко но ми че ско го ро ста. Для совре мен- 
ных раз ви тых эко но мик это от двух до четырех про цен тов в год. Для рас че та ве личи ны на коп ле ний при го дит ся функ ция БС
в про грам ме Excel. Она пред на зна че на для рас че та сто и мо сти ин ве сти ций в слу чае ан ну и те та - ре гу ляр ных вз но сов оди на ко- 
вой ве личи ны, ведь фак ти че ски мы име ем де ло с ним. Подстав ляя разные зна че ния про цент ной став ки, по лу ча ем сле ду ю- 
щую сум му на коп ле ний че рез 20 лет:

При став ке 4 % БС (4 %; 20; 36 500) = 1 086 899,87 ₽

При став ке 2 % БС (2 %; 20; 36 500) = 886 854,00 ₽

Эти ве личи ны и есть ре аль ная, то есть вы ра жен ная в руб лях с по ку па тель ной ценно стью на ча ла пе ри о да ин ве сти ро ва ния,
ве личи на на коп ле ний за 20 лет.

За ме тим так же, что, соб ствен но, от ло жен ная на сбе ре же ния за эти го ды сум ма со ста вит 730 ты сяч ру блей (100* 365* 20). Та- 
ким об разом, при кор рект ном рас че те с уче том ин фля ции и, со от вет ствен но, ре аль ных про цент ных ста вок вол шеб но го по яв- 
ле ния се рьезных на коп ле ний не произой дет.

Ра бо та ет ли «эф фект лат те»?

Сбе ре же ния, в день Чи сло лет «Отло жен ная» сум ма Став ка, % в год На коп ле ния

5 дол ла ров 40 73 тыс. дол ла ров 10 око ло 1 млн дол ла ров

100 ру блей 20 730 тыс. руб. 15 3,7 млн руб.

100 ру блей 20 730 тыс. руб. 2. око ло 900 тыс. руб.

100 ру блей 20 730 тыс. руб. 4 око ло 1 млн руб.

100 ру блей 40 1,46 млн руб. 2 око ло 2,2 млн руб.

100 ру блей 40 1,46 млн руб. 4 око ло 3,5 млн руб.

Из это го, ко неч но же, ни ко им об разом не сле ду ет, что подоб ный способ со зда ния фи нан со вой подуш ки без опас но сти вре ден.
Ско рее нао бо рот.

Од на ко все-та ки важ но по ни мать, что чу дес не бы ва ет и 100 ру блей с уче том ин фля ции и ре аль ной про цент ной став ки в мил- 
лио ны не превра тят ся.

#ма те ма ти ку_по счи тать

Снос ки

Спи сок ис точ ни ков

1

Ис точ ник: atrkritka.com

1. В ан гло языч ной вер сии это функ ция FV (future value).

1. Бах Д. Мил лио нер - ав то ма ти че ски. М.: По пур ри, 2006.



Статистика расходов российского населения
По дан ным офи ци аль ной ста ти сти ки, рас хо ды рос сий ских гра ждан еже год но рас тут.

Ис точ ник: https://fingramota.econ.msu.ru/documents/financial_statistics/, на осно ве дан ных Росста та

В 2016 го ду сред не ста ти сти че ский рос сий ский гра жда нин тра тил в ме сяц чуть бо лее 20 ты сяч ру блей (10 лет на зад эта сум- 
ма бы ла по чти в четыре ра за мень ше). Ко неч но, речь идет о но ми наль ном ро сте; в ре аль ном вы ра же нии, то есть с уче том ин- 
фля ции, рост бу дет зна чи тель но мень ше. Струк ту ра этих рас хо дов за по след ние го ды несколь ко из ме нилась.

Ис точ ник: https://fingramota.econ.msu.ru/documents/financial_statistics/, на осно ве дан ных Росста та

За по след ние 20 лет вдвое (с 13 до 26 %) вы рос ла до ля рас хо дов, ко то рая идет на опла ту услуг. Обыч но счи та ет ся, что чем
ме нее благо по луч на эко но ми че ская си ту а ция в стра не, тем больше лю ди тра тят на про дук ты пи та ния и мень ше - на опла ту
раз но го ро да услуг. В 1996 го ду на про дук ты пи та ния рас хо до ва лось средств от но си тель но больше, чем на не про до воль- 
ствен ные то ва ры (52 % про тив 32 %); в 2006 го ду со от но ше ния срав ня лись, а за тем до ля рас хо дов на не про до воль ствен ные
то ва ры в струк ту ре по треб ле ния ста ла рас ти, что мо жет го во рить о ро сте уров ня жиз ни в стра не. Од на ко в 2016 го ду сно ва
был до стиг нут па ри тет: на про дук ты и не про до воль ствен ные то ва ры ухо дит при мер но по 35 %, что, ви ди мо, мож но счи тать
на гляд ным сви де тель ством эко но ми че ско го кри зи са.

От ме тим так же, что во пре ки рас про стра нен но му ми фу о том, что в Рос сии од на из са мых вы со ких в ми ре до ля рас хо дов се- 
мейно го бюд же та на ал ко голь , со глас но офи ци аль ной ста ти сти ке, она от но си тель но ста биль на и не ве ли ка - око ло 2 %.

Снос ки

По тре би тель ские рас хо ды в сред нем на ду шу на се ле ния в ме сяц, руб

Рас хо ды до мо хо зяйств

1

1. См., напри мер: http://tass.ru/ekonomika/1220997

https://fingramota.econ.msu.ru/documents/financial_statistics
https://fingramota.econ.msu.ru/documents/financial_statistics


No taxation without representation
На ло ги, без со мне ния, ку да стар ше совре мен ных де мо кра тий. Но на чи ная с ан глий ско го пар ла мен та совре мен ные фор мы
пар ла мен та риз ма раз ви ва лись преж де всего как де мо кра тии на ло го пла тель щи ков, предо став ляя пра ва го ло са тем, кто фи- 
нан си ро вал ко ро лев скую каз ну - а по то му тре бо вал пра ва уча стия в ре ше ни ях об ис поль зо ва нии это го фи нан си ро ва ния.

Пря мые на ло го вые или кос вен ные иму ще ствен ные цен зы на ча ли ис че зать в из би ра тель ных си сте мах толь ко в на ча ле ХХ ве- 
ка, а тре бо ва ния о реги стра ции в из би ра тель ном окру ге в ка че стве ре зи ден та (а зна чит, и на ло го пла тель щи ка) кое-где сохра- 
ня ют ся и до сих пор. Не ис клю че ни ем бы ла и Рос сий ская им пе рия - напри мер, в Го ро до вом уло же нии 1870-го, опре де ляв шем
по ря док из бра ния го родских дум (за ис клю че ни ем двух сто лиц), при сут ство вал не толь ко пря мой на ло го вый ценз для осу ще- 
ствле ния ак тив но го из би ра тель но го пра ва, но и по ря док уче та раз ме ра упла чи ва е мых на ло гов для опре де ле ния «ве са» го ло- 
са из би ра те ля. По сте пен но на ло го вые си сте мы эво лю ци о ни ро ва ли, по яви лись подо ход ные (в том чис ле с про грес сив ной
шка лой), а за тем и кос вен ные (вклю чен ные в це ну то ва ров) на ло ги, по сле че го есте ствен ным об разом на ча ли от ми рать и
цен зы. А од новре мен но на ча ла по сте пен но утра чи вать ся оче вид ная еще не дав но увяз ка меж ду гра ждански ми пра ва ми
(преж де всего пра вом го ло са) и гра ждански ми обя зан но стя ми (пла тить на ло ги). Увяз ка, яв ляю ща я ся важ ней шей при вив кой
про тив чрез мер ной пере рас пре де ли тель но сти на ло го во-бюд жет ных си стем.

И тем не ме нее об ще ства, ве ка ми про хо див шие па рал лель ную эво лю цию соб ствен ных из би ра тель ных и на ло го вых си стем,
до сих пор как на идео ло ги че ском, так и на инсти ту ци о наль ном уров не сохра ня ют увяз ку, по мня о ло зун ге, под ко то рым од на
из са мых успеш ных де мо кра тий запад но го ми ра, США, об ре ла не за ви си мость от ста рейшей, Ве ли ко бри та нии: No taxation
without representation («Нет на ло гов без пред ста ви тель ства»).
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Плоская или прогрессивная?
По со сто я нию на сего дня Рос сия яв ляет ся од ной из очень немно гих стран с плос кой шка лой подо ход но го на ло га. Это яв- 
ляет ся од ним из глав ных ар гу мен тов в поль зу предло же ний о пере хо де к про грес сив ной (по став ке, сту пен ча то рас ту щей в
за ви си мо сти от уров ня до хо да) шка ле подо ход но го на ло го об ло же ния.

Два дру гих ар гу мен та свя за ны со спра ведли во стью («бо га тые долж ны пла тить больше») и эф фек тив но стью («за чем брать с
бед ных, воз вра щая им взыс кан ное в ка че стве мер со ци аль ной по мо щи, за дей ствуя на обо их эта пах го су дар ствен ный аппа- 
рат; при этом бо га тые ку да лег че расста нут ся с де ся тым мил лио ном, чем бед ный с де ся той ты ся чей»).

Од на ко есть и дру гой вз гляд на эту пробле му.

На ло ги есть фак ти че ски пла та чле на об ще ства за по треб ля е мые им об ще ствен ные бла га, произ во ди мые го су дар ством по
ука за нию об ще ства. По нят но, что бед ные чле ны об ще ства, как пра ви ло, по треб ля ют об ще ствен ные бла га не в мень шем, а в
рав ном или да же большем раз ме ре, чем бо га тые. Про сто за ду майтесь, кто бо лее ве ро ят но восполь зу ет ся го су дар ствен ным
дет ским са дом, услу га ми ме ди цинских учре жде ний в рам ках обя за тель но го ме ди цинско го стра хо ва ния или го су дар ствен ной
шко лой, а кто пред по чтет их част ные эк ви ва лен ты?

Во пре ки все об ще му убе жде нию, подо ход ные на ло ги, в прин ци пе, су ще ству ют не так дав но. На при мер, в США до 1913 го да
подо ход ные на ло ги в прин ци пе бы ли запре ще ны как не консти ту ци он ные. Тем не ме нее их ши ро кое рас про стра не ние на те ку- 
щий мо мент, пре иму ще ствен но в вер сии с про грес сив ной шка лой, не долж но от вле кать от то го фак та, что про грес сив ная
шка ла (вме сте с на ло го вы ми вы че та ми) - это преж де всего не вы со кие на ло ги на вы со кие до хо ды, а низ кие (или ну ле вые) на- 
ло ги на низ кие до хо ды.

Речь в дан ном слу чае идет не о спра ведли во сти, а об эф фек тив но сти: в чем смысл го нять день ги сна ча ла в ви де на ло гов
бед ня ков в бюд жет, что бы по том воз вра щать их им из бюд же та в ви де раз но го ро да мер со ци аль ной под держ ки, на гру жая
го су дар ствен ную ин фра струк ту ру и ге не ри руя из бы точ ные тран зак ци он ные из держ ки?

К ар гу мен там про тив вве де ния про грес сив но го на ло го об ло же ния до хо дов в Рос сии, по ми мо слож но сти адми ни стри ро ва ния
(что при совре мен ном уров не ин фор ма ти за ции на ло го во го адми ни стри ро ва ния уже дав но не пробле ма), от но сит ся и до ступ- 
ность наи бо лее со сто я тель ным гра жда нам ши ро ко го спек тра инстру мен тов на ло го во го пла ни ро ва ния (вплоть до при об ре те- 
ния ино стран но го на ло го во го ре зи дент ства, напри мер Швей ца рии, Мо на ко или Фин лян дии), поз во ля ю ще го из бе жать вы со ко- 
го на ло го об ло же ния в РФ.

Важ но еще и дру гое: ре ше ние о по вы шен ном (в про цент ном от но ше нии - в аб со лют ном - бо га тые пла тят больше на ло гов и
при тра ди ци он ной плос кой шка ле) на ло го об ло же нии вы со ких до хо дов долж но со зреть в об ще стве, причем не в той его ча- 
сти, ко то рая меч та ет об оче ред ном пере рас пре де ле нии, а в той, ко то рая и бу дет пла тить эту по вы шен ную став ку.



Ис точ ник: Ин фо гра фи ка га зе ты «Ар гу мен ты и фак ты»

По до ход ный на лог в разных стра нах ми ра в 2017 го ду

http://www.aif.ru/dontknows/infographics/podohodnyy_nalog_v_raznyh_stranah_mira_infografika


Резиденты и нерезиденты
В усло ви ях гло ба ли за ции и по сто ян ных пере ме ще ний по ми ру все ак ту аль нее ста но вит ся во прос: в ка кой стра не пла тить на- 
ло ги? Если с иму ще ством все бо лее-ме нее од но знач но (где оно на хо дит ся - там и пла тит ся на лог), то с подо ход ным на ло гом
си ту а ция слож нее.

С од ной сто ро ны, мож но по лу чать до хо ды из рос сий ских ис точ ни ков, но фи зи че ски на хо дить ся, напри мер, на Ки пре. С дру гой
сто ро ны, мож но жить в Рос сии, но по лу чать до ход из-за ру бе жа.

Для ре гу ли ро ва ния этой пробле мы в На ло го вом ко дек се РФ вве ден ста тус на ло го во го ре зи ден та (ста тья 207 НК РФ). Ими яв- 
ляют ся все фи зи че ские ли ца, фак ти че ски на хо дя щи е ся на тер ри то рии РФ не ме нее по лу го да (183 ка лендар ных дня) в тече- 
ние 12 ме ся цев под ряд. На ло го вы ми ре зи ден та ми яв ляют ся ко манди ро ван ные за гра ни цу во ен но слу жа щие, ра бот ни ки ор га- 
нов го су дар ствен ной вла сти и ор га нов местно го само управ ле ния. Кро ме то го, не по те ряв ста тус на ло го во го ре зи ден та, мож- 
но вы ехать за гра ни цу на срок до ше сти ме ся цев для ле че ния или обу че ния. Осталь ные ли ца, по лу ча ю щие до хо ды из рос сий- 
ских ис точ ни ков, на ло го вы ми ре зи ден та ми не яв ляют ся.

К ре зи ден там и не ре зи ден там мо гут при ме нять ся разные пра ви ла на ло го об ло же ния до хо дов, да же если ха рак тер и ис точ ник
этих до хо дов оди на ковы.
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Споры вокруг кадастровой оценки стоимости недвижимости
С мо мен та по яв ле ния ка да стро вой сто и мо сти в ка че стве на ло го вой ба зы (сна ча ла - по зе мель но му на ло гу, за тем - по отдель- 
ным ви дам не дви жи мо го иму ще ства для на ло га на иму ще ство ор га ни за ций и на ко нец - по на ло гу на иму ще ство фи зи че ских
лиц), на ча лись спо ры об аде кват но сти уров ня ка да стро вой сто и мо сти то го или ино го объек та на ло го об ло же ния (зе мель но го
участка, до ма, квар ти ры, га ра жа).

Ка да стро вая оцен ка в большинстве слу ча ев осу ще ствляет ся ме то да ми массо вой оцен ки на осно ве дан ных о сдел ках с со от- 
вет ству ю щим иму ще ством (в сред нем - с за ни жен ной це ной). Ее ре зультат дей ству ет на про тя же нии ря да лет и по то му не
сле ду ет за ко ле ба ни я ми рын ка, од на ко ка да стро вую сто и мость мож но оспо рить - как в до су деб ном по ряд ке, так и в су дах.
Впро чем, про цесс оспа ри ва ния по тре бу ет за ка за (и опла ты услуг) оцен ки объек та у не за ви си мо го оцен щи ка, что в
большинстве слу ча ев ока жет ся эко но ми че ски не це ле со об разным.

Для то го что бы знать точ ную сум му на ло га, обя за тель ным усло ви ем яв ляет ся зна че ние ка да стро вой сто и мо сти объек та не- 
дви жи мо сти. Ее мож но найти тут: http://kadastr.ktotam.pro. На ло го вый каль ку ля тор - рас чет зе мель но го на ло га и на ло га на
иму ще ство фи зи че ских лиц тут: https://www.nalog.ru/rn77/service/nalog_calc/.

Сто ит по мнить, что по на ло гу на иму ще ство фи зи че ских лиц, ис чис ля е мо му сей час в большинстве субъ ек тов РФ от ка да стро- 
вой сто и мо сти, преду смот рен на ло го вый вы чет (в раз ме ре ка да стро вой сто и мо сти 10 кв. м для ком на ты, 20 кв. м для квар- 
ти ры и 50 кв. м для жило го до ма). Эко но ми че ский смысл это го вы че та во все не в на личии не ко ей со ци аль ной нор мы жи лья,
ко то рую по че му-то не нуж но об ла гать иму ще ствен ны ми на ло га ми, а в том, что он поз во ля ет с лих вой устра нить не точно сти
ка да стро вой оцен ки по 99 % подле жа щих на ло го об ло же нию объек тов не дви жи мо сти. По зе мель но му на ло гу для всех пен- 
сио неров и не ко то рых дру гих ка те го рий гра ждан (п.5 ста тьи 391 НК РФ) преду смот рен вы чет в раз ме ре 600 кв.м (ше сти со- 
ток) пло ща ди од но го зе мель но го участка. Если участков в соб ствен но сти несколь ко, то до 1 но я бря го да, яв ляю ще го ся на ло- 
го вым пе ри о дом, в на ло го вую инспек цию по да ет ся уве дом ле ние о вы бран ном для вы че та объек те.
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Социальные налоговые вычеты. Основные моменты
Мак си маль ная сум ма на вы чет со став ляет 120 тыс. руб. в год (т.е. воз вра ща ет ся не бо лее 15,6 тыс. руб.). Эта сум ма рас про- 
стра ня ет ся на все со ци аль ные на ло го вые вы че ты, кро ме до ро го сто я ще го ле че ния и благо тво ри тель но сти. По это му сто ит
вы би рать, на что бы ло по тра че но больше средств, ли бо сум мы мо гут скла ды вать ся до ли ми та в 120 тыс. руб. (напри мер, 100
тыс. — рас хо ды на обу че ние и 20 тыс. — рас хо ды на ле че ние)

Вы че ты на обу че ние
Вер нуть часть упла чен но го подо ход но го на ло га при вы че те на обу че ние мож но, толь ко если опла чи ва лись об разо ва- 

тель ные услу ги в офи ци аль ных об разо ва тель ных учре жде ни ях (напри мер, в ву зе, тех ни ку ме, ав то шко ле или учеб ных кур- 
сах, про грам мах до пол ни тель но го об разо ва ния и т. д.). Это долж но быть под твер жде но ли цен зи ей на осу ще ствле ние об- 
разо ва тель ной де я тель но сти;

Нет ни ка ких огра ни че ний на фор му обу че ния (при усло вии опла ты соб ствен но го обу че ния) и на его ме сто;

При опла те не сво е го обу че ния (напри мер, ре бен ка, брата или се стры) су ще ству ет ряд огра ни че ний: воз раст обу ча ю ще- 
го ся до 24 лет, фор ма обу че ния — толь ко оч ная, до го вор со став лен на на ло го пла тель щи ка и до ку мен ты, под твер жда ю- 
щие опла ту, то же на на ло го пла тель щи ка. Мак си маль ная сум ма на вы чет на од но го ре бен ка — 50 тыс. руб., на брата/се- 
стру — 120 тыс. руб.;

Вы чет за обу че ние воз мо жен толь ко за тот год, когда гра жда нин произ во дил не по сред ствен ную опла ту.

Вы че ты на ле че ние
Вер нуть часть упла чен но го подо ход но го на ло га при вы че те на ле че ние мож но, толь ко если опла чи ва лись ме ди цинские

услу ги, предо став лен ные ме дучре жде ни я ми Рос сии, у ко то рых есть ли цен зия, и опла чен ные услу ги вхо дят в спе ци аль- 
ный пере чень ме ди цинских услуг;

Вы чет рас про стра ня ет ся на по куп ку ме ди ка мен тов (если это свя за но с на зна че ни ем вра ча и они вхо дят в пере чень ме- 
ди ка мен тов на вы чет), а так же на опла ту до бро воль но го ме ди цинско го стра хо ва ния. Вы чет мож но по лу чить и при опла- 
те ле че ния су пру га, ро ди телей, де тей до 18 лет;

На пере чень до ро го сто я щих ме ди цинских услуг огра ни че ние в 120 тыс. руб. не рас про стра ня ет ся (п.2 ст. 219 НК РФ),
вы чет предо став ляет ся на всю сум му ле че ния. Все переч ни утвер жде ны По ста нов ле ни ем Пра ви тель ства РФ от 19 мар- 
та 2001 г. № 201.

Вы чет на благо тво ри тель ность
Вы чет на благо тво ри тель ность огра ни чи ва ет ся мак си маль ной сум мой, рав ной 25% сум мы го до во го до хо да на ло го пла- 

тель щи ка (абз. 7 пп. 1 п. 1 ст. 219 НК РФ). Со от вет ствен но, мак си маль ная сум ма воз врата на ру ки рав на 13% х 25% х го- 
до вой до ход на ло го пла тель щи ка;

Пре дел в 25% рас про стра ня ет ся на всю со во куп ность благо тво ри тель ных рас хо дов, а не по каж до му из них;

Вы чет рас про стра ня ет ся как на благо тво ри тель ность в де неж ном вы ра же нии, так и на благо тво ри тель ность, ока зан- 
ную в ви де пере да чи иму ще ства;

Спи сок ор га ни за ций, ко то рым мо жет быть ока за на благо тво ри тель ность с при мене ни ем вы че та, стро го ре гла мен ти ро- 
ван п. 1 ст. 219 НК РФ.
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Имущественный налоговый вычет при покупке жилья. Основные моменты
Вы чет рас про стра ня ет ся на по куп ку или строи тель ство жи лья (в том чис ле при по куп ке квар ти ры в стро я щем ся до ме по до- 
го во ру до ле во го уча стия), на по куп ку зе мель но го участка с до мом или под строи тель ство, на рас хо ды по упла те про цен тов
по це ле вым (в т.ч. ипо теч ным) кре ди там, на рас хо ды по ре монту и отдел ке жи лья, при об ре тен но го у застрой щи ка без отдел- 
ки.

Мак си маль ная сум ма на вы чет не пре вы ша ет 2 млн руб., т.е. мо жет быть воз вра ще но не бо лее 260 тыс. руб., при этом
если гра жда нин запла тил за на ло го вый пе ри од мень шую сум му, то вер нуть на лог мож но в тече ние несколь ких лет. По
ипо теч ным про цен там с 2014 го да уста нов лен пре дел в 3 млн руб., если кре дит оформ лен до 2014 го да - огра ни че ний по
сум ме нет. Вы чет по ипо теч ным про цен там мож но по лу чить толь ко с основ ным вы че том на по куп ку жи лья. Так же при
рас че те вы че та по ипо теч ным про цен там учи ты ва ет ся толь ко выпла та кре дит ных про цен тов, а выпла ты по основ но му
дол гу в рас чет не идут.

Од но крат ность вы че та: его мож но по лу чить толь ко один раз в жиз ни, воз мож но несколь ки ми ча стя ми, напри мер за по- 
куп ку несколь ких объек тов не дви жи мо сти (напри мер, если вы вы ку пи ли у со се дей по ком му наль ной квар ти ре 2 ком на ты
по 1 млн руб.).

Вы чет не рас про стра ня ет ся на при об ре те ние иму ще ства у вза и мо за ви си мых лиц (су пру га, ро ди телей и т.д., пере чень
кон кре ти зи ро ван в ста тье 105.1 НК РФ), на ло го вый вы чет не предо став ляет ся на сум му ма те ринско го капи та ла, ис поль- 
зу е мую при по куп ке жи лья. Од на ко при по куп ке ро ди те ля ми квар ти ры для сво е го не со вер шен но лет не го ре бен ка (пра во
соб ствен но сти на ре бен ке) ро ди те ли мо гут по лу чить вы чет за ре бен ка, при этом по до сти же нии 18 лет ре бе нок не те ря ет
пра во по лу чить на ло го вый вы чет само сто я тель но на при об ре тен ный им но вый объект не дви жи мо сти.

Ни ка ких сро ков на по лу че ние вы че та нет (если не дви жи мость при об ре те на в про шлом, напри мер в 2014 го ду, и вы чет
не был оформ лен сра зу, то его мож но офор мить и в те ку щем го ду), сто ит толь ко по мнить, что подо ход ный на лог воз вра- 
ща ют не бо лее чем за три по след них го да, пред ше ству ю щих по да че до ку мен тов на вы чет в на ло го вые ор га ны. По это му
ре ко мен ду ет ся вы брать год, в ко то ром по лу че ны мак си маль ные до хо ды, что бы по лу чить вы чет це ли ком, если не хо чет- 
ся рас тя ги вать по лу че ние его на несколь ко лет.

#юри сту_по чи тать

•

•

•

•

http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/3382:2


Как получить налоговый вычет. Основные моменты
Суще ству ет два спосо ба по лу че ния на ло го во го вы че та:

че рез на ло го вый ор ган (то гда вся сум ма по сту па ет на банковский счет, ука зан ный на ло го пла тель щи ком в заяв ле нии);

че рез ра бо то да те ля (в этом слу чае с за ра бот ной пла ты на ло го пла тель щи ка не бу дет удер жи вать ся на лог на до хо ды).

Ка кой способ по лу че ния вы че та вы брать - ре шать на ло го пла тель щи ку. Спи сок до ку мен тов для оформ ле ния вы че та бу дет
при мер но оди на ковым в обо их слу ча ях:

на ло го вая де кла ра ция по фор ме 3-НДФЛ;

пас порт;

справ ка о до хо дах по фор ме 2-НДФЛ;

заяв ле ние на воз врат на ло га с рекви зи та ми сче та, на ко то рый на ло го вая инспек ция пере чис лит день ги:

до го во ры, пла теж ные до ку мен ты, ли цен зии и т.д. - в за ви си мо сти от ви да вы че та.

За яв ле ние и весь па кет до ку мен тов по да ет ся по ме сту реги стра ции на ло го пла тель щи ка (если на ло го пла тель щик ра бо та ет в
Москве, а за реги стри ро ван в Со чи, то нуж но обра тить ся в на ло го вую инспек цию в Со чи). Так же сто ит по мнить, что если рас- 
хо ды на ло го пла тель щик по нес в 2017 го ду, то до ку мен ты на вы чет он мо жет при но сить толь ко в 2018 го ду. При этом для по- 
лу че ния вы че та срок 30 ап ре ля не яв ляет ся обя за тель ным, это мо жет быть и май 2018 го да. От ме тим, что в это вре мя за гру- 
жен ность в на ло го вых инспек ци ях сни жа ет ся. Сбо ром всех необ хо ди мых до ку мен тов сто ит за ни мать ся за благовре мен но,
же ла тель но запро сив весь пере чень до ку мен тов на вы чет для кон крет но го слу чая в на ло го вой инспек ции по ме сту реги стра- 
ции. Это по мо жет сэко но мить си лы и вре мя при не по сред ствен ной по да че до ку мен тов на вы чет.

До ку мен ты на на ло го вый вы чет мож но по дать из без лич но го по се ще ния на ло го вой инспек ции - че рез «Лич ный ка би нет на- 
ло го пла тель щи ка» на сайте www.nalog.ru. (Прав да для по лу че ния до сту па к не му один раз по се тить офис на ло го вой все-та ки
при дет ся). Под твер жда ю щие пра во на вы чет до ку мен ты так же за гру жа ют ся уда лен но. Как по ка зы ва ет опыт, если че го-то не
хва та ет, то инспек тор мо жет опе ра тив но свя зать ся с ва ми и по про сить до ба вить в ка би нет необ хо ди мые до ку мен ты.

Ин терес ную под бор ку жиз нен ных си ту а ций, свя зан ных с по лу че ни ем раз но го ро да вы че тов, мож но найти в пуб ли ка ции на
сайте «Т—Ж».
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"Льготные" доходы в России
Ста тья 217 НК РФ «До хо ды, не подле жа щие на ло го об ло же нию (осво бо жда е мые от на ло го об ло же ния)» со дер жит несколь ко
де сят ков пунк тов, каж дый из ко то рых - это отдель ный вид воз мож но го до хо да гра жда ни на, при опре де лен ных об сто я тель- 
ствах осво бо жда е мый от об ло же ния НДФЛ.

Ча ще всего в жиз ни мож но встре тить ся с та ки ми «льгот ны ми до хо да ми» как:

1. сти пен дии, если они выпла чи ва ют ся че рез ву зы, а так же в не ко то рых дру гих слу ча ях (пункт 11);

2. до хо ды от про да жи иму ще ства (пункт 17.1) -

не дви жи мо го, если оно на хо ди лось в ва шей соб ствен но сти бо лее пя ти лет;

лю бо го дру го го, если оно бы ло в соб ствен но сти бо лее трех лет.

Из этих пра вил есть ис клю че ния:

во-пер вых, если не дви жи мое иму ще ство бы ло по лу че но в ре зульта те при ва ти за ции, по до го во ру по жиз нен но го со дер- 
жа ния с ижди ве ни ем, в по ряд ке на сле до ва ния или как по да рок от близ ко го родствен ни ка, то льго та по НДФЛ по яв ляет- 
ся че рез три го да, а не че рез пять лет вла де ния (пункт 3 ста тьи 217.1 НК РФ);

во-вто рых, при про да же ак ций и об ли га ций есть свои осо бен но сти на ло го об ло же ния.

1. компен са ции во лонтерам (в де неж ной или на ту раль ной фор ме), если они свя за ны с без воз мезд ной до бро воль че ской де- 
я тель но стью, ре гу ли ру е мой спе ци аль ным за ко но да тель ством (пункт 3.1);

2. до хо ды от лич но го под соб но го хо зяй ства, если в нем не при ме ня ет ся на ем ный труд, а пло щадь зе мель но го участка на
пре вы ша ет опре де лен ный мак си мум - от 0,5 гек та ров в за ви си мо сти от регио на (пункт 13).

•

•

•

•

http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/8636:0
http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/625770529:0
http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/8738:0
http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/8922:4
http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/780185710:0
http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/8710:0


Глава 3. Доходы

Раздел 3.1. Какие бывают доходы

3.1.1. Денежные и неденежные доходы
Обыч но при сло ве «до ход» мы пред став ляем сум му де нег. До хо ды в де неж ной фор ме удоб ны: они лик вид ны, лег ко об ме ни- 
ва ют ся на необ хо ди мые нам то ва ры и услу ги, а так же, как пра ви ло, компакт ны.

Взвесь те мне зар пла ту

В совре мен ной Рос сии, как и во всех раз ви тых стра нах, рас про стра ня ет ся воз мож ность по лу че ния до хо да без необ хо ди мо- 
сти ку да-то хо дить и пере счи ты вать ку пю ры - все за ра бо тан ное пере чис ля ет ся на банковскую кар ту. Но в ко неч ном сче те
это то же де неж ная фор ма до хо да, по то му что в банко ма те мы мо жем по лу чить бу маж ные день ги, и в ма га зи не мы смо жем
рас пла тить ся картой так же лег ко, как ку пю ра ми.

Имен но де неж ные сум мы мы за но сим в до ход ную часть бюд же та. Но не де неж ные до хо ды (или до хо ды в на ту раль ной фор- 
ме) то же мож но и нуж но учи ты вать в бюд же те и при пла ни ро ва нии.

До хо ды в на ту раль ной фор ме - это ма те ри аль ные пред ме ты, ко то рые мы произ во дим са ми или по лу ча ем в ка че стве опла- 
ты. На при мер, уро жай, ко то рый се мья вы ра сти ла на сво ем участке, мож но съесть или про дать, но из на чаль но она име ет в
сво ем рас по ря же нии меш ки картош ки, ко ча ны капу сты и пуч ки ре дис ки. Да же если уро жай не транс фор ми ру ет ся пу тем про- 
да жи в бу маж ные ку пю ры, а по треб ля ет ся само сто я тель но - это все рав но до ход, ко то рый мо жет быть учтен в бюд же те.
Прав да, сде лать это по лу чит ся в ста тье «Рас хо ды». Если мы каж дый ме сяц по ку па ем 10 ки ло грам мов картош ки, а в кон це
ле та вы ко па ли 30 ки ло грам мов, то в сен тя бре, октя бре и но я бре мо жем ста вить 0 напро тив это го пунк та рас хо дов. Но го во- 
рить, что мы со кра ти ли рас хо ды, бы ло бы не со всем пра виль но: мы съе ли картош ку и по тру ди лись, что бы ее вы ра стить. При
этом у нас оста лись день ги, как если бы вы рос ли до хо ды. И те перь эти день ги мы мо жем по тра тить на дру гие то ва ры.

Ино гда, да же не произ во дя ка кие-то ве щи для лич но го по треб ле ния, че ло век мо жет по лу чать весь до ход в на ту раль ной фор- 
ме.

Как по смот реть мир, не тра тя де нег

В но вей шей ис то рии Рос сии был пе ри од, когда ра бо чие не ко то рых пред при я тий вре мя от вре ме ни по лу ча ли часть за ра бот- 
ной пла ты (а ино гда и всю зар пла ту) в не де неж ной фор ме.

Про бар тер

Сей час, со глас но Тру до во му ко дек су РФ, вам то же мо гут запла тить в не де неж ной фор ме, но не бо лее 20% зар пла ты и толь ко
с ва ше го со гла сия (ст. 131 ТК РФ).

Тру до вое за ко но да тель ство про не де неж ную опла ту тру да

Итак, со зда ли вы что-то са ми или по лу чи ли как опла ту тру да, но это то же до ход, он мо жет быть из ме рен в день гах и учтен
при со став ле нии лич но го бюд же та, да же если по ка день га ми не яв ляет ся.

Фор ма до хо дов: де неж ная и на ту раль ная

За ра бот ная пла та в на ту раль ной фор ме

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/1190:2


При фор миро ва нии лич но го бюд же та за счет уче та до хо дов в на ту раль ной фор ме мож но ли бо уве личить гра фу «До хо ды»
(если по лу чен ные пред ме ты вы хо ти те и мо же те про дать), ли бо умень шить гра фу «Рас хо ды» (если по треб ле ние по лу чен ных
пред ме тов ве дет к эко но мии средств). И в том и в дру гом слу чае, если эти до хо ды вы по лу ча е те по сто ян но или на про тя же- 
нии за ра нее опре де лен но го вре ме ни, их мож но учи ты вать при пла ни ро ва нии.



3.1.2. Трудовые и нетрудовые доходы
Тру до вые до хо ды за ви сят от на ших не по сред ствен ных уси лий. Пре жде всего это за ра бот ная пла та на ем ных ра бот ни ков.
Если пред при ни ма тель при ни ма ет ак тив ное уча стие в ра бо те сво ей фир мы, то его до хо ды то же мож но на звать тру до вы ми.

Нет ру до вые до хо ды - те, ко то рые до ста лись без за трат тру да. К ним от но сят ся, напри мер, про цент ные выпла ты по вкла дам,
ди ви ден ды по цен ным бу ма гам, аренд ная пла та за квар ти ру, на след ство, вы игры ши в ло терею, со ци аль ные выпла ты.

Что го во рит эко но ми че ская тео рия от но си тель но этих двух ти пов до хо дов? Хо ро шо ли, когда че ло век по лу ча ет день ги, не ра- 
бо тая? В од них стра нах счи та ют, что пло хо, и при ни ма ют нор ма тив ные ак ты, ка ра ю щие за ту неяд ство. В дру гих вво дят без- 
услов ный до ход, ко то рый выпла чи ва ют каж до му жи те лю опре де лен ной тер ри то рии, вне за ви си мо сти от то го, ра бо та ет он
или нет.

Про ту неяд ство и без услов ный до ход

Что по это му по во ду го во рит эко но ми че ская тео рия? Со глас но мо де ли предло же ния тру да, рост не тру до во го до хо да сни жа- 
ет оп ти маль ное для ин ди ви да ко ли че ство ча сов ра бо ты. Ло ги ка та ко ва: если че ло век мо жет обес пе чить свое по треб ле ние
ча стич но за счет не за ра бо тан ных де нег, то ра бо тать он мо жет мень ше. Если не тру до вые до хо ды очень вы со ки, то че ло век
мо жет во об ще отка зать ся от вы хо да на ра бо ту. На при мер, в кон це XX ве ка слиш ком щед рые со ци аль ные по со бия в скан ди- 
нав ских стра нах при ве ли к сни же нию моти ва ции к тру ду. Эта же ло ги ка рас про стра ня ет ся на не тру до вые до хо ды, ко то рые
ин ди вид по лу ча ет в на ту раль ной (не де неж ной) фор ме. Если ра бо то да тель опла чи ва ет ра бот ни ку ме ди цинскую стра хов ку, то
ра бот ни ку не на до на нее тра тить день ги, сле до ва тель но, их не на до за ра ба ты вать.

А вот по вы ше ние за ра бот ной пла ты, со глас но этой мо де ли, влия ет на же ла ние ра бо тать двоя ко. Все за ви сит от пред по чте- 
ний лю дей. Для од них рост за ра бот ной пла ты озна ча ет, что ле жать лиш ний час на ди ва не ста но вит ся слиш ком до ро го,
поэто му они уве ли чат предло же ние сво е го тру да - на чнут ра бо тать больше ча сов. Дру гие лю ди удовле тво ре ны об щей сум- 
мой сво е го до хо да. И по вы ше ние за ра бот ной пла ты озна ча ет, что они мо гут по лу чить в ме сяц ту же сум му, ра бо тая мень ше.
Счи та ет ся, что пред по чте ния че ло ве ка ме ня ют ся в за ви си мо сти от ве личи ны за ра бот ной пла ты. Сна ча ла он ре а ги ру ет на
рост зар пла ты по ло жи тель но - на чи на ет ра бо тать больше, а за тем, когда до хо ды уже очень вы со ки и есть риск не по тра тить
все за ра бо тан ные день ги и окон ча тель но по те рять здо ро вье, связь ста но вит ся от ри ца тель ной.

Уви деть в чи стом ви де эти эф фек ты в жиз ни ме ша ет нор миро ван ный ра бо чий день: по вы сит ся или сни зит ся за ра бот ная
пла та, че ло век все рав но бу дет си деть в офи се с 9 до 18 ча сов. Так же слож но пред ста вить, как ра бо то да тель го во рит вам,
что по вы ша ет за ра бот ную пла ту или бу дет опла чи вать ва ши за ня тия спор том и проезд до ра бо ты, а вы на чи на е те со би рать
ве щи, по то му что те перь пред по чте те ра бо тать на час мень ше. Од на ко мо дель предло же ния тру да поз во ля ет по лу чить пред- 
став ле ние о сти му лах, ко то рые со зда ет ра бо то да тель и го су дар ство, из ме няя уро вень за ра бот ной пла ты, на ло гов, со ци аль- 
ных по со бий.

Тру до вые и не тру до вые до хо ды



3.1.3. Легкие и трудные доходы
Для по ни ма ния на ших воз мож но стей к сбе ре же нию ча сти до хо дов ино гда по лез но учи ты вать осо бен но сти на ше го мыш ле- 
ния. Есть тео рия мен таль ных сче тов, со глас но ко то рой че ло век мыс лен но как буд то со зда ет отдель ные сче та, по ко то рым
рас кла ды ва ет свои до хо ды (это же от но сит ся и к рас хо дам). К день гам на каж дом из этих сче тов уста нав ли ва ет ся свое от- 
но ше ние, при ме ня ют ся свои пра ви ла, на кла ды ва ют ся свои огра ни че ния. То есть сче та раз ли ча ют ся по важ но сти, по ценно- 
сти, ко то рую че ло век при сва и ва ет день гам, ле жа щим на сче те. В ито ге рубль с од но го сче та пси хо ло ги че ски мо жет быть со- 
всем не эк ви ва лен тен ру блю с дру го го сче та. Проил лю стри ру ем дан ный эф фект на при ме ре.

Пред ставь те, что в один день вам до ста ет ся на след ство даль ней родствен ни цы, ко то рое вы ни как не ожи да ли по лу чить. На
ваш счет по сту па ет до воль но при лич ная сум ма - как вы бу де те от но сить ся к этим день гам? Так же, как к дру гим день гам, за- 

ра бо тан ным тя же лым каж до днев ным тру дом? Как по ка зы ва ют экс пе ри мен ты и прак ти ка[1], подоб ные до хо ды вос при ни ма- 
ют ся как не ждан ная уда ча (подоб но вы игры шу в ло терею или ка зи но), и мыс лен но сум ма по ме ща ет ся на счет «Лег кие день- 
ги». От но ше ние к лег ким день гам та кое же лег кое - их мож но без за зре ния со ве сти про ку тить: вне пла но во устроить гран диоз- 
ную ве че рин ку, ку пить что-то до ро гое и не столь необ хо ди мое или же вло жить ся в очень рис ковый проект (пой ти по играть на
бир же). Со всем дру гое от но ше ние к ва шей зар пла те: она ле жит на сче ту «Труд ные день ги», ко то рые в от личие от лег ких де- 
нег тра тят ся го раз до бо лее эф фек тив но, об ду ман но и по большей ча сти на жиз нен ные ну жды. А меж ду тем все день ги по
сво ей су ти аб со лют но оди на ковы и име ют оди на ко вую эко но ми че скую ценность.

Если у вас есть меч та и сва лив ше го ся на след ства хва та ет на ее бо лее бы струю ре а ли за цию - по трать те день ги имен но на
это. Если сум мы недо ста точ но, по ста райтесь все же от не стись к лег ким день гам не ме нее бе реж но, чем к труд ным, и от ло- 
жить их. Ре ко мен ду ет ся так же от кла ды вать хо тя бы не большую часть тру до вых до хо дов.

Не сколь ко лайфха ков о том, как на ко пить

От кла ды вать день ги про ще, если пред став лять, на что вы ко пи те, то есть в на ча ле на до по ста вить фи нан со вую цель. До- 
воль но ра зум но тра тить день ги не толь ко на по треб ле ние то ва ров и услуг, но ста рать ся при об ре тать ак ти вы, ко то рые бу дут
в даль ней шем при но сить до ход. Де лая вкла ды в банке, что бы по лу чать про цен ты с на коп лен ных сумм; по ку пая ак ции, что бы
по лу чать ди ви ден ды; ин ве сти руя в не дви жи мость, что бы сда вать квар ти ру и по лу чать аренд ную пла ту, вы ин ве сти ру е те в
ак ти вы. Если дей ство вать по сле до ва тель но и иметь си лу во ли, то че рез не ко то рое вре мя мож но по лу чить не плохую при бав- 
ку к тру до вым до хо дам или не за ви сеть от них во об ще.

Спи сок ис точ ни ков

Лег кие и труд ные до хо ды

Как на ко пить?

1. Thaler, R. Mental accounting matters // D. Kahneman and A. Tversky, eds. Choice, Values and Frames. Cambridge: Russell Sage
Foundation, 1999. Та лер по лу чил за свои ис сле до ва ния Но бе лев скую пре мию в 2017 го ду.



Раздел 3.2. Заработная плата

3.2.1. Оформление трудовых отношений
По лу че ние за ра бот ной пла ты обыч но ассо ци и ру ет ся с ра бо той по найму. У та кой ра бо ты есть свои по лю сы и ми ну сы.

Ос нов ным недо стат ком ра бо ты по найму яв ляет ся слож ность су ще ствен но го уве ли че ния до хо дов. Да же если ва ша ра бо та
пред по ла га ет выпла ту бо ну сов и пре мий, как пра ви ло, для их по лу че ния при хо дит ся из ряд но по тру дить ся. Так же пробле мы
мо гут воз ник нуть в свя зи с тем, что ва шу ра бо ту оце ни ва ет не ры нок, а на чаль ник: ра бо тая изо всех сил, мож но не по лу чить
при бав ку к за ра бот ной пла те.

Пре иму ще ства ра бо ты по найму:

ра бот ник де ла ет ра бо ту толь ко в рам ках своих долж ност ных обя зан но стей;

ра бот ник не сет мень ше рис ков, чем ра бо то да тель;

ра бот ник мо жет пре тен до вать на фик си ро ван ный до ход, ука зан ный в до го во ре;

ра бот ник име ет пра во на вы ход ные дни и опла чи ва е мый отпуск.

Если че ло век не скло нен к рис ку, то для не го ра бо та по найму вы гля дит при вле ка тель нее, чем откры тие сво е го биз не са или
фри ланс.

Од на ко то, что вас при ня ли на ра бо ту, еще не га ран ти ру ет, что за ра бот ная пла та бу дет выпла че на и на чаль ник не за ста вит
ра бо тать до поздней но чи без со от вет ству ю щей компен са ции. Для то го что бы ра бо та при но си ла до ход, на ко то рый вы впра- 
ве рас счи ты вать, важ но знать свои пра ва.

Ра бо та по найму пред по ла га ет за клю че ние до го во ра с ра бо то да телем. В до го во ре опре де ля ют ся пра ва и обя зан но сти сто- 
рон: ка кую ра бо ту дол жен вы пол нять ра бот ник и сколь ко ему бу дет пла тить за это ра бо то да тель. Пе ре чень обя за тель ных
по ло же ний тру до во го до го во ра со дер жит ся в ста тье 57 Тру до во го ко дек са РФ.

На что обра тить вни ма ние при за клю че нии тру до во го до го во ра

До го вор яв ляет ся основ ным до ку мен том, на осно ва нии ко то ро го мож но ре шать тру до вые спо ры. Если до го вор с ра бо то да- 
телем не за клю чен, то прак ти че ски не воз мож но до ка зать факт ра бо ты и пре тен до вать на ее опла ту.

До го вор мо жет быть не толь ко тру до вой

Со глас но ста тье 60 Тру до во го ко дек са РФ, ра бо то да тель не мо жет тре бо вать от ра бот ни ка вы пол нять ра бо ту, ко то рая не
преду смот ре на тру до вым до го во ром.

В ста тье 64 Тру до во го ко дек са РФ на пи са но, что не льзя необ ос но ван но отка зы вать в за клю че нии тру до во го до го во ра. Это
озна ча ет, что при устрой стве на ра бо ту вам не мо гут отка зать из-за воз рас та (тру до вые до го во ры мож но за клю чать с 16
лет), на ци о наль но сти, от сут ствия реги стра ции по ме сту жи тель ства, убе жде ний, от но ше ния к ре ли гии, ме ста жи тель ства, на- 
личия де тей - всего, что не от но сит ся к де ло вым и про фес сио наль ным ка че ствам че ло ве ка.

До го вор за клю ча ет ся в двух эк зем пля рах, один из ко то рых хра нит ся у ра бо то да те ля, а вто рой - у ра бот ни ка.

По ми мо тру до во го до го во ра, в жиз ни на ем ного ра бот ни ка есть еще несколь ко важ ных до ку мен тов. В тру до вую книж ку ра бо- 
то да тель дол жен вне сти све де ния о ме сте, сро ках ра бо ты и за ни ма е мой долж но сти. Так же необ хо ди мо про сле дить, что на
осно ва нии тру до во го до го во ра ра бо то да тель офор мил при каз (рас по ря же ние) о при е ме на ра бо ту. Это лег ко сде лать, по то му
что в тече ние трех дней по сле под пи са ния ра бо то да телем, при каз дол жен быть под пи сан ра бот ни ком.

Если нет до го во ра и при ка за, то вы фак ти че ски не яв ляе тесь ра бот ни ком и не мо же те пре тен до вать на опла ту ва ше го тру да.
Если нет тру до вой книж ки, то мо гут воз ник нуть слож но сти с опре де ле ни ем ста жа ра бо ты.

Так же ре ко мен ду ет ся про сле дить, де ла ет ли ра бо то да тель стра хо вые вз но сы за ра бот ни ка в Фе де раль ную на ло го вую служ- 
бу (све де ния мож но запро сить у само го ра бо то да те ля или в Пен сион ном фон де).

По че му ра бо то да те лю не все гда вы год но за клю чать до го вор
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•

•
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3.2.2. Права и обязанности работника
Ос нов ные пра ва и обя зан но сти ра бот ни ка мож но узнать из ста тьи 21 Тру до во го ко дек са РФ.

Сре ди про че го на ем ный ра бот ник име ет пра во на:

за клю че ние, из ме не ние и рас тор же ние тру до во го до го во ра;

предо став ле ние ему ра бо ты, обу слов лен ной тру до вым до го во ром и ра бо че го ме ста, со от вет ству ю ще го нор ма ти вам
опла ты тру да;

своевре мен ную и пол ную опла ту сво е го тру да в со от вет ствии со сво ей ква ли фи ка ци ей, слож но стью тру да, ко ли че- 
ством и ка че ством вы пол нен ной ра бо ты;

отдых по сле ра бо че го дня нор маль ной про дол жи тель но сти; еже не дель ные вы ход ные дни; не ра бо чие празднич ные дни;
опла чи ва е мые еже год ные отпус ка;

раз ре ше ние ин ди ви ду аль ных и кол лек тив ных тру до вых спо ров, вклю чая пра во на за ба стов ку.

У ра бот ни ка есть и обя зан но сти, пере чис лен ные в той же ста тье 21 Тру до во го ко дек са:

до бро со вест но ис пол нять свои тру до вые обя зан но сти в со от вет ствии с тру до вым до го во ром;

соблю дать пра ви ла вну трен не го тру до во го рас по ряд ка;

соблю дать тру до вую дис ци пли ну;

вы пол нять уста нов лен ные нор мы тру да;

соблю дать тре бо ва ния по охра не тру да и обес пе че нию без опас но сти тру да;

бе реж но от но сить ся к иму ще ству ра бо то да те ля.

В слу чае неис пол не ния ра бот ни ком своих обя зан но стей ра бо то да тель мо жет при влечь его к дис ци пли нар ной от вет ствен но- 
сти или рас торг нуть до го вор. Если ра бот ник ис пор тил иму ще ство ра бо то да те ля, то так же мо жет быть уво лен и обя зан воз- 
ме стить ущерб. Хо тя ино гда до ка зать как факт на ру ше ния тру до вой дис ци пли ны, так и обя зан ность компен си ро вать ущерб
бы ва ет до воль но слож но.

Пра ва и обя зан но сти ра бот ни ка и ра бо то да те ля на кон крет ном ра бо чем ме сте и в кон крет ной ор га ни за ции уточ ня ют ся мно- 
же ством до ку мен тов: тру до вым до го во ром, кол лек тив ным до го во ром, со гла ше ни я ми, ло каль ны ми нор ма тив ны ми ак та ми.
Это не зна чит, что все их необ хо ди мо изу чить перед тем, как устра и вать ся на ра бо ту. Но по лу чить ин фор ма цию об их су ще- 
ство ва нии и узнать основ ные по ло же ния по лез но, осо бен но если воз ни кает кон фликт.

Что та кое кол лек тив ный до го вор
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3.2.3. Оплата труда наемного работника
В ста тье 130 Тру до во го ко дек са РФ пере чис ле ны основ ные го су дар ствен ные га ран тии по опла те тру да ра бот ни ков. Сре ди
них - ве личи на ми ни маль но го раз ме ра опла ты тру да (МРОТ) в Рос сий ской Фе де ра ции. За ра бот ная пла та на ем ного ра бот ни ка
не мо жет быть ни же МРОТ.

Ми ни маль ный раз мер опла ты тру да уста нав ли ва ет ся на всей тер ри то рии стра ны и не мо жет быть ни же ве личи ны про жи- 
точно го ми ни му ма тру до способ но го на се ле ния (со глас но ста тье 133 ТК РФ). На самом де ле на дан ный мо мент - ни же. С 1 ян- 
ва ря 2018 го да ми ни маль ный раз мер опла ты тру да со став ляет 9489 ру блей, а ве личи на про жи точно го ми ни му ма для тру до- 
способ но го на се ле ния на 25 ян ва ря 2018 го да бы ла уста нов ле на по ста нов ле ни ем Пра ви тель ства на уров не 11160 ру блей. Но
в ста тье 421 Тру до во го ко дек са на пи са но, что по ря док и сро ки по сте пен но го по вы ше ния МРОТ до уров ня, уста нов лен но го
ста тьей 133, уста нав ли ва ют ся фе де раль ным за ко ном.

И это еще не всё. В Тру до вом ко дек се РФ упо ми на ет ся так же ми ни маль ная за ра бот ная пла та. Со глас но ча сти 1 ста тьи 133
раз мер ми ни маль ной за ра бот ной пла ты мо жет уста нав ли вать ся в субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции регио наль ным со гла ше- 
ни ем меж ду пра ви тель ством субъ ек та Фе де ра ции, объеди не ни ем проф со ю зов и объеди не ни ем ра бо то да телей. Та кие со гла- 
ше ния сей час есть 34 субъ ек тах. В не ко то рых (напри мер, Рес пуб ли ке Ал тай, Ал тайском крае, Во ро неж ской об ла сти) ми ни- 
маль ная опла та тру да не от ли ча ет ся от фе де раль но го МРОТ. В дру гих (напри мер, Рес пуб ли ке Са ха (Яку тия), Кам чат ском
крае, го ро де Санкт-Пе тер бург, го ро де Москва) су ще ствен но пре вы ша ет его. По сле за клю че ния со гла ше ния к не му предла га- 
ет ся присо еди нить ся всем ра бо то да те лям. И если ра бо то да тель в тече ние ме ся ца не предо ста вил моти ви ро ван ный пись- 
мен ный отказ, то он счи та ет ся присо еди нив шим ся. В этом слу чае он обя зан вы пол нять усло вия со гла ше ния, то есть на чис- 
лять своим ра бот ни кам за ра бот ную пла ту не ни же уста нов лен ной со гла ше ни ем. Если ра бо то да те лю уда лось отка зать ся от
уча стия в со гла ше нии или в регио не со гла ше ние не за клю че но, то за ра бот ная пла та его со труд ни ков не мо жет быть ни же ми- 
ни маль но го раз ме ра опла ты тру да.

Од на ко и тут есть под во хи. За ра бот ная пла та ра бот ни ка вклю ча ет не толь ко оклад, но и компен са ци он ные и сти му ли ру ю щие
выпла ты (о них речь пой дет чуть ни же), при этом сам оклад мо жет ока зать ся ни же МРОТ. Так же под за ра бот ной пла той
подра зу ме ва ет ся не сум ма, ко то рая выпла чи ва ет ся ра бот ни ку, а сум ма, ко то рая ему на чис ля ет ся. То есть до вы че та на ло га
на до хо ды фи зи че ских лиц. Это озна ча ет, что в худ шем слу чае на ру ки вы мо же те по лу чить сум му МРОТ за вы че том 13%.

В ста тье 135 Тру до во го ко дек са РФ ука за но, что за ра бот ная пла та ра бот ни ку уста нав ли ва ет ся тру до вым до го во ром в со от- 
вет ствии с дей ству ю щи ми у дан но го ра бо то да те ля си сте ма ми опла ты тру да. Систе мы опла ты тру да, в свою оче редь, уста- 
нав ли ва ют ся кол лек тив ны ми до го во ра ми, со гла ше ни я ми, ло каль ны ми нор ма тив ны ми ак та ми, но долж ны со от вет ство вать
тру до во му за ко но да тель ству. Так же уста нав ли ва ют ся си сте мы пре миро ва ния.

Систе мы опла ты тру да вклю ча ют:

раз ме ры та риф ных ста вок;

раз ме ры окла дов;

раз ме ры до плат и над ба вок как компен са ций;

раз ме ры до плат и над ба вок для сти му ли ро ва ния со труд ни ков.

Это озна ча ет, что, по ми мо ба зо во го окла да, ра бот ник мо жет по лу чать компен са ции и пре мии. Допла ты ра бо то да тель обя зан
выпла чи вать на осно ва нии фе де раль но го за ко но да тель ства, а над бав ки - по соб ствен но му же ла нию.

Обо сно ва ния компен са ци он ных до плат мож но найти в ста тьях 146 - 154 Тру до во го ко дек са РФ. Допла ты по ло же ны за:

вред ные или опас ные усло вия тру да;

ра бо ту в местно стях с осо бы ми кли ма ти че ски ми усло ви я ми;

сов ме ще ние про фес сий (долж но стей);

сверх уроч ную ра бо ту;

ра бо ту в ноч ное вре мя, вы ход ные и не ра бо чие празднич ные дни.

МРОТ и про жи точ ный ми ни мум тру до способ но го на се ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции с 2000 по 2018 год
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Сти му ли ру ю щие до пла ты и над бав ки мо гут выпла чи вать ся, напри мер, за уче ную сте пень, зва ние; за вы слу гу лет (стаж ра бо- 
ты); за зна ние ино стран но го язы ка.

Про пре мии и сти му лы



3.2.4. Что делать если не платят зарплату?
Да же за клю чив до го вор и вы пол няя все обя зан но сти, ра бот ник мо жет столк нуть ся с за держ кой за ра бот ной пла ты. Есть
несколь ко спосо бов от сто ять свои пра ва на своевре мен ное по лу че ние опла ты тру да в пол ном объеме.

На чать мож но с об раще ния к ра бо то да те лю. В ста тье 142 Тру до во го ко дек са РФ на пи са но, что, если за ра бот ную пла ту за дер- 
жи ва ют бо лее 15 дней, ра бот ник мо жет не вы хо дить на ра бо ту, уве до мив ра бо то да те ля в пись мен ной фор ме, причем на это
вре мя за ним сохра ня ет ся сред ний за ра бо ток. От ды хать та ким об разом ра бот ник впра ве, по ка ра бо то да тель не из ве стит
его, что го тов выпла тить всю за дер жан ную зар пла ту. Од на ко эта нор ма не рас про стра ня ет ся, напри мер, на го су дар ствен ных
слу жа щих, со труд ни ков ор га ни за ций, об слу жи ва ю щих опас ные произ водства, жиз не обес пе че ния на се ле ния.

Если вам ка жет ся, что об раще ние к ра бо то да те лю не по мо жет, сле ду ю щей инстан ци ей яв ляет ся Фе де раль ная служ ба по тру- 
ду и за ня то сти (Ро струд). Со глас но ста тье 355 Тру до во го ко дек са РФ, основ ны ми за да ча ми этой ор га ни за ции яв ляют ся:

обес пе че ние соблю де ния и за щи ты тру до вых прав и сво бод гра ждан, вклю чая пра во на без опас ные усло вия тру да;

обес пе че ние соблю де ния ра бо то да те ля ми тру до во го за ко но да тель ства и иных нор ма тив ных пра во вых ак тов, со дер жа- 
щих нор мы тру до во го пра ва.

До ста точ но на пи сать пись мен ное заяв ле ние в сво бод ной фор ме, и го су дар ствен ным инспек то ром тру да бу дет про ве де на
про верка. И если пробле ма дей стви тель но су ще ству ет, то к ра бо то да те лю бу дут при мене ны санк ции.

Еще од ним спосо бом за ста вить ра бо то да те ля пере чис лить за ра бот ную пла ту в пол ном объеме яв ляет ся об раще ние в суд. В
суд то же на до на пи сать заяв ле ние. При этом мож но по лу чить до пол ни тель но компен са цию за каж дый день про сроч ки.

Если же есть же ла ние еще и на ка зать ра бо то да те ля, то необ хо ди мо обра тить ся в про ку ра ту ру. При за держ ке за ра бот ной
пла ты ра бо то да те лю гро зит штраф. Если за ра бот ная пла та не выпла чи ва ет ся бо лее двух ме ся цев, мо жет на сту пить уго лов- 
ная от вет ствен ность для ра бо то да те ля, вплоть до ли ше ния сво бо ды.

•

•
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Раздел 3.3. Доходы от предпринимательства

3.3.1. Кто такие предприниматели
Уве ли че ние за ра бот ной пла ты на ем ного ра бот ни ка свя за но ли бо с вос хо жде ни ем по ка рьер ной лест ни це, ли бо с ра бо той на
из нос (сов ме ще ни ем долж но стей, сверх уроч ной ра бо той). Мно гие счи та ют, что бо лее-ме нее бы строе по вы ше ние до хо дов
мож но по лу чить, толь ко открыв свой биз нес.

При этом че ло век, ре шив ший стать ин ди ви ду аль ным пред при ни ма телем или со здать фир му, дол жен по ни мать, что откры тие
соб ствен но го биз не са при во дит к обя за тель ным рас хо дам и от вет ствен но сти, но не при но сит га ран ти ро ван ный до ход.

Гра жданский ко декс РФ опре де ля ет пред при ни ма тель скую де я тель ность как само сто я тель ную, осу ще ствляе мую на свой
риск де я тель ность, направ лен ную на си сте ма ти че ское по лу че ние при бы ли от поль зо ва ния иму ще ством, про да жи то ва ров,
вы пол не ния ра бот или ока за ния услуг ли ца ми, за реги стри ро ван ны ми в этом ка че стве в уста нов лен ном за ко ном по ряд ке.

При этом, со глас но ста тье 23 ГК РФ, гра жда нин впра ве за ни мать ся пред при ни ма тель ской де я тель но стью без об разо ва ния
юри ди че ско го ли ца с мо мен та го су дар ствен ной реги стра ции в ка че стве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля (ИП). Итак для
то го, что бы осу ще ствлять пред при ни ма тель скую де я тель ность, необ хо ди мо за реги стри ро вать фир му или за реги стри ро вать- 
ся в ка че стве ИП.

В июле 2017 го да был при нят фе де раль ный за кон №199-ФЗ, вно ся щий из ме не ния в ста тью 23 Гра жданско го ко дек са РФ. В
ней по явил ся аб зац, со глас но ко то ро му не ко то ры ми ви да ми пред при ни ма тель ской де я тель но сти мож но за ни мать ся без
реги стра ции в ка че стве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля. Так в Рос сии был опре де лен пра во вой ста тус само за ня тых гра- 
ждан.

Са мо за ня тые и что с них взять
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3.3.2. Создание бизнес-плана
Не сто ит реги стри ро вать ИП или фир му без идеи и чет ко го по ни ма ния, как вы бу де те по лу чать си сте ма ти че скую при быль.
Ма лый биз нес в осо бен но сти мо жет быть кон ку рен то способ ным толь ко в том слу чае, если его вла де лец об ла да ет ак ти вом,
ко то рый да ет ему кон ку рент ные пре иму ще ства. И ча ще всего этот ак тив — его соб ствен ные способ но сти, на вы ки.

На чать сто ит с со став ле ния биз нес-пла на. Ра ци о наль ный по тре би тель ский вы бор пред по ла га ет со по став ле ние всех плю сов
и ми ну сов от по куп ки то ва ра. Так же и на чи на ю щий биз несмен дол жен со по ста вить все вы го ды и из держ ки откры тия сво е го
биз не са, да же если он со би ра ет ся за реги стри ро вать ИП, обо ро ты ко то ро го бу дут очень ма лы.

Биз нес-план вы пол ня ет несколь ко функ ций:

по мо га ет чет ко сфор му ли ро вать це ли биз не са, пред по ла га е мые ре зульта ты де я тель но сти компа нии, пу ти их до сти же- 
ния;

со дер жит рас чет пер во на чаль ных и те ку щих за трат, а так же пред по ла га е мые до хо ды, поз во ля ет рас счи тать пред по ла- 
га е мую рен та бель ность биз не са;

яв ляет ся до ку мен том, на осно ва нии ко то ро го по тен ци аль ные ин ве сто ры оце ни ва ют пер спек ти вы биз не са.

Биз нес-план не дол жен быть объем ным, но дол жен со дер жать ин фор ма цию, необ хо ди мую как для при ня тия вну трен них ре- 
ше ний, так и для при вле че ния ин ве сти ций (если это по тре бу ет ся).

Итак, биз нес-план на чи на ет ся с опи са ния це ли, за дач и дей ствий для их до сти же ния. Важ но опре де лить дли тель ность эта пов
дви же ния к це ли (мож но по ста вить ми ни маль ную и мак си маль ную про дол жи тель ность), - это об лег ча ет пла ни ро ва ние и дис- 
ци пли ни ру ет.

Да лее необ хо ди мо про ана ли зи ро вать ры нок и ме сто ва шей компа нии на нем. Для это го на до ис сле до вать сто ро ны спро са и
предло же ния.

Спрос – это по тре би те ли ва ших то ва ров и услуг. По тен ци аль ных по ку па телей ре ко мен ду ет ся раз де лить на груп пы и по каж- 
дой рассмот реть за ин тере со ван ность про дук ци ей, ка на лы про дви же ния и пла те же способ ность. Та ким об разом вы смо же те
по нять, бу дут ли лю ди го то вы пла тить за ва шу про дук цию и сколь ко по тре бу ет ся де нег для ее про дви же ния.

Предло же ние – это вы и ва ши кон ку рен ты. На до по нять, на сколь ко ваш то вар уни ка лен, есть ли у не го за ме ни те ли, кто их
предла га ет. Ре ко мен ду ет ся сде лать спи сок всех (или хо тя бы наи бо лее круп ных) компа ний на рын ке, со брать ин фор ма цию
об осо бен но стях их про дук ции, стра те ги ях про дви же ния то ва ра и це ле вых ауди то ри ях. Это поз во лит опре де лить ва шу ни шу
на рын ке, а воз мож но и восполь зо вать ся луч ши ми прак ти ка ми.

Если вы ви ди те свое ме сто на рын ке, то мож но пере хо дить к пла ни ро ва нию рас хо дов и до хо дов. В рас ход ную часть вой дут:
за тра ты на реги стра цию и по лу че ние необ хо ди мых сер ти фи ка тов и ли цен зий, арен да по ме ще ния, за куп ка ма те ри а лов и обо- 
ру до ва ния, опла та пер со на ла, рас хо ды на мар ке тинг. Важ но не за быть и про ре гу ляр ные обя за тель ные пла те жи: на ло ги, по- 
га ше ние кре ди та (если его при шлось брать), ро ял ти (если вы откры ва е те биз нес по фран ши зе). До хо ды за ра нее опре де лить
слож но, но то же необ хо ди мо. Для это го на до по нять, сколь ко про дук ции вы смо же те произ во дить и про да вать (это не од но и
то же) и по ка кой це не.

Да лее на до со от не сти до ход ную и рас ход ную ча сти бюд же та и опре де лить, бу дет ли ваш биз нес рен та бель ным. Обыч но для
это го рас счи ты ва ют та кие по ка за те ли как чи стая при ве ден ная сто и мость (NPV), ин декс рен та бель но сти ин ве сти ций (PI) и
дис конти ро ван ный пе ри од оку па е мо сти (DPP).

Все эти по ка за те ли пред по ла га ют дис конти ро ва ние бу ду щих до хо дов и рас хо дов. Дис конти ро ва ние – один из важ ней ших
прин ци пов эко но ми ки. Он поз во ля ет кор рект но учи ты вать бу ду щие до хо ды и рас хо ды. Как пра ви ло, лю ди пред по чи та ют по- 
лу чать день ги и ве щи сего дня, а не зав тра или че рез ме сяц. Этот пси хо ло ги че ский факт ле жит в осно ве банковско го про цен- 
та. Вы го то вы пла тить про цент по кре ди ту, что бы по лу чить же ла е мое сей час. И де лать вкла ды в банке вы то же го то вы толь- 
ко под про цент, по то му что вы отка зы ва е тесь от те ку ще го по треб ле ния ра ди бу ду ще го. Дис конти ро ва ние – это опре де ле ние
те ку щей сто и мо сти де неж ной сум мы, ко то рую вы по лу чи те в бу ду щем. Для то го, что бы узнать, ка кую ценность сего дня име- 
ет по лу чен ная че рез год 1000 ру блей, на до эту сум му умно жить на ко эф фи ци ент дис конти ро ва ния.

Ко эф фи ци ент дис конти ро ва ния = 1/(1+r)

r – это став ка дис конти ро ва ния. Ее мож но взять рав ной про цен ту по банковско му вкла ду. Если сред няя го до вая став ка про- 
цен та по вкла ду рав на 6%, то 1000 ру блей, ко то рую вы по лу чи те че рез год сего дня име ет для вас ценность 1000/(1+0,06) =
943,4 руб ля, то есть на 56,6 руб ля мень ше, чем 1000 ру блей, ко то рую вы дер жи те сего дня в ру ках.

Рас чет по ка за телей рен та бель но сти биз не са

Не об хо ди мо не толь ко рас счи тать об щую рен та бель ность проек та, но и про ана ли зи ро вать, как бу дут рас пре де ле ны по то ки
до хо дов и рас хо дов во вре ме ни. Если вы по тра ти те все де неж ные сред ства на арен ду по ме ще ния, за куп ку обо ру до ва ния и
ма те ри а лов для произ водства пер вой пар тии то ва ров, а до хо ды от ее про да жи ожи да ют ся неско ро, то мо жет не хва тить
средств на упла ту на ло гов и за куп ку ма те ри а лов для про дол же ния произ водства, что по ста вит. Та кие кассо вые раз ры вы
мо гут при ве сти к банкрот ству ва ше го биз не са.

Еще од ним важ ным пунк том биз нес-пла на яв ляет ся ана лиз рис ков. Рис ки мож но раз де лить на юри ди че ские (из ме не ние за- 
ко но да тель ства, не пра виль но оформ лен ные до го во ра, уча стие в су деб ных раз би ра тель ствах); эко но ми че ские (из ме не ние
кур сов ва лют, рост ин фля ции, криз от раслей эко но ми ки); ком мер че ские (не эф фек тив ность реклам ной компа нии, по став ка
не ка че ствен но го обо ру до ва ния, неопла та по став лен ных то ва ров и услуг); форс-ма жор (по жар, на вод не ние, ура ган). В за ви си- 
мо сти от ви да ва ше го биз не са мож но вы де лить и дру гие ви ды рис ков. Не об хо ди мо опи сать при чи ны воз ник но ве ния рис ков,
оце нить воз мож ный ущерб и сфор му ли ро вать ан ти рис ковые ме ро при я тия. На при мер, не пра виль но со став лен ный до го вор
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мо жет по явить ся, по то му что вы не име е те юри ди че ско го об разо ва ния. От сут ствие в до го во ре не ко то рых клю че вых пунк тов
мо жет при ве сти к то му, что ва ши кли ен ты не бу дут своевре мен но произ во дить опла ту то ва ров и услуг, что при ве дет к
банкрот ству. Ан ти рис ковым ме ро при я ти ем яв ляет ся консульта ция юри ста. Ре ко мен ду ет ся так же обра тить ся к экс пер там,
что бы они оце ни ли ве ро ят ность воз ник но ве ния рис ков и на сколь ко силь но они мо гут по влиять на ваш биз нес.

Но важ но по мнить, что основ ным рис ком для ва ше го биз не са яв ляет ся ва ша лень и не вни ма тель ность. Как ска зал один
успеш ный рос сий ский пред при ни ма тель: «Счи тать, буд то мож но сего дня что-то сде лать, и оно бу дет ра бо тать все гда, —
ошиб ка. Не что бу дет ра бо тать ров но до то го мо мен та, по ка лю ди, его ро див шие, бу дут вкла ды вать ду шу и си лы» .

Если вы дей стви тель но за ду ма е тесь об откры тии соб ствен но го биз не са, в се ти ин тер нет мож но найти много сайтов с при ме- 
ра ми биз нес-пла нов для разных сфер биз не са (напри мер, би босс).

Снос ки

1

1. Алек сандр Крав цов — со зда тель компа нии «Ру ян» и брен да «Экс пе ди ция», ав тор кни ги «Биз нес как экс пе ди ция»
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3.3.3. Регистрация бизнеса (выбор между ИП и ООО)
Со глас но рос сий ско му за ко но да тель ству, си сте ма ти че ская пред при ни ма тель ская де я тель ность в обя за тель ном по ряд ке
пред по ла га ет реги стра цию в ка че стве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или реги стра цию юри ди че ско го ли ца. В этой свя- 
зи воз ни кает во прос, в ка кой фор ме реги стри ро вать свой биз нес. За ко но да тель ством преду смот ре ны разные ор га ни за ци он- 
но-пра во вые фор мы биз не са, раз ли ча ю щи е ся в за ви си мо сти от ко ли че ства учре ди телей, иму ще ствен ной от вет ствен но сти
учре ди телей, струк ту ры управ ле ния. Для ма ло го биз не са ак ту аль ны ми фор ма ми реги стра ции яв ляют ся ин ди ви ду аль ный
пред при ни ма тель (ИП) и об ще ство с огра ни чен ной от вет ствен но стью (ООО).

Срав не ние ор га ни за ци он но-пра во вых форм ве де ния биз не са

Ре ги стра ция ИП - бо лее про стая и де ше вая про це ду ра, чем реги стра ция ООО. Для реги стра ции ИП необ хо ди мо предо ста вить
сле ду ю щие до ку мен ты:

пас порт;

заяв ле ние;

кви тан цию об упла те го су дар ствен ной по шли ны (800 ру блей).

Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, в от личие от ООО, не обя зан откры вать рас чет ный счет для реги стра ции. Од на ко если
ИП пла ни ру ет ве сти без на лич ные рас че ты с по став щи ка ми и за каз чи ка ми и пере чис лять стра хо вые вз но сы в ФНС в без на- 
лич ной фор ме, то рас чет ный счет все-та ки при дет ся открыть.

Для реги стра ции ООО необ хо ди мы сле ду ю щие до ку мен ты:

заяв ле ние;

устав;

ре ше ние учре ди те ля о со зда нии ООО или про то кол об ще го со бра ния учре ди телей (если несколь ко учре ди телей);

до го вор об учре жде нии (если несколь ко учре ди телей)

кви тан ция об упла те го су дар ствен ной по шли ны (4000 ру блей).

Во всех осталь ных ас пек тах к ИП так же предъ яв ляет ся мень ше тре бо ва ний. С ка кой-то точ ки зре ния ста тус ин ди ви ду аль но- 
го пред при ни ма те ля яв ляет ся ме нее рис ко ван ным. У ИП ни же штра фы за на ру ше ния тре бо ва ний за ко но да тель ства (на ло го- 
во го, тру до во го, гра жданско го). Толь ко для ИП до сту пен та кой упро щен ный ре жим на ло го об ло же ния, как при мене ние па тен- 
та, нет необ хо ди мо сти ве сти бух гал тер ский учет.

Если у ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля нет со труд ни ков и не большой обо рот, то его стра хо вые вз но сы фик си ро ва ны. Раз- 
мер пла те жа ин дек си ру ет ся еже год но. В 2018 го ду он со став ляет 32 385 ру блей + 1% с сум мы до хо дов за год, пре вы ша ю щих
300 000 ру блей.

Если вы пла ни ру е те ра бо тать один и биз нес бу дет не очень большой, то вам подой дет фор ма ИП. Если вы со зда е те биз нес
сов мест но с парт не ра ми, у ко то рых есть вза и мо до пол ня ю щие ак ти вы, пла ни ру е те вза и мо дей ство вать с круп ны ми компа ни- 
я ми, на би рать пер со нал, то вам бу дет ин терес на фор ма, ко то рая поз во ля ет быть со учре ди те ля ми биз не са, та кая как об ще- 
ство с огра ни чен ной от вет ствен но стью.
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3.3.4. Выбор режима налогообложения
Ком па ния, как и фи зи че ское лицо, с точ ки зре ния го су дар ства и в со от вет ствии с На ло го вым ко дек сом яв ляет ся на ло го пла- 
тель щи ком, то есть име ет обя за тель ства по упла те ря да на ло гов. Од на ко основ ные на ло ги для ор га ни за ции и фи зи че ско го
ли ца су ще ствен но раз ли ча ют ся. Ра ци о наль ным по ве де ни ем пред при ни ма те ля, не со мнен но, яв ляет ся ми ни миза ция на ло го- 
вой на груз ки, но де лать это ре ко мен ду ет ся за кон ны ми спосо ба ми. Ма лый биз нес име ет воз мож ность со кра тить на ло го вые
пла те жи, напри мер вы брав один из спе ци аль ных ре жи мов на ло го об ло же ния, о ко то рых бу дет расска за но в этом па ра гра фе.

Ос но во по ла га ю щим до ку мен том, ре гу ли ру ю щим на ло го об ло же ние в Рос сий ской Фе де ра ции, яв ляет ся На ло го вый ко декс
Рос сий ской Фе де ра ции.

На ру ше ние на ло го во го за ко но да тель ства вле чет от вет ствен ность: адми ни стра тив ную, эко но ми че скую и да же уго лов ную
(при неупла те на ло гов в круп ных раз ме рах).

Эко но ми че ская (фи нан со вая) от вет ствен ность пред при я тий в ви де упла ты штраф ных санк ций за на ру ше ния дей ству ю ще го
на ло го во го за ко но да тель ства уста нов ле на На ло го вым ко дек сом Рос сий ской Фе де ра ции. При этом если на ру ше ние вы яв ле- 
но и устра не но са мим на ло го пла тель щи ком, то штраф ные санк ции не по сле ду ют. Так же мож но вне сти ис прав ле ния в дан- 
ные на ло го во го уче та в хо де про ве де ния на ло го вой про верки и пере чис лить неупла чен ную часть на ло гов в бюд жет.

На ло ги раз ли ча ют ся по объек там на ло го об ло же ния, по ис точ ни кам на ло го вых пла те жей, по фор мам упла ты и дру гим при- 
зна кам.

Объ ект на ло го об ло же ния яв ляет ся основ ным эле мен том на ло га. На при мер, для на ло га на при быль та ким объек том яв ляет- 
ся при быль, для на ло га на иму ще ство - иму ще ство фир мы.

По фор мам упла ты раз ли ча ют пря мые и кос вен ные на ло ги. Ис точ ник пря мо го на ло га фор ми ру ет ся не по сред ствен но у на ло- 
го пла тель щи ка, напри мер при быль, до ход. Ко с вен ные на ло ги воз ни кают в ре зульта те хо зяй ствен ной опе ра ции и вклю ча ют- 
ся не по сред ствен но в це ну то ва ра, услу ги (НДС, ак ци зы, та мо жен ные по шли ны).

Ос нов ные ви ды на ло гов для биз не са в Рос сии

При основ ной си сте ме на ло го об ло же ния (ОСН) компа ния яв ляет ся пла тель щи ком всех на ло гов. По ми мо основ ной си сте мы,
ма ло му биз не су до ступ на упро щен ная си сте ма на ло го об ло же ния (УСН). При УСН объект на ло го об ло же ния опре де ля ет
компа ния: «до хо ды» (по став ке 6%), и «до хо ды ми нус рас хо ды» (по став ке 15%). При УСН фир ма пла тит толь ко один основ ной
на лог и, что важ но, не яв ляет ся пла тель щи ком НДС.

Ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю, в от личие от ор га ни за ции, до сту пен, кро ме УСН, спе ци фи че ский ре жим на ло го об ло же- 
ния - па тент. В слу чае вы бо ра дан но го ре жи ма пред при ни ма тель упла чи ва ет в бюд жет опре де лен ную сум му (при об ре та ет
па тент), ко то рая не за ви сит от раз ме ра ре аль но го до хо да (при бы ли), а рас счи ты ва ет ся в за ви си мо сти от ви да де я тель но сти
и регио на.

По ми мо соб ствен но на ло го вой эко но мии, не ма ло важ ным до сто инством УСН яв ляют ся ме нее стро гие тре бо ва ния по ве де- 
нию бух гал тер ско го уче та и под твер жде нию рас хо дов и до хо дов.

Срав ним ре жи мы на ло го об ло же ния

Та ким об разом, при вы бо ре той или иной си сте мы на ло го об ло же ния ма лый биз нес ори ен ти ру ет ся на несколь ко фак то ров:

эко но мию на основ ном на ло ге (на ло ге на при быль/на ло ге на до ход);

эко но мию на на ло ге на до бав лен ную сто и мость;

эко но мию тру до за трат по ве де нию на ло го во го уче та и под твер жде нию рас хо дов для ис чис ле ния ба зы по на ло гу на
при быль и на ло гу на «до хо ды-рас хо ды».

•
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•



3.3.5. Ответственность и риски предпринимателя
Мы уже го во ри ли о том, что в слу чае ре ше ния за нять ся пред при ни ма тель ской де я тель но стью на по сто ян ной осно ве воз ни- 
кает обя за тель ство по реги стра ции сво е го биз не са ли бо в фор ме ИП, ли бо в фор ме юри ди че ско го ли ца.

Так же мы рассмот ре ли обя за тель ства по упла те на ло гов - как своих на ло гов, на ло гов компа нии, так и на ло гов за со труд ни- 
ков и упла те стра хо вых вз но сов за них.

Кро ме то го, у пред при ни ма те ля воз ни кают и дру гие ви ды от вет ствен но сти, о ко то рых сто ит по мнить при откры тии соб- 
ствен но го де ла:

1) тре бо ва ния по ли цен зи ро ва нию для ли цен зи ру е мых ви дов де я тель но сти, напри мер об разо ва тель ной де я тель но сти; 2)
тре бо ва ния тру до во го за ко но да тель ства; 3) тре бо ва ния Фе де раль но го за ко на от 30.03.1999 №52-ФЗ «О са ни тар но-эпи де мио- 
ло ги че ском благо по лу чии на се ле ния»; 4) обя за тель ная сер ти фи ка ция отдель ных ви дов то ва ров и услуг (напри мер, сер ти фи- 
ка ция услуг об ще ствен но го пи та ния); 5) от вет ствен ность произ во ди те ля и про дав ца в со от вет ствии с за ко ном «О за щи те
прав по тре би телей» (пра ви ла вы пол не ния отдель ных ра бот и ока за ния отдель ных услуг) и дру гие.

Что озна ча ет вы пол не ние тре бо ва ний тру до во го за ко но да тель ства для фир мы? В пер вую оче редь на личие и ис пол не ние ря- 
да обя за тель ных до ку мен тов, та ких как:

пра ви ла вну трен не го тру до во го рас по ряд ка (ПВТР);

ло каль ный акт об опла те тру да;

ло каль ный акт о пер со наль ных дан ных;

инструк ции и пра ви ла по охра не тру да;

штат ное рас пи са ние;

гра фик отпус ков.

Обя за тель но долж ны быть оформ ле ны тру до вые до го во ры с со труд ни ка ми.

Со глас но ста тье 25 Фе де раль но го за ко на от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О са ни тар но-эпи де мио ло ги че ском благо по лу чии на се ле- 
ния», ра бо то да те ли так же не сут от вет ствен ность за усло вия тру да ра бот ни ков, а имен но:

ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли и юри ди че ские ли ца обя за ны осу ще ствлять са ни тар но-про ти во эпи де ми че ские (про фи- 
лак ти че ские) ме ро при я тия по обес пе че нию без опас ных для че ло ве ка усло вий тру да и вы пол не нию тре бо ва ний са ни тар ных
пра вил и иных нор ма тив ных пра во вых ак тов Рос сий ской Фе де ра ции к произ водствен ным про цес сам и тех но ло ги че ско му
обо ру до ва нию, ор га ни за ции ра бо чих мест, кол лек тив ным и ин ди ви ду аль ным сред ствам за щи ты ра бот ни ков, ре жи му тру да,
отды ха и бы то во му об слу жи ва нию ра бот ни ков в це лях преду пре жде ния травм, про фес сио наль ных за бо ле ва ний, ин фек ци он- 
ных за бо ле ва ний и за бо ле ва ний (отрав ле ний), свя зан ных с усло ви я ми тру да.

На и бо лее рас про стра нен ны ми на ру ше ни я ми тру до во го за ко но да тель ства яв ляют ся на ру ше ния в об ла сти:

за клю че ния, из ме не ния и пре кра ще ния тру до во го до го во ра;

опла ты тру да, в том чис ле при уволь не нии;

охра ны тру да, ре жи ма тру да и отды ха и др.

В со от вет ствии с За ко ном РФ от 07.02.1992 №2300–1 (ред. от 03.07.2016) «О за щи те прав по тре би телей», произ во ди тель не- 
сет от вет ствен ность за не над ле жа щую ин фор ма цию о то ва ре или услу ге, от вет ствен ность за вред, при чи нен ный недо стат- 
ка ми то ва ра. Так же в со от вет ствии с дан ным за ко ном пра ви ла ока за ния отдель ных ви дов услуг мо гут быть уста нов ле ны
Пра ви тель ством Рос сий ской Фе де ра ции. На при мер, пра ви ла ока за ния услуг об ще ствен но го пи та ния вклю ча ют по ло же ние о
том, что к ока за нию услуг, свя зан ных не по сред ствен но с про цес сом произ водства про дук ции об ще ствен но го пи та ния и об- 
слу жи ва ни ем по тре би телей, до пус кают ся ра бот ни ки, про шед шие спе ци аль ную под го тов ку, ат те ста цию и ме ди цинские
осмот ры.
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Раздел 3.4. Социальные выплаты и пособия

3.4.1. Выплаты из федеральных фондов
В раз де ле 2.1 бы ли рассмот ре ны от чис ле ния, или стра хо вые вз но сы, ко то рые произ во дит ра бо то да тель, на ни ма ю щий на ра- 
бо ту со труд ни ка по тру до во му или гра жданско-пра во во му до го во ру. От чис ле ния де ла ет и ин ди ви ду аль ный пред при ни ма- 
тель. Где они ак ку му ли ру ют ся и для че го?

Са мый большой про цент стра хо вых вз но сов (в об щем слу чае 22% от выплат ра бот ни кам) со би ра ет ся для пен сионно го обес- 
пе че ния. О том, ко му, на ка ких осно ва ни ях и в ка ком раз ме ре выпла чи ва ют ся пен сии, по дроб но расска зы ва ет ся в гла ве 11.

Сле ду ю щи ми по ве личи не яв ляют ся стра хо вые выпла ты на обя за тель ное ме ди цинское стра хо ва ние. Эти от чис ле ния по сту- 
па ют в Фонд обя за тель но го ме ди цинско го стра хо ва ния и идут в пер вую оче редь на опла ту ме ди цинских услуг на се ле нию.
Ос нов ным за ко ном, ре гу ли ру ю щим эту сфе ру, яв ляет ся Фе де раль ный за кон № 326-ФЗ «Об обя за тель ном ме ди цинском стра- 
хо ва нии в Рос сий ской Фе де ра ции» от 29 но я бря 2010 го да. Из не го мож но в том чис ле узнать о ба зо вой и тер ри то ри аль ной
про грам мах обя за тель но го ме ди цинско го стра хо ва ния, по смот реть пере чень за бо ле ва ний, на ко то рые они рас про стра ня ют- 
ся (гла ва 7).

На и мень ший про цент стра хо вых выплат ак ку му ли ру ет ся в Фон де со ци аль но го стра хо ва ния. Из средств это го фон да выпла- 
чи ва ют ся:

по со бие по вре мен ной не тру до способ но сти;

по со бие по бе ре мен но сти и ро дам;

еди новре мен ное по со бие жен щи нам, встав шим на учет в ме ди цинских ор га ни за ци ях в ран ние сро ки бе ре мен но сти;

еди новре мен ное по со бие при ро жде нии ре бен ка;

еже ме сяч ное по со бие по ухо ду за ре бен ком;

со ци аль ное по со бие на по гре бе ние.

По со бие по вре мен ной не тру до способ но сти выпла чи ва ет ся в слу чае за бо ле ва ния или трав мы, необ хо ди мо сти ухо да за боль- 
ным чле ном се мьи, ка ран ти на, про те зи ро ва ния. Об усло ви ях и про дол жи тель но сти выпла ты по со бия по вре мен ной не тру до- 
способ но сти мож но узнать в ста тье 6 Фе де раль но го за ко на «Об обя за тель ном со ци аль ном стра хо ва нии на слу чай вре мен- 
ной не тру до способ но сти и в свя зи с ма те ринством» от 29 де ка бря 2006 го да №255-ФЗ. Из ста тьи 7 то го же за ко на мож но
узнать о раз ме ре по со бия. Так, раз мер по со бия по вре мен ной не тру до способ но сти вслед ствие за бо ле ва ния или трав мы за- 
ви сит от стра хо во го ста жа (сро ка, в тече ние ко то ро го за ра бот ни ка де ла лись от чис ле ния в фонд). Если стра хо вой стаж во- 
семь и бо лее лет, то по со бие со став ляет 100 % от сред не го за ра ботка (рас счи ты ва ет ся за два пред ше ству ю щих ка лендар- 
ных го да). Если стра хо вой стаж со став ляет от пя ти до вось ми лет, то выпла чи ва ет ся толь ко 80 % сред не го за ра ботка. При
стра хо вом ста же до пя ти лет выпла та со ста вит 60 % сред не го за ра ботка.

Про дол жи тель ность выпла ты по со бия по бе ре мен но сти и ро дам и раз мер это го по со бия опре де ля ют ся ста тья ми 10 и 11 за- 
ко на. Это по со бие выпла чи ва ет ся в раз ме ре 100 % от сред не го за ра ботка, если стра хо вой стаж пре вы ша ет шесть ме ся цев.
Еже ме сяч ное по со бие по ухо ду за ре бен ком до до сти же ния им воз рас та по лу то ра лет со став ляет 40 % сред не го за ра ботка,
со глас но ста тье 11.2 за ко на.

За все ми по со би я ми луч ше обра тить ся сра зу, но если это не бы ло сде ла но, то по сле об раще ния мож но по лу чить выпла ту за
пре ды ду щие ме ся цы, но не бо лее ше сти.

Из средств Фон да со ци аль но го стра хо ва ния выпла чи ва ют ся так же по со бия по вре мен ной не тру до способ но сти в свя зи с не- 
счаст ным слу ча ем на произ водстве или про фес сио наль ным за бо ле ва ни ем. Со глас но ста тье 9 Фе де раль но го за ко на «Об обя- 
за тель ном со ци аль ном стра хо ва нии от не счаст ных слу ча ев на произ водстве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний» № 125-ФЗ
от 24 июля 1998 го да, по со бие по вре мен ной не тру до способ но сти выпла чи ва ет ся в раз ме ре 100% от сред не го за ра ботка до
вы здо ров ле ния или до мо мен та, по ка не бу дет уста нов ле но, что про фес сио наль ная тру до способ ность утра че на. Выпла ты
мо гут быть еже ме сяч ны ми и еди новре мен ны ми, в том чис ле в слу чае смер ти застра хо ван но го. Сред ства для выпла ты по со- 
бий, преду смот рен ных за ко ном, пере чис ля ют ся ра бо то да те ля ми в раз ме ре от 0,2 до 8,5% от опла ты тру да ра бот ни ков. В Рос- 
сии все ви ды де я тель но сти рас пре де ле ны по 32 клас сам про фес сио наль но го рис ка. Про цент от чис ле ний за ви сит от клас са
рис ка.
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3.4.2. Выплаты из федерального бюджета
Стра хо вые вз но сы, по сту па ю щие в фон ды, яв ляют ся це ле вы ми и мо гут быть по тра че ны толь ко на выпла ты, за ра нее уста- 
нов лен ные за ко но да тель но (фе де раль ны ми за ко на ми о бюд же те каж до го фон да). Если средств фон дов не хва та ет или на
фонд воз ло же ны до пол ни тель ные обя зан но сти, то они мо гут быть по пол не ны из фе де раль но го бюд же та.

Из фе де раль но го бюд же та фи нан си ру ют ся так же ме ры со ци аль ной под держ ки:

ин ва ли дам вой ны;

участ ни кам Ве ли кой Отече ствен ной вой ны;

ве тера нам бое вых дей ствий;

ин ва ли дам;

де тям-ин ва ли дам;

ли цам, под верг шим ся воз дей ствию ра диа ции;

ге ро ям Со вет ско го Со ю за, ге ро ям Рос сий ской Фе де ра ции, пол ным ка ва ле рам ор де на Сла вы и чле нам их се мей;

ге ро ям Со ци а ли сти че ско го Тру да и пол ным ка ва ле рам ор де на Тру до вой Сла вы

и еще несколь ким ка те го ри ям гра ждан. Со ци аль ная под держ ка каж дой ка те го рии опре де ле на со от вет ству ю щим за ко ном.

Рассмот рим по дроб нее, ка кую со ци аль ную под держ ку по лу ча ют ин ва ли ды.

Ин ва ли дам в Рос сий ской Фе де ра ции по ло же на со ци аль ная, стра хо вая или го су дар ствен ная пен сия. О пен си ях речь пой дет в
гла ве 11. В чис ле мер со ци аль ной под держ ки из фе де раль но го бюд же та ин ва ли ды по лу ча ют еже ме сяч ные де неж ные выпла- 
ты (ЕДВ) со глас но ста тье 28.1 Фе де раль но го за ко на № 181-ФЗ «О со ци аль ной за щи те ин ва ли дов в Рос сий ской Фе де ра ции»
от 24 но я бря 1995 го да. За ко ном уста нов лен раз мер выплат, ко то рый еже год но 1 февра ля ин дек си ру ет ся ис хо дя из ин дек са
ро ста по тре би тель ских цен за пре ды ду щий год. Пра ви тель ство РФ опре де ля ет, на сколь ко про цен тов бу дет уве ли че ны
выпла ты. До 1 февра ля 2018 го да раз мер выплат со став ляет от 974 ру блей для ин ва ли дов III груп пы до 2489,5 руб ля для ин- 
ва ли дов I груп пы. Де ти-ин ва ли ды и ин ва ли ды II груп пы по лу ча ют еже ме сяч но 1478 ру блей. В 2018 го ду ожи да ет ся по вы ше- 
ние еже ме сяч ных де неж ных выплат на 3,2 %. Эти выпла ты, по су ти, яв ляют ся де неж ной компен са ци ей за су ще ство вав шие
ра нее льго ты для ин ва ли дов в на ту раль ной фор ме.

Еже ме сяч ная де неж ная выпла та мо жет быть уве ли че на, если ин ва лид до бро воль но отка жет ся от на бо ра со ци аль ных услуг
(обес пе че ния ле кар ствен ны ми сред ства ми по ре цепту вра ча, пу тев ки на са на тор но-ку рорт ное ле че ние, проез да на при го род- 
ном транс пор те) и то же по лу чит их в де неж ной фор ме (всего на сум му 1049 ру блей в ме сяц). На бор со ци аль ных услуг и ка те- 
го рии гра ждан, ко то рые мо гут их по лу чить, опре де ля ют ся ста тья ми 6.1.и 6.1 Фе де раль но го за ко на №  178-ФЗ «О го су дар- 
ствен ной со ци аль ной по мо щи» от 17 июля 1999 го да.

Для по лу че ния ЕДВ ин ва лид дол жен по дать заяв ле ние в тер ри то ри аль ное отде ле ние Пен сионно го фон да РФ, при ло жив тре- 
бу е мые до ку мен ты. Од на ко выпла чи вать ся день ги бу дут из средств, ко то рые пере чис ля ют ся в Пен сион ный фонд из фе де- 
раль но го бюд же та.

Со глас но ста тье 28.2 ин ва ли ды так же по лу ча ют со ци аль ную под держ ку по опла те жило го по ме ще ния и жи лищ но-ком му- 
наль ных услуг. День ги пере чис ля ют ся из фе де раль но го бюд же та в бюд жет субъ ек та Фе де ра ции, а от ту да уже выпла чи ва ют- 
ся суб си дии.

Из фе де раль но го бюд же та проис хо дит так же выпла та не ко то рых по со бий на де тей. Их пере чень опре де лен в ста тье 3 Фе де- 
раль но го за ко на № 81-ФЗ «О го су дар ствен ных по со би ях гра жда нам, име ю щим де тей» от 19 мая 1995 го да:

по со бие по бе ре мен но сти и ро дам;

еди новре мен ное по со бие жен щи нам, встав шим на учет в ме ди цинских ор га ни за ци ях в ран ние сро ки бе ре мен но сти;

еди новре мен ное по со бие при ро жде нии ре бен ка;

еже ме сяч ное по со бие по ухо ду за ре бен ком;

по со бие на ре бен ка;

еди новре мен ное по со бие при пере да че ре бен ка на вос пи та ние в се мью;

еди новре мен ное по со бие бе ре мен ной же не во ен но слу жа ще го, про хо дя ще го во ен ную служ бу по при зы ву;

еже ме сяч ное по со бие на ре бен ка во ен но слу жа ще го, про хо дя ще го во ен ную служ бу по при зы ву.

Как вы за ме ти ли, ча стич но пере чень сов па да ет с переч нем по со бий, выпла чи ва е мых из средств Фон да со ци аль но го стра хо- 
ва ния. Это дей стви тель но так. Из фон да выпла чи ва ют ся по со бия гра жда нам, за ко то рых ра бо то да тель со вер шал стра хо вые
вз но сы. Из фе де раль но го бюд же та по со бия выпла чи ва ют ся не тру до устроен ным, офи ци аль но без ра бот ным и обу ча ю щим ся
оч но гра жда нам.

В за ко не так же уста нав ли ва ет ся раз мер по со бий и прин цип еже год ной ин дек са ции в за ви си мо сти от из ме не ния ин дек са по- 
тре би тель ских цен. С 1 февра ля 2018 го да еди новре мен ное по со бие при ро жде нии ре бен ка со ста вит 16 873 руб ля, а вот еже- 
ме сяч ное по со бие на ре бен ка до по лу то ра лет не ра бо та ю щие ро ди те ли мо гут по лу чить толь ко в ми ни маль ном раз ме ре: 3163
руб ля на пер во го ре бен ка, 6131 рубль на вто ро го ре бен ка и 6327 на тре тье го и по сле ду ю щих де тей.

28 де ка бря 2017 го да был при нят Фе де раль ный за кон «О еже ме сяч ных выпла тах се мьям, име ю щим де тей» № 418-ФЗ. Со- 
глас но это му за ко ну, выпла ты на пер во го и вто ро го ро жден но го или усы нов лен но го ре бен ка долж ны су ще ствен но вы ра сти -
быть не мень ше про жи точно го ми ни му ма для де тей в субъ ек те Фе де ра ции, где про жи ва ет се мья. Но есть ряд важ ных огра- 
ни че ний: ре бе нок дол жен быть ро жден не ра нее 1 ян ва ря 2018 го да; сред не ду ше вой до ход се мьи дол жен быть не вы ше 1,5-
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крат ной ве личи ны про жи точно го ми ни му ма тру до способ но го на се ле ния в этом субъ ек те Фе де ра ции. То есть если сло жить
до хо ды всех чле нов се мьи, а по том раз де лить на ко ли че ство чле нов се мьи, то для Ка ли нин град ской об ла сти этот по ка за тель
не дол жен пре вы шать 16 974 руб ля, для При мор ско го края - 19 786 ру блей, для Рес пуб ли ки Та тар стан - 13 713 ру блей (про жи- 
точ ный ми ни мум бе рет ся за вто рой квар тал пре ды ду ще го го да).



3.4.3. Выплаты из региональных и местных бюджетов
На регио наль ном уров не мо жет быть при ня то ре ше ние об уве ли че нии сум мы выплат гра жда нам пере чис лен ных вы ше ка те- 
го рий или преду смот ре на по мощь по ка ким-то еще осно ва ни ям. В каж дом субъ ек те Рос сий ской Фе де ра ции при ни ма ют ся за- 
ко но да тель ные ак ты для утвер жде ния по ряд ка по лу че ния и сум мы по со бий.

Как пра ви ло, из регио наль ных бюд же тов преду смот ре ны выпла ты, сум ма ко то рых за ви сит от ве личи ны про жи точно го ми ни- 
му ма. Пре жде всего это по мощь ма ло иму щим се мьям. Сум ма по со бия бу дет за ви сеть от то го, на сколь ко сред ний до ход на
чле на се мьи от ли ча ет ся от сум мы, опре де лен ной как про жи точ ный ми ни мум в регио не.

По мощь ма ло иму щим мо жет быть ока за на не толь ко в де неж ной фор ме, но и в на ту раль ной. И не толь ко ад рес ная (в за ви си- 
мо сти от то го, на сколь ко ну жда ет ся се мья). На при мер, вы да ча по дар ков всем много дет ным се мьям.

Важ ной фор мой под держ ки яв ляет ся суб си ди ро ва ние опла ты жи лья и жи лищ но-ком му наль ных услуг. Эти ви ды рас хо дов не
долж ны пре вы шать опре де лен но го (уста нов лен но го в регио не) про цен та от со во куп ных до хо дов се мьи.



3.4.4. Льготы
Опла та льгот мо жет произ во дить ся как из фе де раль но го, так и из регио наль но го бюд же та. В от личие от по со бий, поль зо ва- 
ние льго та ми озна ча ет, что гра жда нам не при дет ся опла чи вать пол но стью или ча стич но ка кие-то то ва ры и услу ги. До ход в
де неж ной фор ме при этом не по вы ша ет ся, но сни жа ют ся рас хо ды, то есть мы мо жем здесь го во рить о по лу че нии до хо да в
на ту раль ной фор ме.

При ме ры льгот:

бес плат ный проезд на го родском и при го род ном транс пор те (для пен сио неров, ин ва ли дов, чле нов много дет ных се- 
мей);

бес плат ные обе ды в шко ле (для де тей из много дет ных и ма ло иму щих се мей);

бес плат ное по се ще ние му зе ев;

сни же ние сто и мо сти жи лищ но-ком му наль ных услуг (на 50 % для ин ва ли дов).
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Раздел 3.5. Рентные доходы

3.5.1. Рентные доходы
Рент ные до хо ды то же мож но от не сти к не тру до вым. Прав да, для то го что бы их хва ти ло на удовле тво ре ние основ ных по- 
треб но стей и при этом мож но бы ло со всем не ра бо тать, сна ча ла все-та ки необ хо ди мо ско пить до воль но большую сум му де- 
нег, а для это го из ряд но по тру дить ся.

Са мым до ступ ным ви дом рент ных до хо дов яв ляют ся про цент ные выпла ты по вкла ду в банке. Ми ни маль ная сум ма вкла да
ма ла, то есть до ступ к это му ви ду до хо дов открыт мно гим. Так же вклад не тре бу ет ак тив но го управ ле ния. Но перед тем, как
вы от не се те в банк свои день ги, на до при нять ряд важ ных ре ше ний: вы брать банк, вид вкла да, ва лю ту вкла да. По дроб нее о
банковских вкла дах на пи са но в гла ве «Сбе ре же ния».

Бо лее се рьезным и рис ко ван ным фи нан со вым ре ше ни ем яв ляет ся вло же ние де нег в ак ции и об ли га ции. Но если не оши бить- 
ся с вы бо ром цен ных бу маг, то то же мож но по лу чать ку пон ные выпла ты и ди ви ден ды, не при кла ды вая уси лий. Если же вы
бу де те ак тив но управ лять своим порт фе лем цен ных бу маг, то смо же те еще до пол ни тель но за ра бо тать на их про да же. Од на- 
ко при этом рас тет риск по терь - ак ции и об ли га ции мо гут не толь ко вы ра сти, но и упасть в це не. Об этом ви де до хо дов и о
спосо бах сни же ния рис ков вы про чте те в гла ве «Фон до вый ры нок».

Еще од ним ви дом рент ных до хо дов яв ляет ся аренд ная пла та от сда чи не дви жи мо сти. «Вход ной би лет» на этот ры нок сто ит
до воль но до ро го. Так же этот ак тив тре бу ет ак тив но го управ ле ния: контро ля арен да то ров, мел ко го и круп но го ре монта. Если
при ба вить еще ко ле ба ния сто и мо сти арен ды, необ хо ди мость пла тить на ло ги на не дви жи мость, то та кая фор ма вло же ния
средств то же вы гля дит весь ма рис ко ван но.



Подведем итоги

Резюме
До хо ды - это со став ная часть бюд же та, и их учет в лич ном бюд же те не ме нее ва жен, чем учет рас хо дов. По лу чать до хо- 

ды мож но в раз ной фор ме: де неж ной и не де неж ной, тру до вой и не тру до вой. Но для по ни ма ния своих воз мож но стей ре- 
ко мен ду ет ся от ра зить их в бюд же те все.

Если основ ным ис точ ни ком ва ше го до хо да яв ляет ся за ра бот ная пла та, то на вся кий слу чай по лез но знать свои пра ва и
обя зан но сти. Для это го важ но при по ступ ле нии на ра бо ту про чи тать до го вор, уточнить усло вия кол лек тив но го до го во ра.
По сле за клю че ния до го во ра про сле дить, что вас офор ми ли на ра бо ту с соблю де ни ем тре бо ва ний за ко но да тель ства и ра- 
бо то да тель бу дет пла тить за вас все необ хо ди мые стра хо вые вз но сы. Вы име е те пра во на своевре мен ное по лу че ние
зар пла ты в пол ном объеме, на до пла ты за сверх уроч ную ра бо ту, на отдых.

Пред при ни ма тель ство - это не все гда воз мож ность уве личить свой до ход. При ни мая ре ше ние стать пред при ни ма- 
телем, необ хо ди мо оце нить свои кон ку рент ные пре иму ще ства, по тен ци аль ные рис ки, пер спек ти вы по лу че ния до хо дов, а
так же все рас хо ды, вклю чая по ло жен ные по за ко ну на ло ги. Ве де ние пред при ни ма тель ской де я тель но сти без го су дар- 
ствен ной реги стра ции не за кон но. В за ви си мо сти от усло вий ва ше го биз не са на до вы брать, ста не те вы ин ди ви ду аль ным
пред при ни ма телем или ор га ни зу е те об ще ство с огра ни чен ной от вет ствен но стью. Так же важ но вы брать тип упла ты на- 
ло гов и знать о про чих обя за тель ствах пред при ни ма те ля перед го су дар ством, контр аген та ми и по тре би те ля ми.

Ра бо то да тель де ла ет за вас стра хо вые вз но сы не про сто так: вы мо же те по лу чить выпла ты и по со бия из со от вет ству- 
ю щих фон дов. Так же выпла ты и по со бия отдель ным ка те го ри ям гра ждан преду смот ре ны из фе де раль но го и регио наль- 
ных бюд же тов. По лез но знать свои пра ва на по лу че ние по со бий и льгот.

Од ной из фи нан со вых це лей мо жет быть по лу че ние по сто ян ной при бав ки к тру до во му до хо ду или пол ной фи нан со вой
не за ви си мо сти от не го. Для это го на до ре гу ляр но от кла ды вать и сбе ре гать день ги (ре ко мен ду ет ся де лать это на
банковском де по зи те) и ин ве сти ро вать сбе ре же ния в ак ти вы, при но ся щие до ход.
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Полезные советы
Ко пить мо жет быть так же при ят но, как и тра тить: глав ное - по ста вить цель.

Если вкла ды вать на коп лен ное в ак ти вы, при но ся щие до ход, то мо жет на стать день, когда вы бу де те вы би рать толь ко
ра бо ту, при но ся щую удо воль ствие.

Быть на ем ным ра бот ни ком не так уж и пло хо, но важ но знать и уметь за щи щать свои пра ва, что бы ра бо та уве ли чи ва ла
до ход.

Пред при ни ма тель ство - это не толь ко воз мож ность уве личить до ход, но и по вы шен ные рис ки: преж де чем при ни мать
ре ше ние об откры тии соб ствен но го биз не са, поду майте, есть ли у вас биз нес-идея, и вни ма тель но изу чи те за ко но да тель- 
ство.

Го су дар ство не толь ко со би ра ет день ги, но и де лит ся ими: узнайте свои пра ва на по лу че ние по со бий и льгот.
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Дополнительные материалы

Взвесьте мне зарплату
Ком пакт ность - не самое глав ное свой ство до хо да, но все же не ма ло важ ное. В ря де стран за ра бот ную пла ту по лу ча ют меш- 
ка ми, а для то го что бы рас пла тить ся в ре сто ра не, на до вы ло жить на стол пач ку вы со той в несколь ко сан ти мет ров. Для по лу- 
че ния это го опы та мож но съез дить, напри мер, в Уз бе ки стан. В по след ние го ды це ны на то ва ры и услу ги в этой стра не силь- 
но вы рос ли, а де неж ные ку пю ры оста лись преж ние. Вот и при хо дит ся за за ра бот ной пла той при хо дить не с ко шель ком, а с
сум кой.

Бы ли та кие сю же ты и в рос сий ской ис то рии. В пер вые го ды прав ле ния Ека те ри ны II рас пла чи вать ся мож но бы ло зо ло ты ми,
се ре бря ны ми и мед ны ми мо не та ми, причем по след ние хоть и бы ли силь но обес це не ны, яв ля лись основ ны ми в об раще нии.
Вот как опи сы ва ет М.И. Пы ля ев в сво ей кни ге «Ста рый Пе тер бург» по лу че ние пен сий: «В то вре мя хо ди ли в об раще нии день- 
ги бо лее всего мед ныя. Да же жа ло ва нье и пен сии вы да ва лись из при сут ствен ных мест мед ны ми мо не та ми. Так, из вест ный
ве теран, ак тёр Шум ский, про жив ший на све те бо лее ста лет, бу ду чи на пен сии, каж дый ме сяц при хо дил за своим пен сио ном
в Ка би нет; здесь он по лу чал обык но вен ный два дца ти пя ти ру блё вый ме шок мед ных де нег, взва ли вал его на пле чи и от но сил
до мой, ни когда не на ни мая из воз чи ка. Ме шок та ких де нег ве сил пол то ра пу да». В совре мен ной си сте ме мер и ве сов это 24
ки ло грам ма. Хо те ли бы вы уно сить с ра бо ты та кую тя жесть?

Как пра ви ло, ре ше ни ем в этих слу ча ях яв ляет ся за ме на де неж ных ку пюр, со про во жда е мая де но ми на ци ей. При Ека те ри не II
по сту пи ли бо лее ра ди каль но: 29 де ка бря 1768 го да был под пи сан указ, ко то рый гла сил: «Для улуч ше ния об раще ния де нег, от
ко то ро го за ви сит благо ден ствие на ро да, цве ту щее со сто я ние тор гов ли, и да бы от вра тить тя гость мед ной мо не ты, за труд ня- 
ю щей её пере воз и обо рот», вве сти в Рос сии к упо треб ле нию бу маж ные день ги, или ас сиг на ции. Кста ти, ма те ри а лом для пер- 
вых ас сиг на ций по слу жи ли ста рые двор цо вые сал фет ки и ска тер ти.
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Как посмотреть мир, не тратя денег
Опла та тру да в на ту раль ной фор ме име ет дав нюю ис то рию: вои ны по лу ча ли пра во гра бить за во е ван ные го ро да; мель ни ки
за свою ра бо ту по лу ча ли пла ту ча стью пере мо ло той му ки, ра бот ни ки на ни ма лись за еду и кров.

По ра бо тать за еду и жи лье мож но и сей час. И речь идет не о раб стве и экс плу а та ции че ло ве ка че ло ве ком. Есть меж ду на род- 
ные во лонтер ские про грам мы, в рам ках ко то рых опла чи ва ет ся переезд в дру гую стра ну, спон си ру ют ся ба зо вые по треб но- 
сти. Вза мен вы по лу ча е те воз мож ность по смот реть мир и по тре ни ро вать ся го во рить на ино стран ных язы ках. До ход мо жет
вы гля деть как пра во по жить в чьем-то до ме за то, что вы под дер жи ва е те в нем по ря док, по ли ва е те рас те ния, кор ми те до- 
маш них жи вот ных. А мо жет по хо дить на бар тер ный об мен: вы реги стри ру е тесь в про грам ме и за воз мож ность про жи ва ния у
ко го-то в дру гом го ро де при ни ма е те го стей у се бя.

https://www.how2go.info/20-saytov-gde-mozhno-nayti-besplatnoe-zhilyo-i-rabotu/


Про бартер
В 1990-е го ды в Рос сии для борь бы с ин фля ци ей в эко но ми ке рез ко со кра ти ли объем де неж ной мас сы (точнее, де неж ная
мас са рос ла, но не те ми тем па ми, ко то рые бы ли нуж ны для обес пе че ния сде лок). Этот шаг и раз рыв су ще ство вав ших в СС СР
це по чек по ста вок и по лу че ния то ва ров при ве ли к раз ви тию бар тер ных от но ше ний.

Бар тер - это когда вы ме ня е те то ва ры не на день ги, а на дру гие то ва ры. Это очень неу доб но: произ во ди те ля то ва ра, ко то рый
ну жен вам, не все гда ин тере сует то, что вы мо же те предло жить. Бар тер ные це поч ки мог ли вклю чать много про ме жу точ ных
зве ньев. В то вре мя и за ра бот ная пла та ино гда вы да ва лась в на ту раль ной фор ме, напри мер про дук ци ей пред при я тия, на ко- 
то ром лю ди ра бо та ли или тем, что пред при я тие смог ло вы ме нять на свою про дук цию.
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Трудовое законодательство про неденежную оплату труда
Эти усло вия сфор му ли ро ва ны в ста тье 131 Тру до во го ко дек са РФ. Ста тья на зы ва ет ся «Фор мы опла ты тру да» и на чи на ет ся
сло ва ми: «Выпла та за ра бот ной пла ты произ во дит ся в де неж ной фор ме в ва лю те Рос сий ской Фе де ра ции (в руб лях)». Од на ко
по заяв ле нию ра бот ни ка, если это преду смот ре но в тру до вом до го во ре или кол лек тив ном до го во ре, ра бот ник мо жет по лу- 
чить до 20% на чис лен ной за ме сяц за ра бот ной пла ты в не де неж ной фор ме. Есть огра ни че ния: не льзя выпла чи вать за ра бот- 
ную пла ту бо на ми, ку по на ми, дол го вы ми обя за тель ства ми, рас писка ми, спирт ны ми напит ка ми, нар ко ти че ски ми, ядо ви ты ми,
вред ны ми и ины ми ток си че ски ми ве ще ства ми, ору жи ем, бое при па са ми, и дру ги ми пред ме та ми, запре щен ны ми для сво бод- 
но го обо ро та на тер ри то рии РФ.

Даль ней шие разъ яс не ния мож но по смот реть в по ста нов ле нии Пле ну ма Вер хов но го су да РФ от 17.03.2004 №2 «О при мене- 
нии су да ми Рос сий ской Фе де ра ции Тру до во го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции».

Разъ яс не ния Вер хов но го су да - очень по лезные до ку мен ты, они по яв ляют ся, если в за ко не недо ста точ но чет ко про пи са ны
ка кие-то по ло же ния и су дье слож но при нять ре ше ние.

На при мер, в рассмат ри ва е мой ста тье Тру до во го ко дек са не ска за но, как по нять, дей стви тель но ли ра бо то да тель отдал нам в
на ту раль ной фор ме все то, что при чи та лось в де неж ной. В по ста нов ле нии уточ ня ет ся, что при выпла те ра бот ни ку за ра бот- 
ной пла ты в на ту раль ной фор ме долж ны быть соблю де ны тре бо ва ния ра зум но сти и спра ведли во сти в от но ше нии сто и мо сти
то ва ров, пере да ва е мых ему в ка че стве опла ты тру да, т.е. их сто и мость не долж на пре вы шать уро вень ры ноч ных цен, сло- 
жив ших ся для этих то ва ров в дан ной местно сти в пе ри од на чис ле ния выплат. Это озна ча ет, что если або не мент в фит нес-
клуб сто ит 10 000 ру блей, то ра бо то да тель не мо жет вы дать его вам и счи тать, что выпла тил эк ви ва лент 20 000 ру блей.
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Про тунеядство и безусловный доход
В 1961 го ду Пре зи ди у мом Вер хов но го Со ве та СС СР был при нят указ «Об уси ле нии борь бы с ли ца ми, укло ня ю щи ми ся от об- 
ще ствен но по лез но го тру да и ве ду щи ми ан тиоб ще ствен ный па ра зи ти че ский об раз жиз ни». В 2015 го ду в Рес пуб ли ке Бе ла- 
русь был под пи сан Де крет №3 «О преду пре жде нии со ци аль но го ижди вен че ства», пред по ла га ю щий упла ту на ло га на ту неяд- 
ство.

Та кая по ли ти ка мо жет быть оправ да на, по сколь ку не ра бо та ю щие лю ди не со зда ют то ва ров и услуг, не пла тят на ло ги, и это
сни жа ет благо со сто я ние го су дар ства.

В то же вре мя с ян ва ря 2016 го да в го ро де Утрехт (Ни дер ланды) вла сти го ро да сов мест но с эко но ми ста ми из местно го уни- 
вер си те та на ча ли со ци аль ный экс пе ри мент. Не сколь ко де сят ков че ло век, участ ву ю щих в нем, бу дут по лу чать без услов ный
основ ной до ход в раз ме ре €900 на че ло ве ка (€1300 на се мей ную па ру) в ме сяц.

В На ми бии экс пе ри мент по выпла те без услов но го до хо да про во дил ся с 2008 по 2009 год. Бы ло до ка за но, что по лу че ние не- 
тру до вых до хо дов сни жа ет бед ность, уве ли чи ва ет эко но ми че скую ак тив ность, ве дет к спа ду пре ступ но сти, улуч ша ет по се- 
ща е мость школ и здо ро вье де тей в свя зи с пра виль ным пи та ни ем.

Про ве де ние подоб ных экс пе ри мен тов пла ни ру ет ся в Ка на де. Гер ма нии, Швей ца рии, Фин лян дии. По ми мо пере чис лен ных по- 
ло жи тель ных ре зульта тов, выпла та без услов но го до хо да поз во ля ет уде ше вить ра бо ту со ци аль ной си сте мы (не на до под- 
твер ждать пра во на по лу че ние по со бий); де ла ет бо лее осо знан ным вы бор ра бо ты (мож но не со гла шать ся на пер вое предло- 
же ние, если есть день ги на удовле тво ре ние основ ных по треб но стей). Есть так же мне ние, что с раз ви ти ем тех но ло гий вос тре- 
бо ван ность че ло ве че ско го тру да рез ко сни зит ся и раз ви тым стра нам при дет ся обес пе чи вать своих гра ждан с по мо щью без- 
услов ных выплат.



Несколько лайфхаков о том, как накопить
Слож но го во рить о том, как на ко пить день ги, не за тра ги вая те му эко но мии на рас хо дах, ведь всем из вест но, что по вы ше ние
за ра бот ной пла ты, как пра ви ло, ве дет к уве ли че нию по треб но стей и по треб ле ния. Од на ко есть спосо бы, ко то рые пред по ла га- 
ют ма ни пу ля ции толь ко с до хо да ми.

Ка ко ва бы ни бы ла ва ша за ра бот ная пла та, ста райтесь сра зу от ло жить из нее 10–15%. Же ла тель но дер жать эти день ги
не до ма. В этом слу чае мож но не спра вить ся с соблаз ном их по тра тить, и они не бу дут при но сить до ход. Вы бе ри те от но- 
си тель но бе з рис ковый фи нан со вый инстру мент, напри мер сде лайте вклад в на деж ном банке.

Округ ляй те в мень шую сто ро ну сум мы, оста ю щи е ся в ко шель ке в кон це дня, до со тен, в кон це не де ли - до ты сяч. Если
ве че ром в ко шель ке ле жит 354 руб ля, то 54 из них мож но по ло жить в ко ро боч ку. В кон це не де ли из 5789 ты сяч в ко шель- 
ке остав ляем 5000, осталь ное - в ко ро боч ку. Раз в ме сяц от но сим со дер жи мое ко ро боч ки в банк, где открыт по пол ня е- 
мый вклад.

Ски ды вайте ме лочь, остав шу ю ся в кон це дня, в ко пил ку.

Если за ра бот ная пла та при хо дит вам на карточ ку и вы как фи нан со во гра мот ный че ло век не бе жи те сра зу сни мать
день ги в банко мат, а рас пла чи ва е тесь картой в ма га зи нах, то мож но восполь зо вать ся при ве ден ны ми вы ше схе ма ми,
пере чис ляя день ги с карточ ки на по пол ня е мый счет че рез мо биль ное или ин тер нет-при ло же ние банка.

И ни в ко ем слу чае не трать те от ло жен ные день ги на те ку щие ну жды. До жди тесь, по ка ско пит ся до ста точ ная сум ма и по- 
трать те ее толь ко на то, что пла ни ро ва ли.

•

•

•

•
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На что обратить внимание при заключении трудового договора
Со глас но рос сий ско му за ко но да тель ству, в тру до вом до го во ре обя за тель но долж ны быть ука за ны:

фа ми лии, име на и от че ства ра бот ни ка и ра бо то да те ля (если ра бо то да тель юри ди че ское лицо - то его на имено ва ние);

све де ния о до ку мен тах, удо сто ве ря ю щих лич ность ра бот ни ка и ра бо то да те ля;

ИНН ра бо то да те ля;

све де ния о пред ста ви теле ра бо то да те ля, под пи сав ше го тру до вой до го вор;

ме сто и да та за клю че ния до го во ра.

Так же в тру до вой до го вор обя за тель но долж ны быть вклю че ны сле ду ю щие усло вия:

ме сто ра бо ты;

тру до вая функ ция (ра бо та по долж но сти в со от вет ствии со штат ным рас пи са ни ем, про фес сии, спе ци аль но сти с ука за- 
ни ем ква ли фи ка ции; кон крет ный вид по ру ча е мой ра бот ни ку ра бо ты);

да та на ча ла ра бо ты, и, если до го вор сроч ный, ее окон ча ния;

усло вия опла ты тру да (раз мер фик си ро ван но го окла да, до плат, над ба вок, по ощри тель ных выплат);

ре жим вре ме ни ра бо ты и отды ха;

га ран тии и компен са ции за ра бо ту с вред ны ми или опас ны ми усло ви я ми тру да;

опре де ле ние в необ хо ди мых слу ча ях ха рак тера ра бо ты (по движ ной, разъ езд ной, в пу ти, дру гой ха рак тер ра бо ты);

усло вия об обя за тель ном со ци аль ном стра хо ва нии ра бот ни ка.

В до го во ре мо гут со дер жать ся и дру гие усло вия, но они не долж ны про ти во ре чить дей ству ю ще му за ко но да тель ству или
ухуд шать по ло же ние ра бот ни ка.
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Договор может быть не только трудовой
Если вы не пла ни ру е те про ве сти в компа нии дол гое или неопре де лен ное вре мя, а про сто го то вы вы пол нить ра бо ту с чет кой
да той на ча ла и окон ча ния, то мо жет быть за клю чен не толь ко тру до вой, но и гра жданско-пра во вой до го вор. Как пра ви ло, это
до го во ры под ря да, по ру че ния и воз мездно го ока за ния услуг. Они име ют ряд важ ных от ли чий от тру до во го до го во ра.

Гра жданско-пра во вые от но ше ния ре гу ли ру ют ся не Тру до вым, а Гра жданским ко дек сом РФ (ста тья 420 ГК РФ);

в до го во рах вы пол не ния ра бот или ока за ния услуг за ра нее ука зы ва ет ся кон крет ное за да ние и сро ки его вы пол не ния,
по тру до во му до го во ру ра бот ник дол жен вы пол нять по ру че ния ру ко водства по ме ре их по ступ ле ния;

ис пол ни те ли и под ряд чи ки са ми опре де ля ют, как, когда и где они бу дут вы пол нять ра бо ту (если это не кон кре ти зи ро ва- 
но в до го во ре), на ем ный ра бот ник свя зан пра ви ла ми вну трен не го тру до во го рас по ряд ка, ре жи мом ра бо че го вре ме ни;

при за клю че нии гра жданско-пра во во го до го во ра ис пол ни тель впра ве рас счи ты вать толь ко на воз на гра жде ние, ко то- 
рое выпла чи ва ет ся по за ра нее уста нов лен но му гра фи ку, а по тру до во му до го во ру ра бо то да тель дол жен обес пе чить на- 
ем ного ра бот ни ка ра бо чим ме стом, сред ства ми для вы пол не ния тру до вых обя зан но стей, опла чи вать ему боль нич ный и
отпуск, а так же выпла чи вать ре гу ляр но за ра бот ную пла ту.

Как ви дим, по гра жданско-пра во во му до го во ру у ра бо то да те ля мень ше обя за тельств перед ва ми, но и у вас больше сво бо да
дей ствий. Как имен но бу дут оформ ле ны ва ши от но ше ния, вы мо же те ре шить в про цес се пере го во ров, глав ное, что бы они бы- 
ли оформ ле ны.
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Почему работодателю не всегда выгодно заключать договор
Од на из важ ных при чин, по ко то рой ра бо то да те лю мо жет быть вы год но не за клю чать до го вор офи ци аль но и не со об щать о
том, что на ра бо ту при нят но вый со труд ник, - воз мож ность сэко но мить день ги. За каж до го ра бот ни ка на до пере чис лить в
Фе де раль ную на ло го вую служ бу стра хо вые вз но сы. Та ри фы стра хо вых вз но сов на 2017–2019 го ды опре де ле ны в ста тье 426
На ло го во го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции и со став ляют:

на обя за тель ное пен сионное стра хо ва ние - 26% с го до вой за ра бот ной пла ты ра бот ни ка до 876 000 ру блей и 10% с сум- 
мы пре вы ша ю щей 1 021 000 ру блей;

на обя за тель ное со ци аль ное стра хо ва ние на слу чай вре мен ной не тру до способ но сти и в свя зи с ма те ринством - 2,9% с
го до вой за ра бот ной пла ты до 815 000 ру блей;

на обя за тель ное ме ди цинское стра хо ва ние - 5,1%.

Это озна ча ет, что если ва ша за ра бот ная пла та 50 000 ру блей в ме сяц, то за год ра бо то да тель пере чис лит 180 000 ру блей
стра хо вых вз но сов. Учи ты вая, что по сле это го с вас еще удер жат 78 000 ты сяч ру блей (став ка на ло га на до ход фи зи че ских
лиц - 13%), то в ито ге по лу ча ет ся очень большая сум ма, ко то рую вме сто вас и ра бо то да те ля по лу чит го су дар ство. Вот по че- 
му пред ста ви те ли биз не са, осо бен но ма ло го, пред по чи та ют ухо дить в тень, и ра бот ни ки со гла ша ют ся на не фор маль ные тру- 
до вые от но ше ния. На ло ги и стра хо вые вз но сы (кро ме вз но са на со ци аль ное стра хо ва ние) необ хо ди мо бу дет пере чис лить и
при за клю че нии гра жданско-пра во во го до го во ра.
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Что такое коллективный договор
Кол лек тив ный до го вор за клю ча ет ся меж ду пред ста ви те ля ми ра бот ни ков и ра бо то да те ля в ре зульта те кол лек тив ных пере го- 
во ров и ре гу ли ру ет со ци аль но-тру до вые от но ше ния в ор га ни за ции и у ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля

Со глас но ста тье 41 Тру до во го ко дек са РФ, кол лек тив ным до го во ром мо гут опре де лять ся:

фор мы, си сте мы и раз ме ры опла ты тру да;

ра бо чее вре мя и вре мя отды ха;

выпла та по со бий и компен са ций;

улуч ше ние усло вий и охра ны тру да ра бот ни ков;

га ран тии и льго ты ра бот ни кам, сов ме ща ю щим ра бо ту с обу че ни ем; и многое дру гое.

#юри сту_по чи тать
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Про стимулы
На те му со зда ния сти му лов в ор га ни за ци ях на пи са ны ты ся чи ста тей и книг. В 2015 го ду за ис сле до ва ния в этой об ла сти пре- 
мию име ни Но бе ля по лу чи ли Оли вер Харт и Бенгт Хол м стрём. Ло гич но пред по ло жить, что че ло век бу дет при ла гать больше
уси лий, если его за ра бот ная пла та бу дет за ви сеть не от вре ме ни, про ве ден но го на ра бо чем ме сте, а от до стиг ну тых ре зульта- 
тов (сде лан ных де та лей, за клю чен ных контрак тов, про дан ных то ва ров).

Од на ко если бы все бы ло так про сто, то эф фек тив ные си сте мы сти му лов бы ли бы вне дре ны уже по все мест но, а уче ные не
ис сле до ва ли бы пробле му столь ко лет. Мож но вы де лить несколь ко проблем в со зда нии сти му ли ру ю щих контрак тов для ра- 
бот ни ков.

1. Не все гда мож но оце нить ко ли че ство и ка че ство про де лан ной ра бо ты. Срав ни тель но про сто запла тить ра бо че му за 100
де та лей, сре ди ко то рых нет ни од ной бра ко ван ной. Го раз до слож нее опре де лить сум му воз на гра жде ния уче но му за про- 
де лан ное ис сле до ва ние. Ко ли че ство стра ниц здесь яв но бу дет пло хим по ка за телем, ко ли че ство ча сов, про ве ден ных в
ла бо ра то рии или за компью те ром - то же. Нас же ин тере сует преж де всего не про цесс, а ре зультат. А важ ность науч но го
ис сле до ва ния мо жет быть как недо оце не на, так и переоце не на. Это озна ча ет, что уче ный не по лу чит аде кват но го воз на- 
гра жде ния. В це лом не воз мож ность опи сать в контрак те как ко ли че ствен ные, так и ка че ствен ные ха рак те ри сти ки ра бо- 
ты, со зда ет большие по ме хи при со зда нии сти му лов.

2. Ча сто сти му лы дей ству ют в разных направ ле ни ях, и со труд ник вы пол ня ет толь ко часть важ ной для ор га ни за ции ра бо- 
ты. На при мер, ча сто пре по да ва те ли по лу ча ют до пла ты за до пол ни тель ные ауди тор ные ча сы. До воль но лег ко про ве- 
рить, на хо дил ся ли лек тор в ауди то рии. Од на ко в ра бо те пре по да ва те ля важ но не толь ко ко ли че ство ча сов, но и ка че- 
ство за ня тий. Но ка че ство оце нить го раз до слож нее, поэто му ру ко водство ву за мо жет не вклю чать в си сте му сти му лов
ка че ствен ные ха рак те ри сти ки. При этом чем больше ча сов пре по да ва тель про во дит в ауди то рии, тем мень ше у не го
вре ме ни на под го тов ку к за ня ти ям, науч ную ра бо ту. Со от вет ствен но, при та кой си сте ме сти му ли ро ва ния есть риск по лу- 
чить лек то ра с большой на груз кой, не об новляв ше го го да ми ма те ри а лы за ня тий. Суще ству ет прин цип рав но го воз на гра- 
жде ния: если не воз мож но со здать оди на ко во силь ные сти му лы для до сти же ния всех важ ных ре зульта тов, луч ше не сти- 
му ли ро вать ра бот ни ка со всем.

3. Не все гда ре зультат ра бо ты за ви сит от при ло жен ных уси лий. Два уче ных мо гут тру дить ся не за ви си мо над од ной
пробле мой, про во дя дни и но чи над про бир ка ми, но в си лу слу чай ных об сто я тельств один сде ла ет откры тие чуть рань- 
ше. На до ли опла чи вать труд вто ро го уче но го? Оче вид но, да. В про тив ном слу чае он вы бе рет ра бо ту с мень шим рис ком
остать ся без средств к су ще ство ва нию. Соз да ние сти му лов все гда свя за но с пере ло же ни ем рис ка на ра бот ни ка. Го тов
ли ра бот ник не сти этот риск бес плат но? Эко но ми че ская тео рия го во рит, что нет. Ра бот ник мо жет со гла сить ся по лу чать
га ран ти ро ван но 30 000 ру блей в ме сяц, но не по же лать ра бо тать, если он по лу чит ту же сум му, но с не ко то рой ве ро ят но- 
стью. Ос нов ная пробле ма со сто ит в том, что ра бо то да тель, как пра ви ло, больше скло нен к рис ку, чем ра бот ник. А зна чит
бо лее вы год но имен но ему не сти рис ки, но то гда не воз мож но бу дет со здать у ра бот ни ка сти му лы.

4. Ино гда сти му ли ро ва ние не эф фек тив но. На при мер, бес по лез но со зда вать сти му лы к бо лее бы строй ра бо те у од но го из
ра бот ни ков на кон вей е ре. Так же не все гда вы год но сохра нять сти му ли ру ю щую опла ту тру да в пе ри од кри зи сов, когда
до пол ни тель ную про дук цию не уда ет ся ре а ли зо вать.

5. Не во всех про фес си ях дей ству ет прин цип «чем больше, тем луч ше». На при мер, в ра бо те пи ло та или авиа дис пет че ра
лиш ние ча сы, про ве ден ные на ра бо те, мо гут при ве сти к ка та стро фе. В этом слу чае ра зум нее уста но вить вы со кую по сто- 
ян ную за ра бот ную пла ту, что бы бы ла воз мож ность вы би рать сре ди кан ди да тов на ра бо ту луч ших, и уси лить контроль за
вы пол не ни ем за да ний.

6. Если пре миро вать толь ко луч ше го ра бот ни ка, то мо гут воз об ла дать сти му лы не тру дить ся само му, а ме шать ра бо тать
со се ду. Осо бен но не га тив но это ска зы ва ет ся на об ме не ин фор ма ци ей, важ ном, напри мер, в науч ном со об ще стве. Есть
ис сле до ва ния, ко то рые под твер жда ют, что вве де ние ма те ри аль ных сти му лов мо жет во об ще при ве сти к обрат но му эф- 

фек ту. В кни ге Сти ве на Ле вит та и Сти ве на Даб не ра «Фри ко но ми ка»[1] расска зы ва ет ся о том, как ди рек тор дет ско го са да
пы тал ся бо роть ся с опоз да ни я ми ро ди телей. За лиш ние ми ну ты, ко то рые ре бе нок про во дил с вос пи та телем, по то му что
его не за бра ли во вре мя до мой, ро ди телей на ча ли штра фо вать. И за би рать де тей на ча ли еще поз же. По то му что если до
вве де ния штра фов спе шить ро ди телей за став ля ла со весть, то те перь они счи та ли, что пла тят 20 или 30 дол ла ров за то,
что с их ре бен ком си дят до пол ни тель ное вре мя, и со весть их ста ла чи ста.

Спи сок ис точ ни ков

1. Ле витт С., Даб нер С. Фри ко но ми ка. Мне ние эко но ми ста-дис си ден та о неожи дан ных свя зях меж ду со бы ти я ми и яв ле ни я- 
ми. М.: Манн, Ива нов, Фар бер. 2011.
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Самозанятые и что с них взять
Если вы вы зы ва е те сан тех ни ка, найдя его коор ди на ты на сайте-агре га то ре, или об раща е тесь к компью тер но му ма сте ру, или
поль зу е тесь услу га ми ре пе ти то ра, то вы, ско рее всего, вза и мо дей ству е те с че ло ве ком, не за реги стри ро ван ным в ка че стве
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля. При этом услу ги эти лю ди ока зы ва ют на ре гу ляр ной осно ве, для не ко то рых та кая ра бо- 
та яв ляет ся основ ной.

Для та ких гра ждан в рос сий ском за ко но да тель стве вве ден ста тус само за ня тых. По не ко то рым оцен кам, само за ня тых в Рос- 
сии от 15 до 22 мил лио нов че ло век.

Эти лю ди по лу ча ют до хо ды от сво ей де я тель но сти, а зна чит, яв ляют ся по тен ци аль ны ми на ло го пла тель щи ка ми.

Сей час ак тив но идет об су жде ние, как вы ве сти само за ня тых гра ждан из те ни. Предла га ет ся обя зать само за ня тых по ку пать
па тент, в сто и мость ко то ро го бу дут вхо дить стра хо вые и со ци аль ные вз но сы (воз мож но, по льгот ной став ке), воз мож но, с
по мо щью па тен та бу дет ре а ли зо ва но так же льгот ное на ло го об ло же ние. Од на ко фик си ро ван ная сто и мость па тен та по вы ша- 
ет рис ки (за ка зы мож но не по лу чить, а день ги отдать при дет ся), и воз ни кают со мне ния, что большинство само за ня тых гра- 
ждан име ет до ста точ но вы со кие до хо ды для по куп ки па тен та. Ре гу ляр ная упла та на ло гов с до хо дов ре ша ет пер вую пробле- 
му, но не вто рую. В этом слу чае при дол го сроч ном найме, напри мер, ня ни, в Ев ро пе су ще ству ет прак ти ка упла ты на ло гов на- 
ни ма те ля ми.

На дан ный мо мент в Рос сии гра жда не, за реги стри ро вав ши е ся как само за ня тые, обя за ны пла тить на лог 13%. При этом Пра- 
ви тель ство осво бо ди ло не ко то рые ка те го рии само за ня тых (нянь, ре пе ти то ров, дом ра бот ниц) от упла ты на ло га на 2017–
2018 год (п. 70 ста тьи 270 НК РФ). Субъ ек ты РФ мо гут расши рять пере чень услуг, до хо ды от ока за ния ко то рых осво бо жда ют- 
ся от НДФЛ. Од на ко предло жен ные усло вия не за ин тере со ва ли лю дей, при вык ших ра бо тать не ле галь но. По со сто я нию на 1
де ка бря 2017 го да бы ло за реги стри ро ва но 813 само за ня тых. Пра ви тель ство про дол жа ет ис кать ре ше ния. Есть предло же ния
при влечь само за ня тых льгот ны ми кре ди та ми и займа ми, раз ре ше ни ем ока зы вать услу ги не толь ко фи зи че ским, но и юри ди- 
че ским ли цам, уже сто чив при этом на ка за ния за не ле галь ную де я тель ность.

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/05/17/690183-vivodit-samozanyatih
http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/242614752:7
https://www.rbc.ru/newspaper/2018/01/16/5a5c77979a794729c6d7f0f6


Сравнение организационно-правовых форм ведения бизнеса

Срав не ние ор га ни за ци он но-пра во вых форм ве де ния биз не са

Кри те рий ИП ООО

Ответ ствен ность
по обя за тель ствам

Всем иму ще ством
Ка ждый участ ник в раз ме ре сво е го вкла -
да в устав ный капи тал. ООО в раз ме ре
всего иму ще ства.

Воз мож ность со -
учре ди тель ства

Нет До 50 со учре ди телей

Обя зан ность по ве -
де нию бух гал тер -
ско го уче та

Нет. Ве дет кни гу до хо дов и рас хо дов Да

Вы бор си сте мы на -
ло го об ло же ния

Ос нов ная, упро щен ная, па тент Ос нов ная, упро щен ная

Стра хо вые вз но сы
Фик си ро ван ный пла теж не за ви сит от до хо да (если
нет со труд ни ков)

Вз но сы с за ра бот ной пла ты со труд ни ков

Штра фы Раз мер как для фи зи че ских лиц Раз мер как для юри ди че ских лиц

Рас по ря же ние
сред ства ми на
банковском сче те

Сред ства на рас чет ном сче те по сле упла ты на ло га –
лич ные сред ства ИП

Сред ства ор га ни за ции,  рас по ря же ние
стро го  ре гла мен ти ро ва но

Про да жа/перео -
форм ле ние

Не воз мож но Воз мож но

Ре ги стра ция/лик -
ви да ция

Про стая про це ду ра Слож ная про це ду ра

Имидж для контр -
аген тов

Не все компа нии ра бо та ют с ИП
Вос при ни ма ет ся как бо лее на деж ный
контр агент

Стра хо ва ние де нег
на рас чет ном сче те

Есть как у фи зи че ских лиц Нет

Ве де ние кассо вых
опе ра ций

ИП предо став ле но пра во не уста нав ли вать ли мит
остат ка средств в кас се, не ве сти кассо вые до ку мен -
ты и кассо вую кни гу.

Нет по слаб ле ний по ве де нию кассо вых
опе ра ций
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Основные виды налогов для бизнеса в России
На ло го вая на груз ка биз не са в Рос сии вклю ча ет сле ду ю щие основ ные на ло ги:

на лог на при быль (пря мой на лог, объект на ло го об ло же ния - при быль);

на лог на до бав лен ную сто и мость (кос вен ный на лог, объект на ло го об ло же ния - це на то ва ра, услу ги).

Осталь ные на ло ги упла чи ва ют ся при на личии со от вет ству ю щих объек тов на ло го об ло же ния:

на лог на иму ще ство;

транс порт ный на лог;

зе мель ный на лог;

ак ци зы;

на лог на до бы чу по лезных ис ко па е мых и дру гие.

Пред при ни ма тель яв ляет ся не толь ко на ло го пла тель щи ком, но и на ло го вым аген том, то есть не сет обя за тель ства по удер- 
жа нию и упла те на ло га на за ра бот ную пла ту со труд ни ков ИП или компа нии.

Кро ме то го, ра бо то да тель упла чи ва ет вз но сы в стра хо вые фон ды за своих со труд ни ков.

•

•

•

•

•

•

•



Режимы налогообложения

На лог на при быль/до ход при раз лич ных ре жи мах на ло го об ло же ния

Па ра -
метр ОСН УСН   ДОХОДЫ УСН   ДОХОДЫ–РАСХОДЫ ПАТЕНТ (толь ко для ИП)

Ба за
на ло -
го об -
ло же -
ния

При быль
или до ход
(у ИП)

До ход
До хо ды ми нус рас хо ды (за -
кры тый пере чень рас хо дов)

Нет

Став -
ка

20% с при -
бы ли; 13%
с до хо да (у
ИП)

6%, воз мож но умень ше ние
за счет вз но сов в ПФР

15%
Фик си ро ван ная сум ма, не за ви -
сит от ре аль но го до хо да

На ло -
го вый
учет

При быль,
НДС

Учет до хо дов Учет до хо дов и рас хо дов Не ну жен

Огра -
ни че -
ния

Нет
До ход не бо лее 60 млн руб.
х де фля тор в год, штат не
больше 100 че ло век и др.

До ход не бо лее 60 млн руб.
в год х де фля тор, штат не
больше 100 че ло век и др.

До ход не бо лее 60 млн руб. х де -
фля тор в год, толь ко ИП; огра ни -
че ния на ви ды де я тель но сти

Про чие на ло ги при раз лич ных ре жи мах на ло го об ло же ния

Па -
ра -
метр

ОСН УСН   ДОХОДЫ УСН   ДОХОДЫ–РАСХОДЫ ПАТЕНТ (толь ко для ИП)

НДС
Пла тель -
щик НДС

Нет НДС Нет НДС Нет НДС

На -
лог
на
иму -
ще -
ство

На лог на
иму ще -
ство упла -
чи ва ет ся
(мак си -
маль ная
став ка 2 –
2,2 %)

На лог на иму ще ство не упла -
чи ва ет ся по всем объек там, за
ис клю че ни ем объек тов не дви -
жи мо сти, по ко то рым на ло го -
вая ба за опре де ля ет ся как ка -
да стро вая сто и мость

На лог на иму ще ство не упла -
чи ва ет ся по всем объек там, за
ис клю че ни ем объек тов не дви -
жи мо сти, по ко то рым на ло го -
вая ба за опре де ля ет ся как ка -
да стро вая сто и мость

На лог на иму ще ство не упла -
чи ва ет ся по всем объек там, за
ис клю че ни ем объек тов не дви -
жи мо сти, по ко то рым на ло го -
вая ба за опре де ля ет ся как ка -
да стро вая сто и мость
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Глава 4. Личный бюджет и финансовое планирование

Раздел 4.1. Что такое личный бюджет и зачем его вести?

4.1.1. Личный бюджет
Лю бой бюд жет - отдель но го че ло ве ка, се мьи, фир мы или го су дар ства - это си сте ма за пи сей о до хо дах и рас хо дах. Бо лее точ- 
но - это план до хо дов и рас хо дов на опре де лен ный пе ри од, а так же ин фор ма ция о фак ти че ских до хо дах и рас хо дах, то есть
об ис пол не нии бюд же та.

В чем поль за со став ле ния лич но го или се мейно го бюд же та? За чем тра тить на это вре мя и нер вы? Большинство лю дей этим
не за ни ма ет ся, а если их спро сить по че му - по жмут пле ча ми. Кто-то ска жет - «нет при выч ки», кто-то - «нет смыс ла, ведь де нег
от это го больше не ста нет» или «я и так тра чу ма ло, ку да уж мень ше». Ка жет ся, что и без пла ни ро ва ния своих рас хо дов мы
все рав но бу дем по ку пать се бе то, что необ хо ди мо, к че му мы при вык ли; ну а если де нег бу дет не хва тать, это ста нет для нас
есте ствен ным огра ни чи телем, что бы уме рить свои тра ты («ин ту и тив ный бюд жет»). Раз ве не так?

Нет, не так. Или не со всем так. Лю ди, ко то рые ве дут бюд жет, мо гут об этом расска зать много и убе ди тель но. И по лез но это
как бо га тым, так и скром но жи ву щим лю дям. Да вайте раз бе рем ся по че му.

Пре жде всего при зна ем ся се бе, что мы ча ще ис пы ты ва ем не хват ку де нег, чем их из бы ток. Да же если до хо ды у нас при- 
лич ные, все рав но ка кие-то тра ты для нас яв ляют ся пробле мой. Од ни се мьи не огра ни чи ва ют се бя при по куп ке про дук- 
тов, но с тру дом вы кра и ва ют день ги на бы то вую тех ни ку. У дру гих нет за труд не ний с по куп кой про дук тов и тех ни ки, но
но вая ма ши на - пробле ма. У тре тьих но вая ма ши на слож но стей не вы зы ва ет, но по куп ка квар ти ры да же для них тре бу ет
напря же ния. И да же немного чис лен ные дол ла ро вые мил ли ар де ры, ко то рые как буд то бы мо гут по ку пать се бе всё, что
хо тят, на вер ня ка стал ки ва ют ся с ка ки ми-ни будь огра ни че ни я ми: ска жем, на по куп ку фут боль но го клу ба вто рой ли ги сво- 
бод ные день ги есть, а вот на мад рид ский «Ре ал» или на «Ман че стер Юнайтед» не хва та ет. По ни мать, что ты мо жешь се- 
бе поз во лить, а что - не мо жешь, ве де ние бюд же та очень по мо га ет.

На до по нять, что по чти каж дый че ло век, если он не ана ли зи ру ет свои рас хо ды, тра тит часть де нег на необя за тель ные
ве щи. Не обя за тель ные да же с его соб ствен ной точ ки зре ния: на оде жду, ко то рую не бу дет но сить, на шо ко лад ку, ко то рая
толь ко ис пор ти ла аппе тит перед нор маль ным обе дом, на па фосный отдых, ко то рый не до ста вил удо воль ствия… Со всем
из бе жать та ких рас хо дов мо гут толь ко супер ра ци о наль ные лю ди, ко то ры ми мно гие из нас, на вер ное, и не хо тят быть. Но
огра ни чи вать та кие рас хо ды пу тем само контро ля и тем са мым вы кра и вать до пол ни тель ные день ги на что-то ре аль но
нуж ное и важ ное впол не воз мож но.

Еще од на важ ная мысль: если мы тра тим день ги, не счи тая, то лег ко по пасть в си ту а цию, когда день ги кон чи лись
(напри мер, зар пла та по тра че на), а жить на что-то на до (до сле ду ю щей зар пла ты еще не де ля), и мы на чи на ем вле зать в
дол ги. В на ше вре мя взять в долг не пробле ма - но, как и во все вре ме на, пробле мой мо жет стать воз врат дол гов. Ви дя
ста ти сти ку своих до хо дов и рас хо дов в про шлом и пла ни ру е мые до хо ды и рас хо ды на бу ду щее, мы мо жем по нять,
когда и в ка ких пре де лах для нас оправ да на жизнь в кре дит, а когда она недо пу сти ма.

При этом разные лю ди мо гут по ни мать под ве де ни ем бюд же та как ми ни мум три разные ве щи:

за пи сы вать до хо ды и рас хо ды, не ана ли зи руя их;

за пи сы вать до хо ды и рас хо ды, ана ли зи ро вать их, но не пла ни ро вать;

пла ни ро вать до хо ды и рас хо ды, за пи сы вать их и ана ли зи ро вать.

По нят но, что в пол ном смыс ле слов со от вет ству ет по ня тию «ве де ние бюд же та» имен но тре тий ва ри ант, вклю ча ю щий пла ни- 
ро ва ние. Он наи бо лее по ле зен и эф фек ти вен, но он так же тре бу ет бóльших уси лий и бóльшей само дис ци пли ны по срав не нию
с пер вым и вто рым ва ри ан та ми. Если вы чув ству е те, что он вам по ка не под си лу, на чни те хо тя бы с пер во го ва ри ан та - это
на много луч ше, чем пол ное от сут ствие за пи сей о до хо дах и рас хо дах.

За ме тим, что у лю дей, не ве ду щих бюд жет, есть много разных объ яс не ний это му:

один бо ит ся вы гля деть скря гой в гла зах су пру га, де тей или да же в своих соб ствен ных гла зах;

дру гой счи та ет, что эко но мия, ко то рой он мо жет до бить ся, не сто ит по тра чен но го вре ме ни;

тре тий в глу би не ду ши по ни ма ет поль зу от ве де ния бюд же та, но при ви де своих до хо дов и рас хо дов ис пы ты ва ет пси хо- 
ло ги че ский дис ком форт - то ли от то го, что ма ло за ра ба ты ва ет, то ли от то го, что не ра зум но тра тит, и, что бы из бе жать
от ри ца тель ных эмо ций, во об ще укло ня ет ся от мыс лей о бюд же те.

Все эти объ яс не ния впол не по нят ны, но фи нан со во гра мот ный че ло век не дол жен под да вать ся им.

Итак, если мы ве дем бюд жет, то:

мы по лу ча ем до сто вер ную ин фор ма цию о своих до хо дах и рас хо дах;

мы по вы ша ем свою фи нан со вую дис ци пли ну;

мы по ни ма ем, на что тра тят ся день ги и как мож но умень шить рас хо ды;

мы стра хуем ся от неоправ дан ных кре ди тов и от по па да ния в дол го вую яму;

мы мо жем ста вить перед со бой фи нан со вые це ли и до сти гать их.
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Раздел 4.2. Основные понятия

4.2.1. Что считать доходами и как их учитывать
Если бюд жет, как мы до го во ри лись вы ше, - это си сте ма за пи сей о до хо дах и рас хо дах, то на до опре де лить, что мы счи та ем
до хо да ми и что - рас хо да ми для це лей ве де ния сво е го бюд же та и фи нан со во го пла ни ро ва ния, а так же при ду мать под хо дя- 
щую для се бя клас си фи ка цию.

В гла ве 3 при ве де но несколь ко ти пов клас си фи ка ции до хо дов. Для це лей фи нан со во го пла ни ро ва ния нам преж де всего важ- 
на клас си фи ка ция на по сто ян ные, вре мен ные и слу чай ные до хо ды. Это де ле ние поз во ля ет по ни мать, на что мож но рас счи- 
ты вать в рам ках те ку ще го по треб ле ния и ка ковы пер спек ти вы до сти же ния по став лен ных фи нан со вых це лей.

По сто ян ные до хо ды ха рак те ри зу ют ся вы со кой прогно зи ру е мо стью как по сро кам, так и по сум ме. При мер та ко го до хо да -
за ра бот ная пла та в го су дар ствен ном учре жде нии или устой чи вой ком мер че ской фир ме, ко то рая выпла чи ва ет ся дву мя ча- 
стя ми, напри мер 40 % и 60 % 17-го и 2-го чис ла каж до го ме ся ца со от вет ствен но. Ко неч но, в жиз ни мо жет слу чить ся вся кое:
напри мер, ва шу долж ность мо гут со кра тить - и этот до ход ис чез нет. Но по ка это го не слу чи лось, вы вклю ча е те та кие до хо ды
в свои фи нан со вые пла ны. К по сто ян ным до хо дам от но сят ся так же пен сии, сти пен дии (в тече ние сро ка уче бы и при усло вии
от вет ствен но го от но ше ния к ней), аренд ная пла та при сда че квар ти ры на неопре де лен ный срок, на ту раль ные до хо ды от ве- 
де ния под соб но го хо зяй ства и т.д.

Вре мен ные до хо ды так же ха рак те ри зу ют ся от но си тель ной ста биль но стью и пред ска зу е мо стью, а их от личие от по сто ян ных
до хо дов в том, что усло вия их пре кра ще ния из вест ны. На при мер, че ло ве ка вре мен но на зна чи ли ис пол ня ю щим обя зан но сти
бо лее вы со ко го уров ня, со от вет ствен но, по ка он ис пол ня ет эти обя зан но сти, ему пла тят по вы шен ную за ра бот ную пла ту. Или
кол лек тив ав то ров вы играл грант, и, по ка он его вы пол ня ет и сда ет про ме жу точ ные от че ты, каж дый член кол лек ти ва по лу ча- 
ет за ра нее из вест ный до ход. Сю да же мож но от не сти про цен ты по банковско му вкла ду, сде лан но му на опре де лен ный срок
(хо тя до го вор мож но про дле вать, но при этом мо гут по ме нять ся его усло вия, в том чис ле раз мер про цен тов), не ко то рые со- 
ци аль ные по со бия, аренд ную пла ту при сда че квар ти ры на опре де лен ный срок и т.д. Вре мен ный до ход, как и по сто ян ный,
учи ты ва ет ся при пла ни ро ва нии лич но го бюд же та.

А вот слу чай ные до хо ды не долж ны учи ты вать ся при пла ни ро ва нии. У та ких со бы тий или очень низ кая ве ро ят ность (о том,
что та кое ве ро ят ность, см. гла ву 10 «Стра хо ва ние»), или неиз вест ный срок на ступ ле ния, поэто му до сто вер но рас счи ты вать
на слу чай ные до хо ды не льзя. К слу чай ным до хо дам мож но от не сти вы игры ши в ло терею, по лу че ние на след ства, круп ные
по дар ки от родствен ни ков на день ро жде ния или дру гой празд ник (хо тя, если де неж ные по дар ки на день ро жде ния яв ляют- 
ся в ва шей се мье стан дартом и вы оце ни ва е те их по лу че ние как до ста точ но ве ро ят ное, вы мо же те от но сить их к ка те го рии
по сто ян ных или вре мен ных до хо дов, но при пла ни ро ва нии луч ше со зна тель но за ни жать их ожи да е мый раз мер). Сю да же по- 
па да ют до хо ды от рис ко ван ных ин ве сти ций (напри мер, от вло же ний в ак ции) или от про да жи иму ще ства.

Од на ко пла ни ро ва ние - это од но, а фик са ция ре аль но по лу чен ных до хо дов - дру гое. Ко неч но, если уж слу чай ные до хо ды по- 
лу че ны, на до от ра зить этот факт в за пи сях об ис пол не нии ва ше го бюд же та.

На до так же ре шить, от ра жа ем ли мы в сво ем уче те до хо дов и рас хо дов заем ные сред ства в ка че стве до хо дов. Как мы уже
пи са ли вы ше, для кор рект но го ве де ния лич но го бюд же та и его ана ли за бу дет пра виль но учи ты вать кре ди ты и зай мы как до- 
хо ды, а выпла ты по ним - как рас хо ды. Од на ко при этом важ но в струк ту ре до хо дов учи ты вать заем ные сред ства обо соб лен- 
ным об разом, что бы у вас не воз ни ка ло ил лю зий сво ей чрез мер ной пла те же способ но сти.

Воз мож ны и дру гие клас си фи ка ции до хо дов. Клас си фи ка ция по ти пу (ис точ ни ку) до хо дов не слиш ком важ на при уче те до хо- 
дов и рас хо дов. По крайней ме ре, в та блич ке еже ме сяч но го уче та ва ших до хо дов необя за тель но де лать стро ки «Зар пла та»,
«Пре мия», «Сти пен дия», «Со ци аль ные по со бия», «Го но ра ры за пуб ли ка ции», «Пред при ни ма тель ство», «По дар ки», «Про цен ты
по вкла ду», «Ин ве сти ци он ные до хо ды», «Про чие до хо ды» - хо тя бы по то му, что по каж до му ти пу до хо дов в ме сяц у вас бу дет
ско рее всего од на-две за пи си, а то и ни од ной. Но для ана ли за ва ше го фи нан со во го по ло же ния и раз мыш ле ний о том, как его
улуч шить, мо жет иметь смысл ана ли зи ро вать до хо ды в этой струк ту ре за бо лее дли тель ный про ме жу ток вре ме ни, напри- 
мер, за пол го да или за год. Так, если вы за ни ма е тесь пред при ни ма тель ской де я тель но стью, но дан ные бюд же та по ка зы ва- 
ют, что до ход от нее из ме ся ца в ме сяц крайне мал, это ста нет по во дом за ду мать ся о це ле со об раз но сти та ко го биз не са.
Если пас сив ные до хо ды (от иму ще ства и от ин ве сти ро ва ния) до ста точ но ве ли ки, это мо жет стать по во дом для то го, что бы
со кра тить тру до вую ак тив ность и уде лять больше вре ме ни се мье, дру зьям или хоб би.

Еще од на уже упо ми нав ша я ся клас си фи ка ция до хо дов - их де ле ние на де неж ные и не де неж ные . Для це лей ве де ния лич но го
бюд же та основ ной во прос с не де неж ны ми до хо да ми - напри мер, уро жа ем яблок и огур цов, со бран ных на да че, или по лу чен- 
ны ми по дар ка ми - со сто ит в том, по ка кой це не их учи ты вать в свод ных дан ных о своих до хо дах и рас хо дах. На наш вз гляд,
здесь не нуж но про яв лять чрез мер ную до тошность - до ста точ но при бли зи тель ных оце нок, по сколь ку вам не при дет ся сда- 
вать от чет ность с эти ми дан ны ми в на ло го вую инспек цию или от чи ты вать ся перед ка ким-ни будь контро ли ру ю щи ми ор га на- 
ми.

Де ле ние до хо дов на «тру до вые» и «не тру до вые» или на «лег кие» и «труд ные» для це лей ве де ния бюд же та, по на ше му мне- 
нию, не яв ляет ся су ще ствен ным. На слу чай, если вы за хо ти те ана ли зи ро вать свои до хо ды по разным па ра мет рам, вам бу дет
по лез но иметь воз мож ность при сва и вать за пи сям о по лу чен ных до хо дах до пол ни тель ные при зна ки.
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4.2.2. Расходы
Для рас хо дов, как и для до хо дов, так же воз мож ны разные клас си фи ка ции. Ин ту и тив но наи бо лее есте ствен ной для ве де ния
лич но го бюд же та как при уче те рас хо дов, так и при их пла ни ро ва нии пред став ляет ся клас си фи ка ция по направ ле ни ям рас- 
хо дов.

1. Рас хо ды на пи та ние. Что бы жить, лю бой че ло век дол жен есть несколь ко раз в сут ки. К этим рас хо дам от но сят ся не
толь ко те, что се мья тра тит на по куп ку про дук тов для до маш не го упо треб ле ния, но и тра ты на пи та ние вне до ма. Од на ко
уро вень за трат по этой ста тье мо жет быть очень разным: мож но ста рать ся пи тать ся в основ ном до ма, а мож но в сто ло- 
вых и ре сто ра нах, мож но по ку пать про дук ты оп том и со скид кой, а мож но по до ро ге до мой в пре стиж ном супер мар ке те.
Кста ти го во ря, тра ты на по се ще ние ре сто ра нов, ко фе ен, пив ных ба ров и т.п., где опла чи ва ет ся не толь ко и не столь ко
еда как та ко вая, сколь ко при ят ное вре мя пре про во жде ние, при об ще ние к опре де лен ным со ци аль ным стан дар там, воз- 
мож ность ком форт но го об ще ния с дру ги ми людь ми и т.д., ло гич нее от но сить к руб ри ке «Раз вле че ния и до суг».

2. Кро ме еды, неиз беж ны и дру гие рас хо ды на то ва ры «для се бя» - оде жду, обувь, кос ме ти ку и т.д. С уче том кли ма ти че ских
усло вий и культур ных осо бен но стей стра ны эта ста тья ни когда не бу дет очень ма лень кой, од на ко здесь це но вой раз брос
очень ши рок.

3. Че ло ве ку нуж но где-то жить. От сю да вы те кают рас хо ды на жи лье, то есть на опла ту ком му наль ных услуг (элек три че- 
ство, во да, газ), арен ду жи лья (если нет квар ти ры или до ма в соб ствен но сти) или его ре монт (если та кая соб ствен ность
име ет ся), опла ту ин тер не та, теле фон ной свя зи и т.д. Да же если вы жи ве те в об ще жи тии, за не го, ско рее всего, при дет ся
что-то пла тить. По нят но, что уро вень арен ду е мо го или по ку па е мо го жи лья мо жет быть очень разным, как и за тра ты на
ре монт. За тра ты на ком му наль ные услу ги неиз беж ны, но их уро вень во многом за ви сит от сти ля по треб ле ния.

4. Кро ме то го, для нор маль ной жиз ни нуж на ме бель, бы то вая тех ни ка, по су да, бы то вая хи мия, дру гие пред ме ты до маш не го
оби хо да и ин те рье ра. По это му так или ина че неот вра ти мы рас хо ды на то ва ры «для до ма», но опять же их це но вая диф- 
фе рен ци а ция ве ли ка.

5. Транспорт ные рас хо ды прак ти че ски все гда бу дут ча стью бюд же та се мьи: дав но про шли те вре ме на, когда мож но бы ло
про ве сти всю жизнь в пре де лах пе шей до ступ но сти от ме ста по сто ян но го про жи ва ния. За тра ты на об ще ствен ный
транс порт (по куп ка би ле тов или проездных) как ми ни мум к ме сту ра бо ты и обрат но - это нор ма для большинства. Кро ме
то го, во мно гих се мьях есть ав то мо би ли, а зна чит, свя зан ные с ни ми тра ты на топ ли во, стра хов ки, ре монт и штра фы. Пе- 
ри о ди че ски по этой ста тье мо гут про хо дить осо бо круп ные рас хо ды по при об ре те нию но во го ав то мо би ля.

6. Ме ди цинские рас хо ды. Да же если ста рать ся поль зо вать ся толь ко бес плат ной ме ди цинской по мо щью, прак ти че ски не- 
воз мож но из бе жать рас хо дов на ле кар ства. Не ред ко при хо дит ся так же при об ре тать и отдель ные плат ные ме ди цинские
услу ги ли бо, как ва ри ант, по лис до бро воль но го ме ди цинско го стра хо ва ния.

7. Рас хо ды на отдых, до суг, раз вле че ния, хоб би и то му подоб ные ве щи так же мо гут счи тать ся неиз беж ны ми: как го во рит- 
ся, «не хле бом еди ным жив че ло век». Про сто не воз мож но пред ста вить се бе се мью, ко то рая не чи та ет книг, ни ку да не
вы би ра ет ся из до ма в вы ход ные и со всем не име ет ни ка ких за трат та ко го ти па. Не из беж ны как ми ни мум по хо ды в го- 
сти к зна ко мым и со от вет ству ю щие по дар ки. Сю да же мож но от не сти и рас хо ды на раз но го ро да спор тив ные увле че- 
ния. Итак, в этой ка те го рии - рас хо ды на ка фе, ре сто ра ны, клу бы, ки но, му зеи, те ат ры, кни ги, экс кур сии, ту ри сти че ские
поезд ки, отпуск, хоб би, спорт, при ем го стей и т.д.

8. Рас хо ды на об разо ва ние в совре мен ном об ще стве так же мож но от не сти к ка те го рии неиз беж ных. Од на ко вы бор ме ста и
фор мы обу че ния ча сто бу дет свя зан с воз мож но стя ми се мейно го бюд же та.

9. Рас хо ды на де тей (если они есть) - неиз беж ная и су ще ствен ная, но очень гиб кая ста тья трат. Это и оде жда (что по ку пать,
а что брать у зна ко мых), и иг руш ки (ка кие по ку пать, а ка кие нет), и ко ляс ка, и пам пер сы, и раз ви ва ю щие иг ры, и круж ки, и
сек ции, и иные спосо бы раз вле че ния под рас та ю ще го по ко ле ния.

10. По мощь ро ди те лям, под держ ка родствен ни ков или зна ко мых, благо тво ри тель ность. От этих рас хо дов бы ва ет слож но
отка зать ся да же в тя же лой фи нан со вой си ту а ции, хо тя пра виль ное при мене ние на ло го вых вы че тов мо жет до не ко то рой
сте пе ни их оп ти ми зи ро вать.

11. На ло ги и дру гие пла те жи го су дар ству вы зва ны тем, что каж дый че ло век яв ляет ся гра жда ни ном сво ей стра ны и не сет в
со от вет ствии с ее за ко на ми опре де лен ные обя за тель ства. О на ло гах и о том, как мож но ими управ лять, го во ри лось в
гла ве 2. Здесь же мож но вспо мнить, что с на ло га ми свя за ны раз но го ро да штра фы и пе ни, ко то рые воз ни кают, если про- 
сро чить пла теж или на ру шить ка кое-ни будь важ ное пра ви ло, напри мер не пра виль но при пар ко вать ав то мо биль. Если на- 
ло ги под да ют ся пла ни ро ва нию до ста точ но до сто вер но, то штра фы и пе ни воз ни кают не пред на ме рен но, но да же у ак ку- 
рат ных и за ко но по слуш ных лю дей мо гут воз ни кать рас хо ды та ко го ро да.

12. Если вы жи ве те в кре дит, то в ва шем бюд же те сто ит за ве сти отдель ную руб ри ку «По га ше ние дол гов». Посколь ку мы до- 
го во ри лись учи ты вать в сво ем бюд же те заем ные сред ства как до хо ды (хо тя и осо бо го ро да), то по га ше ние займов и
кре ди тов, есте ствен но, долж но от ра жать ся в со ста ве рас хо дов, ина че ваш ба ланс не сой дет ся. Речь идет преж де всего о
круп ных кре ди тах - ав то мо биль ных, об разо ва тель ных, тем бо лее ипо теч ных, пла те жи по ко то рым бу дут в тече ние дли- 
тель но го вре ме ни неиз беж ной ста тьей рас хо дов, по ипо те ке да же очень су ще ствен ной. Вы ну жден ны ми мо гут ока зать ся
и пла те жи по по ли сам на ко пи тель но го стра хо ва ния жиз ни, если вы за клю чи ли со от вет ству ю щий до го вор.

13. Но есть и еще од на груп па фи нан со вых рас хо дов, ко то рые мы очень ре ко мен ду ем вы де лять в ва шем бюд же те отдель- 
ной руб ри кой - это раз но го ро да сбе ре же ния и ин ве сти ции, о ко то рых в учеб ни ке бу дет го во рить ся по дроб но дальше. Ра- 
зум ную склонность к сбе ре же ни ям на до в се бе вся че ски вос пи ты вать и культи ви ро вать, в том чис ле на гляд но де- 
монстри руя се бе свои успе хи в этой об ла сти.

Ра зу ме ет ся, при раз ра ботке сво ей си сте мы ве де ния бюд же та вы име е те до ста точ но большую сте пень сво бо ды, здесь нет и
не мо жет быть «аб со лют но пра виль ной» и еди ной для всех клас си фи ка ции. По ня тен об щий прин цип: клас си фи ка ция долж на
быть удоб ной для ана ли за, не слиш ком дроб ной и не слиш ком укруп нен ной. Если де лить все рас хо ды на «еду», «оде жду» и
«про чее», то в раз де ле «про чее» у вас ока жет ся 80 % рас хо дов, и вы не смо же те из влечь из этой ин фор ма ции ни че го по лез но- 
го. Если, нао бо рот, вы вве де те несколь ко де сят ков ка те го рий и вме сто «еды» бу де те отдель но учи ты вать рас хо ды на хлеб,
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кол ба су, мо ро же ное, фрук ты, ово щи, мо ло ко, ке фир, ли мо над, ко фе, чай и т.п., то ве ли ка ве ро ят ность «не уви деть ле са за де- 
ре вья ми». Ка ждая отдель ная ста тья рас хо дов бу дет очень не зна чи тель на, и вам бу дет ка зать ся, что ни на од ной из них сэко- 
но мить не воз мож но.

Впро чем, бо лее дроб ный ана лиз все-та ки мо жет быть по ле зен, - напри мер, если вы об на ру жи те, что в ка кой-ли бо из круп ных
ка те го рий у вас рас хо ды до ста точ но ве ли ки, и за хо ти те бо лее де таль но разобрать ся, на что имен но вы тра ти те.

Но есть мас са част ных во про сов, остав ляю щих про стор для ин ди ви ду аль ных ре ше ний:

Ку да от но сить опла ту ин тер не та и мо биль ной свя зи - это для вас «Рас хо ды на се бя» или часть рас хо дов на жи лье ком- 
му наль ных пла те жей (то гда мож но на звать со от вет ству ю щую руб ри ку, напри мер, «Жи лье, ком му наль ные пла те жи и
связь»), или во об ще отдель ная ста тья?

Сто ит ли сде лать руб ри ку «Бы то вые услу ги» и от не сти в нее па рик ма хер скую, хим чистку, ре монт оде жды и обу ви, рас- 
хо ды на об ще ствен ный транс порт и так си?

Не слиш ком ли круп ная ста тья «До суг и раз вле че ния», если в нее по па да ют и чаш ка ко фе в ко фей не, и по ход в ки но, и
ре сто ран, и шаш лы ки в ле су, и отпуск на мо ре? Не на до ли раз бить ее по мель че?

Мо жет быть, сто ит сде лать ста тью «Образо ва ние и культу ра» и от но сить в нее по куп ку книг, по се ще ние му зе ев и вы- 
ста вок, опла ту кур сов и тре нин гов, а так же плат ное об разо ва ние, отде лив все это от «До су га»?

Нуж на ли ста тья «Здо ро вье», в ко то рую мож но от но сить за тра ты на спорт и оздо ро ви тель ные про це ду ры, а так же на
ле кар ства и ле че ние? Или эти рас хо ды слиш ком раз лич ны по сво ей при ро де и тре бу ют двух разных ста тей - «Спорт» и
«Ме ди ци на»? Или же их луч ше рас пре де лить по ста тьям «То ва ры для се бя», «От дых, раз вле че ния» и «Бы то вые услу ги»?

От но сить ли по куп ку ал ко го ля в ста тью «Про дук ты» или в ста тью «Раз вле че ния»?

Если се мья ку пи ла квар ти ру - это отдель ная ста тья рас хо дов или часть ста тьи «Жи лье»? А если да чу?

На все эти во про сы каж дый че ло век от ве ча ет для се бя сам. Не ис клю че но, что ту ка те го ри за цию рас хо дов, ко то рую вы для
се бя сде ла е те в на ча ле пла ни ро ва ния, вы в даль ней шем бу де те ис прав лять и уточ нять по ме ре луч ше го по ни ма ния сво е го
бюд же та. Но, во вся ком слу чае, для ре гу ляр ной за пи си рас хо дов обыч но ис поль зу ет ся имен но та кой тип клас си фи ка ции рас- 
хо дов - по направ ле ни ям.

При этом, как мы уже от ме ча ли в гла ве 2, воз мож ны и иные клас си фи ка ции рас хо дов:

по сте пе ни необ хо ди мо сти: обя за тель ные - необя за тель ные - из лиш ние (но вряд ли вы бу де те за пи сы вать рас хо ды по
та ким ка те го ри ям);

по ре гу ляр но сти: ре гу ляр ные - вре мен ные - разо вые;

по раз ме ру: круп ные - сред ние - мел кие;

по чле ну се мьи, к ко то ро му они от но сят ся: об щие - для му жа - для же ны - для де тей и т.д.

Как и в слу чае с до хо да ми, если вы за хо ти те ана ли зи ро вать по не сен ные рас хо ды по разным па ра мет рам, вам бу дет по лез но
иметь воз мож ность при сва и вать за пи сям о по не сен ных рас хо дах до пол ни тель ные при зна ки.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ил лю стра ция 2
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4.2.3. Активы и пассивы домохозяйства
До хо ды и рас хо ды - важ ней шая часть кар ти ны «Фи нан сы до мо хо зяй ства», но эта кар ти на бу дет не пол на без по ни ма ния
струк ту ры ак ти вов и пас си вов.

Под ак ти ва ми бу дем по ни мать име ю щи е ся у вас ценно сти дол го сроч но го ха рак тера: квар ти ру, да чу, ма ши ну, до ро го сто я щие
ве щи (элек тро ни ка, бы то вая тех ни ка, ме бель, юве лир ные из де лия и т.п.), ин ве сти ци он ные вло же ния, а так же име ю щи е ся на- 
лич ные и без на лич ные де неж ные сред ства.

Не ко то рые из ак ти вов при но сят вам до ход. Пре жде всего это фи нан со вые инстру мен ты ин ве сти ци онно го ха рак тера - де по- 
зи ты, цен ные бу ма ги, до ли в биз не се (хо тя в опре де лен ных слу ча ях они мо гут при но сить и убыт ки). Мож но по лу чать до ход и
от сда чи в арен ду квар ти ры, да чи, ре же - ав то мо би ля или дру го го иму ще ства. Не ко то рые ак ти вы, напро тив, тре бу ют по сто- 
ян ных рас хо дов, да же если они куп ле ны не в кре дит: это жи лье (ком му наль ные пла те жи, на ло ги, ре монт), ав то мо биль (бен- 
зин, ре монт, стра хов ка, на ло ги), мо биль ный теле фон (або нент ская пла та). На ко нец, есть ак ти вы, ко то рые не при но сят до хо- 
дов, но и по большей ча сти не тре бу ют рас хо дов, та кие как ме бель, бы то вая тех ни ка или юве лир ные из де лия (за ис клю че ни- 
ем ино гда воз ни каю щей необ хо ди мо сти ре монта).

Пе ри о ди че ская ре ви зия ак ти вов по лезна для то го, что бы фик си ро вать ди на ми ку сво е го благо со сто я ния (по яви лась но- 
вая ма ши на вме сто ста рой; есть два теле ви зо ра вме сто од но го; в при хо жей сто ят пять ве ло си пе дов - не слиш ком ли
много для двоих?).

Она поз во ля ет так же прогно зи ро вать пред сто я щие круп ные рас хо ды и ран жи ро вать фи нан со вые це ли: в про шлом го ду
вы ко пи ли на но вый компью тер, в этом го ду компью тер есть, мож но ко пить на мо то цикл.

Кро ме то го, до хо ды, ко то рые вы по лу ча е те от ак ти вов, и рас хо ды, ко то рые они ге не ри ру ют, нуж но учи ты вать в об щем
ба лан се до мо хо зяй ства.

На ко нец, не ко то рые име ю щи е ся ак ти вы мо гут быть ре а ли зо ва ны (про да ны) для по куп ки но во го ак ти ва: напри мер, у се- 
мьи недо ста точ но де нег на по куп ку но во го ав то мо би ля «це ли ком», но если при этом про дать ста рый ав то мо биль или
сдать его в ав то са лон по схе ме «trade-in», то по куп ка ста но вит ся воз мож ной.

Под пас си ва ми бу дем по ни мать ва ши дол ги и обя за тель ства, преж де всего зай мы и кре ди ты, ко то рые на до отда вать, да еще
и с про цен та ми. Кста ти, если раз мер про цен тов точ но из ве стен, име ет смысл сра зу учи ты вать их в со ста ве пас си вов для бо- 
лее трез во го вз гля да на свою фи нан со вую си ту а цию. (В бух гал тер ском смыс ле к пас си вам от но сят ся так же ис точ ни ки соб- 
ствен ных средств, за счет ко то рых при об ре те ны ак ти вы, но че ло век не фир ма, и го во рить о его устав ном капи та ле или не- 
рас пре де лен ной при бы ли смыс ла не име ет.) Та ким об разом, ны неш ний пас сив ра но или позд но ста нет рас хо дом.

Ро берт Кий о са ки: «Бо га чи по ку па ют ак ти вы, а сред ний класс - пас си вы, ко то рые счи та ет ак ти ва ми»

•

•

•

•



4.2.4. Сбалансированность личного бюджета
Если вы на ча ли за пи сы вать свои до хо ды и рас хо ды и про дер жа лись хо тя бы ме сяц, а луч ше - несколь ко ме ся цев, то мож но
на чать пер вич ный ана лиз ре зульта тов. При сум миро ва нии всех за пи сей о рас хо дах и всех за пи сей о до хо дах за ме сяц вы по- 
лу чи те один из трех ре зульта тов:

рас хо ды < до хо ды;

рас хо ды > до хо ды;

рас хо ды = до хо ды

(пред по ла га ем, что все за пи си кор рект ны, и рас хо жде ние не свя за но с тем, что вы про сто за бы ли что-то за пи сать).

В пер вой си ту а ции го во рят о про фи ци те бюд же та, во вто рой - о де фи ци те бюд же та, а в тре тьей - о сба лан си ро ван но сти бюд- 
же та.

Что луч ше?

Од но значно го от ве та в оче ред ной раз нет. Да вайте раз би рать ся. По нят но, что де фи цит бюд же та сам по се бе ни как не яв- 
ляет ся иде а лом: если вы тра ти те больше, чем за ра ба ты ва е те или по лу ча е те из иных ис точ ни ков, зна чит, вы ли бо жи ве те в
долг, ли бо проеда е те ра нее на коп лен ные сбе ре же ния. Но, с дру гой сто ро ны, мы до го во ри лись, что для це лей ве де ния на ше го
бюд же та взя тые в долг сред ства (кре ди ты, зай мы) мы учи ты ва ем как на ши до хо ды (см. раз дел 4.2.1. До хо ды). При та ком
под хо де единствен ная воз мож ность фор маль но де фи цит но го бюд же та - это тра тить сего дня день ги, на коп лен ные вче ра,
точнее в про шлом пе ри о де.

Все гда ли это пло хо? Ска жем так: де фи цит бюд же та опа сен то гда, когда он устой чив. Если вы ме сяц за ме ся цем и год за го- 
дом тра ти те больше, чем за ра ба ты ва е те, ра но или позд но ва ши сбе ре же ния (или по лу чен ное когда-то на след ство) кон чит ся,
а вы оста не тесь у раз би то го коры та. Но если вы дол го ко пи ли день ги на круп ную по куп ку (тот же ав то мо биль), а по том при- 
об ре ли его за счет своих сбе ре же ний - у вас мо жет ока зать ся фор маль но де фи цит ным и ме сяц, когда вы его по ку па ли, и да- 
же це лый год, но ни че го страш но го в этом не бу дет.

Бо лее тре вож но, если без де фи цит ность обес пе чи ва ет ся по сто ян ным ро стом дол гов, но это уже вы яв ляет ся не про стым
срав не ни ем сум мы до хо дов и рас хо дов за пе ри од, а ана ли зом струк ту ры до хо дов (ка кую часть из них со ста ви ли заем ные
сред ства) и пас си вов (уве личил ся ли объем за дол жен но сти).

Но уж про фи цит бюд же та, на вер ное, хо рош все гда? Ведь если мы за ра ба ты ва ем больше, чем тра тим, зна чит, мы мо лод цы?
Как ни стран но, это то же неоче вид но. Во-пер вых, при той мо де ли уче та до хо дов и рас хо дов при ве де нии бюд же та, ко то рую
мы с ва ми вы бра ли, фор маль ный про фи цит озна ча ет на коп ле ние «жи вых де нег», на лич ных или без на лич ных, ко то рые не
при но сят до хо да, если ле жат в ко шель ке или на обыч ном банковском сче те. Если про фи цит ре гу ля рен и бо лее-ме нее зна чи- 
телен для вас (напри мер, не 1–2 ты ся чи ру блей, а хо тя бы 10 ты сяч ру блей в ме сяц), сто ит открыть де по зит или спе ци аль- 
ный банковский на ко пи тель ный счет и пере во дить сво бод ные день ги ту да, что бы они при но си ли хо тя бы не большой до ход
(по дроб нее см. гла ву 6 «Сбе ре же ния»). И эти пере во ды уже сле ду ет от ра жать в сво ем бюд же те как рас хо ды на сбе ре же ния и
ин ве сти ции.

Во-вто рых, со всем не эф фек тив ной вы гля дит си ту а ция, когда у нас есть про фи цит при на личии кре дит ных «до хо дов»: мы на- 
бра ли де нег взай мы и да же не по тра ти ли их, но про цен ты по ним нам пла тить при дет ся! В этом слу чае луч ше пу стить воз- 
ник ший из ли шек на лич но сти на выпла ту дол гов, тем бо лее что по большинству займов и кре ди тов как пол ное, так и ча стич- 
ное до сроч ное по га ше ние воз мож но (по дроб нее см. гла ву 7 «Кре ди ты и зай мы»).

Итак, наи луч ший ва ри ант для лич но го или се мейно го бюд же та - это сба лан си ро ван ность, то есть ра вен ство рас хо дов и до хо- 
дов. Из бы точ ные до хо ды же ла тель но превра щать в сбе ре же ния и ин ве сти ции, то есть тра тить на при об ре те ние фи нан со вых
инстру мен тов или иных при но ся щих до ход ак ти вов. Прав да, не большая «за нач ка» на чер ный день в ви де на лич ных де нег
обыч но не запре ща ет ся да же стро ги ми тео ре ти ка ми фи нан со вой гра мот но сти.

•

•

•



Раздел 4.3. Техника и технология ведения личного бюджета

4.3.1. Как начать вести бюджет?
Ве сти бюд жет - де ло, ко то рое ка жет ся скуч ным и нуд ным, по крайней ме ре но вич кам. Ма ло то го, что тра тишь вре мя, ко то рое
мож но бы ло бы про ве сти как-то ве се лее (напри мер, си дя в «Ин ста гра ме» или «В кон такте»), так еще и напря га ешь ся, ви дя,
что де нег у те бя ма ло и тра тят ся они всё больше бес толко во. Что де лать, если вы хо ти те на чать ве сти свой бюд жет, а опы та
у вас нет, ро ди те ли вас это му с дет ства не научи ли и в шко ле об этом не расска зы ва ли? Как се бя за моти ви ро вать? В этом
во про се, как и в большинстве во про сов про лич ный бюд жет, су ще ству ют разные под хо ды.

Есть ав то ры (фи нан со вые консультан ты, биз нес-тре не ры, ува жа е мые бло ге ры), ко то рые го во рят: ве де ние бюд же та не име ет
смыс ла, если вы не ста ви те перед со бой яр кую, же лан ную и труд но до сти жи мую фи нан со вую цель. На при мер, по куп ка до ро- 
гой ма ши ны к окон ча нию ма ги стра ту ры или по куп ка соб ствен ной квар ти ры к 25 го дам - чем пло хо? На до во оду ше вить се бя
та кой це лью, а по том осо знать, что без ве де ния лич но го бюд же та этой це ли ни как не до стичь, - и вот у вас по явил ся мотив
для преодо ле ния сво ей ле ни. Не со мнен но, есть лю ди, для ко то рых дей ствен на имен но та кая моти ва ция.

Дру гие ав то ры го во рят: на чни те луч ше с ма ло го. Не всем быть мил лио не ра ми, но вся кий мо жет на ве сти по ря док в сво ем ко- 
шель ке. Если благо да ря это му удаст ся пусть не на ко пить на «мер се дес», но хо тя бы не си деть каж дый ме сяц по несколь ко
дней на хле бе и картош ке перед зар пла той и не вле зать в бес ко неч ные дол ги, это уже бу дет здо ро во! А со вре ме нем вы
научи тесь ста вить перед со бой фи нан со вые це ли и до сти гать их при по мо щи все то го же инстру мен та рия.



4.3.2. Принцип «Начни с малого»
При этом под хо де са мый пер вый шаг - на чать про сто за пи сы вать до хо ды и рас хо ды. На пер вом эта пе мож но да же обой тись
без их клас си фи ка ции, без ана ли за и уж тем бо лее без пла ни ро ва ния, - важ нее всего на чать и не бро сить. По том на чне те
клас си фи ци ро вать, на сле ду ю щем эта пе - ана ли зи ро вать, и уж по том выс ший пи ло таж - пла ни ро ва ние.

Где и как ве сти эти за пи си? Для стар ше го по ко ле ния впол не при ем ле мым ва ри ан том ка за лись обыч ные тет рад ки в кле точ- 
ку: на од ной стра нич ке - рас хо ды (что куп ле но и на ка кую сум му), на дру гой - до хо ды (ис точ ник и сум ма). В кон це ме ся ца
вруч ную сло жи ли все сум мы и по лу чи ли итог. Плюс не пло хо бы для контро ля фик си ро вать ко ли че ство де нег (на лич ных и
без на лич ных) на на ча ло и ко нец ме ся ца. По жа луй, сего дняш не го сту ден та та кой ме ха низм ско рее рассме шит, чем за ста вит
что-то де лать.

Альтер на ти ва тет рад ке - элек трон ная та бли ца ти па всем из вестно го Excel. Да же при ми ни маль ных по зна ни ях в этой про- 
грам ме вы лег ко под счи та е те все сум мы ав то ма ти че ски, уви ди те де фи цит или про фи цит бюд же та, срав ни те меж ду со бой
ре зульта ты разных ме ся цев и со бе ре те ито ги за год, а при раз де ле нии до хо дов и рас хо дов на груп пы смо же те под счи тать их
до ли в про цен тах от об ще го ито га и да же по строить кра си вые гра фи ки. Для вы стра и ва ния бо лее слож ных конструк ций,
напри мер отдель но го уче та за им ство ва ний, вам мо жет за хо теть ся само сто я тель но констру и ро вать учет ные фор мы - Excel
да ет для это го ши ро кие воз мож но сти; но од ним это бу дет ин терес но, а у дру гих вы зо вет лень и апа тию.

Бо лее то го, в стан дарт ном па ке те Excel уже есть це лый ряд го то вых ша бло нов для ве де ния бюд же та («Файл» - «Соз дать» -
«Бюд же ты» - да лее несколь ко ша бло нов на вы бор), с ко то ры ми вы мо же те да лее ра бо тать. Вот как вы гля дит, напри мер, на- 
ча ло ша бло на «Лич ный бюд жет1» в стан дарт ном па ке те Excel (причем здесь от ра же ны не все стро ки):

Кто-то бу дет го тов ра бо тать с дан ным ша бло ном сра зу, кто-то ре шит, что он из бы точ но по дро бен, и бу дет его ре дак ти ро вать,
кто-то по и щет ша блон по про ще. А мож но и само му сконстру и ро вать та блич ку нуж ной вам по дроб но сти и раз ме ра.

Вот, напри мер, про стей шая само дель ная бюд жет ная та бли ца в Excel:

Бюд жет

Бюд жет в Excel 1

Бюд жет в Excel 2



Сра зу мож но ска зать, что та кая та бли ца ма ло ин фор ма тив на с точ ки зре ния де та ли за ции: нуж но ли бо раз во ра чи вать бо лее
по дроб ную клас си фи ка цию рас хо дов, ли бо пи сать при ме ча ния к отдель ным ячей кам, по крайней ме ре с от но си тель но круп- 
ны ми рас хо да ми. На пра ши ва ют ся при ме ча ния о том, что пред став ля ли со бой рас хо ды на «Здо ро вье» - рас хо ды на ме ди ци ну
или спорт, что пред став ля ли рас хо ды на «От дых и раз вле че ния» - ре сто ра ны или экс кур сион ные поезд ки и т.д. Но есть у
этой та бли цы и оче вид ное пре иму ще ство - на гляд ность: все тра ты и до хо ды за ме сяц уме ща ют ся на од ной стра нич ке экра- 
на и оки ды ва ют ся од ним вз гля дом. Не слож но так же сде лать эле мен тар ное пред став ле ние отдель ных ка те го рий рас хо дов в
про цен тах, что бы удоб нее бы ло со по став лять их меж ду со бой. Дан ные за дру гие ме ся цы рас по ла га ют ся на со сед них вклад- 
ках, сде лан ных по то му же ша бло ну.

В то же вре мя в ин тер не те мож но найти мно же ство раз лич ных про грамм ных про дук тов для само сто я тель но го ве де ния лич- 
но го бюд же та как на ста ци о нар ном компью тере, так и на мо биль ных устрой ствах. При ве дем толь ко несколь ко на зва ний:
Coinkeeper, Money Manager, CashFly, MoneyTracker, Family, Money Lover, Personal Finances, Money Wallet… Не ко то рые из них бес- 
плат ны, дру гие сто ят не большую сум му, по сколь ку их ав то ры, ви ди мо, ре зон но по ла га ют, что че ло век, эко но мя щий при по- 
мо щи этих про дук тов свои день ги, дол жен ча стич но по де лить ся ими с раз ра бот чи ка ми.

Как пра ви ло, эти про грам мы сра зу за да ют сво е му поль зо ва те лю несколь ко бо лее вы со кий уро вень слож но сти, чем про стая
за пись до хо дов и рас хо дов: они свя зы ва ют меж ду со бой до хо ды, рас хо ды и сче та, предла га ют большое ко ли че ство раз лич- 
ных дру гих окон и вкла док, со от но ше ние меж ду ко то ры ми не все гда оче вид но, да ют раз лич ные до пол ни тель ные оп ции при
вве де нии ин фор ма ции. Бо лее то го, мно гие из них да ют воз мож ность син хро ни за ции с ва шей банковской картой, что бы ва ши
рас хо ды ав то ма ти че ски им пор ти ро ва лись в со от вет ству ю щие ячей ки та бли цы и вы бы ли из бав ле ны от вво да дан ных вруч- 
ную.

Если вас не сму ща ет необ хо ди мость сра зу раз би рать ся в та кой про грам ме, по про буй те несколь ко ва ри ан тов и вы бе ри те
наи бо лее под хо дя щий для се бя.

Вот, напри мер, скрин шо ты те сто вой вер сии про грам мы MoneyTracker:

Бюд жет в Excel 3

Бюд жет в Money Tracker, рис.1



Если же вы хо ти те на пер вом эта пе ве де ния бюд же та не слиш ком се бя пере гру жать, то ваш вы бор - Excel или дру гая про стая
элек трон ная та бли ца. В тече ние несколь ких ме ся цев (хо тя бы трех-четырех) по ста райтесь про сто за пи сы вать до хо ды и рас- 
хо ды. На ко пив не ко то рый объем ста ти сти ки, мо же те сде лать сле ду ю щий шаг - на чать ее ана ли зи ро вать (см. раз дел 4.3.4.
«Ана лиз дан ных лич но го бюд же та»).

Бюд жет в Money Tracker, рис.2



4.3.3. Принцип «Поставь перед собой Большую Цель»
Если вы сто рон ник это го прин ци па, то пер вым де лом на до опре де лить ся с це лью - вер нее, с Це лью. Пред по ло жим, вам сей- 
час 21 год, вы за кан чи ва е те в этом го ду ба ка лаври ат из вестно го ву за и рас счи ты ва е те устроить ся на хо ро шую ра бо ту. У вас
нет проблем с жи льем (жи ве те с ро ди те ля ми, в брак по ка не всту пи ли и не пла ни ру е те), те ку щие рас хо ды до ста точ но уме- 
рен ные, и вот вы ре ша е те, что к 25 го дам хо ти те на ко пить на но вый ав то мо биль Audi Q5 (весь ма ам би ци озная цель!). Сей час
це ны на та кие ав то мо би ли, со глас но пор та лу auto.ru, на хо дят ся в диапа зо не 2 700 000 - 2 800 000 ру блей, вы на дее тесь, что
че рез 4 го да вы смо же те уло жить ся в 3 000 000 ру блей. У вас на это есть 4 го да, или 48 ме ся цев. Как вы бу де те ре шать по- 
став лен ную за да чу?

По нят но, что ко пить день ги на до не в чул ке и не под мат ра сом, а в ви де ка ких-то фи нан со вых инстру мен тов (ли бо же ор га ни- 
зо вы вать свой соб ствен ный биз нес, но пред по ло жим, что вы не чув ству е те в се бе пред при ни ма тель ских та лан тов). Вы ре ша- 
е те фор миро вать ди вер си фи ци ро ван ный ин ве сти ци он ный порт фель (см. гла ву 8 «Фон до вый ры нок»), в ко то ром 25 % средств
бу дет вло же но в ру бле вый де по зит в на деж ном банке, 25 % - в дол ла ро вый де по зит, 25 % - в ак ции и 25 % - в кор по ра тив ные
об ли га ции. По ва шим рас че там, ожи да е мая сред няя до ход ность та ко го порт фе ля со ста вит 9 % го до вых, или 0,72 % еже ме- 
сяч но, - весь ма оп ти ми стич ный прогноз, но вам он ка жет ся ре а ли стич ным (о рас че те слож ных про цен тов см. гла ву 7 «Кре ди- 
ты и зай мы»). Ка кую сум му на до от кла ды вать еже ме сяч но, что бы до стичь по став лен ной це ли? Если не от ве тить на этот во- 
прос, то ве де ние бюд же та само по се бе к этой це ли вас не при ве дет.

Из фор му лы

где А - ве личи на ан ну и тет но го пла те жа (в дан ном слу чае еже ме сяч но от кла ды ва е мой сум мы),  - сум ма в кон це пе ри о да, n -
чис ло ме ся цев, r - став ка ожи да е мой до ход но сти в ме сяц, рас счи ты ва ем А и по лу ча ем не очень ра дост ную но вость: что бы
за 4 го да на ко пить 3 мил лио на ру блей при та кой до ход но сти, на до каж дый ме сяц направ лять на ин ве сти ро ва ние 52 543 руб- 
ля. Бу дет ли это по силь но для вче раш не го ба ка лав ра? Суме ет ли он за ра ба ты вать столь ко, что бы хва та ло на удовле тво ре- 
ние ба зо вых по треб но стей и еще еже ме сяч но оста ва лось сво бод ных 52,5 ты ся чи ру блей?

Если вы ви ди те, что ре ше ние та кой за да чи вам не под си лу, то на до ли бо кор рек ти ро вать срок, ли бо меч тать о ма ши не по- 
про ще и умень шать ис ко мую циф ру. Как не слож но до га дать ся, 1 мил лион при та ких усло ви ях мож но на ко пить за те же 4 го- 
да, еже ме сяч но от кла ды вая «всего» 17,5 ты сяч ру блей, 2 мил лио на - от кла ды вая 35 ты сяч ру блей (если, ко неч но, ока жет ся
ве рен прогноз до ход но сти). В кон це кон цов, но вая Audi Q3 сто ит от 1,9 до 2,1 млн ру блей, а «Фолькс ва ген Ти гу ан» - от 1,6 до
1,8 млн ру блей, а есть и еще бо лее бюд жет ные ав то мо би ли. Ну а ре шив, сколь ко вы го то вы по про бо вать ко пить, воз вра- 
щайтесь к на ча лу пу ти: со бе ри те ста ти сти ку о своих до хо дах и рас хо дах, про ана ли зи руй те, ка кие из рас хо дов аб со лют но
необ хо ди мы, а ка кие мож но умень шить или отка зать ся от них во все, и на чи найте дей ство вать по на ме чен но му пла ну.

Имейте в ви ду так же, что прогноз по до ход но сти мо жет ока зать ся чрез мер но оп ти ми стич ным, вы че рез не ко то рое вре мя
уви ди те, что не мо же те по лу чить по 9 % еже год но на ин ве сти ро ван ные сред ства, и это так же мо жет вы звать кор рек ти ров ку
ва ших фи нан со вых пла нов.

И еще один важ ный мо мент: не за будь те, что Ве ли кая Цель не долж на засло нять от вас нор маль ные жиз нен ные ценно сти.
Пра во, бу дет обид но, если че рез четыре го да вы ку пи те во жде лен ный на во ро чен ный внедо рож ник, но по те ря е те всех дру зей
и зна ко мых (по то му что отка за лись тра тить день ги на сов местное про ве де ние до су га), ли ши тесь лю би мой де вуш ки (по то му
что не хо те ли ей да рить цве ты и во дить в ки но), за ра бо та е те га стрит (по то му что пи та лись кое-как) и во об ще ра зу чи тесь ра- 
до вать ся жиз ни. На что то гда вам бу дет нуж на рос кош ная ма ши на?



4.3.4. Анализ данных личного бюджета
Как мы ука зы ва ли вы ше, про стая фик са ция своих до хо дов и рас хо дов - это важ ный, но все же толь ко пер вый шаг в де ле ве- 
де ния бюд же та. На ко пив хо тя бы ми ни маль ный старто вый объем ста ти сти ки о сво ем бюд же те, на чни те его ана ли зи ро вать.

С че го на чать?

Оцен ка сба лан си ро ван но сти бюд же та
На чнем с про стей ших ха рак те ри стик на ше го бюд же та: во-пер вых, де фи ци тен он или про фи ци тен, во-вто рых, ка ко ва до ля
заем ных средств в струк ту ре до хо дов. При на личии устой чи во го не большо го про фи ци та или пол ной сба лан си ро ван но сти и в
от сут ствие за им ство ва ний вы мо же те по хва лить се бя за фи нан со вую ак ку рат ность.

Если же ваш бюд жет ста биль но де фи ци тен (вы тра ти те на коп ле ния прош лых пе ри о дов) или без де фи ци тен за счет заем ных
средств (при этом за дол жен ность рас тет), то необ хо ди мо что-то пере смот реть в ор га ни за ции своих фи нан сов, а мо жет, в
жиз ни во об ще: ли бо со кра тить часть рас хо дов, ли бо уве личить до хо ды, ли бо ком би ни ро вать то и дру гое.

Обя за тель ные и необя за тель ные рас хо ды
Сле ду ю щий шаг - вни ма тель но рассмот реть расшиф ро ван ный спи сок рас хо дов (не груп пи ров ку по ста тьям, а имен но спи сок
отдель ных трат и пла те жей) и вы де лить сре ди них те, ко то рые не льзя не запла тить по юри ди че ским, эко но ми че ским или мо- 
раль ным при чи нам. Та кие рас хо ды бу дем на зы вать обя за тель ны ми (см. подраз дел 2.2.1 гла вы 2 «Рас хо ды»). Про чие рас хо- 
ды при зна ем необя за тель ны ми. Как ва ри ант, мож но их раз де лить на «услов но обя за тель ные» и «со всем необя за тель ные» и
к по след ним от но сить ся с наи большей кри тич но стью.

Если при раз мыш ле нии о бюд же те на сле ду ю щий ме сяц мы смо жем хо тя бы при мер но оце нить свои обя за тель ные рас хо ды,
а по том опре де лить, сколь ко же де нег оста ет ся на необя за тель ные, мы сде ла ем важ ный шаг к пла ни ро ва нию бюд же та.

Управ ляя рас хо да ми, мож но ори ен ти ро вать ся на несколь ко про стых пра вил.

Прак ти че ски у всех ре ше ний есть аль тер на ти вы, име ю щие свою це ну. Про дук ты мож но по ку пать не каж дый ве чер в
бо лее до ро гом ма га зи не око ло до ма, а раз в не де лю в ги пермар ке те. Вме сто разо вых би ле тов на транс порт мож но ку- 
пить або не мент. Все большее ко ли че ство то ва ров до ступ но в ин тер нет-ма га зи нах, в том чис ле за ру беж ных. Ана лиз та- 
ких аль тер на тив - важ ная часть бюд жет но го пла ни ро ва ния.

Прак ти че ски все гда це на аль тер на ти вы - это не толь ко день ги, но и вре мя. До ра бо ты мож но до е хать на об ще ствен ном
транс пор те за 1,5 ча са, а мож но на так си за 30 ми нут; ре монт мож но сде лать свои ми си ла ми за пол го да, а мож но с при- 
вле че ни ем ра бо чих-спе ци а ли стов или пу тем найма спе ци а ли зи ро ван ной ор га ни за ции за па ру ме ся цев. Срав не ние де нег
и вре ме ни - это твор че ская за да ча, ре ше ние ко то рой бу дет ин ди ви ду аль ным для каж дой се мьи.

Ос нов ные по те ри, как пра ви ло, свя за ны не с ред ки ми круп ны ми трата ми, а с не больши ми, но ча сты ми. На ше со зна ние
устрое но так, что мы ред ко осо зна ем и контро ли ру ем ру тин ные рас хо ды, каж дый из ко то рых в отдель но сти ка жет ся не- 
важ ным и необре ме ни тель ным. Но в ито ге из та ких мел ких рас хо дов мо жет по лу чить ся со лид ная сум ма.

То таль ная эко но мия столь же не ра ци о наль на, как и от сут ствие ка ко го-ли бо пла ни ро ва ния и уче та. Как пра ви ло, если не
под да вать ся эмо ци ям и «хва та тель ным ре флек сам», то мож но поз во лить се бе до воль но многое. А вот по куп ка «само го
де ше во го» и отказ от ка ких-то эле мен тар ных благ, мо жет при ве сти и к по тере ра бо ты, и к по тере дру зей. Вспо мни те
Плюш ки на - он вел не са мый ра зум ный об раз жиз ни.

Ре аль ной пробле мой мо жет ока зать ся стрем ле ние «жить не ху же дру гих», ори ен ти ро вать ся в по куп ках на со се дей и
дру зей, у ко то рых мо жет ока зать ся со всем иной уро вень до хо дов и жиз нен ные це ли. Эко но ми сты ча сто го во рят о фе но- 
ме не пре стиж но го (или де монстра тив но го) по треб ле ния, когда по тре би те ли го то вы по ку пать ве щи по за ве до мо за вы- 
шен ным це нам, что бы про де монстри ро вать свое бо гат ство и со ци аль ный ста тус. Пре стиж ное по треб ле ние - один из
клю че вых фак то ров не ра ци о наль ных по тре би тель ских ре ше ний. «За понты на до пла тить» - так, ви ди мо, зву чит эта
мысль на совре мен ном язы ке. Но, как пра ви ло, все гда су ще ству ют по куп ки, от ко то рых мож но отка зать ся без ущер ба
для пре сти жа и само о цен ки.

«По душ ка без опас но сти»
Сле ду ю щий во прос: есть ли у вас «фи нан со вая подуш ка без опас но сти», или фи нан со вый ре зерв? Мно гим из нас свой ствен но
недо оце ни вать риск то го, что не что пло хое мо жет слу чить ся с на ми. Мы слы шим про дру зей, ко то рые по те ря ли ра бо ту и дол- 
го не мо гут ее найти, или про со се дей, в се мье ко то рых кто-то тя же ло за бо лел и воз ник ли большие рас хо ды на ле че ние, или
про зна ко мых, у ко то рых сго рел дом, - но с на ми-то, ка жет ся нам, та ко го не произой дет! Хо ро шо бы, ко неч но, что бы дей стви- 
тель но не произо шло, но все же опре де лен ный запас проч но сти крайне же ла тель но иметь каж до му че ло ве ку и каж дой се- 
мье. По это му про ве ди те ре ви зию своих ак ти вов и от веть те се бе на во прос: есть ли у вас запас сво бод ных средств, ко то рый
вы мо же те за дей ство вать при на ступ ле нии «чер но го дня»? Разные ав то ры на зы ва ют разные циф ры, мы предла га ем ори ен- 
ти ро вать ся на диапа зон от 3 до 6 ве личин сред не ме сяч ных рас хо дов. В этом слу чае, напри мер, при по тере ра бо ты вы по лу- 
чи те от 3 до 6 ме ся цев на ее спо кой ный по иск без рез ко го со кра ще ния при выч но го уров ня по треб ле ния.

Если вы ре ши ли со здать «подуш ку без опас но сти», то ка ковы тре бо ва ния к ней? Очень важ но, что бы эти сред ства бы ли вы со- 
ко на деж ны (не рис ко ван ны), а так же вы со ко лик вид ны, то есть име ли бы фор му или де неж ных средств, или фи нан со вых
инстру мен тов, ко то рые лег ко пере ве сти в день ги. На и бо лее под хо дя щий ва ри ант - банковский вклад (де по зит) в на деж ном
банке, а еще луч ше несколь ко крат ко сроч ных или сред не сроч ных де по зи тов с разны ми сро ка ми, что бы по ми ни му му те рять
про цен ты при их до сроч ном изъ я тии. Го дят ся так же банковские на ко пи тель ные сче та, на ко то рые на чис ля ют ся про цен ты,
но у них есть важ ный недо ста ток - их труд но вос при ни мать как не при кос но вен ный запас: они пси хо ло ги че ски бо лее до ступ- 
ны, чем де по зи ты, и при недо ста точ ной фи нан со вой само дис ци пли не их лег ко по тра тить. Тот же недо ста ток и у на лич ных ру- 
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блей, плюс к то му на лич ные еще и не при но сят до хо да, поэто му дер жать подуш ку без опас но сти в ви де на лич ных не пра виль- 
но. Раз ве что не большую часть в ви де за нач ки с воз мож но стью мгно вен но го до сту па на не пред ви ден ный не при ят ный слу- 
чай.

На ко нец, в со став «подуш ки без опас но сти» мож но вклю чить не ко то рое ко ли че ство ино стран ной ва лю ты - на лич ной или на
де по зи те в на деж ном банке.

Фор миро ва ние «подуш ки без опас но сти» ред ко бы ва ет бы стрым и без бо лез нен ным (раз ве что вы вдруг по лу чи те большое
де неж ное на след ство или вы игра е те в ло терею). Очень ча сто мы тра тим всё или по чти всё, что за ра ба ты ва ем, и идея что-то
от кла ды вать неиз беж но озна ча ет отказ от ча сти рас хо дов - или необ хо ди мость больше за ра ба ты вать, что то же со всем не- 
про сто. Ре ши те для се бя, ка кую до лю до хо дов вы бу де те от кла ды вать, и сра зу по сле по лу че ния оче ред но го до хо да (зар пла- 
ты, пре мии, го но ра ра) от прав ляй те со от вет ству ю щий про цент в де по зит, на на ко пи тель ный счет или в ва лю ту. На жар го не
консультан тов по лич ным фи нан сам этот прин цип на зы ва ет ся «За пла ти сна ча ла се бе». А уже то, что оста лось, бу де те пла- 
тить дру гим - тем, кто хо чет по лу чить ва ши день ги за про да ва е мые вам то ва ры, ока зы ва е мые услу ги, предо став лен ные кре- 
ди ты…

Обра ти те вни ма ние: «подуш ка без опас но сти» - это не ис точ ник де нег для круп ных по ку пок, а не при кос но вен ный запас! Если
же вы ко пи те на но вый теле фон, шкаф, мо то цикл или ав то мо биль, луч ше за ве ди те для это го дру гой счет (карточ ку, кон верт,
ко пил ку). Ина че сфор миро вать до ста точ ную «подуш ку без опас но сти» не удаст ся ни когда.

Сокра ще ние из бы точ ных рас хо дов
Вы по счи та ли свои рас хо ды и до хо ды, опре де ли ли, ка кие рас хо ды обя за тель ны, а ка кие нет, ре ши ли, ка кую сум му хо ти те ре- 
гу ляр но от кла ды вать. Ско рее всего, кон цы с кон ца ми при этом не сой дут ся: рас хо ды с уче том от кла ды ва ния де нег пре вы сят
до хо ды (во вся ком слу чае, если рань ше вы не от кла ды ва ли). То гда впол не ло гич но воз ник нет во прос о том, ка кие из необя- 
за тель ных рас хо дов сле ду ет со кра щать.

Оче вид но, что это очень силь но за ви сит от име ю щей ся струк ту ры рас хо дов и от ва ших вку сов и пред по чте ний. Если вы - лю- 
би тель ни ца на ря дов, кра си вых су мо чек и раз но об разных ту фе лек, то воз мож но, что по сле вни ма тель ной инспек ции своих
шка фов и ко мо дов вы ре ши те, что име ю ща я ся кол лек ция уже до ста точ но ве ли ка и за куп ки но вых ве щей сто ит при оста но- 
вить или силь но умень шить. Если ва ше хоб би - по куп ка хо ро ших книг, так что ва ша биб лио тека уже не по ме ща ет ся в квар ти- 
ре, то мож но по про бо вать хо тя бы ча стич но перейти на кни ги в элек трон ном ви де, ко то рые на вер ня ка обой дут ся де ше вле.
Если бес при страст ные за пи си де монстри ру ют еже днев ные тра ты на ко фе, пи рож ные и шо ко лад ки в уни вер си тет ском бу фе- 
те или в ки ос ке по до ро ге до мой, то мож но сэко но мить на них и при том по бе речь фи гу ру.

А что та ко го, если я тра чу 150 ру блей в день на ко фе, пи рож ные и шо ко лад?

Да ни че го, вот толь ко в ме сяц это 4500 ру блей, а в год - 54000. Если это весь ваш обед, то та кой объем рас хо дов, ко неч- 
но, яв ляет ся до пу сти мым, но для здо ро вья это крайне не по лез но. Если же это до пол не ние к нор маль ной еде, то оно из- 
бы точ но и со вре ме нем при ве дет к лиш не му ве су, а для ва ше го кар ма на это чи стые по те ри.

По душ ка без опас но сти
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Если де нег по сто ян но не хва та ет и при этом вы не со би ра е тесь вле зать в дол ги, мож но по про бо вать при ме нять раз лич ные
ме то ды само контро ля. На при мер, так на зы ва е мый «ме тод 4 кон вер тов»: при по лу че нии зар пла ты сра зу опла тить все обя за- 
тель ные рас хо ды и пере чис лить на ме чен ную сум му в ре зерв, а остав шу ю ся сум му раз ло жить по ров ну в четыре кон вер та и в
тече ние не де ли тра тить не больше, чем есть де нег в кон вер те (этот «ме тод», или «пра ви ло», или «прин цип», опи сан на мно же- 
стве сайтов в ин тер не те, напри мер: https://www.4konverta.com/blog/4-envelopes-documentation/4-envelopes-method-and-
system/). Прав да, если дей стви тель но ис поль зо вать «фи зи че ские» кон вер ты и на лич ные день ги, то мы ли ша ем се бя воз мож- 
но сти пла тить карточ кой и по лу чать разные бо ну сы и кэш б эки (см. гла ву 5 «Рас че ты и пла те жи»), но при же ла нии мож но за- 
ве сти четыре карточ ки и рас ки ды вать день ги по ним. Или поль зо вать ся по-преж не му од ной карточ кой, но на строить про- 
грам му ве де ния бюд же та в сво ем мо биль ном теле фо не так, что бы она преду пре жда ла вас о при бли же нии к еже не дель но му
ли ми ту и о его пре вы ше нии.

Этот ме тод ино гда рекла ми ру ет ся в ка че стве про стой и удоб ной аль тер на ти вы пол но цен но му ве де нию бюд же та («От вас
тре бу ет ся всего несколь ко ми нут, что бы раз ло жить день ги по четырем кон вер там!»), но, ко неч но, его воз мож но сти с точ ки
зре ния фи нан со во го пла ни ро ва ния огра ни че ны. На при мер, он не учи ты ва ет круп ные не ре гу ляр ные по ступ ле ния до хо дов и
не подска зы ва ет, как осу ще ствлять крат ко сроч ные и сред не сроч ные на коп ле ния на от но си тель но до ро гие по куп ки.

Еще один по пу ляр ный ме тод упро щен но го ве де ния бюд же та - так на зы ва е мый «ме тод 6 кув ши нов». По че му их долж но быть
имен но шесть, а не пять и не семь, вряд ли мож но убе ди тель но объ яс нить, но на де сят ках сайтов вы найде те бо лее или ме- 
нее сход ное опи са ние это го ме то да. Предла га ет ся рас пре де лить свои до хо ды по ше сти ка те го ри я ми рас хо дов («кув ши нам»).
При этом 55% от своих до хо дов мож но тра тить «на жизнь» (тут на блю да ет ся не ко то рый раз брос со ве тов: од ни ком мен та то- 
ры от но сят сю да все обя за тель ные рас хо ды се мьи, дру гие го во рят о «самом необ хо ди мом», тре тьи - о «ком форт ном уров не
жиз ни»), 10% - на «раз вле че ния», «из ли ше ства», «при ят ный до суг», 10% - «на коп ле ния» («сбе ре же ния», «ин ве сти ции», «зо ло той
запас»), еще 10% - «лич ные запа сы» («ре зерв ный фонд»), в том чис ле для круп ных по ку пок; еще 10% - «на об разо ва ние» и по- 
след ние 5% - «на благо тво ри тель ность и по дар ки». И по ста рать ся не на ру шать рас пре де ле ние средств, не фи нан си ро вать
рас хо ды из «не пра виль но го кув ши на», когда день ги в «пра виль ном кув ши не» кон чи лись.

Этот под ход так же воз мо жен для не ко то рой пер вич ной само дис ци пли ны при пла ни ро ва нии рас хо дов и их осу ще ствле нии,
хо тя его вряд ли мож но при знать уни вер саль ным для всех лю дей, не за ви си мо от их вку сов и ин тере сов, уров ней до хо да, эта- 
пов жиз нен но го цик ла. По ме ре раз ви тия ва шей лич ной культу ры ве де ния сво е го бюд же та вы мо же те пере имено вать «кув- 
ши ны», до ба вить к име ю ще му ся «сер ви зу» но вые «кув ши ны», по ме нять про пор ции рас пре де ле ния средств меж ду ни ми, на- 
звать их «ва за ми» или «сун ду ка ми» - ис хо ди те из соб ствен но го удоб ства и эф фек тив но сти.

И, ко неч но, вра гом сба лан си ро ван но го бюд же та яв ляют ся так на зы ва е мые «вред ные при выч ки», преж де всего зло упо треб- 
ле ние спирт ны ми напит ка ми и ку ре ние. Не уме рен ное увле че ние ал ко го лем не толь ко тре бу ет по сто ян ных рас хо дов, но и
умень ша ет воз мож ность по лу чать до хо ды, так как сни жа ет ра бо то способ ность, пор тит здо ро вье, про во ци ру ет кон флик ты с
окру жа ю щи ми, а со вре ме нем ве дет к де гра да ции лич но сти.

Са ве лий Кра ма ров о се мей ном бюд же те (СС СР, 1971 год)

Ана лиз до хо дов и их оп ти миза ция
А что тут ана ли зи ро вать? - ска же те вы. - Вот моя сти пен дия, вот зар пла та, вот пре мия, вот «по со бие» от ро ди телей. Что

есть, то и есть, больше не ста нет, как ни пере став ляй эти циф ры. Ду мать про рас хо ды, ка кие из них урезать - не при ят но,
но мож но; а до хо ды про сто за пи сал - и все де ла.

Раз ве не так?

Так, но не со всем.

Если ме сяц за ме ся цем, не смот ря на все по пыт ки умень шить рас хо ды, вы не мо же те све сти кон цы с кон ца ми и ли бо бе ре те
в долг, ли бо проеда е те име ю щи е ся сбе ре же ния, - то, мо жет быть, «на до что-то в кон сер ва то рии под пра вить?» (М. Жва нец- 
кий). Мо жет быть, это сиг нал, что вам на до ме нять свою жизнь и ис кать воз мож но сти уве личить до хо ды?

Ко неч но, это во все не лег ко. Уве ли че ние до хо дов тре бу ет ли бо бо лее ин тен сив ной ра бо ты на ста ром ме сте, ли бо по ис ка до- 
пол ни тель ной под ра ботки (при том что в сут ках по-преж не му толь ко 24 ча са), ли бо по ис ка но вой ра бо ты. Ли бо, на ко нец,
отка за от ра бо ты по найму и запус ка соб ствен но го биз не са - если у вас есть пред при ни ма тель ская жил ка, пло до твор ная биз- 
нес-идея, ка кой-ни ка кой биз нес-план и по ни ма ние, где взять де нег для запус ка проек та. Это страш но ва то. Но, если де нег не
хва та ет, это очень сти му ли ру ет по про бо вать один из пере чис лен ных ва ри ан тов.

Ме тод кув ши нов
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Рав но мер ность бюд же тов
Ана ли зи руя до хо ды и рас хо ды за несколь ко ме ся цев, мы, ско рее всего, убе дим ся, что они не слиш ком рав но мер но рас пре де- 
ле ны во вре ме ни. Прав да, ре гу ляр ные до хо ды от ме ся ца к ме ся цу ва рьи ру ют не силь но, но слу ча ют ся пре мии, вре мен ные
под ра ботки, по дар ки на день ро жде ния, ко то рые при во дят в отдель ные ме ся цы к «пи кам» до хо дов - и, если по яв ляет ся
много де нег, то их лег ко по тра тить на что-то необя за тель ное. С дру гой сто ро ны, рас хо ды так же рас пре де ле ны по го ду до ста- 
точ но не рав но мер но: есть, ко неч но, ре гу ляр ные за тра ты на еду, ЖКХ и транс порт, не силь но от ли ча ю щи е ся зи мой и ле том, а
есть лет ние отпус ка, есть круп ные по куп ки, есть на ло го вые пла те жи, ко то рые при хо дят ся обыч но на ко нец го да… Же ла тель- 
но сгла жи вать рас хо ды по ме ся цам, на сколь ко это воз мож но: напри мер, зи мой де лать часть трат на лет ний отдых (по ку пать
би ле ты, бро ни ро вать го сти ни цы или са на то рии), ре зер ви ро вать опре де лен ные сум мы под круп ные по куп ки на про тя же нии
несколь ких ме ся цев. За ча стую ран няя опла та по мо га ет еще и по лу чить скид ки на при об ре та е мые то ва ры и услу ги.

Рас пре де ле ние рас хо дов во вре ме ни: ав то мо биль

И очень же ла тель но де лать рав но мер ные от чис ле ния в ре зер вы и на дол го сроч ное ин ве сти ро ва ние. Под ход «вот когда
много за ра бо таю, то гда и от ло жу день ги» при во дит к то му, что сбе ре же ния так и не по яв ляют ся. На про тив, че ло век, ко то рый
ре гу ляр но от кла ды ва ет хо тя бы по не мно гу и при об ре та ет сво е го ро да культу ру сбе ре же ний, со вре ме нем мо жет до стичь
зна чи тель ных ре зульта тов (см. врез ку «Эф фект лат те»).

Кста ти, шут ка С. Кра ма ро ва про на коп ле ние пу стых бу ты лок, за счет ко то рых он по ку па ет то теле ви зор, то хо ло диль ник, при
не ко то рых усло ви ях мо жет стать не со всем шут кой. Если вам тя же ло от кла ды вать день ги со зна тель но, вы мо же те восполь- 
зо вать ся услу гой, ко то рую предла га ют не ко то рые банки (напри мер, Аль фа Банк - сер вис «Ко пил ка для сда чи»): при про ве де- 
нии лю бо го рас хо да по банковской кар те опре де лен ная не большая сум ма (напри мер, 1% от пла те жа) пере во дит ся на отдель- 
ный на ко пи тель ный счет, откры тый на ва ше имя.



Раздел 4.4. Финансовое планирование: как ставить цели и достигать их

4.4.1. Перевод эмоциональной цели в финансовую
Если вы спро си те своих од но групп ни ков или кол лег по ра бо те о том, есть ли у них меч та и в чем она за клю ча ет ся, то, ско рее
всего, по лу чи те не толь ко утверди тель ный от вет, но и мас су по дроб но стей и ме ло чей, вплоть до то го, ка ко го цве та бу дет
дом, ма ши на, ка кая му зы ка бу дет иг рать. Че рез несколь ко ме ся цев мо же те сно ва по ин тере со вать ся у то го же че ло ве ка этим
же во про сом и по сле вы слу ши ва ния опи са ния меч ты (кста ти, до воль но ин терес но бы ва ет сле дить за из ме не ни я ми не ко то- 
рых де та лей) во вто рой раз за дайте во прос: «А что за это вре мя ты сде лал, что бы цель до стичь?» Ско рее всего, от ве том бу- 
дет: «Ни че го». И по ка меч та не транс фор ми ру ет ся в фи нан со вую цель, каж дый про жи тый день не бу дет при бли жать че ло ве- 
ка к ней.

Мы на зы ва ем кра си вую «кар тин ку», ко то рую ри сует во об ра же ние че ло ве ка при опи са нии меч ты, эмо ци о наль ной це лью.
Про кру чи ва ние «кар тин ки», ко то рая яв ляет ся меч той че ло ве ка, способ но да же да вать ему по ло жи тель ные эмо ции, как буд то
меч та ре аль но ис пол нилась. Од на ко бо лее важ ная цель - во пло тить меч ту в жизнь, и это воз мож но.

Це ли в разные пе ри о ды жиз ни мо гут быть разны ми, но на до чет ко раз де лять це ли стра те ги че ские (на всю жизнь) от це лей
такти че ских (си ту а ци он ных). Глав ной стра те ги че ской фи нан со вой це лью лю бо го гра жда ни на долж на яв лять ся фи нан со вая
не за ви си мость, в том чис ле воз мож ность сохра нить при выч ный уро вень жиз ни (или по вы сить его) да же при от сут ствии тру- 
до вой де я тель но сти (или, по крайней ме ре, при ее со кра ще нии). Со гла си тесь, что если бы у вас бы ло до ста точ но де нег, что бы
не нуж но бы ло хо дить на ра бо ту, то вы бы больше вни ма ния уде ля ли сво ей се мье, сво е му хоб би, мог ли бы за ни мать ся твор- 
че ством или дру ги ми при ят ны ми для се бя ве ща ми. Ко гда же осно вой жиз ни яв ляет ся необ хо ди мость ра бо ты, то на при ят- 
ные ве щи ли бо не оста ет ся вре ме ни со всем, ли бо оста ет ся слиш ком ма ло. Впро чем, встре ча ют ся и та кие счаст ли вые лю ди,
для ко то рых ра бо та яв ляет ся од новре мен но и ис точ ни ком до хо да, и твор че ством, и хоб би, и ме стом для об ще ния с луч ши ми
дру зья ми.

Так ти че ские же це ли по сто ян но ме ня ют ся. Так, на самом пер вом эта пе такти че ской це лью бу дет фор миро ва ние «фи нан со- 
вой подуш ки без опас но сти», за тем мо жет по явить ся же ла ние улуч шить жи лищ ные усло вия или переехать в дру гой регион,
по лу чить об разо ва ние или до пол ни тель ное об разо ва ние и дру гие.

Фи нан со вой це лью на зы ва ет ся та кое опи са ние эмо ци о наль ной це ли, ко то рое от ра жа ет три важ ней ших па ра мет ра:

важ ность це ли;

сроч ность це ли;

сто и мость це ли.

Ко гда мы го во рим про важ ность, то подра зу ме ва ем сле ду ю щее: у че ло ве ка, как пра ви ло, бы ва ет несколь ко це лей и огра ни- 
чен ный бюд жет. Это озна ча ет, что не все це ли воз мож но про фи нан си ро вать, сле до ва тель но, ка ки ми-то це ля ми при дет ся по- 
жерт во вать. Фор му ли ров ка важ но сти це ли даст че ло ве ку воз мож ность вы брать, ка кую цель он бу дет фи нан си ро вать, а ка- 
кую нет.

Мы бы ре ко мен до ва ли пер во на чаль но при ра бо те с бюд же том сде лать всего лишь две или три гра да ции важ но сти. На при- 
мер, при двух гра да ци ях мож но ис поль зо вать «важ но» / «не важ но», при трех гра да ци ях важ но сти мож но ис поль зо вать «жиз- 
нен но необ хо ди мо» / «важ но» / «не важ но». Ко гда вы научи тесь бо лее гра мот но управ лять ся с бюд же том, то гда мож но уве ли- 
чи вать ко ли че ство гра да ций важ но сти.

Го во ря о сто и мо сти, мы име ем в ви ду об щую сум му средств, необ хо ди мых для ре а ли за ции це ли. На при мер, если цель - по- 
куп ка ав то мо би ля, то, по ми мо це ны само го ав то мо би ля тре бу е мой мар ки, оче вид но, на до учесть рас хо ды на стра хов ку, на
вто рой комплект ко лес (или ре зи ны). Кро ме то го, если че ло век хо чет в сво ей меч те опре де лен ную комплек та цию ма ши ны
или опре де лен ные оп ции, то и сто и мость этих оп ций долж на быть учте на.

Если ис пол не ние меч ты от ло же но до ста точ но да ле ко, то нуж но прогно зи ро вать, сколь ко оно бу дет сто ить в бу ду щем, в мо- 
мент ре а ли за ции це ли. По ни ма ние «сто и мо сти меч ты» да ет воз мож ность опре де лить, хва та ет ли соб ствен ных ре сур сов, или
необ хо ди мо брать кре дит, или во об ще по вре ме нить с ис пол не ни ем этой меч ты.

По след ний па ра метр фи нан со вой це ли на зы ва ет ся сроч но стью - это пла ни ру е мый срок до сти же ния це ли. Как пра ви ло, сро- 
ки до сти же ния де лят ся на несколь ко ти пов. На и бо лее тра ди ци он ным яв ляет ся де ле ние на четыре сро ка: до 1 го да, от 1 до 3
лет, от 3 до 10 лет, 10 и бо лее лет. Ко неч но, каж дый че ло век мо жет ис поль зо вать свои гра да ции, но они во вся ком слу чае
долж ны со от но сить ся со стан дарт ны ми сро ка ми фи нан со вых инстру мен тов (напри мер, стра хов ку на 10 лет сра зу вы не смо- 
же те найти, толь ко еже год ную, мак си мум двух лет нюю), с об разом жиз ни че ло ве ка, ско ро стью, с ко то рой он го тов ме нять ра- 
бо ту и дру ги ми па ра мет ра ми.

Что да ет зна ние сроч но сти для каж дой кон крет ной це ли? Во-пер вых, огра ни че ния на воз мож ные фи нан со вые инстру мен ты,
ко то рые бу дут ис поль зо вать ся для до сти же ния этой це ли. Во-вто рых, в не ко то рых слу ча ях оно поз во ля ет опре де лить по сле- 
до ва тель ность при мене ния фи нан со вых инстру мен тов.

Ко гда эмо ци о наль ная цель бу дет сфор му ли ро ва на в тер ми нах фи нан со вой це ли, то есть все три эле мен та фи нан со вой це ли
бу дут опре де ле ны, то по явит ся воз мож ность по лу чить от вет, спосо бен ли че ло век при те ку щем со сто я нии своих фи нан сов
до стичь этой це ли. Если бу дет по нят но, что цель при те ку щем со сто я нии фи нан сов не мо жет быть до стиг ну та, то на до по про- 
бо вать пере смот реть ха рак те ри сти ки це ли (важ ность, сто и мость и срок).

Если со сто я ние фи нан сов поз во ля ет до стичь дан ной це ли, то мож но пере хо дить к по строе нию ал го рит ма до сти же ния этой
це ли.

•

•

•
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Ал го ритм до сти же ния це ли

Шаг Опи са ние дей ствий,   пред при ни -
ма е мых   на дан ном ша ге

Ис точ ни ки  
ин фор ма ции

Ре зультат дей ствий на дан ном ша ге

A
Опре де ле ние фи нан со вых це лей,
при сво е ние им важ но сти, сроч но -
сти, сто и мо сти

Ин тер нет, ры -
нок, соб ствен -
ные оцен ки

Рей тинг це лей

B
Опре де ле ние име ю щих ся сво бод -
ных ре сур сов

Бюд жет, ин -
вен та ри за ция

Ко ли че ство сво бод ных средств для до сти же ния це лей,
ре ше ние о необ хо ди мых дей стви ях и вы бо ре фи нан со -
вых инстру мен тов

C
Расши ре ние ре сур сов до мо хо зяй -
ства

Бюд жет, ин -
вен та ри за ция

Уве ли че ние до ли пас сив ных до хо дов

D
Ак ту а ли за ция ин фор ма ции по це -
лям

Ин тер нет, ры -
нок, соб ствен -
ные оцен ки

Рей тинг це лей



4.4.2. Хорошая новость: практически любая цель достижима!
Ну, в ра зум ных пре де лах, ко неч но. Стать дол ла ро вы ми мил ли ар де ра ми удаст ся не всем. Но те це ли, ко то рые ка жут ся нам
недо сти жи мы ми в рам ках на шей без ала бер ной жиз ни и ве де нии «ин ту и тив но го бюд же та», впол не мо гут стать ре а ли стич ны- 
ми, если ве сти учет и пла ни ро вать до хо ды и рас хо ды.

* На чи найте каж дый ме сяц с ре ви зии те ку щей фи нан со вой си ту а ции, своих ак ти вов и пас си вов, а так же прогно за своих до- 
хо дов и рас хо дов - крат ко сроч но го (на бли жайший ме сяц) и сред не сроч но го (на пол го да-год).

За фик си руй те обя за тель ные рас хо ды в пред сто я щем ме ся це и со здайте ре зерв под них - фи зи че ский (на отдель ном
сче те, в отдель ном кон вер те) или хо тя бы учет ный (в уме, что не очень на деж но, или на бу маж ке, или в про грам ме ве де- 
ния бюд же та).

Опре де ли те сум му, подле жа щую от кла ды ва нию («фи нан со вая подуш ка без опас но сти» и дол го сроч ные ин ве сти ции), и
по воз мож но сти бы стро пере ве ди те ее в со от вет ству ю щие фи нан со вые инстру мен ты (см. раз дел 4.3.4. «Ана лиз дан ных
лич но го бюд же та» ).

С уче том опы та прош лых ме ся цев опре де ли те сум му услов но обя за тель ных рас хо дов, ко то рые вы по ка не стре ми тесь
со кра щать, и по ста райтесь в тече ние ме ся ца не вый ти за ее пре де лы.

Если вы зна е те, что на сред не сроч ном го ри зонте (пол го да-год) вас ожи да ют срав ни тель но круп ные не ре гу ляр ные рас- 
хо ды (отпуск, по куп ка но вой тех ни ки, оде жды, опла та обу че ния), по ста райтесь ре зер ви ро вать день ги на эти це ли отдель- 
но от подуш ки без опас но сти и дол го сроч но го ин ве сти ро ва ния.

Контро ли руй те се бя при спонтан ных по куп ках, будь те вни ма тель ны к мар ке тин го вым при е мам - раз лич ным ак ци ям,
«про да жам двух по це не од но го» и т.п.: в од них слу ча ях это мо жет быть дей стви тель но вы год но для вас, в дру гих - спро- 
во ци ру ет не нуж ную по куп ку.

Помни те про «эф фект лат те» (см. гла ву 2 «Рас хо ды» ): стать мил лио нером, отка зы ваясь каж дый день от чаш ки ко фе,
мо жет быть, и не по лу чит ся, но на ко пить до ста точ но при лич ную сум му в сред не сроч ной пер спек ти ве за счет отка за от
не нуж ных ме ло чей впол не ре аль но.

Не пре не бре гайте про сты ми спосо ба ми бы то вой эко но мии (двух фазные или трех фазные счет чи ки элек тро энер гии,
счет чи ки го ря чей и хо лод ной во ды, энер го сбе ре га ю щие лам пы и т.д.).

По лу чайте при чи та ю щи е ся вам со ци аль ные по со бия и льго ты (напри мер, бес плат ная пар ков ка для много дет ных се- 
мей), на ло го вые льго ты и вы че ты.

Ре гу ляр но ана ли зи руй те ре зульта ты ис пол не ния своих еже ме сяч ных бюд же тов, а по ме ре на коп ле ния ста ти сти ки и
еже год ные бюд же ты, ста райтесь до би вать ся по ло жи тель ной ди на ми ки до хо дов и ак ти вов, при ро сте рас ход ных ста тей -
оце ни вайте, дей стви тель но ли эти рас хо ды в ко неч ном ито ге це ле со об разны для вас.

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Раздел 4.5. Жизненный цикл и его влияние на личный бюджет

4.5.1. Типичные этапы жизненного цикла
До сих пор, го во ря о лич ном бюд же те, мы аб стра ги ро ва лись от во про са о том, в ка ком воз расте ка кое фи нан со вое по ве де- 
ние яв ляет ся наи бо лее ра зум ным. Ме жду тем каж дый че ло век про хо дит опре де лен ные ста дии (эта пы) сво е го жиз нен но го
цик ла. Обыч но вы де ля ют сле ду ю щие эта пы:

дет ство,

юность,

«мо ло дая се мья»,

зре лость,

по жилой воз раст.

Точ ных сро ков для каж до го из этих эта пов не су ще ству ет, разные лю ди про хо дят свой жиз нен ный путь по-раз но му: кто-то
взрос ле ет рань ше, кто-то поз же, кто-то бы стро «про ска ки ва ет» юность, а кто-то в ней застре ва ет, не ко то рые лю ди не со зда- 
ют се мью во об ще, не ко то рые не до жи ва ют до по жило го воз рас та. Но в сред нем жиз нен ный цикл большинства лю дей вы гля- 
дит при мер но так, как ука за но вы ше.

И на каж дом эта пе у вас бу дут разные фи нан со вые це ли и разные за да чи при ве де нии лич но го бюд же та.

•

•

•

•

•



4.5.2. Различия в доходах, расходах и сбережениях на разных этапах жизненного
цикла

Дет ство
Дет ство сей час нас не очень ин тере сует: на этой пре крас ной ста дии жиз нен но го цик ла че ло век обыч но не ве дет само сто я- 
тель но го бюд же та и не име ет зна чи мых на коп ле ний. Од на ко хо ро шо и пра виль но, если ро ди те ли уже с дет ства во вле кают ре- 
бен ка в об су жде ние фи нан со вых во про сов, а не про сто за да ри ва ют его иг руш ка ми, когда день ги есть, и без объ яс не ний отка- 
зы ва ют ся их по ку пать, когда де нег нет. Чем рань ше ре бе нок на чнет за ду мы вать ся о тон ко стях се мейно го бюд же та, о до хо- 
дах ре гу ляр ных и слу чай ных, о рас хо дах обя за тель ных и необя за тель ных, о дол гах и сбе ре же ни ях, тем про ще ему бу дет при- 
вы кать ко все му это му в его соб ствен ной взрос лой жиз ни.

С дру гой сто ро ны, хо ро шо, если эле мен ты фи нан со вой гра мот но сти бу дут да вать ся ре бен ку в иг ро вой фор ме или при об су- 
жде нии про чи тан ных книг, про смот рен ных филь мов. По лез но так же по се щать с детьми се мей ные ме ро при я тия, направ лен- 
ные на по вы ше ние фи нан со вой гра мот но сти,

Юность
Ка ждый воз раст жиз ни по-сво е му пре кра сен. Юность пре крас на тем, что че ло век уже до ста точ но хо ро шо осо зна ет мир и се- 
бя в нем, и при этом перед че ло ве ком откры ты все пу ти - или, по крайней ме ре, ему так ка жет ся. Но с фи нан со вой точ ки зре- 
ния юность для большинства лю дей - очень бо лез нен ное вре мя: хо чет ся очень много го (го раз до больше, чем в дет стве), а
фи нан со вые воз мож но сти по ка еще очень скром ны по срав не нию с же ла ни я ми. Нем ного чис лен ные ис клю че ния - ге ни аль- 
ные пред при ни ма те ли или ар ти сты, за ра бо тав шие ку чу де нег само сто я тель но в юном воз расте, или де ти бо га чей, не огра ни- 
чен ные в день гах, - лишь яр че от те ня ют пробле мы, перед ко то ры ми сто ит большинство юно шей и де ву шек.

Нет ни че го за зор но го в том, что в юно сти вы еще не за ра ба ты ва е те так много, как бу де те за ра ба ты вать во взрос лой жиз ни.
Это не по вод для само би че ва ния и комплек сов, это нор маль но. Но важ но не до пу стить на этой ста дии гру бых оши бок, в
частно сти не на брать слиш ком много кре ди тов с це лью не от ста вать в сво ем по треб ле нии от бо лее со сто я тель ных дру зей и
зна ко мых, и не вы ну дить к это му своих ро ди телей.

На до ли уже в ран ней юно сти на чи нать за ра ба ты вать? С точ ки зре ния тре ни ров ки жиз нен ных на вы ков это до ста точ но по- 
лез но. Но если ра ди ра бо ты вы бро са е те об разо ва ние, то, впол не воз мож но, вы при но си те бо лее вы со кие бу ду щие до хо ды в
жерт ву до хо дам сего дняш ним. В совре мен ном ин фор ма ци он ном ми ре об разо ва ние - важ ная ценность, это часть ва ше го че- 
ло ве че ско го капи та ла. Од на ко прав дой бу дет и то, что мно гие успеш ные пред при ни ма те ли не по лу чи ли да же од но го выс ше го
об разо ва ния (напри мер, Билл Гейтс или Марк Цукер берг).

На до ли стре мить ся по ско рее «вы порх нуть из-под фи нан со во го кры лыш ка» ро ди телей? Опять-та ки во прос очень ин ди ви ду- 
аль ный, он за ви сит и от пси хо ло ги че ских ка честв юно ши или де вуш ки, и от ми крокли ма та в се мье, и от фи нан со во го по ло же- 
ния ро ди телей, и от воз мож но стей тру до устрой ства… Но вот уж когда точ но на сту па ет по ра жить своим отдель ным до мо хо- 
зяй ством со своим соб ствен ным бюд же том, так это по сле со зда ния мо ло дой се мьи.

«Мо ло дая се мья»
У мо ло дой се мьи, как пра ви ло, рез ко воз рас та ют рас хо ды по срав не нию с сум мой тех рас хо дов, ко то рые муж и же на по
отдель но сти не сли до бра ка. Это свя за но преж де всего с необ хо ди мо стью опла ты отдель но го жи лья, будь оно съем ное или
ипо теч ное, с при об ре те ни ем сво ей ме бе ли, по су ды и про чей до маш ней утва ри, с по куп кой ав то мо би ля, если рань ше его не
бы ло ни у од но го из су пру гов, на ко нец, с по яв ле ни ем де тей. И хо тя в совре мен ных се мьях ча сто бы ва ет, что при вступ ле нии
в брак оба су пру га ра бо та ют, их объеди нен ный бюд жет все рав но ока зы ва ет ся бо лее напря жен ным, чем два отдель ных лич- 
ных бюд же та.

Посколь ку у су пру гов есть по тен ци ал ка рьер но го ро ста и ро ста до хо дов на про тя же нии до ста точ но дли тель но го пе ри о да, то
у них воз ни кает и соблазн ба лан си ро вать воз росшие рас хо ды и бо лее медлен но рас ту щие до хо ды при по мо щи за им ство ва- 
ний. На эта пе «мо ло дой се мьи» кре ди ты и зай мы, по жа луй, бо лее оправ да ны, чем на лю бом дру гом эта пе жиз нен но го цик ла,
но и тут ими зло упо треб лять не сто ит. Мак си маль но оправ дан ный кре дит - ипо теч ный на при об ре те ние сво е го жи лья (см.
гла ву 7 «Кре ди ты и зай мы»), если иные спосо бы при об ре те ния жи лья не про смат ри ва ют ся. Мо жет быть ра зум ным кре дит на
ав то мо биль или ме бель. Суще ствен но ме нее оправ дан ны ми яв ляют ся кре ди ты на но вые га дже ты, отпуск, раз вле че ния -
если толь ко они взя ты не в рас че те на твер до ожи да е мые до пол ни тель ные до хо ды; в про тив ном слу чае луч ше по ста рать ся
на ко пить на со от вет ству ю щую по куп ку само сто я тель но и сэко но мить на про цен тах.

Де лать дол го сроч ные на коп ле ния на этой фа зе жиз нен но го цик ла слож но, но вот о чем крайне же ла тель но не за бы вать, так
это о «подуш ке без опас но сти»: мо ло дая се мья так же не застра хо ва на от фи нан со вых шо ков и раз лич ных рис ков, как и зре- 
лые, и по жи лые лю ди, поэто му сто ит при ло жить уси лия и сфор миро вать се бе фи нан со вый ре зерв.

Зре лость
Как ска за но в Кни ге Эк кле зи а ста, «есть вре мя со би рать кам ни и вре мя раз бра сы вать кам ни». Что ждет се мью по ме ре ее
взрос ле ния? Ско рее всего, ее до хо ды бу дут по сте пен но рас ти: ведь большинство лю дей вы хо дит на пик ка рье ры в рай о не
40–45 лет. Но вер но ли, что рост до хо дов обя за тель но ве дет к улуч ше нию ка че ства жиз ни? Нет, необя за тель но. Бы ва ет, что
рост до хо дов, напри мер, на 30 % при во дит к ро сту рас хо дов на 50 %, так как на до со от вет ство вать но вым со ци аль ным тре- 
бо ва ни ям, на до не сти из держ ки по об слу жи ва нию при об ре тен ных до ро гих ве щей (квар ти ры, да чи, ма ши ны…). В ре зульта те
жить ста но вит ся «луч ше, но труд нее». Луч ше, по то му что же ну ра ду ет но вая шу ба, му жа - но вый ав то мо биль, всю се мью -
квар ти ра, в ко то рой у де тей есть своя ком на та, а у ро ди телей спаль ня. Труд нее, по то му что всё это тре бу ет еще больше де- 
нег.



Од ни лишь до хо ды не сде ла ют се мей ные фи нан сы здо ро вы ми и пол но цен ны ми. По это му рост до хо дов - это лишь од но из
средств, а цель - по сто ян ный рост ак ти вов, обес пе чи ва ю щий фи нан со вую не за ви си мость и фи нан со вую без опас ность. К
этой це ли ве дут и уве ли че ние до хо дов, и ра зум ное управ ле ние рас хо да ми и гра мот ное раз ме ще ние ак ти вов.

Зре лость - это до ста точ но дли тель ный пе ри од, но за ним сле ду ет по жилой воз раст, а по про сту ста рость, в ко то ром что-то за- 
ра ба ты вать уже на много слож нее, сколь ко он про длит ся, за ра нее неиз вест но. По это му важ ней шая за да ча зре ло сти - сфор- 
миро вать дол го сроч ные ин ве сти ци он ные ре зер вы, ко то рые мо гут стать пен сион ны ми на коп ле ни я ми в мо мент вы хо да че ло- 
ве ка на пен сию. Ведь те пен сии, ко то рые нам сего дня мо жет обес пе чить го су дар ство, на хо дят ся на уров не, близ ком к про жи- 
точ но му ми ни му му, и мы са ми долж ны обес пе чить се бе до пол ни тель ные до хо ды.

Так же крайне же ла тель но рас счи тать ся с кре ди та ми, если толь ко это не ипо тека на вто рое, тре тье и по сле ду ю щее жи лье,
при об ре тен ное с ин ве сти ци он ны ми це ля ми.

По жилой воз раст
И вот жизнь, ко то рая вро де бы еще со всем не дав но на ча лась, ма нила яр ки ми пер спек ти ва ми в юно сти, да ва ла разные воз- 
мож но сти в мо ло до сти, вы ве ла на кру тую ка рьер ную тра ек то рию в зре ло сти - эта на ша жизнь уже по шла под уклон, и нас с
по че том про во жа ют на пен сию. На сту па ет «по жилой воз раст», ко то рый, впро чем, мо жет про длить ся и 20, и 25, и 30 лет - ко- 
му как по ве зет. Или не по ве зет, по то му что если ста рость со про во жда ет ся бо лез ня ми, без де не жьем и от сут стви ем близ ких
лю дей, то это на сто я щая тра ге дия. Пол но стью застра хо вать се бя от всех рис ков, свя зан ных со ста ро стью, ко неч но, не воз- 
мож но. Но при ра ци о наль ном по ве де нии че ло ве ка в зре лом воз расте си ту а ция в ста ро сти с точ ки зре ния фи нан со вой без- 
опас но сти мо жет быть не пло хой: при лич ные на коп ле ния в банке, не го су дар ствен ном пен сион ном фон де, ин ве сти ци он ном
фон де или стра хо вой компа нии, плюс-ми нус не дви жи мость - вот тот «лич ный пен сион ный фонд» фи нан со во гра мот но го че- 
ло ве ка, ко то рый он мо жет сфор миро вать се бе сам за несколь ко де ся ти ле тий упор но го тру да.



4.5.3. Думай на два шага вперед
Лю бое жиз нен ное со бы тие - и при ят ное, и не при ят ное - име ет фи нан со вые по след ствия. Возь мем пре крас ное и очень важ- 
ное со бы тие - вступ ле ние в брак. При ни мая ре ше ние об этом, мо ло дые лю ди долж ны, как ми ни мум:

по нять, где они бу дут жить, и, если жизнь с ро ди те ля ми или дру ги ми родствен ни ка ми их не устра и ва ет, - бу дут ли они
сни мать квар ти ру или по ку пать ее;

хо тя бы при бли зи тель но оце нить свой бу ду щий се мей ный бюд жет;

ре шить, как имен но они бу дут от ме чать сва дьбу и в ка кую сум му она им обой дет ся, вклю чая на ря ды же ни ха и не ве сты,
про кат сва деб но го ав то мо би ля, уго ще ние го стей в ре сто ра не или до ма, опла ту услуг фото гра фа, ани ма то ра и т.д. (прав- 
да, часть этих рас хо дов по кро ют де неж ные по дар ки при гла шен ных на сва дьбу го стей);

опре де лить, со би ра ют ся ли они в сва деб ное пу те ше ствие и во что оно обой дет ся.

За ме ча тель ное со бы тие в жиз ни мо ло дой се мьи - ро жде ние ре бен ка. Но и оно по вле чет фи нан со вые по след ствия:

ре бен ку нуж на кро ват ка, оде жда, пе лен ки, пам пер сы, иг руш ки, дет ское пи та ние;

ма ма, ско рее всего, долж на бу дет вре мен но оста вить ра бо ту, поэто му ее до хо ды сни зят ся, воз мож но, по чти до ну ля (в
не ко то рых се мьях отпуск по ухо ду за ре бен ком бе рет па па, но это не ти пич но для на шей стра ны);

мо гут по на до бить ся услу ги ня ни, ко то рые так же нуж но бу дет опла чи вать и т.д.

Ино гда рас хо ды мо гут быть не оче вид ны ми за ра нее, но все же прогно зи ру е мы ми. Вот, напри мер, при ня тие на след ства - это
же чи стые до хо ды? Не со всем. На лог с на след ства, прав да, не пла тит ся, но взи ма ет ся госпо шли на за со вер ше ние но та ри аль- 
но го дей ствия - вы да чи сви де тель ства о пра ве на на след ство: де тям, су пру гу, ро ди те лям, бра тьям и се страм - 0,3 % сто и мо- 
сти на сле ду е мо го иму ще ства, но не бо лее 100 000 ру блей, а дру гим на след ни кам - 0,6 % сто и мо сти на сле ду е мо го иму ще ства,
но не бо лее 1 000 000 ру блей. Да лее с это го иму ще ства нуж но бу дет пла тить на ло ги за вла де ние им. И на ко нец, что осо бен но
важ но, если у по кой ни ка (на сле до да те ля) бы ли дол ги, то на след ник, при ни мая на след ство, при ни ма ет на се бя так же и эти
дол ги. По это му ино гда сто ит за ду мать ся и да же отка зать ся от на след ства, если оно обе ща ет больше проблем, чем ра до стей.
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•



Подведем итоги

Резюме
Ве де ние лич но го бюд же та по лез но и це ле со об раз но для лю бо го че ло ве ка - как со сто я тель но го, так и стес нен но го в

сред ствах.

По-на сто я ще му ве сти лич ный бюд жет - зна чить не толь ко за пи сы вать до хо ды и рас хо ды, но и пла ни ро вать их, и ана ли- 
зи ро вать ре зульта ты; но го раз до луч ше де лать хоть что-то из пере чис лен но го, чем не де лать ни че го.

В ве де нии лич но го бюд же та, как во вся ком де ле, важ но найти зо ло тую се ре ди ну меж ду чрез мер ной скру пу лез но стью и
лег ко мыс лен ной не вни ма тель но стью, меж ду «эко но ми ей на спич ках» и не ра зум ным тран жир ством.

При при об ре те нии до ро го сто я ще го иму ще ства на до по мнить, что оно ча сто ста но вит ся ис точ ни ком до пол ни тель ных
рас хо дов, если не сра зу, то в не да ле ком бу ду щем, и осно ва тель но об ду мы вать та кие по куп ки.

Ра зум ную часть своих до хо дов необ хо ди мо от кла ды вать на чер ный день (подуш ка без опас но сти) и «на свет лое бу ду- 
щее» (дол го сроч ные ин ве сти ции).

Что бы до би вать ся фи нан со вых це лей, на до их об ду мы вать, пра виль но фор му ли ро вать и чет ко расстав лять при о ри те- 
ты.

Ве сти бюд жет не зна чит быть скря гой - это зна чит быть ра зум ным че ло ве ком, ко то рый стре мит ся наи луч шим об разом
ис поль зо вать свои ре сур сы.
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Полезные советы
Не стес няй ся ве сти бюд жет: день ги счет лю бят.

На чи най с ма ло го, по сте пен но втя нешь ся и пой мешь поль зу от ве де ния бюд же та.

Будь вни ма телен к по все д нев ным мел ким тратам: ко пей ка рубль бе ре жет.

Хо ро ший бюд жет - сба лан си ро ван ный бюд жет, а не де фи цит ный и не про фи цит ный.

Нельзя по сто ян но ба лан си ро вать бюд жет за счет за им ство ва ний.

Твое фи нан со вое бу ду щее - в твоих ру ках.
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Дополнительные материалы

Роберт Кийосаки: «Богачи покупают активы, а средний класс — пассивы, которые
считает активами»
Ро берт Кий о са ки - аме ри канский биз несмен, ин ве стор и пи са тель, ав тор книг по само раз ви тию. Его кни га «Бо га тый па па,
бед ный па па» (1997) ста ла миро вым бест сел ле ром. Кни га очень ин терес на не стан дарт ным вз гля дом на жизнь и жиз нен ный
успех, на биз нес и ин ве сти ро ва ние, на фи нан со вую не за ви си мость и др. Из нее мож но по черп нуть много по лез но го, хо тя
идеи ав то ра при ме ни мы да ле ко не ко всем и не все гда (в частно сти, яв но не все со гла сят ся с его вз гля да ми на го су дар ство
и на ло ги).

Од но из клю че вых по ло же ний этой кни ги - не при выч ное для нас про ти во по став ле ние ак ти вов и пас си вов, где под ак ти ва ми
по ни ма ют ся ценно сти, при но ся щие до ход, а под пас си ва ми - ценно сти, вла де ние ко то ры ми ге не ри ру ет рас хо ды. На при мер,
по куп ка до ма для соб ствен но го про жи ва ния, по тер ми но ло гии Р. Кий о са ки, - это «по куп ка пас си ва», а не ак ти ва: ведь ни ка- 
ких те ку щих до хо дов вам этот дом не при не сет, напро тив, вы бу де те долж ны пла тить за со дер жа ние это го до ма, опла чи вать
стра хов ку и на ло ги, а если дом куп лен в кре дит, то и про цен ты по кре ди ту. Дру гое де ло - вто рой дом, ко то рый вы бу де те сда- 
вать в арен ду, или же ком мер че ская не дви жи мость. Ав тор под чер ки ва ет, что фи нан со вый успех ждет тех, кто по ку па ет по
пре иму ще ству «ак ти вы», а не «пас си вы».

При всей яр ко сти и брос ко сти этой идеи мы не бу дем при дер жи вать ся дан ной тер ми но ло гии в от но ше нии фи нан сов до мо хо- 
зяй ства, так как она идет враз рез с бо лее тра ди ци он ным для Рос сии по ни ма ни ем ак ти вов и пас си вов. Од на ко нуж но со гла- 
сить ся с тем, что при со вер ше нии лю бой по куп ки на до по ни мать, не по вле чет ли она до пол ни тель ные рас хо ды в бли жайшем
или отда лен ном бу ду щем, и если по вле чет, то ка кие и сколь ко (см. гла ву 2 «Рас хо ды»).

http://unikum-igri.ru/bogatyj_papa_bednyj_papa.pdf


Савелий Крамаров о семейном бюджете (СССР, 1971 г.)
В этом ро ли ке пер со наж за ме ча тель но го со вет ско го ар ти ста Са ве лия Кра ма ро ва рас су жда ет о се мей ном бюд же те, вы ра жая
до хо ды и рас хо ды… в бу тыл ках вод ки. По нят но, что да же при при лич ной по тем вре ме нам зар пла те се мье бы ло бы крайне
труд но сво дить кон цы с кон ца ми, если бо лее тре ти (!) своих до хо дов она бы тра ти ла на вод ку. Впро чем, при ве ден ные в мо но- 
ло ге све де ния не на до вос при ни мать бук валь но - это все-та ки юмо ри сти че ское произ ве де ние с эле мен та ми со ци аль ной са- 
ти ры.

С.Кра ма ров -Се мей ный бюд жет

https://www.youtube.com/watch?v=C9V0aeylt_A


Распределение расходов во времени: автомобиль
Рассмот рим идею рав но мер но го рас пре де ле ния рас хо дов на при ме ре рас хо дов по ав то мо би лю (при мер опи сан в ста тье).

Рас хо ды на ав то мо- 
биль

Ав то мо биль

Топли во

Ре монт

Мой ка

Стра хов ка

На ло ги, штра фы

Вот что пи шет ав тор:

"Здесь мы ви дим впол не при выч ные для каж до го ав то мо би ли ста ста тьи рас хо дов, та кие как за тра ты на топ ли во, ре монт и
об слу жи ва ние, мой ку, стра хов ку и на ло ги. Ве де ние се мейно го бюд же та поз во ля ет ра зум но рас пре де лять де неж ную на груз ку
на об слу жи ва ние ав то мо би ля в тече ние всего го да. На при мер, стра хов ку я все гда оформ ляю в ян ва ре. А в ав гу сте пла чу
транс порт ные на ло ги. Ле том ста ра юсь мень ше де нег тра тить на мой ку и ча ще мыть ав то мо биль само сто я тель но. В февра ле
про хо жу тех осмотр. В ап ре ле и октя бре ста ра юсь ме нять мас ло в дви га теле и дру гие «рас ход ни ки» по необ хо ди мо сти. Зи- 
мой рас ход топ ли ва уве ли чи ва ет ся, в свя зи с чем воз ни кают кор рек ти ров ки в мо ем фи нан со вом пла не. Ну и со от вет ствен но,
ка кие-то се рьезные ра бо ты, свя зан ные с об слу жи ва ни ем и ре монтом ав то мо би ля, ста ра юсь пла ни ро вать на остав ши е ся
«сво бод ные» от де неж ных на гру зок ме ся цы, если это, ко неч но, не ка кой-ни будь очень сроч ный ре монт.

Оста ют ся «сво бод ны ми» в смыс ле трат по ав то мо би лю май, июнь, июль. На эти ме ся цы я ста ра юсь пла ни ро вать рас хо ды
се мейно го бюд же та, свя зан ные с ре монтом ав то. Что-то де лаю сам, тем бо лее ле том это мож но де лать на ули це. Ино гда при- 
вле каю сво е го от ца или дру зей. Ну а если де ло слож ное, то за го няю ма ши ну на СТО. Ле том по ку паю зим нюю ре зи ну, так как
в этот пе ри од на нее са мые низ кие це ны. Со от вет ствен но, лет нюю ре зи ну ста ра юсь по ку пать в зим нее вре мя, обыч но это
но ябрь или де кабрь.

Бла го да ря та ко му под хо ду на груз ка на се мей ный бюд жет по ста тье «Ав то мо биль» обыч но по лу ча ет ся рав но мер но рас пре де- 
лен ной на про тя же нии всего го да. А не так, как у ме ня по лу ча лось рань ше, когда я не пла ни ро вал в се мей ном бюд же те
подоб ные ве щи. Ино гда я мог по тра тить за один ме сяц на ав то мо биль всю свою зар пла ту, по то му что не рас счи ты вал на- 
груз ку. В та ких си ту а ци ях ча сто при хо ди лось вле зать в дол ги, так как не оста ва лось де нег на жизнь, на про дук ты и про чее.
Эф фек тив ное управ ле ние лич ны ми фи нан са ми подра зу ме ва ет под со бой ком форт ное рас хо до ва ние соб ствен ных средств, а
не по сто ян ные рез кие пере па ды из плю са в ми нус и нао бо рот".

http://www.myrouble.ru/semejnyj-byudzhet-izuchaem-kategorii-rasxodov-i-doxodov


Часть II
Глава 5. Расчеты и платежи

Раздел 5.1. Чем можно расплачиваться?

5.1.1. Виды денег
Наш мир стре ми тель но ме ня ет ся, и если еще не дав но, во вре ме на на ших ба бу шек и де ду шек, рас пла чи ва лись на лич ны ми
день га ми (не счи тая про дук то вых карто чек и бар тер ных сде лок), то сей час каж до му гра жда ни ну Рос сии до ступ ны рас че ты
са мы ми разны ми ви да ми де нег, а имен но:

на лич ны ми день га ми;

без на лич ны ми день га ми;

элек трон ны ми день га ми;

ква зи день га ми (или «до пол ни тель ной ва лю той»);

крип то ва лю той.

Обо всех этих ви дах де нег мы расска жем в дан ном раз де ле.

•

•

•

•

•



5.1.2. Наличные деньги
Все зна ют, что мож но рас пла чи вать ся на лич ны ми день га ми. Обра ти те вни ма ние, что на лич ны ми день га ми имен но в на ци о- 
наль ной ва лю те стра ны, на тер ри то рии ко то рой вы на хо ди тесь. Для Рос сии единствен но за кон ная ва лю та — это ру бли, для
Укра и ны — грив ны, для Мон го лии — ту гри ки (а вы ду ма ли, это про сто смеш ное сло во?), для Фран ции и дру гих стран Ев ро со ю- 
за — евро и так да лее. На тер ри то рии Рос сии не льзя рас пла чи вать ся дол ла ра ми, евро или остав ши ми ся по сле поезд ки в Та и- 
ланд ба та ми. На лич ные ста ро го об раз ца, если вдруг вы найде те та ковые в шка тул ке ва шей ба буш ки, то же не удаст ся об ме- 
нять на мо ро же ное, хо тя ими мо гут за ин тере со вать ся ну миз ма ты…

На лич ные эми ти ру ют ся упол но мо чен ным на то го су дар ствен ным ор га ном, ко то рый име ет пра во выпус ка на лич ных де нег и
изъ я тия их из об раще ния. В Рос сии это Банк Рос сии. Не по сред ствен но произ водство де нег (че канку мо нет и пе чать банк нот)
осу ще ствляют спе ци аль ные пред при я тия (мо нет ные дво ры и спе ци а ли зи ро ван ные ти по гра фии). Тот же Банк Рос сии яв ляет- 
ся га ран том, что день ги, выпу щен ные им, при мут как пла теж ное сред ство в лю бом ма га зи не, банке, ларь ке, тер ми на ле и дру- 
гой ор га ни за ции на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции.

3 руб ля 1844 го да. А сто ят как при лич ный но ут бук!



5.1.3. Безналичные деньги
Произ во дить рас че ты и пла те жи мож но и не ис поль зуя банк но ты и мо не ты, а пере чис ляя де неж ные сред ства че рез сче та в
кре дит ных ор га ни за ци ях. То есть, напри мер, опла чи вая в ма га зи не про дук ты на ужин без на лич ным спосо бом, вы по ру ча е те
банку пере чис лить с ва ше го сче та сум му по куп ки на счет ма га зи на в банке, в ко то ром открыт этот счет. Это на зы ва ет ся без- 
на лич ной опе ра ци ей.

Офи ци аль но го опре де ле ния без на лич ных де нег в за ко но да тель стве нет, но клю че вым мо мен том здесь яв ляет ся на личие
банковско го сче та — имен но че рез не го и осу ще ствляют ся опе ра ции с без на лич ны ми день га ми. Ни же мы раз бе рем ся, ка ким
об разом мож но да вать эти по ру че ния банкам.

Безна лич ные день ги со зда ют ся в эко но ми ке банка ми че рез си сте му вы да чи меж банковских кре ди тов: то есть один банк вы- 
да ет кре дит без на лич ны ми сред ства ми дру го му банку, ко то рый в свою оче редь вво дит эти день ги в эко но ми ку. В Рос сии та- 
ким пер вич ным кре ди то ром яв ляет ся Банк Рос сии. За сохран ность ва ших де неж ных средств на банковских сче тах, а так же
точное и своевре мен ное ис пол не ние пере во дов по ва ше му ве ле нию от ве ча ет ком мер че ский банк, то есть он яв ляет ся га ран- 
том без на лич ных рас че тов.

Вы, на вер ное, со гла си тесь, что без на лич ные рас че ты очень удоб ны: пач ку де нег и пол ки ло ме ло чи за ме ня ет всего од на
карточ ка, опла та проис хо дит бы стрее, так как не на до ис кать мо нет ки в ко шель ке, «что бы без сда чи», не на до хо дить в банк
и сто ять в оче ре дях, что бы со вер шить пла теж ную опе ра цию, а в слу чае кра жи или по те ри карточ ки вы бло ки ру е те кар ту од- 
ним звон ком в банк и не те ря е те ни че го. Но вы бы толь ко зна ли, как тя же ло при жи вал ся в свое вре мя инстру мент без на лич- 
ных рас че тов на рос сий ских про сто рах. Да и сей час мно гие лю ди, в осо бен но сти пред ста ви те ли по жило го по ко ле ния, упор но
отка зы ва ют ся поль зо вать ся банковски ми кар та ми для опла ты по ку пок, ли шая се бя вы год и ком фор та. При чи на та ко му не- 
ра ци о наль но му по ве де нию — ле ня ща я ся Систе ма 2, с ко то рой мы по зна коми лись в пер вой гла ве, не же ла ю щая тра тить вре- 
мя и когни тив ные ре сур сы на осво е ние но во го инстру мен та. В ито ге на вы руч ку при хо дит ав то ма ти че ская Систе ма 1, в ар се- 
на ле ко то рой на бор при е мов, про ве рен ных и не пло хо ра бо тав ших в про шлом, в том чис ле при выч ки, ко то рые из ра за в раз
вос произ во дят ста рые мо де ли по ве де ния, в том чис ле пла тить на лич ны ми.

По че му гра жда нам ин тере сен та кой инстру мент рас че тов, мы разобра лись, а вот по че му он ин тере сен го су дар ству, за чем
по на до би лось «изоб ре тать» и вво дить в обо рот без на лич ные день ги?

Во-пер вых, дви же ние без на лич ных де нег лег че контро ли ро вать по срав не нию с на лич ны ми, пере да ю щи ми ся из ру ки
в ру ки или че рез сей фо вые ячей ки: в пер вом слу чае оста ют ся за пи си о дви же ни ях по сче там, а во вто ром - ни ка ких сле- 
дов не оста ет ся.

По это му при без на лич ных рас че тах лег че от сле дить слу чаи кор руп ции - это вто рая при чи на.

В-тре тьих, го су дар ство не сет зна чи мые из держ ки на выпуск на лич ных (пе чать в спе ци аль ных ти по гра фи ях, че канка
мо нет), их охра ну, транс пор ти ров ку и за ме ну, в то вре мя как из держ ки на выпуск без на лич ных де нег го раз до ни же.

Еще один во прос — по че му банки за ин тере со ва ны в расши ре нии сек то ра без на лич ных опе ра ций? Во-пер вых, та кие рас че ты
од но знач но про хо дят че рез банк, а зна чит, банк по лу ча ет комис сию с этих опе ра ций. Во-вто рых, банки мо гут ис поль зо вать
хра ня щи е ся на сче тах кли ен тов без на лич ные день ги для за ра ба ты ва ния до пол ни тель ной до ход но сти (в от личие от тех же
на лич ных де нег и дру гих ценно стей, хра ня щих ся в сей фо вой ячей ке банка, напри мер).

•

•

•



5.1.4. Электронные деньги
Что та кое элек трон ные день ги? Еди но го мне ния на этот счет не су ще ству ет, а за кон неяв но от но сит элек трон ные день ги к
без на лич ным де неж ным сред ствам (ФЗ № 161). То гда в чем от личие элек трон ных де нег от без на лич ных? Элек трон ные день- 
ги — это тип без на лич ных де нег, ис поль зу е мых для рас че тов в элек трон ных пла теж ных си сте мах. Элек трон ная пла теж ная
си сте ма — это осо бая си сте ма, прин ци пи аль но от лич ная от банковской си сте мы, хо тя и вза и мо дей ству ю щая с ней. При этом
га ран том, что ва ши элек трон ные день ги на хо дят ся в це ло сти и сохран но сти и бу дут пере ве де ны по элек трон ным ка на лам
ис клю чи тель но со глас но ва ше му же ла нию, яв ляет ся элек трон ная пла теж ная си сте ма.

Не ко то рые при ме ры из вест ных в Рос сии пла теж ных си стем: рос сий ская си сте ма «Ян декс.День ги», по пу ляр ная у участ ни ков
ин тер нет-аук ци о нов PayPal, си сте ма «с пти чьим лицом» Qiwi, рас про стра нен ная в РФ и стра нах ближ не го за ру бе жья
WebMoney, ме нее из вест ные в Рос сии, но удоб ные и про грес сив ные AdvCash, Bitcoin (не пу тайте с крип то ва лю той бит кой на- 
ми — в дан ном слу чае это про сто на зва ние си сте мы), Payee и дру гие, а так же ки тайская пла теж ная си сте ма AliPay, че рез ко- 
то рую удоб но опла чи вать за ка зы на из вест ной тор го вой пло щад ке AliExpress.

Пра ви ла и воз мож но сти у разных элек трон ных пла теж ных си стем разные, бо лее то го, ча сто они «не дру жат», то есть пере ве- 
сти день ги из элек тронно го ко шель ка, со здан но го в од ной си сте ме, на элек трон ный ко ше лек дру га, открыв ше го се бе элек- 
трон ный ко ше лек в дру гой пла теж ной си сте ме, мо жет не по лу чить ся.

От ме тим, что с по мо щью совре мен ных тех но ло гий со зда ют ся но вые сред ства пла те жей, ко то рые ак тив но ис поль зу ют элек- 
трон ные день ги, — сей час это не толь ко элек трон ные ко шель ки в ин тер нет-про странстве, это предопла чен ные кар ты (как,
напри мер, по пол ня е мая кар та для проез да на мет ро), по сто плат ные кар ты, ко то ры ми мож но рас пла чи вать ся в кре дит и по- 
том по пол нять, день ги на сче ту мо биль но го теле фо на, ко то ры ми мож но опла тить не толь ко услу ги со то вой свя зи, но и ряд
дру гих услуг, не свя зан ных с теле фо ни ей (напри мер, пар ков ку).

Та ким об разом, мож но опре де лить элек трон ные день ги как за пись на сче тах элек трон ной пла теж ной си сте мы. Юри ди че ски
точное опре де ле ние со все ми ню ан са ми мож но по черп нуть в за ко нах об элек трон ных день гах, ко то рые мы при во дим как до- 
пол ни тель ное чте ние для юри стов и лю би телей юри ди че ской точно сти .

Итак, элек трон ные день ги — это элек трон ный эк ви ва лент ре аль ных де нег, ко то рые вы за во ди те в элек трон ный мир че рез
тер ми нал, банк или дру гих пла теж ных аген тов.

Прак ти че ский во прос: как превра тить на лич ные день ги в элек трон ные? Для это го нуж но:

во-пер вых, об за ве стись элек трон ным ко шель ком или предопла чен ной картой, или, «по-фин гра мот но му», элек трон ным
сред ством пла те жа (об этом по дроб нее ни же);

во-вто рых, по пол нить это элек тронное сред ство пла те жа — для это го мож но вне сти на лич ные де неж ные сред ства че- 
рез банко ма ты или пла теж ные тер ми на лы (тер ми на лы мо гут быть как кре дит ных ор га ни за ций, так и банковских пла теж- 
ных аген тов), и в этом слу чае на лич ные день ги превра ща ют ся в элек трон ные, или пере ве сти необ хо ди мую сум му с ва- 
ше го банковско го сче та (а в этом слу чае в элек трон ные день ги превра ща ют ся уже день ги без на лич ные).

Снос ки

1

•

•

1. Об элек трон ных де неж ных сред ствах, элек трон ных сред ствах пла те жа мож но по чи тать в Фе де раль ном за ко не от
27.06.2011 №  161-ФЗ «О на ци о наль ной пла теж ной си сте ме» (п. 18–19 ст. 3)
http://ivo.garant.ru/#/document/12187279/paragraph/30:1



5.1.5. Квазиденьги (дополнительная валюта)
В совре мен ной эко но ми ке рас пла чи вать ся мож но не толь ко на лич ной и без на лич ной на ци о наль ной ва лю той (руб ля ми, евро,
фун та ми стерлин гов и так да лее), но и бо ну са ми, бал ла ми, ми ля ми и про чи ми не де неж ны ми еди ни ца ми, ко то рые по со гла сию
участ ни ков про грам мы при ни ма ют ся как пла теж ное сред ство. Эти еди ни цы, за ме ня ю щие обыч ные день ги в опре де лен ных
усло ви ях, и на зы ва ют ся ква зи день ги (при став ка «ква зи» име ет ла тинское проис хо жде ние и обозна ча ет «яко бы», «по чти»).

При ве дем рас про стра нен ный ва ри ант ис поль зо ва ния ква зи де нег: по ку па те лю на чис ля ют ся бо ну сы при опла те по ку пок
картой банка, по сле че го он мо жет рас пла тить ся эти ми бо ну са ми в компа ни ях — парт не рах это го банка (в ма га зи нах, на ав- 
то за прав ках, в ка фе и ре сто ра нах, са ло нах свя зи, авиа компа ни ях и так да лее).

В рам ках та кой се ти парт неров уста нав ли ва ют ся свои пра ви ла (как мож но по лу чить ва лю ту, на что ее мож но по ме нять и по
ка ко му кур су), ко то рые мо гут ме нять ся, и га ран том ис пол не ния обя за тельств по уста нов лен ным пра ви лам яв ляет ся компа- 
ния, выпу стив шая эту до пол ни тель ную ва лю ту (авиа компа ния, тор го вая сеть, сеть бен зо ко ло нок и так да лее) и со здав шая
свое «го су дар ство», на тер ри то рии ко то рой хо дит эта ва лю та (круг парт неров, с ко то ры ми она до го во ри лась о при е ме дан- 
ной ва лю ты).

Дей стви тель но ли это бо нус для вас? Или это ил лю зия вы го ды? Здесь нет од но значно го от ве та и все за ви сит от вас. Бе зу- 
слов но, это мар ке тин го вый инстру мент, и, как лю бой мар ке тин го вый инстру мент, он име ет це лью сти му ли ро вать ва ше по- 
треб ле ние. Ка ким об разом? Чи стая пси хо ло гия: че ло век, раз мыш ляя где ему ку пить про дук ты для ужи на или на ка кой АЗС
запра вить ся, вспо мнит про на чис лен ные бо ну сы, ко то рые да ют скид ку, и эта «вы го да» бу дет под тал ки вать его вы би рать
про дав цов-парт неров бо нус ной про грам мы и переклю чать ся с при выч ных для се бя ма га зи нов и по став щи ков услуг на вхо- 
дя щие в про грам му парт неров. Та кое переклю че ние при во дит к про дав цам-парт не рам но вых ло яль ных по ку па телей, поэто- 
му они ра ды участ во вать в подоб ной про грам ме.

Для по ку па телей это не вы год но, если они переклю ча ют ся на бо лее до ро гие то ва ры и услу ги (ска жем, по ку па ли про дук ты в
ма га зи не эко ном клас са, а за тем ре ши ли «эко но мить» с бо ну са ми и по ме ня ли свой при выч ный ма га зин на ма га зин-парт нер в
сво ем рай о не, ко то рый от но сит ся уже к пре ми ум-клас су, и те перь да же с бо ну са ми тра тят больше) или на чи на ют по ку пать
что-то не нуж ное про сто по то му, что оно до ста ет ся «по чти да ром». Ма га зин по том мо жет вый ти из чис ла парт неров, а ва ша
по тре би тель ская мо дель уже сфор миро ва на, и вы про дол жи те по ку пать по при выч ке это не нуж ное, но уже за пол ную сто и- 
мость.

Дру гое де ло, если вы не вклю ча е тесь в гон ку за бал ла ми и не ме ня е те струк ту ру своих по ку пок и ма га зи нов, а ис поль зу е те
бо ну сы, что бы опла тить свои при выч ные по куп ки, если ка кие-то из ва ших ма га зи нов ока за лись в чис ле парт неров. То гда для
вас это дей стви тель но вы год но.



5.1.6. Криптоденьги (криптовалюта)
Крип то ва лю та — это но вый вид пла теж но го сред ства, пред на зна чен ный для ис поль зо ва ния в ин тер не те. Крип то ва лю та не
име ет фи зи че ских но си телей и су ще ству ет толь ко в ви де про грамм ного ко да. По это му ее еще ча сто на зы ва ют вир ту аль ной
или циф ро вой ва лю той.

Пер вые крип то день ги по яви лись в 2009 го ду (крип то ва лю та бит койн), по сле че го по яви лись дру гие ви ды крип то ва лют
(Etherium, Ripple, Litecoin, Peercoin и дру гие).

До от но си тель но не дав не го вре ме ни крип то ва лю ты су ще ство ва ли как буд то в па рал лель ном ми ре, ни ка ким об разом не со- 
при ка са ясь с жиз нью большинства про стых гра ждан и не участ вуя в их эко но ми че ских от но ше ни ях. Од на ко сей час они у
всех на слу ху, в СМИ то и де ло по яв ляют ся ста тьи то о про двину том фер ме ре, про да ю щем сель хоз про дук цию за крип то ва- 
лю ту, то о майнин го вых фер мах, со зда ю щих крип то ва лю ту не по дням, а по ча сам, то о не ве ро ят ном ро сте кур са крип то ва- 
лю ты. Все это со зда ет ажи о таж у на се ле ния при от сут ствии по ни ма ния, что это та кое, чем в том чис ле спе шат восполь зо- 
вать ся афе ри сты и мо шен ни ки. Что бы не со вер шить оши бок це ной в ты ся чи ру блей (как не ко то рые на ши со гра жда не, ку пив- 
шие бит кой ны с рук на ули це в ви де мо не ток), да вайте раз бе рем ся, что та кое крип то ва лю та и для че го она нуж на.

Ключе вая осо бен ность это го ви да де нег — то, что они су ще ству ют ис клю чи тель но в циф ро вом ви де (толь ко в ин тер не- 
те) и не су ще ству ют на ма те ри аль ном но си теле (мо не тах, банк но тах). По это му ку пить бит кой ны или дру гую крип то ва лю- 
ту в об мен ни ке или с рук не воз мож но! Если вам пы та ют ся про дать бит кой ны на ули це, то это мо шен ни ки.

Крип то ва лю ту мож но об ме нять на обыч ные день ги, то ва ры или услу ги напря мую меж ду за ин тере со ван ны ми участ ни- 
ка ми или че рез много чис лен ные пло щад ки об ме на циф ро вых ва лют, ко то рые на зы ва ют се бя бир жа ми, од на ко в стро гом
смыс ле ими не яв ляют ся (так как не име ют со от вет ству ю щей реги стра ции и бир же вой ли цен зии, а зна чит, сдел ки на та- 
ких пло щад ках не по па да ют под бир же вое за ко но да тель ство). Во об ще, в на сто я щий мо мент в Рос сии крип то ва лю та и
опе ра ции с ней не ре гу ли ру ют ся в пра во вом про странстве.

Опе ра ции с крип то день га ми не воз мож но под де лать или от ме нить. За счет это го они поз во ля ют обес пе чить на деж- 
ность при пере во де средств и от сле жи ва нии пла те жей и во мно гих слу ча ях ано ним ность.

Если на ци о наль ная ва лю та эми ти ру ет ся цен тра ли зо ван но, од ним упол но мо чен ным на то ор га ном (напри мер, на ци о- 
наль ным банком стра ны) и он яв ляет ся га ран том, то крип то ва лю та яв ляет ся де цен тра ли зо ван ной, то есть от сут ству ет
та кой ор ган-га рант, ко то рый выпус кает и контро ли ру ет циф ро вые мо не ты, влия ет на их курс и объем в се ти, а так же мо- 
жет за бло ки ро вать тран зак ции, сче та и так да лее. За то крип то день га ми рас по ря жа ет ся толь ко их вла де лец, плюс эми- 
ти ро вать их мо жет каж дый, кто хо чет и об ла да ет необ хо ди мы ми тех ни че ски ми сред ства ми и на вы ка ми.

Еди ни цы крип то ва лю ты со зда ют ся по сред ством про цес са, по лу чив ше го на зва ние «до бы ча», или «майнинг». Он пред по- 
ла га ет ис поль зо ва ние компью тер ных мощ но стей для ре ше ния слож ных ма те ма ти че ских за дач, ко то рые ге не ри ру ют так
на зы ва е мые мо не ты.

Об эко но ми че ской су ти и юри ди че ском ста ту се крип то ва лют ве дут ся дис кус сии. В разных стра нах крип то ва лю ты име ют
разный ста тус в рам ках фи нан со вой си сте мы и за ко но да тель ства стра ны и мо гут ис поль зо вать ся как пла теж ное сред ство,
как спе ци фич ный то вар, иметь огра ни че ния в обо ро те (напри мер, запрет опе ра ций с ни ми для банковских учре жде ний) или
быть объ яв лен ны ми вне за ко на.

Про крип то ва лю ту по дроб нее

•

•

•

•

•



5.1.7. Классификация видов денег
Итак, да вайте пред ста вим на гляд но весь мир до ступ ных нам средств рас че тов и пла те жа, или де нег, на схе ме. Ка жет ся есте- 
ствен ным, ис хо дя из на зва ния, раз де лить все день ги на на лич ные и без на лич ные, и по том уже все осталь ные ви ды де нег
раз ме щать вну три это го де ле ния. Еще несколь ко де сят ков лет та кое де ле ние бы ло бы пра во мер ным, по сколь ку день ги, ко то- 
рые су ще ство ва ли в ви де за пи сей на банковских сче тах без ма те ри аль но го но си те ля, бы ли единствен ным ви дом НЕма те ри- 
аль ных, или БЕЗна лич ных де нег.

Но те перь си ту а ция по ме ня лась. В этом раз де ле мы узна ли, что по ми мо на лич ных де нег, ко то рые об ла да ют не ким ма те ри- 
аль ным но си телем (будь то ра куш ки или спе ци аль ные кам ни, как на за ре де неж ных от но ше ний, или ку пю ры и мо не ты, как в
совре мен ной эко но ми ке), есть ви ды де нег, ко то рые та ким ма те ри аль ным но си телем не об ла да ют и это не толь ко без на лич- 
ные день ги, но еще и элек трон ные день ги, ква зи день ги и крип то день ги. Мы так же по мним, что за кон РФ неяв но от но сит
элек трон ные день ги к без на лич ным.

Не ис клю че но, что в ка кой-то мо мент по явит ся прин ци пи аль но дру гой вид де нег, но по ка все су ще ству ю щие ви ды де нег
укла ды ва ют ся вот в та кую схе му:

Безна лич ные, элек трон ные, ква зи день ги, крип то день ги - все эти ви ды де нег объеди ня ет то, что у них нет ма те ри аль но го но- 
си те ля. Од на ко раз личие все-та ки есть. Безна лич ные, элек трон ные, ква зи день ги и крип то день ги - это по су ти циф ры на не- 
ком сче ту, и раз ни ца в том, на сче тах ка кой си сте мы эти день ги и кто яв ляет ся га ран том рас че тов с их ис поль зо ва ни ем.

Безна лич ные день ги – это за пись на сче ту в банковской си сте ме, га рант – ком мер че ский банк;

Элек трон ные день ги – это за пись на сче ту элек трон ной си сте мы, га рант – элек трон ная си сте ма;

Ква зи день ги – это за пись на сче ту компа ний, ко то рые «при ду ма ли» и ис поль зу ют эти день ги (в т.ч. компа ний-по сред- 
ни ков, или кэш б эк-сер ви сов), га рант – компа ния-эми тент дан ных ква зи де нег;

Крип то день ги - это за пись на осо бом сче ту компью тер ной се ти, пер во на чаль но в блок чей не (сей час есть крип то ва лю- 
ты, со зда ва е мые с по мо щью дру гой тех но ло гии), га рант - от сут ству ет.

Ви ды де нег

Ви ды де -
нег

На личие ма те ри аль но го
но си те ля Га рант Суще ству ют в фор ме за пи си на сче ту ка -

кой си сте мы

На лич ные Да Цен траль ный банк стра ны От сут ству ют лю бые за пи си

Безна лич -
ные

Нет Ком мер че ский банк Банковская си сте ма

Элек трон -
ные

Нет
Элек трон ная де неж ная си сте -
ма

Элек трон ная де неж ная си сте ма

Ква зи -
день ги

Нет
Ком па ния–эми тент дан ных
ква зи де нег

Ком па ния–эми тент дан ных ква зи де нег

Крип то -
день ги

Нет От сут ству ет Блок чейн и дру гие

Клас си фи ка ция де нег

•

•

•

•



Раздел 5.2. Как управлять движением безналичных денег?

5.2.1. Как «путешествуют» безналичные деньги при расчетах и переводах
Как без на лич ные день ги пу те ше ству ют с ва шей банковской карточ ки на карточ ку, напри мер, ва ше го дру га, ко то ро му вы воз- 
вра ща е те 500 ру блей, ко то рые он за вас запла тил в му зее, или из од но го го ро да в дру гой, где жи вут ва ши родствен ни ки, ко то- 
рым вы посы ла е те день ги, и во мно же стве дру гих слу ча ев?

Во всех этих слу ча ях клю че вым зве ном вы сту па ет счет. Счет — это за пись остат ков в ре зульта те дви же ний де неж ных
средств. То есть если вы с по мо щью тер ми на ла по ло жи ли 1000 ру блей на свою карточ ку, то по ва ше му сче ту в банке бу дет
произ ве де на за пись «+1000 ру блей». Если вы ко му-то пере ве ли де нег (за би лет в му зей, напри мер), то по ва ше му сче ту бу дет
сде ла но спи са ние на со от вет ству ю щую сум му (то есть сно ва за пись), а по сче ту ва ше го контр аген та (дру га, ку пив ше го для
вас би лет) за пись о при хо де этой сум мы.

А что проис хо дит, если у вас нет банковско го сче та или вы его не ис поль зу е те для рас чет ной опе ра ции — напри мер, вы при- 
шли в отде ле ние од ной из си стем де неж ных пере во дов, да ли опе ра ци о ни сту де нег и ска за ли ему пере ве сти их ва ше му
родствен ни ку в дру гой го род? Ко неч но же, де неж ные пере во ды не ле тят го лу би ной по чтой к по лу ча те лю и их не раз во зят
«поез да сча стья», как, напри мер, пись ма и бан де ро ли. То есть как и в пре ды ду щем слу чае, в тот мо мент, когда осу ще ствляет- 
ся де неж ный пере вод, — от мо мен та пере да чи ку пюр в окош ко опе ра ци о ни сту до мо мен та по лу че ния их в дру гом окош ке от
дру го го опе ра ци о ни ста в дру гом го ро де за ты ся чи ки ло мет ров — фак ти че ско го дви же ния на лич ных де нег не проис хо дит.
Сно ва ис поль зу ют ся сче та, но на этот раз не банковские сче та лю дей, за дей ство ван ных в опе ра ции, а сче та ор га ни за ций, в
рам ках ко то рых откры ва ют ся (без ва ше го уча стия) суб сче та, на ко то рых за пи сы ва ет ся, кто ко му дол жен.

Итак, изоб ра зим схе ма тич но, ка кие сче та ис поль зу ют ся, что бы осу ще ствлять рас чет ные опе ра ции гра ждан, и ка ки ми день- 
га ми мож но опе ри ро вать по этим сче там.

Та ким об разом, лю бую рас чет ную опе ра цию без на лич ны ми день га ми че ло век осу ще ствляет дву мя спосо ба ми:

(1) ис поль зуя свой банковский счет;

(2) не ис поль зуя банковский счет, а ис поль зуя, как мы те перь зна ем, суб сче та в со от вет ству ю щих ор га ни за ци ях — банка, опе- 
ра ци о нист ко то ро го про во дит опла ту ва шей кви тан ции ЖКУ, элек трон ной пла теж ной си сте мы, на ко то рой вы откры ли элек- 
трон ный ко ше лек, си сте мы де неж ных пере во дов, че рез ко то рую вы от прав ляе те ро ди те лям день ги, и так да лее.

От дель но го вни ма ния сто ит раз го вор об управ ле нии дви же ни ем без на лич ных де нег — когда вы, к при ме ру, пере во ди те де- 
неж ные сред ства со сво е го те ку ще го сче та, на ко то рый при хо дит ва ша за ра бот ная пла та, на счет по вкла ду, где на ва ши
день ги бу дут на чис лять ся про цен ты, опла чи ва е те услу ги или то ва ры, об на ли чи ва е те сред ства и так да лее. Что бы управ лять
дви же ни ем без на лич ных де неж ных средств, су ще ству ют раз лич ные спосо бы. Для на ча ла пред ста вим эти спосо бы в ви де
на гляд ной схе мы.

Ти пы сче тов

Спо со бы управ ле ния дви же ни ем без на лич ных де нег



В сле ду ю щих па ра гра фах мы рассмот рим каж дый из этих спосо бов управ ле ния дви же ни ем без на лич ных де нег по дроб нее.



5.2.2. Операционист
Са мый тра ди ци он ный способ - прий ти в отде ле ние со от вет ству ю щей ор га ни за ции (банка, си сте мы де неж ных пере во дов, по- 
чты, са ло на свя зи и дру гих) и по про сить опе ра ци о ни ста (кас си ра) про ве сти необ хо ди мую пла теж ную опе ра цию. Если вы
пере во ди те день ги фи зи че ско му ли цу (дру гу, родствен ни ку), то для это го по тре бу ют ся ваш пас порт и рекви зи ты по лу ча те ля,
напри мер но мер банковской кар ты по лу ча те ля. В слу чае пере во да юри ди че ско му ли цу (энер ге ти че ской компа нии, об слу жи- 
ва ю щей ваш дом, дет ский са дик и так да лее) по тре бу ют ся но мер сче та компа нии, на имено ва ние банка, в ко то ром открыт
этот счет, кор ре спон дент ский счет и не ко то рые дру гие дан ные, ко то рые обыч но пи шут в кви тан ци ях. Так на ши ба буш ки пла- 
ти ли, напри мер, за ЖКУ, при хо дя в банк с кви тан ци я ми, так же ино гда пла тим мы штра фы, госпо шли ны за оформ ле ние до ку- 
мен тов и так да лее. Эта оп ция до ступ на и в слу чае, если у вас открыт банковский счет (и то гда для до сту па к без на лич ным
день гам на сче те по тре бу ет ся банковская кар та) и если его нет (в этом слу чае вы опла чи ва е те опе ра цию на лич ны ми день га- 
ми). За лю бое дей ствие обыч но бе рет ся комис сия.



5.2.3. Платежный терминал банка
Это сво е го ро да элек трон ный опе ра ци о нист. Так как из держ ки на со дер жа ние та ко го элек тронно го ра бот ни ка ни же, чем зар- 
пла та опе ра ци о ни стов, то ча ще всего комис сии в тер ми на лах ни же или во все от сут ству ют. При этом же ла тель но поль зо- 
вать ся тер ми на ла ми, ко то рые сто ят в банковских отде ле ни ях - так вы мень ше рис ку е те стать жерт вой мо шен ни ков.

Не пу тайте пла теж ный тер ми нал банка с пла теж ным тер ми на лом дру гих ор га ни за ций, с по мо щью ко то рых мож но сде лать
вся ко го ро да пла те жи - запла тить за теле фон, элек три че ство и так да лее. Эти ор га ни за ции на зы ва ют ся «пла теж ные аген ты»,
так как они вы сту па ют тех ни че ски ми ис пол ни те ля ми ва ших пла те жей в ад рес дру гих компа ний. Пла теж ные аген ты, в от- 
личие от пла теж ных банковских тер ми на лов, не да ют до сту па к лич но му сче ту, а так же удер жи ва ют комис сии, по рой вну ши- 
тель ные. Не за бы вайте о комис сии!



5.2.4. Карта
На те ку щий мо мент кар та яв ляет ся по пу ляр ным спосо бом до сту па к без на лич ным сред ствам на сче тах. Это мо жет быть:

банковская кар та, обес пе чи ва ю щая до ступ к банковско му сче ту вла дель ца;

кар та, выпу щен ная по ва ше му же ла нию к элек трон но му ко шель ку и обес пе чи ва ю щая до ступ к не ко му суб сче ту в элек- 
трон ной пла теж ной си сте ме;

кар та, да ю щая вам до ступ к руб лям или бо ну сам, бал лам, ми ну там и про чим еди ни цам до пол ни тель ной ва лю ты, ко то- 
рые за пи са ны на не ко ем суб сче те в элек трон ной пла теж ной си сте ме, - пла теж ная кар та.

Рассмот рим по сле до ва тель но осо бен но сти управ ле ния сче том с по мо щью разных карт.

Банковская кар та. Те перь по чти у каж до го со вер шен но лет не го гра жда ни на РФ есть банковская карточ ка - ко му-то на
нее на чис ля ют сти пен дию, ко му-то - зар пла ту или пен сию. Карточ ка при вя за на к банковско му сче ту и яв ляет ся свое об- 
разным клю чом к это му без на лич но му сун ду ку с день га ми. Обра ти те вни ма ние, что, если у вас есть банковская кар та,
зна чит, су ще ству ет при вя зан ный к этой кар те счет в банке, выпу стив шем ее. При этом вла де лец кар ты и вла де лец сче та
мо гут сов па дать, но мо гут и не сов па дать. При ве дем та кой при мер: ро ди те ли оформ ля ют банковскую кар ту на сво е го
не со вер шен но лет не го ре бен ка (то есть вла дель цем кар ты, ко то рый с ее по мо щью мо жет осу ще ствлять рас че ты и пла те- 
жи, яв ляет ся ре бе нок), но при этом счет, к ко то ро му при вя за на эта кар та, при над ле жит ро ди те лю, и имен но он яв ляет ся
соб ствен ни ком средств на сче ту (он по пол ня ет счет или об на ли чи ва ет сред ства с не го, уста нав ли ва ет ли ми ты для дру- 
гих поль зо ва телей и так да лее). К сво е му сче ту мож но откры вать и при вя зы вать банковские кар ты и на имя со вер шен- 
но лет них лю дей, как со сто я щих в родстве (ма ма, ба буш ки-де душ ки, су пруг), так и не со сто я щих.

Для осу ще ствле ния пла те жа с по мо щью банковской кар ты ис поль зу ют ся спе ци аль ные тер ми на лы, ко то рые уста нав ли ва ют
со еди не ние с ва шим банком. Сей час тер ми на лы для опла ты мож но ви деть во все большем ко ли че стве ма га зи нов, ка фе и ре- 
сто ра нов, мет ро и в при го род ных кас сах вок за лов.

В ито ге опе ра ции день ги спи сы ва ют ся с ва шей кар ты (то есть де ла ет ся со от вет ству ю щая за пись по ва ше му банковско му
сче ту) и за чис ля ют ся на счет ор га ни за ции, ока зав шей вам услу гу или про дав шей то вар (то есть де ла ет ся за пись на
банковский счет этой ор га ни за ции).

Кар та, выпу щен ная к элек трон но му ко шель ку, ра бо та ет так же, как и банковская: вы мо же те рас пла чи вать ся ею в ма- 
га зи нах че рез тер ми на лы во всех точ ках при е ма та ко го пла теж но го сред ства и сред ства бу дут спи сы вать ся с элек- 
тронно го ко шель ка.

•

•

•

•
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Пла теж ная кар та. Этой картой так же мож но рас пла чи вать ся как банковской картой в пре де лах опре де лен но го ли ми та;
если это фир мен ная кар та, то опла тить ей мож но толь ко те то ва ры и услу ги, под ко то рые она бы ла выпу ще на (лит ры
бен зи на на ав то за прав ке, ми ну ты раз го во ра в компа нии со то вой свя зи и так да лее), и в пре де лах ее но ми на ла - то есть
сум мы, в раз ме ре ко то рой она бы ла предопла че на (1000 ру блей, 500 бо нус ных миль, 60 ми нут и так да лее). Поз же, в тре- 
тьем раз де ле дан ной гла вы, мы по го во рим о предопла чен ных кар тах по дроб нее.

Ил лю стра ция 3

•

Ил лю стра ция 4



5.2.5. Интернет
Управ лять свои ми без на лич ны ми день га ми, ко то рые ле жат на банковском сче те, или элек трон ны ми день га ми в элек трон- 
ном ко шель ке или на пла теж ной кар те (то есть на опре де лен ных суб сче тах элек трон ной пла теж ной си сте мы), мож но че рез
ин тер нет. В лю бом слу чае у вас есть лич ный ка би нет на веб-сайте ор га ни за ции, до ступ к ка би не ту откры ва ет ваш пер со наль- 
ный ло гин и па роль, и, ис поль зуя ин тер фейс, вы мо же те осу ще ствлять все до ступ ные пла теж ные и рас чет ные опе ра ции. Так,
если мы го во рим об управ ле нии банковской картой че рез ин тер нет, то есть че рез лич ный ка би нет на веб-сайте банка, то это
на зы ва ет ся ин тер нет-банкинг. Дру гим сред ством управ ле ния элек трон ны ми де неж ны ми сред ства ми в се ти ин тер нет яв- 
ляет ся элек трон ный ко ше лек. Рассмот рим эти два спосо ба управ ле ния де неж ны ми сред ства ми че рез ин тер нет по дроб нее.

Ин тер нет-банкинг для управ ле ния банковской картой. Сей час банки все ча ще предо став ляют эту услу гу своим кли ен- 
там. Бо лее то го, есть банки, ко то рые пол но стью ушли в ин тер нет и все опе ра ции со вер ша ют ся там. В Рос сии яр ким
пред ста ви телем этой биз нес-мо де ли яв ляет ся «Тинь кофф Банк» - вы не уви ди те их отде ле ний на ули цах го ро да, а до ку- 
мен ты и банковские кар ты вам на дом при во зят ку рье ры. Для управ ле ния банковским сче том че рез ин тер нет-банкинг
по тре бу ет ся лишь компью тер с ин тер не том и теле фон, на ко то рый при хо дят СМС с ко да ми для под твер жде ния опе ра- 
ций. Это удоб но, и комис сия ни же, чем че рез отде ле ние банка. При этом вам не толь ко до сту пен ши ро кий круг опе ра ций
со свои ми де неж ны ми сред ства ми (пере ло жить день ги со сво ей зар плат ной кар ты на сбе ре га тель ный счет, ку пить ино- 
стран ную ва лю ту, открыть вклад и так да лее), но и есть до пол ни тель ные удоб ные оп ции - напри мер, ис то рия ва ших опе- 
ра ций (здесь мож но про ве рить, опла ти ли ли вы сче та за ЖКУ за прош лый ме сяц или запа мя то ва ли), ста ти сти ка и ана лиз
ва ших рас хо дов (на что и сколь ко у вас ухо дит де нег в ме сяц - 10 000 ру блей на ре сто ра ны? Ого!), фи нан со вое пла ни ро ва- 
ние и прогноз рас хо дов (на до от ло жить на выпла ты по об разо ва тель но му кре ди ту, на по да рок ма ме или на поезд ку на
мо ре), на строй ка ав то ма ти че ских пла те жей (за те же ком му наль ные услу ги, теле фон или в счет по га ше ния кре ди та) и
многое дру гое.

Элек трон ный ко ше лек - это еще од но сред ство управ ле ния элек трон ны ми де неж ны ми сред ства ми в се ти ин тер нет,
зна ко мое мно гим. По су ти, элек трон ный ко ше лек пред став ляет со бой спе ци аль ную про грам му или ин тер нет-сер вис, ко- 
то рый вы гля дит ана ло гич но лич но му ка би не ту в ин тер нет-банкин ге. В слу чае с элек трон ным ко шель ком вы управ ляе те
элек трон ны ми де неж ны ми сред ства ми, ко то рые хра нят ся на тех са мых не ви ди мых поль зо ва те лю суб сче тах элек трон- 
ной пла теж ной си сте мы.

•

Сер вис ин тер нет-банкин га - ста ти сти ка и ана лиз рас хо дов

Сер вис ин тер нет-банкин га - фи нан со вое пла ни ро ва ние

•



С по мо щью та ко го инстру мен та мож но опла чи вать ком му наль ные пла те жи, услу ги свя зи, иг ро вой контент, все воз мож ные
он лайн-по куп ки - от по куп ки хо ло диль ни ка в ин тер нет-ма га зи не или кар ти ны Ван Го га на ин тер нет-аук ци о не eBay до по куп ки-
про да жи ак ций и дру гих цен ных бу маг, пере во дить сред ства с банковских карт на ко ше лек и обрат но, опла чи вать кре ди ты,
по лу чать воз на гра жде ние за вы пол нен ную ра бо ту (что очень удоб но для фри лан се ров).

На вер ное, у вас зреет во прос: за чем ну жен элек трон ный ко ше лек, если есть банковская кар та? На пер вый вз гляд, они очень
по хо жи. Да, но толь ко на пер вый вз гляд - если присмот реть ся, есть су ще ствен ные раз личия, ко то рые де ла ют бо лее вы год- 
ным и удоб ным (а ино гда и единствен но воз мож ным) один или дру гой инстру мент. Да вайте на них по смот рим!

За чем ну жен элек трон ный ко ше лек, если есть банковская кар та?



5.2.6. С помощью мобильного телефона
Сей час мо биль ный теле фон с вы хо дом в ин тер нет ста но вит ся не за ме ни мым по мощ ни ком в фи нан со вых опе ра ци ях - здесь и
за ком му наль ные пла те жи мож но запла тить, и ре пе ти то ру день ги пере ве сти, и пар ков ку опла тить, и да же в ма га зи не рас пла- 
тить ся за по куп ки. Рассмот рим основ ные спосо бы, как это мож но сде лать:

Мо биль ный банкинг. Для это го в банке нуж но за реги стри ро вать но мер теле фо на, при вя зав его та ким об разом к
банковской кар те и, со от вет ствен но, банковско му сче ту. Вход в мо биль ный банк воз мо жен толь ко с ва ше го лич но го
теле фо на или план ше та, к ко то ро му под клю че на сим-кар та.

СМС-банкинг. Мож но управ лять услу га ми и сред ства ми на кар те при по мо щи СМС, ко то рые вы от прав ляе те на спе ци- 
аль ный но мер с опре де лен ны ми ко манда ми. Та ким спосо бом мож но пере во дить день ги на счет дру го му фи зи че ско му
ли цу (дру гу или родствен ни ку, ре пе ти то ру за урок и так да лее), по пол нять счет, де лать пере вод че рез си сте му де неж ных
пере во дов и так да лее.

При ло же ния мо биль но го сер ви са. Совре мен ные банки предла га ют своим кли ен там соб ствен ные при ло же ния мо биль- 
но го сер ви са, ко то рые мож но уста но вить на смарт фо не или план ше те, к ко то ро му под клю че на сим-кар та с но ме ром,
при вя зан ным к банковской кар те. Под клю чить услу гу мож но в лю бом отде ле нии ва ше го банка, ча сто бес плат но. Обра ти- 
те вни ма ние, что в слу чае управ ле ния сче том че рез мо биль ное при ло же ние ко манды отда ют ся не че рез со то вую связь,
как в слу чае с СМС-банкин гом, а че рез ин тер нет. Так что если у вас за кон чил ся па кет ин тер не та, то ку пить до пол ни тель- 
ный па кет че рез мо биль ное при ло же ние вы не смо же те, а вот че рез СМС - впол не. В пу те ше стви ях вда ли от ци ви ли за ции,
где сеть бук валь но при хо дит ся ло вить, мо биль ное при ло же ние то же не по мо жет, а эсэм эс ку от пра вить так или ина че по- 
лу чит ся.

•

•

СМС-банкинг: управ ле ние де неж ны ми сред ства ми на сче ту с по мо щью СМС

•



Обра ти те вни ма ние, что вы так же мо же те зайти в свой лич ный ка би нет в банке со смарт фо на (как и с лю бо го дру го го устрой- 
ства с вы хо дом в ин тер нет), ука зав ло гин и па роль, од на ко это бу дет имен но ин тер нет-банк, а не мо биль ный банк. Мо биль- 
ный банк удо бен тем, что сде лать пере вод или пла теж мож но бук валь но на хо ду, но воз мож но сти ин тер нет-банка го раз до
ши ре. По это му необя за тель но вы би рать меж ду ни ми - мож но поль зо вать ся и тем и дру гим. При этом учти те, что эти два ин- 
тер фей са - экран мо биль но го теле фо на и компью тера или но ут бу ка - влия ют опре де лен ным об разом на вос при я тие и эф фек- 
тив ность ра бо ты. Учи ты вайте осо бен но сти по ве де ния!

Осо бен но сти по ве де ния

Мо биль ный теле фон как кар та. Те ле фон сам по се бе мо жет вы сту пить сред ством до сту па к ва шим де неж ным сред- 
ствам, то есть в этом слу чае для со вер ше ния по куп ки вы при кла ды ва е те теле фон к пла теж но му тер ми на лу. Но, ко неч но,
теле фон дол жен быть не про стым, а ум ным, то есть смарт фо ном, быть осна щен ным NFC-чи пом, и на нем долж но быть
уста нов ле но со от вет ству ю щее мо биль ное при ло же ние (под держ ки бес кон такт ных пла те жей), раз ра ба ты ва е мое банка- 
ми. Для осу ще ствле ния пла те жа вам необ хо ди мо запу стить при ло же ние, ав то ри зо вать ся в нем (с по мо щью PIN-ко да, от- 
пе чат ка паль ца и дру гих спосо бов), вве сти пла теж ный PIN-код и под не сти смарт фон к тер ми на лу, ко то рый под дер жи ва- 
ет бес кон такт ную опла ту. День ги спи сы ва ют ся с кар ты, при вя зан ной к при ло же нию. При этом кас сир ви дит толь ко ва- 
ше имя и срок дей ствия кар ты, но не но мер кар ты - в свя зи с этим та кие пла те жи счи та ют ся бо лее без опас ны ми, чем
пла те жи банковской картой, по сколь ку в мо мент, когда кли ент опла чи ва ет банковской картой че рез тер ми нал, мож но ви- 
зу аль но или с по мо щью спе ци аль ных тех ни че ских средств и при е мов уста но вить но мер кар ты и ее код без опас но сти,
что да ет до ступ к сред ствам на кар те.

С раз ви ти ем тех но ло гий воз мож но сти бес кон такт ной опла ты расши ря ют ся и тех ни че ски сред ством опла ты мо жет стать лю- 
бой пред мет.

Тех но ло гии: воз мож но сти бес кон такт ной опла ты

Так или ина че…

•
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Есть и недо стат ки ис поль зо ва ния мо биль но го теле фо на как клю ча до сту па к ва шим де неж ным сред ствам: в слу чае про па жи
ва ше го мо биль но го вы рис ку е те не толь ко кон такта ми, до ро гой ва ше му серд цу пере пиской или фото гра фи я ми (что, впро чем,
с об лач ны ми тех но ло ги я ми уже не при вя за но к само му теле фо ну), но и ва ши ми де неж ны ми сред ства ми. Обе зо пась те се бя
за ра нее - вот пра ви ла без опас но сти!

Пра ви ла без опас но сти для мо биль но го банкин га



Раздел 5.3. Особенности выбора

5.3.1. Наличные или безналичные?
Осу ще ствляя рас чет ные опе ра ции, вы бу де те стал ки вать ся с во про сом, как осу ще ствить пла теж или пере вод: на лич ны ми
или без на лич ны ми, и если без на лич ны ми, то ка ким имен но спосо бом. Для это го по лез но срав нить для се бя ти пы де неж ных
средств и спосо бы рас че тов по основ ным пунк там, как, напри мер, в этой та бли це (ко то рая, впро чем, не пре тен ду ет на пол но- 
ту).

На лич ные и без на лич ные пла те жи

На лич ные Безна лич ные

Вез де ли
при ни ма -
ет ся как
сред ство
пла те жа

Во всех ре аль ных ма га зи нах, не при ни ма -
ет ся в ин тер нет–ма га зи нах

Во мно гих ре аль ных ма га зи нах, в ин тер нет–ма га зи нах, пере во -
ды фи зи че ским и юри ди че ским ли цам

Кэш б эки Нет
Есть – спе ци аль ные кар ты с або нент ской пла той (вы год но
толь ко при больших обо ро тах по кар те)

Ко мис -
сии

За ви сит За ви сит

Сте пень
за щи ты

При утере ко шель ка не восста нав ли ва ет -
ся. Воз мож ность за щи ты средств при
усло вии недо бро со вестно го по ве де ния
про дав ца без об раще ния в суд от сут ству -
ет.

При утере воз мож но бы стро за бло ки ро вать кар ту; воз мож ны
хи ще ния со сче та. Воз мож но восполь зо вать ся сер ви сом
chargeback, т.е. воз врата сум мы по куп ки при недо бро со вест -
ных дей стви ях про дав ца (без об раще ния в суд) – смот ри врез -
ку.

Контроль
над рас -
хо да ми

Не од но знач но Не од но знач но

Сер вис chargeback, или за щи та от недо бро со вестно го про дав ца.



5.3.2. Если банковская карта, то какая?
При вы бо ре важ но по ни мать преж де всего, что банковские кар ты бы ва ют разные: де бе то вые кар ты, кре дит ные, пла теж ные -
их свой ства и воз мож но сти раз ли ча ют ся. Как это ни уди ви тель но, но, со глас но ис сле до ва ни ям, на се ле ние Рос сии до сих пор
не по ни ма ет раз ни цы меж ду эти ми ви да ми карт и не уме ет гра мот но поль зо вать ся их воз мож но стя ми. Предла га ем
разобрать ся преж де всего в этих ви дах, что бы при необ хо ди мо сти вы мог ли подо брать для се бя оп ти маль ную кар ту, со от- 
вет ству ю щую ва шим по треб но стям.

Де бе то вая кар та. У большинства на се ле ния есть де бе то вые кар ты: если гра жда нин ра бо та ет и по лу ча ет зар пла ту не в кон- 
вер те, то, ско рее всего, ра бо то да тель офор мил на не го так на зы ва е мую зар плат ную кар ту, если же гра жда нин на пен сии, то у
не го есть кар та, на ко то рую на чис ля ет ся его пен сия, - в обо их слу ча ях это де бе то вая кар та.

Что та кое де бе то вая кар та? Де бе то вая кар та (от англ. debit card) - это пла теж ная банковская кар та, ис поль зу е мая для опла- 
ты то ва ров и услуг, по лу че ния на лич ных де нег в банко ма тах. Та кая кар та поз во ля ет рас по ря жать ся сред ства ми лишь в пре- 
де лах до ступ но го остат ка на ли це вом сче те (рас чет ном те ку щем сче те), к ко то ро му она при вя за на.

Банки ста ра ют ся сде лать де бе то вую кар ту все бо лее ин терес ной для кли ен тов, и по яви лись та кие до пол ни тель ные над- 
строй ки к де бе то вой кар те, ко то рые мож но встре тить в ли ней ке банков:

на чис ле ние про цен тов на оста ток на кар те: в прин ци пе, на чис лять про цент на оста ток на кар те - это до воль но рас про- 
стра нен ная прак ти ка, од на ко обыч но это очень ма лень кий про цент, как по вкла дам «до вос тре бо ва ния» (0,01%). Тем не
ме нее су ще ству ют бо лее ин терес ные ва ри ан ты с про цен том, да ю щим ощу ти мую вы го ду (так на зы ва е мые до ход ные де- 
бе то вые кар ты). Ча сто банки на кла ды ва ют усло вия, ко то рые необ хо ди мо вы пол нить, что бы по лу чать про цент ные на- 
чис ле ния (напри мер, оста ток не дол жен быть ни же не ко то рой сум мы), поэто му необ хо ди мо вни ма тель но зна комить ся с
усло ви я ми про грам мы. Так же по ин тере суй тесь сто и мо стью об слу жи ва ния кар ты и комис си я ми - ча сто до ход ные кар ты
ока зы ва ют ся го раз до до ро же в об слу жи ва нии, чем обык но вен ные де бе то вые кар ты, к то му же мно гие банки бе рут
комис сию за об на ли чи ва ние средств по та ким кар там да же в соб ствен ных банко ма тах;

на чис ле ние бо нус ных бал лов с каж дой по куп кой, сде лан ной с по мо щью банковской кар ты: бо ну са ми мож но рас пла- 
тить ся в компа ни ях - участ ни ках про грам мы. Это мо жет быть скид ка на то ва ры в опре де лен ном про дук то вом ма га зи не
или скид ка на услу ги со то во го опе ра то ра, на бен зин на ав то за прав ках, или воз мож ность ку пить бес плат ные авиа- и же- 
лез но до рож ные би ле ты и так да лее;

с функ ци ей кеш б эк (от англ. cash back, что до слов но мож но пере ве сти как «на лич ные обрат но»): здесь речь идет уже
не о бо ну сах или бал лах, а о «жи вых» день гах, ко то рые воз вра ща ют ся кли ен ту на кар ту в ре зульта те сде лан ной по куп ки.
В за ви си мо сти от усло вий до го во ра под кеш б эк мо гут под па дать все куп лен ные с по мо щью кар ты то ва ры (обыч ный
кеш б эк) ли бо отдель ные то вар ные груп пы (по вы шен ный кеш б эк), что компен си ру ет ся бо лее вы со ким про цен том. Как
это ра бо та ет? Кли ент от прав ляет ся за по куп ка ми в опре де лен ный ма га зин и опла чи ва ет пол ную сто и мость по ку пок, ма- 
га зин с каж дой по куп ки пла тит банку комис сион ные, банк воз вра ща ет опре де лен ный про цент сто и мо сти по куп ки на
счет дер жа те ля кар ты. В ре зульта те ма га зин по лу ча ет при ток по ку па телей, кли ент ча стич но воз вра ща ет сто и мость по- 
куп ки, банк же име ет от ма га зи на комис сион ные, а от кли ен та - зна чи тель ные сум мы за об слу жи ва ние де бе то вой кар ты
с кеш б эком (по срав не нию с обыч ной де бе то вой картой сто и мость го до во го об слу жи ва ния де бе то вых карт с кеш б эком
су ще ствен но вы ше).

Кре дит ная банковская кар та предо став ляет воз мож ность ее вла дель цу осу ще ствлять опе ра ции за счет де неж ных средств
банка в пре де лах сумм, уста нов лен ных кре дит ным до го во ром, и на опре де лен ных усло ви ях. На вер ное, нет че ло ве ка, ко то- 
рый не знал бы, что та кое кре дит ка, но ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что да ле ко не все по ни ма ют ее осо бен но сти и уме ют
поль зо вать ся кре дит кой с вы го дой. Во-пер вых, по мно гим кре дит ным кар там есть так на зы ва е мый льгот ный пе ри од (или
грейс-пе ри од, от англ. Grace period), когда банк не на чис ля ет про цен ты по за дол жен но сти - пе ри од ва рьи ру ет ся в разных
банках и для разных карт. При хо ро шей само дис ци пли не вла дель ца кар ты это поз во ля ет поль зо вать ся день га ми банка бес- 
плат но от ме ся ца и больше. Это мо жет быть хо ро шей стра те ги ей, од на ко мно гие за бы ва ют по га сить за дол жен ность до окон- 
ча ния грейс-пе ри о да и «по па да ют» на про цен ты. Во-вто рых, про цент ная став ка по та ким кар там обыч но вы ше, чем по кре ди- 
там, оформ ля е мым в банках. В-тре тьих, кре дит ная кар та, в от личие от де бе то вой, не пред на зна че на для сня тия на лич ных де- 
нег: вы мо же те рас пла чи вать ся в без на лич ной фор ме, од на ко при сня тии на лич ных банк с вас удер жит су ще ствен ную комис- 
сию.

Пла теж ные (предопла чен ные) кар ты. На по мним, что эти кар ты не при вя за ны к банковско му сче ту, но ими то же мож но рас- 
пла чи вать ся - в том объеме и той ва лю той, на ко то рую выпу ще на кар та. Но ми нал пла теж ных карт мо жет быть вы ра жен в
руб лях, ми ну тах (если это теле фон ная кар та), бо нус ных бал лах (ча сто кар ты в та ких еди ни цах выпус кают тор го во-роз нич ные
се ти), лит рах (если это кар ты ав то за прав ки) и дру гих то вар ных еди ни цах. Есть пла теж ные кар ты, ко то рые мож но по пол нять
(мно го разо вые), а есть од но разо вые, без воз мож но сти по пол не ния. Есть так же вир ту аль ные пла теж ные кар ты: если пла теж- 
ной картой мож но со вер шать по куп ки в ре аль ных ма га зи нах, то вир ту аль ной пла теж ной картой со вер ша ют по куп ки в ин тер- 
нет-ма га зи нах (вир ту аль ная кар та мо жет быть вы пол не на в тра ди ци он ном пла сти ко вом ви де, но мо жет быть и до кон ца вир- 
ту аль ной и не иметь фи зи че ско го но си те ля).

•

•

•



Воз ни кает прак ти че ский во прос: где мож но офор мить предопла чен ные кар ты? Да вайте по смот рим!

Где офор мить предопла чен ные кар ты?

За чем во об ще нуж ны пла теж ные (предопла чен ные) кар ты? С по да роч ны ми вро де бы все яс но - это кра си вый ана лог кон вер- 
та с день га ми. А вир ту аль ные пла теж ные кар ты? Ка за лось бы, это та же банковская кар та, толь ко с силь но со кра щен ным
функ ци о на лом. То гда за чем она нуж на?

Во-пер вых, предопла чен ная кар та удоб на для разо вых пла те жей и бо лее без опас на - этот инстру мент подой дет тем, кто бо- 
ит ся ин тер нет-мо шен ни че ства.

Во-вто рых, ча сто кар ты предла га ют до пол ни тель ные бо ну сы - скид ки, стра хо ва ние на вре мя пу те ше ствия, спе ци аль ные
усло вия при по куп ке авиа би ле тов, бро ни ро ва ния отелей и так да лее.

В-тре тьих, предопла чен ная кар та удоб на тем, что ее выпуск за ни ма ет бук валь но 10 ми нут, и это силь но вы ру ча ет, если вам
сроч но нуж на пла теж ная кар та, напри мер в поезд ку (для срав не ния - выпуск обыч ной банковской кар ты за ни ма ет в сред нем
от не де ли). Но нуж но по мнить, что та кие кар ты не яв ляют ся уни вер саль ны ми сред ства ми пла те жа - не вез де их при мут для
со вер ше ния пла те жа, осо бен но за гра ни цей.

При по куп ке пла теж ной кар ты будь те вни ма тель ны: вы мо же те стать жерт вой банковско го мар ке тин га и по лу чить не нуж ную
или не вы год ную кар ту.

Будь те вни ма тель ны при по куп ке пла теж ной кар ты!

Так же вир ту аль ные пла теж ные кар ты - это по ле для про мыс ла мо шен ни ков. Есть ряд мо шен ни че ских схем с вир ту аль ной
картой, ко то рые опи сы ва ют жерт вы в ин тер не те - узнайте, что бы не по пасть ся на та кие улов ки.

Мо шен ни че ские схе мы с вир ту аль ной картой

Итак, вы опре де ли лись, ка кая кар та вам нуж на - де бе то вая, кре дит ная, пла теж ная. На сле ду ю щем эта пе оформ ле ния
банковской кар ты вы столк не тесь с необ хо ди мо стью вы бо ра мно же ства па ра мет ров этой кар ты. Раз бе рем основ ные. От- 
кры вая кар ту, вы мо же те вы брать сле ду ю щие па ра мет ры.

Пла теж ная си сте ма. В разных го су дар ствах су ще ству ют раз лич ные пла теж ные си сте мы, ко то рые от ли ча ют ся усло ви я- 
ми, воз мож но стя ми. В Рос сии банки выпус кают кар ты в рам ках меж ду на род ных си стем Visa и MasterCard, с 2014 го да
так же по яви лась рос сий ская си сте ма НСПК (На ци о наль ная си сте ма пла теж ных карт) «Мир», осно ван ная Банком Рос сии.

Пла теж ные си сте мы

VISA MasterCard «Мир»

Масштаб Ме ж ду на род ная Ме ж ду на род ная Рос сий ская

Ба зо вая ва лю -
та (че рез нее в
том чис ле осу -
ще ствляет ся
кон вер та ция)

Дол лар США Ев ро Рос сий ский рубль

Пла теж ные кар ты

•



VISA MasterCard «Мир»

Сте пень охва та Бо лее 200 го су дарств Бо лее 200 го су дарств

Кар та при ни ма ет ся в Рос сии, пла ни ру ет ся
расши ре ние ее гео гра фии и на дру гие стра -
ны, перед поезд кой уточни те, об слу жи ва ет -
ся ли она в той стра не, ку да вы направ ляе -
тесь

Огра ни че ния
без на лич ных
рас че тов

От сут ству ют (раз ви тая
сеть банко ма тов, кар та
VISA при ни ма ет ся, по жа -
луй, во всех ор га ни за ци -
ях Рос сии)

От сут ству ют (раз ви тая
сеть банко ма тов, кар та
MasterCard при ни ма ет ся,
по жа луй, во всех ор га ни за -
ци ях Рос сии)

Чем луч ше пла -
тить за гра ни -
цей

Хо ро шо под хо дит для
США

Хо ро шо под хо дит для Ев -
ро пы

Не под хо дит для этих це лей

Тип кар ты по спосо бу за пи си ин фор ма ции: смарт-кар та (необ хо ди мо произ во дить кон такт с пла теж ным тер ми на лом),
бес кон такт ная (PayPass). Пла те жи с бес кон такт ной картой проис хо дят бы стрее, что удоб но, од на ко не ко то рых гра ждан
пу га ет, что мо шен ни ки мо гут так же бес контак но украсть с их карт день ги - про ска ни ро вав тер ми на лом их кар ма ны или
сум ки в тол пе. На дан ном эта пе раз ви тия тех но ло гий эти стра хи бес поч вен ны.

Осо бые усло вия. Ка ждая кар та име ет свои усло вия - банки раз ра ба ты ва ют кар ты на лю бой вкус и лю бой фи нан со вый
про филь кли ен та. Так, кар та мо жет да вать расши рен ные оп ции (вы со кие ли ми ты на сня тие де нег, кеш б эки с вы со ким
про цен том, на чис ле ние про цен тов на оста ток по кар те на ко нец ме ся ца или каж до го дня и так да лее), од на ко за это, ско- 
рее всего, вам при дет ся запла тить бо лее вы со кую це ну об слу жи ва ния (або нент скую пла ту). Для то го что бы по нять, нуж- 
но вам это или нет, про ана ли зи руй те, на ка кую сум му вы обыч но де ла е те по куп ки, смо же те ли вы играть, напри мер, от
кеш б э ка, хра ни те ли вы день ги на кар те и сто ит ли вам во об ще об ращать вни ма ние на на чис ле ние про цен тов на оста ток
по кар те и так да лее.

До пол ни тель ные услу ги: по лез ной услу гой та ко го ро да яв ляют ся СМС-опо ве ще ния об опе ра ци ях, сде лан ных по ва шей
кар те, - каж дый раз, когда на счет за чис ле ны день ги или спи са ны с не го, вла дель цу сче та при хо дит уве дом ле ние на теле- 
фон о сум ме опе ра ции и ее ха рак тере (напри мер, по куп ка на сум му 870 ру блей в услов ном ма га зи не «Ку пиЕду»). Это хо- 
ро ший инстру мент до пол ни тель но го контро ля над своим сче том - если опе ра ци о нист или кас сир до пу стил ошиб ку при
на бо ре сум мы, вы своевре мен но уви ди те это и от ме ни те опе ра цию; или если мо шен ни ки тем или иным спосо бом по лу- 
чи ли до ступ к ва шей кар те (или сче ту) и спи сы ва ют с нее сред ства. СМС-уве дом ле ние по мо жет вам бы стро за бло ки ро- 
вать кар ту.

Пла та за об слу жи ва ние - все гда ин тере суй тесь, ка кая пла та за об слу жи ва ние (сколь ко ру блей в ме сяц/год). Очень
льстит само лю бию стать вла дель цем зо ло той или ВИП-кар ты, но го то вы ли пла тить за это «зо ло то», и глав ное нуж ны ли
вам все эти воз мож но сти ВИП-кли ен та?

Стра хов ка: к банковской кар те так же мо гут присо еди нить до пол ни тель ный стра хо вые про дук ты. На при мер, ме ди- 
цинскую стра хов ку при вы ез де за ру беж. Или мо гут предло жить ку пить стра хов ку на слу чай мо шен ни че ских дей ствий по
ва шей кар те. Здесь необ хо ди мо чи тать вни ма тель но до го вор (до со гла сия), что бы по нять, что яв ляет ся стра хо вым слу- 
ча ем (то есть от че го стра хуют) и дру гие де та ли.

•

•

•

•

•



5.3.3. А если электронные деньги, то какие выбрать?
Если вы ре ши ли за ве сти се бе элек трон ный ко ше лек или пла теж ную кар ту, то есть элек тронное сред ство пла те жа (ЭСП), то
вы столк не тесь с вы бо ром элек трон ной пла теж ной си сте мы - в ка кой из них луч ше открыть элек трон ный ко ше лек? Систе мы
от ли ча ют ся по ря ду па ра мет ров, зная ко то рые мож но подо брать оп ти маль ную си сте му под свои за да чи:

та ри фы;

 бы стро та про ве де ния рас че тов;

 тер ри то рия по кры тия: есть си сте мы, спе ци а ли зи ру ю щи е ся на Рос сии и стра нах быв ше го СНГ, есть си сте мы с миро- 
вым по кры ти ем и так да лее;

 тип опе ра ций: не ко то рые си сте мы огра ни чи ва ют ся толь ко пере во да ми меж ду фи зи че ски ми ли ца ми, в дру гих есть воз- 
мож ность осу ще ствлять рас че ты меж ду фи зи че ским лицом и юри ди че ским;

 ва лю та пере во дов: ру бли или воз мож ны ва лю ты дру гих стран;

 удоб ство и по нят ность ин тер фей са;

 про сто та вы во да де нег из си сте мы (не ко то рые си сте мы уста нав ли ва ют ли ми ты, а так же ча сто комис сии для вы во да
де нег из си сте мы, став ки бы ва ют очень вы со ки ми).

Вы бор си сте мы за ви сит от основ ных опе ра ций, для ко то рых вы со би ра е тесь ис поль зо вать элек трон ный ко ше лек. Ре ко мен- 
ду ем так же перед со вер ше ни ем вы бо ра про чи тать в ин тер не те ак ту аль ный и ка че ствен ный об зор элек трон ных пла теж ных
си стем и по сле опре де ле ния фа во ри тов вни ма тель но озна комить ся с пра ви ла ми осу ще ствле ния рас че тов и пла те жей, хра не- 
ния и вы во да де неж ных средств на веб-сайте самой элек трон ной пла теж ной си сте мы - здесь есть не ма ло спе ци фи ки: сго ра- 
ние средств по сле опре де лен но го пе ри о да не поль зо ва ния ко шель ком, не воз мож ность пере ве сти сред ства в элек трон ный ко- 
ше лек дру гой пла теж ной си сте мы, ра зори тель но вы со кие комис сии при вы во де средств и так да лее.

При вы бо ре в поль зу элек трон ных средств пла те жа (ЭСП) вам пред сто ит сде лать еще один вы бор: пер со ни фи ци ро ван ное
или не пер со ни фи ци ро ван ное ЭСП. В пер вом слу чае вы предо став ляе те свои лич ные дан ные кре дит ной ор га ни за ции и из- 
вест но, ко му при над ле жит этот элек трон ный ко ше лек или пла теж ная кар та, во вто ром слу чае вы оста е тесь ин когни то. По че- 
му мы вам об этом расска зы ва ем? Де ло в том, что по элек трон ным сред ствам пла те жа есть за ко но да тель но уста нов лен ные
огра ни че ния, и для «бе лых и пу ши стых» кли ен тов они не та кие су ро вые, как для та инствен ных ано ни мов (во вре ме на борь бы
с тер ро риз мом и от мы ва ни ем до хо дов, по лу чен ных пре ступ ным пу тем, - а мы на хо дим ся имен но в та ких вре ме нах - ано ни- 
мы все гда вы зы ва ют подо зре ния и силь нее огра ни чи ва ют ся в воз мож но стях , на вся кий слу чай). Итак, срав ним:

Пер со ни фи ци ро ван ное и не пер со ни фи ци ро ван ное ЭСП

Не пер со ни фи ци ро ван -
ное ЭСП

Пер со ни фи ци -
ро ван ное ЭСП

Оста ток элек трон ных де неж ных средств кли ен та в лю бой мо мент не дол -
жен пре вы шать

15 000 ру блей* 600 000 ру блей*

Об щая сум ма пере во ди мых кли ен том элек трон ных де неж ных средств
(обо рот) не долж на пре вы шать

40 000 ру блей* в тече ние
ка лендар но го ме ся ца

Та кие огра ни че -
ния от сут ству -
ют

Мо жет ли по лу чать пере во ды элек трон ных де неж ных средств от дру гих
лиц

Нет Да

Что мож но де лать с остат ком элек трон ных де неж ных средств:

а) пере ве сти на банковские сче та юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма телей

Да Да

б) пере ве сти на свой банковский счет или счет дру го го фи зи че ско го ли ца Нет Да

в) пере ве сти без откры тия банковско го сче та Нет Да

г) напра вить на ис пол не ние ва ших обя за тельств перед кре дит ной ор га ни -
за ци ей (напри мер, на упла ту комис сионно го воз на гра жде ния)

Да Да

д) по лу чить на лич ны ми день га ми Нет Да

или эк ви ва лент ную сум му в ино стран ной ва лю те по офи ци аль но му кур су Банка Рос сии.

Как мы ви дим, та инствен ным ано ни мам мож но раз ве что по куп ки в ин тер нет-ма га зи нах де лать, и то на не большие сум мы.
Так что если вы хо ти те ве сти пол но цен ную фи нан со вую жизнь в элек трон ном ми ре - вы хо ди те из су мра ка!
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1. В Рос сии огра ни че ния в этой сфе ре на кла ды ва ют ся Фе де раль ным за ко ном от 7 ав гу ста 2001 го да № 115-ФЗ«О про ти во- 
дей ствии ле га ли за ции (от мы ва нию) до хо дов, по лу чен ных пре ступ ным пу тем, и фи нан си ро ва нию тер ро риз ма».



2. Огра ни че ние сни ма ет ся, если бы ла про ве де на про це ду ра упро щен ной иден ти фи ка ции.

3. Исклю че ни ем яв ляет ся предопла чен ная кар та, но и тут есть огра ни че ния – не бо лее пя ти ты сяч ру блей в тече ние од но го
ка лендар но го дня и не бо лее 40 ты сяч ру блей в тече ние од но го ка лендар но го ме ся ца.



5.3.4. Квазиденьги и кэшбэк-сервисы
Вы бор ква зи де нег по су ти сво дит ся к вы бо ру кэш б эк-сер ви са, ко то рый обес пе чи ва ет всю ра бо ту си сте мы: от уста нов ле ния
«пра вил иг ры» до тех ни че ско го за чис ле ние бо ну сов или ру блей по ку па те лю, обес пе че ния вы во да бо ну сов и т.д.

Систе ма кэш б э ка ста ла на столь ко по пу ляр ной, что банки по сто ян но вво дят нов ше ства в це лях завле че ни ях но вых кли ен тов
и про дви же ния сво е го брен да: по ми мо по вы ше ния раз ме ра кэш б э ка, расши ре ния воз мож но стей воз врата де неж ных
средств, сни же ния пла ты за го до вое об слу жи ва ние, они до бав ляют до пол ни тель ные пре иму ще ства, напри мер, на чис ле ние
про цен тов на оста ток. По это му спи сок предло жен ных ка те го рий не яв ляет ся ис чер пы ва ю щим и с раз ви ти ем это го сер ви са
ско рее всего бу дет по пол нять ся. На те ку щий мо мент важ ны ми кри те ри я ми вы бо ра кэш б эк-сер ви са яв ляют ся:

Про цент кэш б э ка – вы со кая кон ку рен ция за став ляет банки по вы шать раз мер воз вра ща е мых средств, в на сто я щий мо мент
на отдель ные ка те го рии про цент воз вра тов до сти га ет до 15%. Од на ко слиш ком щед рые предло же ния долж ны вас на сто ро- 
жить – и здесь мож но встре тить мо шен ни ков, ко то рые ми ми кри ру ют под кэш б эк-сер ви сы.

Сто и мость го до во го об слу жи ва ния – су ще ству ют кар ты с бес плат ным об слу жи ва ни ем, ино гда пла та за го до вое об слу жи ва- 
ние зна чи тель ная. Обра ти те вни ма ние, что рас про стра не на схе ма, когда об слу жи ва ние бес плат но толь ко за пер вый ме сяц
поль зо ва ния (вни ма тель но про чи тайте все усло вия поль зо ва ния).

Ка те го рии за чис ле ния – воз врат мо жет быть с по ку пок в опре де лен ных ма га зи нах, рас пла ты в ре сто ра нах и ка фе, на АЗС и
многое дру гое. Сер ви сы раз ли ча ют ся так же по ко ли че ству ма га зи нов, ко то рые вхо дят в си сте му.

Вид воз врата – очень важ но, в ка ком ви де вам на чис ля ют кэш б эк. Не все кар ты воз вра ща ют на счет ру бли, не ко то рые
предла га ют скид ки и сер ти фи ка ты на опре де лен ные по куп ки, а так же бо нус ные бал лы, ко то рые кон вер ти ру ют ся в ру бли при
на коп ле нии опре де лен ной сум мы де нег. При этом не все гда скид ки мо гут быть дер жа те лю кар ты по лезны, а бо нус ные бал- 
лы ино гда не воз мож но сво бод но об ме нять на ре аль ные день ги и то гда они сго ра ют, так как име ют огра ни чен ный срок дей- 
ствия. По это му луч ше вы би рать кар ту с воз вра том ре аль ных де нег.

Мак си маль ный кэш б эк в ме сяц — на кар те мо жет быть уста нов лен еже ме сяч ный ли мит на по лу че ние мак си маль но го воз- 
врата. Это то же необ хо ди мо учи ты вать.

По рог вы во да сум мы – ва рьи ру ет ся в разных сер ви сах от сум мы в 5 ру блей до несколь ких ты сяч ру блей. Чем вы ше по рог
вы во да де нег, тем дольше при про чих рав ных при дет ся ждать воз мож но сти вы во да де нег из кэш б эк-сер ви са и воз мож но сти
ими рас по ря жать ся по сво е му усмот ре нию (или ак тив нее со вер шать по куп ки). Что бы до стичь 1000 ру блей кэш б э ка, при дет- 
ся ли бо со вер шить большие по куп ки с большим про цен том кэш б э ка (напри мер, ди ван, но ут бук), ли бо по ма лу на кап ли вать ру- 
бли с «обыч ных» по ку пок (это мо жет за нять и пол го да, и год, в за ви си мо сти от ва ших трат).

Об щая ин фор ма ция и от зы вы о компа нии, предо став ляю щей кэш б эк-сер вис. Один из эф фек тив ных спосо бов оцен ки кэш б- 
эк-сер ви са, по мне нию экс пер тов, – это про верка его по се ща е мо сти и вы да чи в по ис ковых си сте мах. Про ве рить по се ща е- 
мость сайта мож но, напри мер, на пор та ле SimilarWeb. У круп ных кэш б эк-сер ви сов по се ща е мость в ме сяц со став ляет
несколь ко мил лио нов. Большое ко ли че ство поль зо ва телей сни жа ет рис ки тех ни че ских проблем сер ви са (не за чис ле ние бал- 
лов из-за тех ни че ских сбоев) или не дру же люб ной по ли ти ки в от но ше нии поль зо ва телей (как, напри мер, в слу чае с
Cashback.ru, об ви нив шим поль зо ва те ля в зло упо треб ле нии сер ви сом и ан ну ли ро ва ни ем всех на коп лен ных бал лов – ссыл ка
на опи са ние си ту а ции). Что бы от сечь эти ви ды рис ков, так же име ет смысл по чи тать от зы вы о компа нии – как на стра ни це
самой компа нии, так и на про сто рах ин тер не та. И тут важ но не от сут ствие от ри ца тель ных от зы вов (это бу дет да же подо зри- 
тель но), а су ще ствен ный пере вес по ло жи тель ных от зы вов. Отри ца тель ные от зы вы все гда бу дут – ка кие-то пробле мы все- 
гда воз ни кают, раз ни ца в том, ка кие это пробле мы и как компа ния их ре ша ет. В це лом, по от зы вам долж но быть вид но, что
кэш б эк-сер вис не бло ки ру ет день ги своих кли ен тов, опе ра тив но ре ша ет тех ни че ские пробле мы, выпла чи ва ет все на чис лен- 
ные день ги, на чис ля ет кэш б эк за все по куп ки и воз вра ща ет заяв лен ный про цент.

Усло вия выпла ты кэш б э ка – ино гда в усло ви ях мож но встре тить вся ко го ро да огра ни че ния, ко то рые рез ко сни жа ют вы го ду
по поль зо ва нию сер ви сом (напри мер: по куп ки долж ны быть на сум му не ме нее …, еже ме сяч но мо жет на чис лять ся кэш б- 
эков на сум му не бо лее …, на чис лен ные бо ну сы долж ны быть ре а ли зо ва ны в пре де лах та ко го-то сро ка и т.д.). По это му необ- 
хо ди мо вни ма тель но чи тать усло вия – не все кэш б эк-сер ви сы оди на ко во по лезны.

Под ве дем ито ги – на что обра тить вни ма ние при вы бо ре кэш б эк-сер ви са:

На что обра тить вни ма ние при вы бо ре кэш б эк-сер ви са

https://www.similarweb.com/
https://otzovik.com/review_1983268.html


Раздел 5.4. Технические проблемы при расчетах и платежах

5.4.1. Сбой платежного агента
Пре жде всего да вайте раз бе рем ся, кто та кие пла теж ные аген ты — тер мин мо жет быть вам не зна ком, но с са ми ми пла теж- 
ны ми аген та ми вы встре ча е тесь в сво ей по все д нев ной жиз ни ре гу ляр но.

Кто та кие пла теж ные аген ты?

Не по ступ ле ние де неж ных средств по тре би те ля по став щи ку, ко то ро му по тре би тель сде лал де неж ный пере вод с по мо щью
пла теж но го тер ми на ла (напри мер, опе ра то ру со то вой свя зи), а так же не вы да ча че ка о про ве де нии опе ра ции яв ляют ся наи- 
бо лее рас про стра нен ны ми жа ло ба ми, ко то рые по сту па ют от по тре би телей в Роспо треб над зор ка са тель но на ру ше ния их
прав при рас че те че рез пла теж ные тер ми на лы.

Как быть в этих слу ча ях?

1. Не вы да ча кассо вых че ков.
Тер ми нал при при е ме пла те жей в обя за тель ном по ряд ке вы да ет кассо вый чек. Кассо вый чек — это не про сто оче ред ная не- 
нуж ная бу маж ка, за со ря ю щая ваш кар ман, это до ку мент, под твер жда ю щий факт то го, что вы опла ти ли услу гу и име е те пра- 
во на ее по лу че ние от по став щи ка . В слу чае если пла теж ный агент по ка кой-то при чи не не пере ве дет де неж ные сред ства по- 
став щи ку услу ги, кассо вый чек бу дет единствен ным осно ва ни ем по тре би те ля тре бо вать услу ги от по став щи ка. По это му тре- 
буй те от пла теж но го аген та чек об опла те. Кро ме то го, кассо вый чек дол жен со дер жать сле ду ю щие обя за тель ные рекви зи- 
ты :

на имено ва ние до ку мен та — кассо вый чек;

на имено ва ние опла чен но го то ва ра (ра бо ты, услу ги);

об щую сум му при ня тых де неж ных средств;

раз мер комис сии;

да ту, вре мя при е ма де неж ных средств, но ме ра кассо во го че ка и контроль но-кассо вой тех ни ки;

ад рес ме ста при е ма де неж ных средств;

на имено ва ние и ме сто на хо жде ния пла теж но го аген та, при няв ше го де неж ные сред ства, и его ИНН;

но ме ра кон такт ных теле фо нов по став щи ка и пла теж но го аген та.

Если при опла те тер ми нал не вы дал по тре би те лю кассо вый чек или в нем со дер жит ся не пол ная ин фор ма ция, то он впра ве
обра тить ся в местное управ ле ние Фе де раль ной на ло го вой служ бы.

2. Не вы пол не ние по став щи ком услу ги обя за тельств перед по тре би телем.
На при мер, по сле опла ты со то вой свя зи опе ра тор не за чис лил де неж ные сред ства на счет по тре би те ля). В этом слу чае по- 
тре би те лю сле ду ет, при ло жив ко пию кассо во го че ка, проин фор миро вать по став щи ка о том, что он своевре мен но произ вел
опла ту, и по тре бо вать предо став ле ния опла чен но го то ва ра (ра бо ты, услу ги).

Для до бро воль но го ре ше ния во про са по тре би тель мо жет предъ явить пись мен ную пре тен зию с ука за ни ем своих тре бо ва ний
пла теж но му аген ту и/или по став щи ку. К пре тен зии необ хо ди мо при ло жить ко пию кассо во го че ка. Пре тен зия со став ляет ся в
двух эк зем пля рах (один пере да ет ся пла теж но му аген ту и/или по став щи ку, дру гой оста ет ся у по тре би те ля и в слу чае об раще- 
ния в суд яв ляет ся до ка за тель ством об раще ния к от вет чи ку). На эк зем пля ре по тре би те ля пред ста ви тель пла теж но го аген та
и/или по став щи ка дол жен по ста вить от мет ку о по лу че нии пре тен зии. В слу чае не при ня тия пла теж ным аген том и/или по- 
став щи ком пре тен зии ее мож но напра вить по по чте за казным пись мом с уве дом ле ни ем (да та вру че ния — на ча ло ис чис ле- 
ния сро ка ис пол не ния тре бо ва ний).

В слу чае отка за пла теж но го аген та и/или по став щи ка от ре ше ния во про са в до бро воль ном по ряд ке по тре би тель впра ве
обра тить ся с заяв ле ни ем в суд  (бо лее по дроб но о за щи те своих прав как по тре би те ля расска зы ва ет ся в гла ве 12.
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1. В со от вет ствии со ста тьей 37 За ко на о за щи те прав по тре би телей обя за тель ства пла тель щи ка перед по став щи ком по
опла те счи та ют ся ис пол нен ны ми с мо мен та вне се ния на лич ных де неж ных средств пла теж но му аген ту.

2. Со глас но за ко ну № 103-ФЗ, ста тье 5, ча сти 1.

3. Со глас но ста тье 11 Гра жданско го ко дек са РФ и ста тье 17 За ко на «О за щи те прав по тре би телей». При этом иск по вы бо ру
по тре би те ля мо жет быть предъ яв лен в суд по ме сту на хо жде ния ор га ни за ции, ме ста жи тель ства или пре бы ва ния по тре- 
би те ля, за клю че ния или ис пол не ния до го во ра. По тре би те ли по ис кам, свя зан ным с на ру ше ни ем их прав, осво бо жда ют ся
от упла ты го су дар ствен ной по шли ны.



Раздел 5.5. Финансовое мошенничество и способы защиты

5.5.1. Финансовое мошенничество в эпоху цифровой экономики
В этом раз де ле мы по го во рим о спосо бах кра жи «не ма те ри аль ных» де нег, в основ ном без на лич ных, как наи бо лее ча сто ста- 
но вя щих ся объек том мо шен ни че ских ма ни пу ля ций. Фи нан со вое мо шен ни че ство – на сто я щий бич в эпо ху циф ро вой эко но- 
ми ки. Те перь, что бы завла деть чу жи ми сред ства ми, не на до вы хо дить на до ро гу раз боя и си лой от би рать день ги и да же не
нуж но при об ре тать ма стер ство «не на вяз чи во го» кар ман ни че ства. Ни ка ко го на си лия и пря мо го кон такта с жерт вой. Тех ни че- 
ские устрой ства, ин фор ма ци он ные тех но ло гии, сред ства свя зи в со че та нии с при е ма ми со ци аль ной инже не рии – вот ар се- 
нал совре мен ных фи нан со вых циф ро вых мо шен ни ков. Единствен ный вид мо шен ни че ства с на лич ны ми день га ми, ко то рый
оста ет ся ак ту аль ным да же в пе ри од циф ро ви за ции, это изго тов ле ние фальши вых де нег. Этот вид мы рассмот рим по след- 
ним пунк том это го раз де ла.

Са мая ча стая цель ата ки мо шен ни ков – это без на лич ные день ги и банковская кар та, как ключ до сту па к без на лич но му со- 
кро ви щу. Хо тя без услов но, есть мо шен ни ки, охо тя щи е ся за элек трон ны ми день га ми в элек трон ных ко шель ках, на коп лен ны- 
ми бо ну са ми и бал ла ми, а так же крип то де нег в си лу их воз росшей по пу ляр но сти.

В этом раз де ле мы сфо ку си ру ем свое вни ма ние на мо шен ни че ствах с без на лич ны ми день га ми на банковских сче тах, жерт- 
ва ми ко то ро го ста но вит ся наи большая часть на се ле ния Рос сии. Со глас но об зо ру мо шен ни че ских фи нан со вых опе ра ций в
Рос сии (за пе ри од сен тябрь 2017 – ав густ 2018), выпу щен ном Цен тром мо ни то рин га и ре а ги ро ва ния на компью тер ные ата ки
в кре дит но-фи нан со вой сфе ре де пар тамен та ин фор ма ци он ной без опас но сти Банка Рос сии (Фи нЦЕРТ), в 2017 го ду мо шен ни- 
кам уда лось по хи тить у на се ле ния чуть бо лее 1 млрд ру блей. При этом аб со лют ный ли дер по ко ли че ству и объему мо шен ни- 
че ских опе ра ций с ис поль зо ва ни ем банковских карт в Рос сии - Москва.

Банки ак тив но со вер шен ству ют си сте мы без опас но сти, при ме ня ют уси лен ные си сте мы иден ти фи ка ции кли ен тов, бло ки ру- 
ют подо зри тель ные опе ра ции. Са ма банковская кар та так же до воль но хо ро шо за щи ще на от под де лок: подо брать нау гад
нуж ную ком би на цию но ме ра кар ты, да ты дей ствия и CVV-ко да до ста точ но слож но. Та ким об разом, изго то вить под дель ную
пла сти ко вую кар ту с па ра мет ра ми, сов па да ю щи ми в точно сти с дей стви тель ной банковской картой ка ко го-ни будь Ск вор цо- 
ва, прак ти че ски не ре аль но.

Со от вет ствен но, мо шен ни кам при хо дит ся при ду мы вать спосо бы, что бы ка ким-то об разом спи сать день ги с ва шей кар ты, не
зная ее рекви зи тов, ли бо по лу чить все ее рекви зи ты об ман ным пу тем с уча сти ем вла дель ца или же украсть рекви зи ты кар- 
ты или са му кар ту без не по сред ствен но го уча стия вла дель ца.

Та ким об разом, мож но клас си фи ци ро вать спосо бы фи нан со во го мо шен ни че ства по это му при зна ку на три груп пы:

Спо со бы фи нан со во го мо шен ни че ства с картой

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/50959/survey_0917_0818.pdf


5.5.2. Способы украсть деньги, не зная реквизитов банковской карты
Рассмот рим ва ри ант мо шен ни че ства, когда мо шен ни ки об ман ным спосо бом спи сы ва ют день ги с ва шей кар ты, не зная всех
ее необ хо ди мых рекви зи тов. Это воз мож но ис клю чи тель но в слу чае из лиш ней до вер чи во сти, не вни ма тель но сти или не бреж- 
но сти дер жа те ля кар ты.

На при мер, мо шен ни ки при сы ла ют на ваш теле фон СМС с ин фор ма ци ей о бло ки ров ке кар ты, окон ча нии сро ка дей ствия кар- 
ты, необ хо ди мо сти из ме не ния ПИН-ко да и дру гом, а так же с прось бой пере з во нить на но мер мо биль но го теле фо на, с ко то ро- 
го бы ло от прав ле но СМС, или на но мер, ука зан ный в тек сте со об ще ния. Пе ре з во нив шим на ука зан ные но ме ра дер жа те лям
карт мо шен ни ки пред став ляют ся со труд ни ка ми банка (в том чис ле со труд ни ка ми служ бы без опас но сти банка) и предла га- 
ют для раз бло ки ров ки кар ты, про дле ния ее сро ка дей ствия и то му подоб ное подой ти к устрой ству само об слу жи ва ния (то
есть банко ма ту) и  про ве сти опре де лен ные опе ра ции. Альтер на тив ным ва ри ан том яв ляет ся вы пол не ние ав то ма ти че ских
инструк ций по теле фо ну, в ре зульта те че го «на би ра ет ся» опре де лен ная ком би на ция сим во лов, да ю щая до ступ зло умыш лен- 
ни ков к ва ше му сче ту/осу ще ствляю щая пере вод де неж ных средств. Дер жа тель кар ты, вве ден ный в за блу жде ние, дей ству ет
со глас но инструк ции мо шен ни ков и в ре зульта те осу ще ствляет пере вод де неж ных средств со сче та сво ей кар ты на сче та
мо биль ных теле фо нов зло умыш лен ни ков.

Так как дер жа тель кар ты само сто я тель но (с предъ яв ле ни ем ПИН-ко да) со вер ша ет обыч ную опе ра цию по пол не ния сче та мо- 
биль но го теле фо на, в этом слу чае воз врат средств на счет кар ты не воз мо жен — предъ яв лять пре тен зии и об ращать ся к опе- 
ра то ру со то вой свя зи или банку бес по лез но. Зло умыш лен ни ки, ис поль зуя сер ви сы, предо став ляе мые опе ра то ра ми со то вой
свя зи, мгно вен но пере во дят по сту пив шие де неж ные сред ства на  опла ту раз лич ных услуг ли бо на  элек трон ные ко шель ки.
Единствен ная на де жда – что банк рас по зна ет эту опе ра цию, как мо шен ни че скую и за бло ки ру ет ее до вы яс не ния об сто я- 
тельств (по дроб нее – спосо бы за щи ты).

Пра ви ла без опас но сти:
В слу чае со об ще ний о пробле мах с ва шим банковским сче том, упла той на ло гов, и про чее, об ращайтесь в со от вет ству ю щую
ор га ни за цию (банк, ФНС и т.д.) по офи ци аль но му теле фо ну, ука зан но му на офи ци аль ном веб-сайте.



5.5.3. Скимминг
Мо шен ни ки мо гут по пы тать ся украсть дан ные ва шей банковской кар ты, ис поль¬зуя спе¬ци¬аль¬ные устрой¬ства ко пи ро ва- 
ния этих дан¬ных в точ ках поль зо ва ния банковски ми кар та ми – банко ма тах, тер ми на лах опла ты и т.д. По том зло умыш лен- 
ни ки изго тав ли ва ют кар ту с ва ши ми дан ны ми и сни ма ют день ги. Этот вид мо шен ни че ства на зы ва ет ся ским минг (от англ. to
skim – сни мать слив ки).

Что бы изго то вить ду бли кат ва шей кар ты и по лу чить до ступ к ва шим де неж ным сред ствам мо шен ни ку нуж но счи тать дан- 
ные с маг нит ной по ло сы банковской кар ты и узнать ПИН-код к ней. Для это го мо шен ни ки ис поль зу ют 3 ви да тех ни че ских
устройств:

На клад ки со ска не ра ми вну три (или ским ме ры) – что бы счи тать дан ные с маг нит ной по ло сы банковской кар ты,

Фальши вые на клад ные кла виа ту ры и

Ск ры тые ми кро ка ме ры – что бы узнать ПИН-код кар ты.

1. Ским ме ры – на клад ки со ска не ра ми вну три, счи ты ва ю щие дан ные с маг нит ной по ло сы банковской кар ты. Та кие на- 
клад ки мо шен ни ки ча сто уста нав ли ва ют на карто при ем ник в банко ма те.

Так же ским ме ры мо гут уста нав ли вать ся на маг нит ный за мок при вхо де в отде ле ние банка. На личие маг нит ных зам ков, за- 
кры ва ю щих две ри в отде ле ние банка в вы ход ные дни и в ноч ное вре мя - до воль но рас про стра нен ная прак ти ка. Что бы вой- 
ти, же ла ю щий дол жен ис поль зо вать карточ ку с маг нит ной по ло сой, пред по ло жи тель но банковскую кар ту, хо тя в дей стви- 
тель но сти сра бо та ет лю бая, напри мер, дис конт ная кар та ка ко го-ни будь ма га зи на. Бе зо пас нее восполь зо вать ся ей – так, в
слу чае уста нов ки ским ме ра на та кой за мок мо шен ни кам не до ста нут ся дан ные ва шей кар ты.

Банки пы та ют ся про ти во дей ство вать мо шен ни кам и ста вят на банко ма ты спе ци аль ные за щит ные на клад ки, ко то рые ме ша- 
ют при кре пить счи ты ва ю щее устрой ство на карто при ем ник – ан тис ким ме ры. Они де ла ют ся из про зрачно го пла сти ка, что бы
бы ло вид но, что вну три нет про во дов и плат.

За ме тим, что мо шен ни ки не сда ют ся в этой «гон ке во ору же ний» с банка ми – они научи лись мас ки ро вать ским ме ры под ан- 
тис ким ме ры.

•

•

•

Уста нов лен ный на карто при ем ник ским мер

Ан тис ким мер – за щит ная на клад ка на карто при ем ни ке банко ма та



Тут на де жда на ва шу бди тель ность: по про буй те по ше ве лить на клад ку на карто при ем ни ке перед тем, как вво дить кар ту. Если
она от хо дит, вид ны сле ды клея, ско лы, ца рапи ны от ра бо ты от верт кой и про чие сле ды само дель ной уста нов ки до пол ни тель- 
ных эле мен тов на банко мат, то луч ше ис поль зуй те дру гой банко мат.

2. Фальши вые, на клад ные кла виа ту ры уста нав ли ва ют ся по верх на сто я щей – так все на жа тия кла виш пере да ют ся на на- 
сто я щую кла виа ту ру и у кли ен та не воз ни кает ни ка ких подо зре ний. Тем вре ме нем по сле до ва тель ность на жа тий за пи сы- 
ва ет ся, по том зло умыш лен ни ки сни ма ют фальши вую кла виа ту ру, расшиф ро вы ва ют за пись и по лу ча ют ПИН-ко ды кли ен- 
тов.

Ча сто фальши вая кла виа ту ра уста нав ли ва ет ся на клей или дву сто ронний скотч, поэто му она мо жет вы пи рать, ша тать ся, мо- 
гут быть вид ны сле ды клея. Кро ме то го, она мо жет от ли чать ся по цве ту, и от ли чать ся сво ей но виз ной, осо бен но на фо не по- 
тер то го банко ма та. В слу чае подо зре ний по тро гайте кла виа ту ру, по про буй те под деть паль цем – ча сто это го до ста точ но, что- 
бы вскрыть об ман.

Ино гда мо шен ни ки ве ша ют на внеш ний за мок кла виа ту ру для вво да ПИНа. И то гда у вас в го ло ве долж на сра бо тать «крас- 
ная лам поч ка» опас но сти – это точ но ло вуш ка мо шен ни ков, банки ни когда не про сят вво дить ПИН при вхо де в отде ле ние.

К чис лу мер, ко то рые банки при ме ня ют для борь бы с зло умыш лен ни ка ми, от но сит ся уста нов ка на свои банко ма ты «кры- 
льев» для кла виа ту ры. Та кие при способ ле ния за труд ня ют уста нов ку на клад ных фальши вых кла виа тур и по чти пол но стью
ис клю ча ют воз мож ность за пи си вво да пи на на скры тую ка ме ру.

Лже-ан тис ким мер: пла стик за тем нен и вид ны сле ды клея по конту ру

На клад ная фальши вая кла виа ту ра

Кла виа ту ра банко ма та с за щит ны ми «кры лья ми»



Тем не ме нее, вни ма тель но осмот ри те эти «кры лья» на на личие при зна ков ку стар ной уста нов ки на банко мат – воз мож но,
ско ро мо шен ни ки раз ра бо та ют по хо жее при способ ле ние, ска ни ру ю щее дан ные ва шей кар ты, как уже слу чи лось с под дел кой
за щит ных на кла док на карто при ем ник, о чем мы расска за ли в пре ды ду щем пунк те.

3. Ск ры тые ви део ка ме ры поз во ля ют мо шен ни кам узнать ваш ПИН-код.

Мо шен ни ки кре пят ми кро ка ме ры на банко мат, ча сто пря ча их под фальш-па не ля ми под ко зырь ком банко ма та, под экра ном
или воз ле ку пю ро при ем ни ка. Ка ме ры мо гут быть спря та ны так же где-то воз ле банко ма та.

Присмот ри тесь, нет ли чер ных то чек на па не лях банко ма та – это мо жет быть гла зок спря тан ной ка ме ры.

Пра ви ла без опас но сти про тив ским мин га:
1. Осмот ри те банко мат перед тем, как вста вить кар ту. Ищи те подо зри тель ные при зна ки: на клад ки на карто при ем ник,

фальш-па не ли, ско лы и сле ды от клея.

2. Не стес няй тесь изу чить по верх ность банко ма та. Если ка кие-то де та ли пло хо дер жат ся, луч ше найти дру гой.

3. Поль зуй тесь банко ма та ми вну три отде ле ний банка с хо ро шим осве ще ни ем. Из бе гайте банко ма тов на ули цах – там про- 
ще всего уста но вить ским минго вые устрой ства. Так же не ре ко мен ду ет ся поль зо вать ся банко ма та ми в тор го вых цен- 
трах и офисных зда ни ях – бы ва ли слу чаи, когда зло умыш лен ни ки ра бо та ли в сго во ре с охра ной и по лу ча ли ПИН-ко ды
карт с ка мер ви деона блю де ния.

4. Все гда за щи щайте ПИН-код от по сто ронних глаз. При кры вайте ру ку и кла виа ту ру сво бод ной ру кой, когда вво ди те код.
Это сра бо та ет и про тив ви део ка мер, и про тив зло умыш лен ни ков, за гля ды ва ю щих вам че рез пле чо.

5. Под клю чи те услу гу смс-опо ве ще ния обо всех опе ра ци ях по сче ту, что бы бы стро ре а ги ро вать на вне зап ные спи са ния.
Этот способ по мо га ет во мно гих слу ча ях.

6. Сде лайте се бе банковскую кар ту с чи пом. Чип го раз до слож нее ско пи ро вать, чем маг нит ную по ло су, поэто му на личие
чи па хоть и не га ран ти ру ет пол ную без опас ность, но су ще ствен но сни жа ет риск.

7. Мож но уста но вить ли ми ты. Мож но огра ни чить в лич ном ка би не те ин тер нет-банка сум му вы да ва е мых на лич ных по кар- 
те. Так мо шен ни ки не смо гут снять всю сум му за один раз.

Ским ме ры в POS-тер ми на лах

Ка ме ра в фальш-па не ли под ко зырь ком банко ма та:

Ка ме ра в фальш-па не ли под экра ном:



5.5.4. Претекстинг
В этой схе ме мо шен ни ки свя зы ва ют ся с  вла дель цем кар ты ли бо че рез теле фон, ли бо по смс и  об ман ным пу тем узна ют
от не го дан ные по его кар те по за ра нее за го тов лен но му сцена рию. Имен но поэто му способ на зы ва ет ся пре текстинг (от англ.
pretext, пред ва ри тель ный текст): мо шен ник озву чи ва ет за ра нее за го тов лен ный текст со все ми за го тов лен ны ми пси хо ло ги че- 
ски ми ло вуш ка ми.

Это мо жет вы гля деть сле ду ю щим об разом: вам зво нит зло умыш лен ник, пред став ля ясь со труд ни ком банка, утвер жда ет, что
с ва шей кар ты произ ве ден не санк ци о ни ро ван ный пла теж, ли бо ва ша кар та за бло ки ро ва на, ли бо у вас об разо вал ся не по га- 
шен ный долг и так да лее, де та ли не уточ ня ют ся, и вас про сят со об щить кон фи ден ци аль ные дан ные по ва шей кар те (ПИН-
код, CVV-код и так да лее), что бы ре шить эту пробле му.

Об щая схе ма воз дей ствия это го под хо да «напу гать  — спа сти». Не ожи дан ная но вость об  угро зе фи нан со вой без опас но сти
(воз мож ное спи са ние средств, бло ки ров ка кар ты) вво дит жерт ву в силь ное эмо ци о наль ное со сто я ние (тре во га, страх), в ко- 
то ром за труд нен спо кой ный ана лиз си ту а ции.

И имен но в ре зульта те это го жерт вы ча сто со вер ша ют ошиб ки — что бы «спа стись» они без дум но де ла ют то, что им го во рят,
при этом па мять о том, что со труд ни ки банка не мо гут спра ши вать ПИН- или CVV-код, бло ки ру ет ся. Та ким об разом, за вет ная
ин фор ма ция, да ю щая до ступ к день гам на кар те, узна ет ся не с по мо щью тех ни че ских средств, а «вы ужи ва ет ся» из че ло ве ка
с по мо щью пси хо ло ги че ских ма ни пу ля ций. Это и на зы ва ет ся со ци аль ной инже не ри ей.

Со ци аль ная инже не рия

При этом мо шен ни ки не обя за тель но пред став ляют ся банковски ми со труд ни ка ми — они мо гут пред став лять ся ра бот ни ком
лю бо го ор га на, вну ша ю ще го ав то ри тет, ко то ро му нуж но по ви но вать ся: от со труд ни ков служ бы без опас но сти ЦБ и про ку ра- 
ту ры до пред ста ви телей Пен сионно го фон да или Крас но го Кре ста. Исполь зо ва ние ав то ри те та из вест ной, же ла тель но го су- 
дар ствен ной струк ту ры, еще один эле мент со ци аль ной инже не рии, обес пе чи ва ю щий эмо ци о наль ное дав ле ние на жерт ву.

Так же в схе ме «эмо ции – дей ствия по ком про ме та ции дан ных кар ты» пре крас но ра бо та ют и по ло жи тель ные эмо ции, та кие
как ра дость (и да же алч ность) от воз мож но го по лу че ния де нег или вы го ды.

На вер ня ка вы все-та ки недо уме ва е те: как же так проис хо дит, что лю ди, на хо дясь в здра вом уме и в свет лой па мя ти, на зы ва- 
ют дан ные сво ей банковской кар ты, с CVV-ко дом, с па ро ля ми из смс-под твер жде ний? Де ло в том, что схе ма воз дей ствия на
че ло ве ка рас счи та на имен но та ким об разом, что бы вы ве сти его из со сто я ния спо кой но го рас су доч но го мыш ле ния – поэто- 
му о здра вом уме здесь го во рить не при хо дит ся, ско рее, о вре мен ном по мут не нии рас суд ка, как мы ви дим в ре аль ной ис то- 
рии «Зво нок по объ яв ле нию».

Зво нок по объ яв ле нию

Вот об щая схе ма ме ха ни ки воз дей ствия на че ло ве ка, ко то рая под тал ки ва ет его к рас кры тию кон фи ден ци аль ной ин фор ма- 
ции о банковской кар те, да же если он зна ком с пра ви ла ми без опас но сти:

1. Предъ яв ляет ся «при манка», ко то рая вы зы ва ет у нее по ло жи тель ные эмо ции, в частно сти, ра дость, алч ность (вы игрыш в
ло терею, опла та вы став лен но го ва ми на про да жу то ва ра), или не га тив ные эмо ции, та кие как страх по те ри, тре во га (пре- 
тен зия Фе де раль ной На ло го вой служ бы по неопла чен но му на ло гу, взыс ка ние по дол гу На ци о наль ным кол лек торским
агент ством, не санк ци о ни ро ван ное спи са ние средств со сче та и бло ки ров ка кар ты).

2. Зло умыш лен ник пред став ляет ся со труд ни ком ав то ри тет ной ор га ни за ции (го су дар ствен ных ор га нов, банка, стра хо вой
компа нии) или из вест ной ком мер че ской компа нии (опе ра то ра со то вой свя зи, элек тронно го ма га зи на и т.д.). Дру ги ми
сло ва ми, ми ми крия под что-то из вестное, со лид ное или ав то ри тет но-гроз ное. Это уси ли ва ет эмо ции жерт вы, сни жа ет
бди тель ность и вос при ни ма ет ся как бо лее прав до подоб ное.

3. Соз да ет ся де фи цит вре ме ни для при ня тия ре ше ния: «что бы приз не ушел к дру го му, пере з во нить или со об щить свои
дан ные нуж но в бли жайшие пять ми нут», «что бы из бе жать по вестки суд, необ хо ди мо опла тить за дол жен ность в тече ние
24 ча сов» и т.д. В усло ви ях необ хо ди мо сти бы стро го ре а ги ро ва ния наш мозг ав то ма ти че ски пере во дит ся в ре жим стрес- 
са, на зы ва е мый «бей или бе ги». Это ме ха низм, вы ра бо тан ный в хо де эво лю ции и направ лен ный на луч шее вы жи ва ние.
Для это го все ре сур сы направ ляют ся на под дер жа ние си стем ак тив ных дей ствий: серд це уча щен но бьет ся, что бы мыш- 
цы бы ли го то вы к дей стви ям, лег кие ра бо та ют ин тен сив нее, что бы обес пе чить при ток кис ло ро да к тем же мыш цам. При
этом ана ли ти че ские си сте мы моз га ока зы ва ют ся «вы бро шен ны ми за борт» — они в та ких об сто я тель ствах не нуж ны,
поэто му связь с ни ми не под дер жи ва ет ся. Вни ма ние так же силь но су жа ет ся и имен но поэто му жерт ва не за ме ча ет при- 
зна ки под дель но го сайта (напри мер, ошиб ку в на пи са нии ад ре са веб-сайта PayPai вме сто PayPal) или не пра во мер ность
во про сов мо шен ни ков о дан ных банковской кар ты.

В та ких усло ви ях ана ли ти че ская и медлен ная Систе ма 2 бло ки ру ет ся и ре ше ния при ни ма ет бы страя Систе ма 1, ко то рая ис- 
поль зу ет эври сти че ские рас су жде ния (ти па «Он из банка – ему вид нее, что на до сде лать, что бы раз бло ки ро вать пла теж», «Я
знаю эту компа нию, они не мо гут быть об ман щи ка ми»).

В ре зульта те, че ло век сле ду ет инструк ци ям зло умыш лен ни ков, да же если они идут в раз рез с те ми пра ви ла ми без опас но сти,
ко то рые, как ему ка за лось, он знал на и зусть.

Пред ста вим в ви де схе мы основ ные компо нен ты воз дей ствия на жерт ву в слу чае при мене ния тех ник со ци аль ной инже не- 
рии, про цес сы, ко то рые они про во ци ру ют в жерт ве, и ре зультат.



Что де лать, что бы не стать жерт вой тех ник со ци аль ной инже не рии?
Во-пер вых, необ хо ди мо осо знать, что те бя ста вят в усло вия не медлен но го при ня тия ре ше ния, и за жечь «крас ную лам поч ку».
Слож но пред ста вить си ту а цию по куп ки-про да жи, осо бен но фи нан со вых про дук тов и услуг, ко то рую нуж но раз ре шить в тече- 
ние бли жайших 5 ми нут. Са ма та кая по ста нов ка во про са долж на на сто ро жить — ско рее всего, ка кой-то под вох.

Во-вто рых, необ хо ди мо лю бы ми спосо ба ми уб рать влия ние де фи ци та вре ме ни. Для это го нуж но под лю бым предло гом (и да- 
же без не го) взять па у зу, что бы успо ко ить ся, вый ти из воз бу жден но-эмо ци о наль но го со сто я ния и трез во оце нить си ту а цию.
Мож но ска зать со бе сед ни ку, напри мер, «Мне сей час неу доб но го во рить, да вайте я вам пере з во ню че рез 20 ми нут» и, не всту- 
пая в даль ней шие пере го во ры, по ло жить труб ку. Че ло век мо жет го во рить вам «Сей час или ни когда!», и тут смот ри пункт пер- 
вый.

Что сде лать в эти 20 ми нут, а то и час, а то и пол дня?

Медлен но поды шать – это один из спосо бов сни зить ча сто ту пуль са и пере ве сти свой ор га низм и мозг из ре жи ма бы- 
стро го (и по рой опро мет чи во го) ре а ги ро ва ния в спо кой ный ре жим, что поз во лит «раз бло ки ро вать» ана ли ти че ские си сте- 
мы моз га;

про ве рить ин фор ма цию, ко то рую вы успе ли по лу чить от зво нив ше го (напри мер, про двой ную аутен ти фи ка цию, если
ана ли зи ро вать кейс «Зво нок по объ яв ле нию», или по зво нить по офи ци аль но му но ме ру в компа нию, ко то рая яко бы про- 
во дит ро зы грыш при зов, в ко то рой вы вы игра ли);

по зво нить род ным, дру гу, ко му-то, кто мог бы по смот реть на си ту а цию вз гля дом, не за мут нен ным эмо ци я ми, и ука- 
зать вам на риск мо шен ни че ства.

Со ци аль ная инже не рия

•

•

•



5.5.5. Фишинг
Фи шин гом (от англ. fishing – рыб ная ловля, вы ужи ва ние) на зы ва ют вид ин тер нет-мо шен ни че ства, це лью ко то ро го яв ляет ся
«вы ужи ва ние» из жерт вы кон фи ден ци аль ных дан ных – ло ги нов, па ро лей, банковских, рекви зи тов. Мо шен ни ки со зда ют под- 
дель ные сайты, ми ми кри ру ю щие под хо ро шо зна ко мые сайты. По сле че го мо шен ни ки «за ки ды ва ют се ти»: поль зо ва те лям
рас сы ла ют ся элек трон ные пись ма, яко бы от име ни по пу ляр ных брен дов с вы год ны ми предло же ни я ми или от го су дар ствен- 
ных ор га нов, банков, ад во ка тов с пу га ю щи ми со об ще ни я ми (штраф, не по га шен ный долг, бло ки ров ка сче та), с пря мой ссыл- 
кой на под дель ный сайт (ли бо на сайт с ре ди рек том), клик нув на ко то рую по лу ча тель дол жен раз ре шить свои пробле мы или
по лу чить вы го ду. Поль зо ва те лю со об ща ет ся, что он дол жен вве сти свои учет ные дан ные, что бы ре шить те или иные за да чи
– и вот, ры ба пой ма на. В ре зульта те мо шен ни ки по лу ча ют до ступ к ак каун там (элек трон ных почт, со ци аль ных се тей) и
банковским сче там. По ссыл ке жерт ву мо жет под жи дать так же «компью тер ный червь», или ви рус – с тем же ре зульта том.

Для под тал ки ва ния мо шен ни ки ис поль зу ют те же при е мы со ци аль ной инже не рии, что и при пря мом кон такте с жерт вой, ко- 
то рый мы разобра ли в пре ды ду щем па ра гра фе:

При манка. В пись ме со об ща ет ся о чем-ни будь не при ят ном — напри мер, что ваш по что вый ак каунт или банковский
счет бу дет за бло ки ро ван, у вас об разо ва лась за дол жен ность по кре ди ту или про тив вас ини ци и ру ет ся су деб ное раз би ра- 
тель ство; ли бо, напро тив, о чем-ни будь при ят ном — что вы вы игра ли в ло терею, вам за ве щал свое со сто я ние неиз вест- 
ный даль ний родствен ник или лю бая дру гая за ман чи вая воз мож ность. Цель это го эле мен та воз дей ствия — вве сти вас
в от ри ца тель но или по ло жи тель но воз бу жден ное со сто я ние. Обыч но это страх по терь или жа жда на жи вы, плюс еще од- 
на кноп ка воз дей ствия — жа лость, ко то рую ис поль зу ют в своих пись мах мо шен ни ки, предла гая пере чис лить по жерт во- 
ва ния в фонд.

Ми ми крия: пись мо при сы ла ет ся яко бы от име ни из вест ной компа нии, от ва ше го банка, ва ше го по что во го сер ви са, ка- 
ко го-ни будь ор га на вла сти (Роском над зо ра, Фе де раль ной На ло го вой Служ бы, Ар бит раж но го Суда и  т.  д.), благо тво ри- 
тель но го фон да или офи ци аль но го ли ца (напри мер, ад во ка та). Ме ха низм воз дей ствия – усы пить бди тель ность жерт вы,
при кры ваясь из вест ным, со лид ным именем и ре пу та ци ей или «по дав ляя» ав то ри те том гроз но го го су дар ствен но го ор га- 
на.

Спа се ние. Жерт ву не остав ляют в ис пу ган ном со сто я нии – ей тут же предла га ет ся ре ше ние пробле мы — клик нуть
на  ссыл ку и  перейти на  сайт или вы пол нить по сле до ва тель ность дей ствий, ко то рые яко бы поз во лят раз бло ки ро вать
счет или за реги стри ро вать вас в си сте ме. Кро ме то го, в пись ме ука зы ва ет ся, что срок для вы пол не ния этих ма ни пу ля- 
ций огра ни чен («если в тече ние 72 ча сов Вы не вы пол ни те ука зан ных дей ствий, …»). Де фи цит вре ме ни – это еще один
эле мент воз дей ствия, уси ли ва ю щий тре во гу жерт вы и ме ша ю щий спо кой но об ду мать си ту а цию и пере про ве рить ин фор- 
ма цию, в том чис ле по зво нив по офи ци аль но му но ме ру компа нии.

Вот при ме ры фи шин го вых пи сем:

Обра ти те вни ма ние: при вет ствие в  фи шин го вых пись мах обез ли чен ное, за го ло вок вы зы ва ет тре во гу, ажи о таж или дру гие
силь ные эмо ции, а в под пи си к пись му от сут ству ют кон такт ные дан ные.

Фи шин го вые сайты

•

•

•

Фи шин го вое пись мо яко бы от по что во го сер ви са Google mail – о ско рой бло ки ров ке про фи ля

Фи шин го вое пись мо яко бы от Сбер банка с не при ят ной но во стью о кре ди те, яко бы взя том на ва ше имя



Под дель ные фи шин го вые сайты мо гут под жи дать жертв, дрейфуя в ин тер нет-про странстве «в сво бод ном пла ва нии», без
при вяз ки к элек трон ным пись мам. Они мо гут всплы вать в контекст ной рекла ме в по ис ко ви ках, за ма ни вать вас рекла мой о
вы год ных предло же ни ях и т.д. Это мо гут быть сайты про да жи лю бых то ва ров и услуг – на чи ная с авиа би ле тов, бы то вой тех- 
ни ки или иг ру шек, и за кан чи вая фи нан со вы ми услу га ми, та ких как элек трон ные по ли сы ОСАГО, и пла теж ны ми си сте ма ми.
Ча сто мо шен ни ки ко пи ру ют ди зайн из вест ных сайтов – для усып ле ния бди тель но сти. Не рас по знав под во ха, кли ент вво дит
дан ные сво ей банковской кар ты в со от вет ству ю щие по ля с це лью со вер шить по куп ку, или учет ные дан ные для вхо да в лич- 
ный ка би нет банка. По сле это го мо шен ни ки ис поль зу ют по лу чен ные дан ные для вы во да средств с кар ты кли ен та.

Фи шин го вые до ме ны, за бло ки ро ван ные Фи нЦЕРТом за два от чет ных пе ри о да: ян варь – ав густ 2017 (вну трен ний круг) и
сен тябрь 2017 – ав густ 2018 (внеш ний круг).

Ис точ ник: От чет цен тра мо ни то рин га и ре а ги ро ва ния на компью тер ные ата ки в кре дит но-фи нан со вой сфе ре Де пар тамен та
ин фор ма ци он ной без опас но сти Банка Рос сии 1.09.2017 – 31.08.2018

В скоб ках ука за но ко ли че ство за бло ки ро ван ных фи шин го вых сайтов со от вет ству ю ще го ти па в пер вом от чет ном пе ри о де
(ян варь – ав густ 2017) и во вто ром от чет ном пе ри о де (сен тябрь 2017 – ав густ 2018), со от вет ствен но

На диа грам ме мож но ви деть, под ка кие в прин ци пе сайты ми ми кри ру ют мо шен ни ки, а так же мож но уви деть струк тур ные из- 
ме не ния. Обра ти те вни ма ние, как вы рос ло ко ли че ство фи шин го вых сайтов лже-банков, чис ло «под дель ных» сайтов под дру- 
гие фи нан со вые ор га ни за ции (стра хо вые ор га ни за ции, МФО) так же ве ли ко. Фи нЦЕРТ ожи да ет ро ста ко ли че ства фи шин го вых
сайтов в об ла сти фи нан со вых услуг.

Мы так же мо жем ви деть 53 за бло ки ро ван ных лже-сайта ФИФА. В пред две рии чем пи о на та ми ра по фут бо лу 2018 го да, ко то- 
рый про хо дил в Рос сии, в ин тер нет-про странстве в изоби лии по яви лись лже-сайты, предла га ю щие би ле ты на мат чи по це не
в ра зы де ше вле, чем в офи ци аль ных кас сах. Мо шен ни ки сде ла ли став ку на ажи о таж, ко то рый дол жен охва тить на се ле ние
Рос сии по ме ре рас про стра не ния «фут боль ной ли хо рад ки». Рас чет ба зи ру ет ся на двух компо нен тах: силь ное же ла ние (по- 
пасть на матч, «при кос нуть ся к об ще му ли ко ва нию», «стать ча стью фут боль но го брат ства и все мир но го празд ни ка») и вы год- 
ное предло же ние (би ле ты по до ступ ной це не), ко то рые в со во куп но сти сни жа ют бди тель ность и трез вую оцен ку проис хо дя- 
ще го.

Фи шин го вые до ме ны



5.5.6. Кража данных без контакта с жертвой
Если в пре ды ду щих слу ча ях жерт ва так или ина че участ во ва ла в про цес се по хи ще ния кон фи ден ци аль ных дан ных – сни ма ла
день ги в «за ра жен ном» ским ме ра ми банко ма те, на зы ва ла или вво ди ла на под дель ном сайте дан ные сво ей банковской кар- 
ты, то есть спосо бы кра жи дан ных без не по сред ствен но го уча стия. И это тот слу чай, когда не на ру шая пра вил без опас но сти,
ты все рав но ста но вишь ся жерт вой. Итак, прак ти ку ют ся сле ду ю щие спосо бы:

1. Кра жа дан ных с сер ве ров ин тер нет-ма га зи нов

В иде а ле подоб ные ма га зи ны обя за ны не сохра нять у се бя на сер ве рах рекви зи ты карт, но не все сле ду ют это му пра ви лу,
от че го по том стра да ют их кли ен ты. Весь ма рас про стра не ны слу чаи кра жи рекви зи тов карт при опла те ими он лайн-би ле тов,
бро ни ро ва нии отелей и так да лее.

2. Кра жа дан ных че рез недо бро со вест ных со труд ни ков банков, ко то рые со об ща ют мо шен ни кам дан ные карт кли ен тов.

К со жа ле нию, из вест ны та кие кей сы в су деб ной прак ти ке, когда со труд ник банка за сим во ли че скую сум му в несколь ко ты- 
сяч ру блей про да ет зло умыш лен ни кам дан ные карт кли ен тов.

3. Кра жа пла сти ко вой банковской кар ты.

Мо шен ни ки стре мят ся со вер шить опе ра ции вы во да де нег с укра ден ной или найден ной кар ты как мож но ско рее, по ка вла де- 
лец кар ты еще не успел ее за бло ки ро вать.

Не смот ря на то, что все проис хо дит без ва ше го уча стия и без ва ше го ве до ма (кро ме, воз мож но, уте ри кар ты), тем не ме нее,
есть несколь ко ре ко мен да ций, как сни зить рис ки (пре вен тив ные ме ры) и как ми ни ми зи ро вать по те ри, в слу чае если мо шен- 
ни ки по лу чи ли до ступ к ва ше му сче ту.

Пре вен тив ные ме ры:
За ве ди те отдель ную кар ту для ин тер нет-по ку пок – каж дый раз пере во ди те на нее ров но столь ко, сколь ко нуж но для

оче ред но го пла те жа. Да же если дан ные ва шей кар ты по па дут к зло умыш лен ни кам, то они на ней ни че го не об на ру жат.

Вы став ляй те ли ми ты на кар те, ко то рую но си те с со бой в ко шель ке – мно гие поль зу ют ся этой функ ци ей для само- 
контро ля, что бы не тра тить слиш ком много. Но этот же ме тод огра ни чит ва ши по те ри в слу чае кра жи дан ных или самой
кар ты.

За не си те но мер теле фо на служ бы под держ ки ва ше го банка в кон такты сво е го теле фо на, что бы опе ра тив но свя зать- 
ся с банком и за бло ки ро вать кар ту.

Под клю чи те услу гу смс-опо ве ще ний – так вы сра зу уже узна е те о всех не санк ци о ни ро ван ных опе ра ци ях по ва ше му
сче ту и смо же те не за медли тель но за бло ки ро вать кар ту.

•

•

•

•



5.5.7. Способы защиты от мошенников
Луч шая за щи та – это за ра нее пред при нять ряд дей ствий, ко то рые ми ни ми зи ру ют рис ки в слу чае ата ки мо шен ни ков, то есть
при нять пре вен тив ные ме ры. На стра же «утеч ки де нег» с ва ше го сче та так же сто ит банк и так же пре вен тив но бло ки ру ет
подо зри тель ные опе ра ции. Ну и на ко нец, если эти спосо бы за щи ты не сра бо та ли, то оста ет ся уже «ре ак тив ный» ва ри ант за- 
щи ты – в от вет на утеч ку де нег.

Про стая ана ло гия: за щи тить свою квар ти ру от во ров лег че, если с само го на ча ла уста но вить креп кую дверь с на деж ны ми
зам ка ми и сиг на ли за ци ей; если две ри нет или она не за кры ва ет ся, то вы сок риск стать жерт вой зло умыш лен ни ков, а ло вить
с по ли ци ей во ри шек, уже сбе жав ших с ва шим плаз мен ным теле ви зо ром, напрас ный труд. По мочь мо жет консьерж, ко то рый
на вы хо де из до ма бло ки ру ет че ло ве ка с ва шим теле ви зо ром и ждет от вас под твер жде ния, то ли это во риш ка, то ли груз чик,
на ня тый ва ми. Так же по мо жет сиг на ли за ция, ко то рая поз во лит вам сре а ги ро вать и за бло ки ро вать до ступ в квар ти ру сра зу
же по сле пер во го тре вож но го сиг на ла.

Пре вен тив ные ме ры
Спо соб №1: Са мо за щи та. От большей ча сти атак мо шен ни ков мож но за щи тить ся, само сто я тель но пред при няв ряд дей ствий,
направ лен ных на без опас ность своих де нег:

1. Соблю дайте пра ви ла без опас но сти ра бо ты с банко ма том

2. За ве ди те бес кон такт ную кар ту – для сни же ния рис ков при рас че тах и пла те жах че рез тер ми на лы опла ты, ко то рые, воз- 
мож но, осна ще ны ским ме ра ми.

3. Под клю чи те услу гу смс-опо ве ще ний о дви же нии де неж ных средств по ва ше му сче ту – так вы бу де те знать обо всех спи- 
са ни ях и опе ра тив но от ре а ги ро вать в слу чае мо шен ни че ской ата ки. Сто ит эта услу га недо ро го, а сэко но мить мо жет
много.

4. За ве ди те до пол ни тель ную кар ту для пла те жей в ин тер не те, за во ди те на нее ров но столь ко де нег, сколь ко нуж но для оче- 
ред ной по куп ки.

5. Уста но ви те в на строй ках кар ты тре бо ва ние запра ши вать пин-код при всех по куп ках – это не так удоб но, как без пи на, но
за то без опас нее. Обыч но это воз мож но сде лать в на строй ках кар ты в лич ном ка би не те, если вы поль зу е тесь ин тер нет
или мо биль ным банкин гом, или же мож но сде лать со от вет ству ю щий запрос в отде ле нии банка, выпу стив шем кар ту.

6. При ду майте по-на сто я ще му слож ный па роль вро де ApJS4dvMpn4jKf4:7А. Ком би на ции мож но со зда вать по по нят но му
вам пра ви лу – напри мер, пер вые бук вы слов при пе ва ва шей лю би мой пес ни (в ан глий ской транс ли тера ции) плюс год по- 
ступ ле ния в инсти тут. Так, па роль бу дет слож ным, а вспо мнить и вос произ ве сти его для вас бу дет лег ко.

7. Если поль зу е тесь ин тер нет-банком, вклю чи те в на строй ках оп цию под твер жде ния вхо да с по мо щью ко да из смс-под- 
твер жде ния – так вы бу де те за щи ще ны, да же если кто-то подо брал ва шу ком би на цию ло ги на и па ро ля.

8. Вне си те но мер теле фо на служ бы под держ ки банка, выпу стив ше го ва шу кар ту, в спи сок кон тактов на сво ем мо биль ном
теле фо не – в слу чае мо шен ни че ских опе ра ций по ва ше му сче ту или утра ты кар ты вы смо же те опе ра тив но свя зать ся с
ва шим банком и произ ве сти необ хо ди мые дей ствия (за бло ки ро вать опе ра цию или кар ту).

Спо соб №2: За щи та со сто ро ны банков.

Банки со сво ей сто ро ны так же блю дут ин тере сы своих кли ен тов: с сен тя бря 2018 го да, со глас но за ко ну , банки обя за ны бло- 
ки ро вать со мни тель ные опе ра ции по сче там кли ен тов, по сле че го они обя за ны свя зать ся с кли ен том и запро сить у не го под- 
твер жде ние на ее вы пол не ние. Так, если этот пере вод был осу ще ствлен с по мо щью мо шен ни че ских схем, кли ен ту удаст ся
сохра нить свои день ги. Банк раз бло ки ру ет опе ра цию при по лу че нии под твер жде ния от кли ен та или че рез 2 ра бо чих дня по- 
сле бло ки ров ки, если с кли ен том не уда лось свя зать ся. Та кой же ме ха низм рас про стра нен и на элек трон ные сред ства пла те- 
жа.

До вступ ле ния это го за ко на в си лу (то есть до сен тя бря 2018 го да) банки то же не сли от вет ствен ность за сохран ность де нег
на сче те своих кли ен тов в слу чае мо шен ни че ских опе ра ций и ха кер ских атак: они бы ли обя за ны воз ме стить кли ен ту по хи- 
щен ные сред ства, если тот не позднее чем на сле ду ю щий день со об щил об их по хи ще нии, а банк не смог до ка зать, что по хи- 
ще ние ста ло воз мож ным благо да ря дей стви ям само го кли ен та (напри мер, кли ент сам со об щил мо шен ни кам рекви зи ты кар- 
ты). Од на ко у банков не бы ло юри ди че ски за креп лен ных прав бло ки ро вать да же яв но мо шен ни че ские пере во ды.

Спо со бы за щи ты от мо шен ни ков
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Что та кое мо шен ни че ские пере во ды и со мни тель ные опе ра ции? Как банки вы де ля ют из всего по то ка опе ра ций по сче там
кли ен тов по тен ци аль но со вер шен ные без со гла сия кли ен та, то есть мо шен ни ка ми? Об щие при зна ки не санк ци о ни ро ван ных
тран зак ций (то есть пере во дов, со вер ша е мых без со гла сия кли ен тов) уста нав ли ва ет Банк Рос сии , а банки мо гут до пол нять
их соб ствен ны ми при зна ка ми, ис хо дя из сво е го опы та, осо бен но стей сво ей кли ент ской ба зы, воз мож но стей ана ли ти че ской
си сте мы.

Так, од ним из при зна ков яв ляет ся не со от вет ствие ха рак тера, объема, а так же па ра мет ров со вер ша е мых тран зак ций опе ра- 
ци ям, ко то рые обыч но про во дит кли ент. То есть, банки мо гут по счи тать опе ра цию не санк ци о ни ро ван ной кли ен том (то есть
мо шен ни че ской), если опе ра ция не яв ляет ся ти пич ной для это го кли ен та (на осно ва нии ис то рии его опе ра ций по сче ту) по
сле ду ю щим па ра мет рам:

вре мя су ток (напри мер, пере вод осу ще ствляет ся но чью, а до это го ноч ной ак тив но сти по сче ту кли ен та за ме че но не
бы ло),

день,

ме сто (напри мер, пере вод осу ще ствляет ся из дру го го го ро да или дру гой стра ны, или из отда лен ных друг от дру га мест
че рез ко роткий про ме жу ток вре ме ни),

устрой ство (напри мер, с дру го го компью тера, или с мо биль но го теле фо на, при том что до это го кли ент осу ще ствлял
все гда пере во ды че рез пла теж ные тер ми на лы),

сум ма (напри мер, кли ент ни когда не осу ще ствлял та кие круп ные пере во ды),

пе ри о дич ность (в частно сти, осу ще ствле ние мно же ства од новре мен ных круп ных пере во дов, в том чис ле на сче та физ- 
лиц в разных регио нах без аде кват но го об ос но ва ния),

по лу ча тель (напри мер, гра жда нин Рос сии пере во дит день ги жи те лю Бан гла де ша или Ве не су э лы).

Тем не ме нее, за кон не из бав ляет кли ен тов от всех рис ков и неу добств:

Во-пер вых, спосо бы свя зи в за ко не не про пи са ны, они оста ют ся на усмот ре ние банка, это зна чит, что если кли ент на- 
хо дил ся, напри мер, за гра ни цей без теле фон ной свя зи, а банк свя зы вал ся с ним по теле фо ну, то фор маль но банк вы пол- 
нил тре бо ва ние за ко на, а по фак ту – у кли ен та не бы ло шан са сохра нить свои день ги. Бу дем на де ять ся, что банки в та- 
ких слу ча ях бу дут свя зы вать ся с кли ен та ми по всем воз мож ным ка на лам – теле фо ну, смс, элек трон ной по чте.

Во-вто рых, если опе ра ция ока за лась санк ци о ни ро ван ной, то банк обя зан раз бло ки ро вать ее, причем «не за медли тель- 
но», но бо лее чет ких ука за ний на вре мя воз об нов ле ния опе ра ции за кон не со дер жит. Оче вид но, это мо жет за нять до ста- 
точ но много вре ме ни, поэто му что бы не остать ся на это вре мя без де неж ных средств и удоб ных средств пла те жа, име ет
смысл за ве сти се бе несколь ко банковских карт. Это в том чис ле поз во лит вам восполь зо вать ся разны ми пре иму ще- 
ства ми, напри мер, пла теж ных си стем.

Кро ме то го, по боч ным эф фек том этих мер, направ лен ных на благо кли ен та, яв ляет ся воз мож ное бло ки ро ва ние
банком ле ги тим ных пла те жей, со зна тель но со вер ша е мых кли ен том. Экс пер ты со ве ту ют об ращать ся в колл-центр банка
(теле фо ны – на офи ци аль ном сайте банка в ин тер не те или на ва шей кар те) и под твер ждать пла те жи, ко то рые мо гут вы- 
гля деть со мни тель ным, или вы пол нять та кие пла те жи при лич ном ви зи те отде ле ния банка. Так, в слу чае поездок за гра- 
ни цу и перед круп ной по куп кой сто ит преду пре дить банк, что бы из бе жать не же ла тель ной бло ки ров ки пла те жа.

Так же от ме че ны слу чаи зло упо треб ле ния со сто ро ны банков при под твер жде нии пере во дов меж ду гра жда на ми на
не большие сум мы. Банки бло ки ру ют опе ра цию или кар ту и запра ши ва ют до ку мен ты, под твер жда ю щие «эко но ми че ский
смысл опе ра ции», в чис ло ко то рых вхо дят: пись мен ное об ос но ва ние эко но ми че ско го смыс ла пере во да средств, до ку- 
мен ты, под твер жда ю щие проис хо жде ние де неж ных средств (расши рен ная вы писка со вкла да), пись мен ное по яс не ние
це лей рас хо до ва ния де неж ных средств с кар ты . Банк Рос сии об раща ет вни ма ние, что та кая прак ти ка не за кон на, она
на ру ша ет уста нов лен ные за ко но да тель ные нор мы. Мак си мум, что мо жет по тре бо вать банк от кли ен та, — это устное
под твер жде ние по звон ку, что транс ак цию со вер шал дей стви тель но он. В слу чае подоб ных на ру ше ний кли ен ты мо гут
об ращать ся с жа ло ба ми не толь ко в Банк Рос сии, но и в суд.

Под ве дем ито ги – ка кие пре вен тив ные дей ствия мо гут за щи тить нас от мо шен ни че ских атак:

Ре ак тив ные ме ры
Что де лать, если вы по ни ма е те, что есть угро за мо шен ни че ских дей ствий по ва ше му сче ту, а имен но:

у вас укра ли, вы по те ря ли или не мо же те найти кар ту,

вам при шло смс-опо ве ще ние о спи са нии де неж ных средств с кар ты, при этом вы не со вер ша ли по ку пок и пере во дов,
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вы ста ли жерт вой тех ник со ци аль ной инже не рии и мо шен ник вы ве дал у вас дан ные ва шей банковской кар ты (то есть
рекви зи ты кар ты – но мер, CVV-код, па роль и т.д. – ском про ме ти ро ва ны, или из вест ны тре тье му ли цу),

вы ста ли жерт вой фи шин га и вве ли дан ные сво ей кар ты на подо зри тель ном сайте (то есть рекви зи ты кар ты, воз мож- 
но, ском про ме ти ро ва ны),

у вас есть подо зре ния, что на банко ма те, где вы сни ма ли день ги с кар ты, бы ли уста нов ле ны ским минго вые устрой ства
(то есть рекви зи ты кар ты, воз мож но, ском про ме ти ро ва ны),

не медлен но свя жи тесь со своим банком (теле фон служ бы под держ ки ука зы ва ет ся на веб-сайте банка и ча сто на банковских
кар тах), объ яс ни те си ту а цию и произ ве ди те со от вет ству ю щую опе ра цию – за бло ки руй те опе ра цию (в слу чае пере во да де нег
зло умыш лен ни ка ми) или за бло ки руй те кар ту (в слу чае ее утра ты). В слу чае кри ти че ских си ту а ций (напри мер, в за гра нич ной
поезд ке у вас укра ли все, вклю чая теле фон и вы мо же те свя зать ся толь ко с дру зья ми или род ны ми по ин тер не ту – со ци аль- 
ным се тям), банк мо жет при нять заяв ку на бло ки ро ва ние кар ты в том чис ле от ва ших род ных.
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5.5.8. Фальшивые деньги
Еще од на воз мож ная зо на кон флик та — это фальши вые день ги. Ма га зи ны и банки обя за ны про ве рять ку пю ры на подлин- 
ность (осо бен но круп но го но ми на ла), од на ко ча сто ма га зи ны не осна ще ны нуж ной аппа ра ту рой, в ре зульта те ни кто не за щи- 
щен от то го, что ему по па дут ся фальши вые ку пю ры.

Пер вый шаг к без опас но сти — это про ве рять ку пю ры, осо бен но круп но го но ми на ла, по основ ным при зна кам. Есть пять де та- 
лей, ко то рые осо бен но труд но и за трат но под де лать:

ра дуж ный эф фект ри сун ка (на под дел ке по лос ки не пере ли ва ют ся),

ла зер ная пер фо ра ция (мо шен ни ки до воль ству ют ся само дель ной пер фо ра ци ей игол ка ми),

объем ный во дя ной знак на по лях ку пю ры (на под дел ке во дя ной знак плос кий, од но тон ный),

кипп-эф фект, или скры тое изоб ра же ние, вид ное под острым уг лом (на под дел ках от сут ству ет),

«ны ря ю щая» ме тал ли зи ро ван ная нить, ко то рая вне дре на в бу ма гу банк но ты и вид на толь ко на од ной сто ро не в ви де
тол стой пунк тир ной ли нии (на под дел ках нить на пе ча та на по верх ку пю ры или на кле е ны ку соч ки фоль ги, ко то рые при ме- 
ха ни че ском воз дей ствии сти ра ют ся).

Возь ми те ку пю ру лю бо го но ми на ла и найди те эти пять де та лей.

Мо шен ни ка ми при ду ма но до ста точ но много схем, как усы пить бди тель ность и вру чить контр аген ту фальши вые день ги.
Фальши вая ку пю ра мо жет прий ти к вам да же че рез банк или ма га зин. Что де лать в та ком слу чае?

Пре жде всего, необ хо ди мо по мнить, что уго лов ное за ко но да тель ство запре ща ет изго тов ле ние, хра не ние, сбыт или пере воз ку
под дель ных де нег. По это му если, опа са ясь ма те ри аль ных по терь, вы за хо ти те из ба вить ся от фальши вой ку пю ры, то учти те,
что при об на ру же нии фак та под дел ки вы зы ва ют ся со труд ни ки по ли ции — и из по стра дав ше го вы превра ща е тесь в пре ступ- 
ни ка.

Пра виль ные дей ствия в слу чае, если к вам по па ла ку пю ра, в подлин но сти ко то рой вы со мне ва е тесь: обра ти тесь в лю бое
отде ле ние банка, со труд ни ки банка обя за ны про ве рить ку пю ру на подлин ность. Если ваш эк зем пляр ока жет ся фальшив кой,
ра бот ник банка ста вит на нем спе ци аль ный от тиск «Под дел ка» или «В об ме не отка за но», а так же да ту, свою фа ми лию, имя и
от че ство, на имено ва ние ор га ни за ции и под пись. По сле это го он вы зы ва ет пред ста ви телей пра во охра ни тель ных ор га нов.

•

•

•

•

•

«Ны ря ю щая» ме та ли зи ро ван ная нить на банк но те но ми на лом 50 ру блей

Под дел ка



Раздел 5.6. Расчеты и платежи в законах

5.6.1. Нормативные акты
К ка ким за ко нам нуж но об ращать ся в слу чае необ хо ди мо сти уточнить ка кое-ли бо по ня тие в об ла сти рас че тов и пла те жей,
узнать тре бо ва ния или по ря док дей ствий? Мы под го то ви ли для вас спи сок та ких за ко нов, ко то рые по мо гут от ве тить на ва- 
ши во про сы.

Фе де раль ные за ко ны:

Гра жданский ко декс Рос сий ской Фе де ра ции (в частно сти, ба зо вые по ло же ния о рас че тах (гла ва 46 «Рас че ты»);

«О банках и банковской де я тель но сти»;

«О Цен траль ном банке (Банке Рос сии)»;

«О на ци о наль ной пла теж ной си сте ме»;

«О де я тель но сти по при е му пла те жей фи зи че ских лиц, осу ще ствляе мой пла теж ны ми аген та ми»;

«О про ти во дей ствии ле га ли за ции (от мы ва нию) до хо дов, по лу чен ных пре ступ ным пу тем, и фи нан си ро ва нию тер ро риз- 
ма» и дру гие.

Нор ма тив ные ак ты Банка Рос сии:

Ин струк ция «Об откры тии и за кры тии банковских сче тов, сче тов по вкла дам (де по зи там), де по зит ных сче тов»;

По ло же ние о пра ви лах осу ще ствле ния пере во да де неж ных средств № 383-П;

По ло же ние об эмис сии пла теж ных карт и об опе ра ци ях, со вер ша е мых с их ис поль зо ва ни ем;

Ука за ние № 1842-У «О по ряд ке осу ще ствле ния банковских опе ра ций по пере во ду де неж ных средств по по ру че нию фи- 
зи че ских лиц без откры тия им банковских сче тов кре дит ны ми ор га ни за ци я ми с уча сти ем ком мер че ских ор га ни за ций, не
яв ляю щих ся кре дит ны ми ор га ни за ци я ми» и дру гие.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Подведем итоги

Резюме
В совре мен ной эко но ми ке су ще ству ет большой вы бор ти пов де неж ных средств - на лич ные де неж ные сред ства, без на лич- 
ные, элек трон ные, до пол ни тель ная ва лю та и да же крип то ва лю та, или циф ро вые день ги.

Эти из ме не ния да ют до пол ни тель ные воз мож но сти в сфе ре рас че тов и пла те жей - большую ско рость, большую мо биль- 
ность, большую на деж ность и, напро тив, большую уяз ви мость, ано ним ность. Бла го да ря это му по яв ляют ся раз но об разные
спосо бы управ ле ния де неж ны ми сред ства ми, так же раз ли ча ю щи е ся по ха рак те ри сти кам - от управ ле ния с по мо щью опе ра- 
ци о ни стов фи нан со вых ор га ни за ций и пла теж ных аген тов до раз лич ных карт и де вай сов бес кон такт ной опла ты, мо биль ных
банковских при ло же ний и ин тер нет-банкин га.

Фи нан со вая до ступ ность рас тет, но с ней рас тет и слож ность фи нан со вых про дук тов: те перь на ря ду с банковски ми кар та ми
банки выпус кают по да роч ные, предопла чен ные и про чие пла теж ные кар ты; да же ли ней ка де бе то вых карт расши ри лась и
банки предла га ют кли ен там ши ро кий вы бор карт с раз лич ны ми оп ци я ми.

Од новре мен но со слож но стью фи нан со вых про дук тов рас тет ко ли че ство мо шен ни че ских схем, за щи тить ся от ко то рых по- 
мо га ет соблю де ние про стых пра вил и от сле жи ва ние рас про стра нен ных слу ча ев, ко то рые ре гу ляр но опи сы ва ют ся в СМИ.



Полезные советы
У каж до го сред ства пла те жей и рас че тов свои воз мож но сти, свои до сто инства и недо стат ки. Нет уни вер саль но луч ше го -
есть тот, ко то рый под хо дит и не под хо дит под ва ши за да чи и при о ри те ты. По это му про ана ли зи руй те разные сред ства и
спосо бы рас че тов и пла те жей в контек сте своих за дач и под бе ри те наи бо лее удоб ный, без опас ный, вы год ный для каж дой
за да чи.

Раз но об ра зие средств пла те жей в ва шем ар се на ле да ет вам больше воз мож но стей для ма невров, в том чис ле в не ти пич ной
и кри тич ной си ту а ции. Так, у вас мо жет быть несколь ко банковских карт - на слу чай, если од ну из них за бло ки ро ва ли или
укра ли, или спе ци аль ная кар та с вклю чен ной стра хов кой для арен ды ма ши ны в за ру беж ных поезд ках. К кар там мо жет быть
под клю чен мо биль ный и ин тер нет-банкинг. В до пол не ние к кар там мо жет быть элек трон ный ко ше лек или пла теж ные кар ты.
Ди вер си фи ци ро ван ный ассор ти мент средств пла те жей и спосо бов управ ле ния де неж ны ми сред ства ми - хо ро шая за щи та в
форс-ма жор ных си ту а ци ях.

Не за бы вайте про за щи ту своих пла теж ных средств - по мни те пра ви ла без опас но сти ра бо ты с банковски ми кар та ми и дру ги- 
ми сред ства ми. В слу чае фи нан со вых мо шен ни честв, осо бен но до пу щен ных по ва шей не осмот ри тель но сти или ошиб ке,
день ги вер нуть не удаст ся.



Дополнительные материалы

Поведенческие парадоксы
Удоб ство без на лич ных рас че тов оце ни ли мно гие лю ди: пач ку де нег и пол ки ло ме ло чи за ме ня ет всего од на карточ ка, опла та
проис хо дит бы стрее, так как не на до ис кать мо нет ки в ко шель ке, «что бы без сда чи», не на до хо дить в банк и сто ять в оче ре- 
дях, что бы со вер шить пла теж ную опе ра цию, а в слу чае кра жи или по те ри карточ ки вы бло ки ру е те кар ту од ним звон ком в
банк и не те ря е те ни че го.

Тем не ме нее в на ча ле 2000-х, на се ле ние Рос сии упор но не хо те ло пере хо дить на без на лич ные спосо бы пла те жей. Банкам
при хо ди лось сти му ли ро вать гра ждан че рез раз лич ные бо ну сы, скид ки, ко то рые они по лу ча ли при опла те банковски ми кар- 
та ми. Это еще один при мер, что ча сто лю дей при хо дит ся под тал ки вать раз лич ны ми спосо ба ми к оп ти маль но му для них же
ва ри ан ту, в дан ном слу чае к прак ти ке осу ще ствле ния без на лич ных рас че тов.



Про криптовалюту подробнее

Как по яви лась крип то ва лю та?
В 2009 го ду по яви лась раз ра бо тан ная Са то ши На ко мо то (Satoshi Nakamoto) про грам ма, с по мо щью ко то рой, вы пол нив не ко- 
то рую ма те ма ти че скую ра бо ту, мож но бы ло за ра бо тать бит койн (bitcoin) — еди ни цу крип то ва лю ты, с ко то рой, как счи та ют
не ко то рые ис сле до ва те ли, откры лась но вая стра ни ца в ис то рии рас чётов и де неж ных си стем.

3 ян ва ря 2009 го да был сге не ри ро ван пер вый блок в се ти бит кой на и бы ли по лу че ны пер вые 50 бит кой нов. Пер вая тран зак- 
ция по пере во ду 10 бит кой нов меж ду поль зо ва те ля ми се ти бит кой на про шла 12 ян ва ря 2009 го да. Пер вой офи ци аль ной по- 
куп кой за крип то ва лю ту то ва ра ста ла сдел ка купли-про да жи двух пицц за 10 000 бит кой нов, ко то рые в то вре мя вла де лец
пиц це рии оце нил при мер но в 25 дол ла ров США. Это произо шло 22 мая 2010 го да и с тех пор поклон ни ки бит кой нов празд- 
нуют «день пиц цы». В се ти ин тер нет вы само сто я тель но мо же те лег ко найти при ме ры дру гих «зна ковых» сде лок с бит кой- 
ном, там есть лю бо пыт ные кей сы.

В чем суть бит кой на и дру гих крип то ва лют?
Сеть бит кой на со сто ит из де вай сов поль зо ва телей, уста но вив ших со от вет ству ю щее про грамм ное обес пе че ние и вы сту па ю- 
щих в  ка че стве узла се ти. Про грамм ное обес пе че ние осно ва но на  тех но ло гии блок чейн (или рас пре делён ный реестр,
blockchain) — тех но ло гии хра не ния и рас про стра не ния ин фор ма ции с ис поль зо ва ни ем крип то гра фи че ско го шиф ро ва ния. Эта
ле жа щая в осно ве про грамм ного про дук та тех но ло гия объ яс ня ет при став ку «крип то-» в на зва нии крип то ва лю та. А по че му
ва лю та?

Тра ди ци он но, на ци о наль ная ва лю та от но сит ся к фи ат ным день гам — день ги, но ми наль ная сто и мость ко то рых уста нав ли ва- 
ет ся и га ран ти ру ет ся го су дар ством вне за ви си мо сти от сто и мо сти ма те ри а ла, из ко то ро го день ги изго тов ле ны или на хо дя- 
ще го ся в хра ни ли ще банка. Та ким об разом, мо нет ка в ва шем ко шель ке или ку пю ра в 1000 ру блей яв ляют ся при ме ром фи ат- 
ных де нег. В этом смыс ле бит койн по зи ци о ни ру ет ся как пол но ценное сред ство рас чёта с де цен тра ли зо ван ным эмис сион- 
ным цен тром (вме сто эмис сионно го цен тра есть ал го ритм выпус ка (эмис сии) бит кой нов, ко то рый не мо жет быть пере смот- 
рен без со гла сия всех участ ни ков), и  так же осно ван на  до ве рии поль зо ва телей, что в  рам ках со об ще ства его сто и мость
не оспа ри ва ет ся и все го то вы при ни мать его в ка че стве рас чёт но го сред ства. В ито ге, учи ты вая эти два об сто я тель ства, по- 
лу чи лось сло во крип то ва лю та.

В чем же от личие крип то ва лют от элек трон ных де нег? Ос нов ное от личие в ме ха низ ме опре де ле ния сто и мо сти бит кой на. Так,
элек трон ные день ги это те же фи ат ные день ги, толь ко об раща ю щи е ся вну три спе ци аль ной элек трон ной пла теж ной си сте- 
мы. На при мер, в си сте ме WebMoney элек трон ный рубль на зы вал ся WMR, а его сто и мость все гда рав ня лась но ми на лу, т. е. 1
WMR = 1 рос сий ский рубль. В слу чае с бит кой ном этот про цесс вы гля дит по-дру го му. Ка ждый узел име ет шанс сфор миро- 
вать блок, подо брав необ хо ди мый хэш, и по лу чить за это воз на гра жде ние в ви де за ра нее об го во рен но го ко ли че ства бит кой- 
нов. Этот про цесс на зы ва ет ся майнин гом. Майнинг  — про цесс очень слож ный в  ма те ма ти че ском пла не, поэто му тре бу ет
большо го ко ли че ства вы чис ли тель ных мощ но стей, а, сле до ва тель но, обо ру до ва ния, элек три че ства, охла жде ния. По ми мо
пре мии за фор миро ва ние бло ка, узел се ти (майнер), сфор миро вав ший блок, по лу ча ет и комис сию за об ра ботку каж дой тран- 
зак ций, во шед шей в блок.

Чем опре де ля ет ся сто и мость бит кой на?
Осо бен но стью опре де ле ния сто и мо сти бит кой на, от ли ча ю щей крип то ва лю ту от  элек трон ных де нег, яв ляет ся на личие вто- 
рич но го рын ка, на ко то ром бит койн мо гут ку пить поль зо ва те ли, не за дей ство ван ные в майнин ге. Та ким об разом, на блю да ет- 
ся ещё большее сходство с ва лю той — как в обыч ных об мен ных пунк тах: есть ко ти ров ка, по ко то рой мож но ку пить/про дать
бит койн за на ци о наль ную ва лю ту. Сеть бит кой на име ет встроен ный ре гу ля тор под дер жа ния спро са на бит койн: ко ли че ство
бит кой нов в се ти огра ни че но 21 мил лио ном бит кой нов, но при этом комис сион ные пла те жи за об ра ботку тран зак ций (вклю- 
чая не толь ко рас чёты, но и пере во ды бит кой нов меж ду поль зо ва те ля ми) де ла ют ся в бит кой нах. Сей час бит кой ны до бы ва- 
ют ся ли бо как пре мия за фор миро ва ние бло ка (но эта фор ма по лу че ния бит кой нов за кон чит ся ори ен ти ро воч но к 2140 го ду),
ли бо как комис сион ные за  об ра ботку тран зак ций. Та ким об разом в  си сте ме со здаёт ся по сто ян ный спрос на  бит кой ны,
а предло же ние по су ти фик си ро ва но или да же убы ва ет (так как не все ин ве сто ры го то вы бу дут де лить ся свои ми бит кой на ми
для нужд си сте мы, ка кие-то бит кой ны оста ют ся в за бы тых/по те рян ных крип то ко шель ках). Сле до ва тель но, сто и мость бит- 
кой на опре де ля ет ся на откры тых тор гах в точ ном со от вет ствии с тео ри ей рав но ве сия спро са-предло же ния.

Имен но это свой ство с по да чи СМИ ста ло од ним из тех фак то ров, ко то рые обес пе чи ли рез кий рост кур са бит кой на (в де ка- 
бре 2017 го да за один бит койн да ва ли око ло 20 ты сяч дол ла ров США). На на ча ло 2018 го да в ми ре су ще ству ет око ло 10400
узлов се ти бит кой на — это майне ры, и несколь ко мил лио нов крип то ко шель ков, че рез ко то рые на спе ци а ли зи ро ван ных пло- 
щад ках — крип то бир жах — проис хо дит об мен бит кой на на дру гие крип то ва лю ты или фи ат ные день ги разных го су дарств.

Про ве де ние рас че тов в крип то ва лю те
С точ ки зре ния про ве де ния рас чётов крип то ва лю ты не име ют прин ци пи аль ных от ли чий от элек трон ных де нег: и там, и там
для про ве де ния пла те жа необ хо ди мо у  сто рон сдел ки на личие воз мож но сти и  же ла ния со вер шить сдел ку в  элек трон ных
день гах (крип то ва лю те). Для это го у обе их сто рон сдел ки долж ны быть (крип то-)ко шель ки од ной и той же платёж ной си сте- 
мы. От личие за клю ча ет ся в том, что при сдел ке с элек трон ны ми день га ми, сто ро ны фак ти че ски рас пла чи ва ют ся меж ду со- 
бой на ци о наль ной ва лю той в элек трон ной фор ме, а в сдел ках с крип то ва лю той сто ро ны не за ви сят от на ци о наль ных ва лют.

В блок чей не, яв ляю щем ся по су ти ба зой дан ных, в откры том до сту пе раз ме ща ет ся ин фор ма ция о ко ли че стве циф ро вых де- 
нег, хра ня щих ся на ад ре сах-ко шель ках. Пе ре ме ще ние вир ту аль ной ва лю ты меж ду ко шель ка ми, т.е со вер ше ние сдел ки, каж- 
дый раз фик си ру ет ся но вой за пи сью в блок чей не.

Схе му рас че тов в крип то ва лю те «на паль цах» мож но про де монстри ро вать на сле ду ю щем при ме ре: У поль зо ва те ля Ми ши
бы ло 4 крип то мо не ты и он отдал 1 поль зо ва те лю Сла ве. Все те перь зна ют, что при со вер ше нии сле ду ю щей сдел ки Ми ша мо- 
жет отдать не больше 3 крип то мо нет, а у Сла вы те перь на 1 крип то мо не ту больше, чем рань ше. Та ким об разом ис поль зо ва- 



ние тех но ло гии блок чейн обес пе чи ва ет пуб лич ность сде лок.

Од на ко в большинстве стран ми ра офи ци аль но бит койн не по лу чил ста ту са за конно го рас чёт но го сред ства (ис клю че ние Япо- 
ния, Швей ца рия, и то с не ко то ры ми ого вор ка ми). Большинство го су дарств при ме ни тель но к опе ра ци ям «фи ат ные день ги ↔
бит койн» при дер жи ва ют ся прин ци па «знай сво е го кли ен та», что ли ша ет тран зак ции ано ним но сти, по зи ци о ни ру е мой как од но
из по зи тив ных свойств крип то ва лют. Все го су дар ства с по мо щью это го прин ци па ста ра ют ся ис клю чить ис поль зо ва ние бит- 
кой на в фи нан си ро ва нии тер ро риз ма и иных про ти во за кон ных опе ра ци ях. Дру ги ми сло ва ми, ано ним ность опе ра ций мож но
сохра нить толь ко, если оста вать ся вну три се ти бит кой на. Тем не ме нее сеть бит кой на про дол жа ет на би рать по пу ляр ность
у  ин ве сто ров, ста ра ю щих ся за ра бо тать на  ро сте его кур са. Про ве де ние  же рас чётов в  бит кой нах по-преж не му не  ста ло
массо вым, в пер вую оче редь из проблем ре гу ли ро ва ния, точнее от сут ствия его как та ко во го. При этом ре гу ля то ры про дол- 
жа ют по иск форм ле га ли за ции опе ра ций с бит кой ном, но до сих пор в ми ре не вы ра бо тал ся кон сен сус по это му во про су.

Как стать вла дель цем крип то ва лю ты?
Са мый про стой способ – это по куп ка ин тере су ю щей вас крип то ва лю ты. В ин тер не те по мощь в этом ока зы ва ют крип- 

тооб мен ни ки и крип то бир жи. Пер вые про во дят сдел ки бы стро, но обыч но ра бо та ют не ле галь но. Вто рые яв ляют ся бо лее
на деж ны ми сер ви са ми, но тре бу ют про хо жде ния реги стра ции и не ред ко иден ти фи ка ции лич но сти.

Так же при об ре сти вир ту аль ную ва лю ту мож но по участ во вав в фи нан си ро ва нии стар та па при пер вич ном раз ме ще нии
мо нет (так на зы ва е мое ICO). При этом необ хо ди мо по мнить, что часть ко манд ICO по сле сбо ра де нег ис че за ют бес след- 
но.

Не большие сум мы мож но раздо быть с по мо щью так на зы ва е мых бит ко ин-кра нов, раз да ю щим поль зо ва те лям мел кие
еди ни цы бит ко и нов за про смотр рекла мы.

И, на ко нец, майнинг, т.е. до бы ча крип то ва лю ты, это со зда ние крип то ва лю ты по сред ством вы чис ле ния ко да, ко то рое
тре бу ет се рьезных компью тер ных мощ но стей и су ще ствен но го бюд же та на при об ре те ние необ хо ди мо го обо ру до ва ния.

Как хра нить крип то день ги?
Крип то ва лю ту мож но хра нить на спе ци аль ных он лайн-сер ви сах и сайтах, лич ных ка би не тах крип то ва лют ных бирж, в про- 
грам мах-ко шель ках, уста нов лен ных на лич ном компью тере, и да же спе ци аль ной флэш-кар те с преду ста нов лен ным про- 
грамм ным обес пе че ни ем (так на зы ва е мый «хо лод ный ко ше лек»), ко то рые пред на зна че ны для хра не ния крип то ва лю ты.

Раз ви тие крип то ва лют и си сте мы рас че тов на их осно ве
По пу ляр ность бит кой на по слу жи ла толч ком к раз ви тию дру гих крип то ва лют, ко то рые при ня то на зы вать об щим на зва ни ем
аль т кой ны. На на ча ло ян ва ря 2018 го да их уже на счи ты ва лось око ло 1 400 штук, причём не все из них осно ва ны на тех но ло- 
гии блок чейн, не ко то рые ис поль зу ют дру гие схо жие тех но ло гии. Все они — циф ро вые ак ти вы, ко то рые со об ще ства поль зо ва- 
телей ис поль зу ют для рас чётов вну три се ти, а так же для про да жи на вто рич ном рын ке, на ко то ром ин ве сто ры при об ре та ют
аль т кой ны в на де жде за ра бо тать де нег на  ро сте их  кур со вой сто и мо сти. Но за ме на крип то ва лю та ми фи ат ных де нег по ка
не га ран ти ро ва на, и есть не ма лая ве ро ят ность, что крип то ва лю ты так и оста нут ся «ни ше вы ми» про дук та ми, «ра бо та ю щи ми»
ис клю чи тель но в не ко то ром со об ще стве, так же, как и элек трон ные день ги.

Но вая эпо ха раз ви тия си сте мы рас чётов ви дит ся со зда те ля ми крип то ва лют преж де всего в де цен тра ли за ции эмис сионно го
цен тра ва лю ты. Од на ко на до по ни мать, что де цен тра ли за ция — это не все гда хо ро шо, напри мер, когда ваш крип то ко шелёк
вз ла мы ва ют или вы за бы ва е те па роль от не го, то со вер шен но не по нят но, к ко му об ращать ся за ре ше ни ем этой пробле мы.
Не слу чай но все офи ци аль ные ли ца очень осто рож но от ве ча ют на во про сы с крип то ва лю та ми, под чер ки вая на от сут ствие
пра во во го ста ту са и по вы шен ный риск при опе ра ци ях с ни ми.

•

•

•

•



Почему появились безналичные деньги?
За чем они по на до би лись го су дар ству? Во-пер вых, дви же ние без на лич ных де нег лег че контро ли ро вать по срав не нию с на- 
лич ны ми, пере да ю щи ми ся из ру ки в ру ки или че рез сей фо вые ячей ки: в пер вом слу чае оста ют ся за пи си о дви же ни ях по сче- 
там, а во вто ром ни ка ких сле дов не оста ет ся. По это му при без на лич ных рас че тах лег че от сле дить слу чаи кор руп ции - и это
вто рая при чи на. И в-тре тьих, го су дар ство не сет зна чи мые из держ ки на выпуск на лич ных (пе чать в спе ци аль ных ти по гра фи- 
ях, че канка мо нет), их охра ну, транс пор ти ров ку и за ме ну, в то вре мя как из держ ки на выпуск без на лич ных де нег го раз до ни- 
же.

Еще один во прос - по че му банки за ин тере со ва ны в расши ре нии сек то ра без на лич ных опе ра ций? Во-пер вых, та кие рас че ты
од но знач но про хо дят че рез банк, а зна чит, банк по лу ча ет комис сию с этих опе ра ций. Во-вто рых, банки мо гут ис поль зо вать
хра ня щи е ся на сче тах кли ен тов без на лич ные день ги (в от личие от тех же на лич ных де нег и дру гих ценно стей, хра ня щих ся в
сей фо вой ячей ке банка, напри мер).



Законы об электронных деньгах
Об элек трон ных де неж ных сред ствах, элек трон ных сред ствах пла те жа мож но по чи тать в Фе де раль ном за ко не от 27.06.2011
№ 161-ФЗ «О на ци о наль ной пла теж ной си сте ме» (п. 18–19 ст. 3).

Об огра ни че ни ях пере во да элек трон ных де неж ных средств в за ви си мо сти от про ве де ния иден ти фи ка ции кли ен та или без
про ве де ния оной на пи са но в Фе де раль ном за ко не от 7 ав гу ста 2001 го да № 115-ФЗ «О про ти во дей ствии ле га ли за ции (от мы- 
ва нию) до хо дов, по лу чен ных пре ступ ным пу тем, и фи нан си ро ва нию тер ро риз ма».
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Практический вопрос: как превратить наличные деньги в электронные?
Для это го нуж но:

во-пер вых, об за ве стись элек трон ным ко шель ком или предопла чен ной картой, или, «по-фин гра мот но му», элек трон ным
сред ством пла те жа (об этом по дроб нее ни же);

во-вто рых, по пол нить это элек тронное сред ство пла те жа - для это го мож но вне сти на лич ные де неж ные сред ства че рез
банко ма ты или пла теж ные тер ми на лы (тер ми на лы мо гут быть как кре дит ных ор га ни за ций, так и банковских пла теж ных
аген тов), и в этом слу чае на лич ные день ги превра ща ют ся в элек трон ные, или пере ве сти необ хо ди мую сум му с ва ше го
банковско го сче та (а в этом слу чае в элек трон ные день ги превра ща ют ся уже день ги без на лич ные).

•

•



Не забывайте о комиссии!
Не за бы вайте о комис сии! Осо бен но большой мо жет быть комис сия в си сте мах де неж ных пере во дов: ее ве личи на ме ня ет ся
в за ви си мо сти от го су дар ства – ме ста на хо жде ния по лу ча те ля и сум мы пере во да и мо жет до сти гать 25% в не ко то рых си сте- 
мах. Там же есть су точ ные огра ни че ния по сум ме пере во дов. Вы би райте способ опла ты с умом, что бы не про га дать.



Сервис chargeback, или защита от недобросовестного продавца
Что де лать, если про да вец ве дет се бя недо бро со вест но – день ги вы ему на счет пере ве ли за то вар или услу гу, а он ее по ста- 
вил не во вре мя или не над ле жа ще го ка че ства? На при мер, вы за ре зер ви ро ва ли и опла ти ли он лайн ком на ту в отеле, при е ха ли
в 2 ча са но чи и ни кто не открыл вам две ри, не взи рая на звон ки и жа лоб ные взы ва ния под две рью; или опла ти ли арен ду ав- 
то мо би ля он лайн, а за тем, по воз вра ще нию, в мо мент сда чи ав то мо би ля, пред ста ви тель компа нии вы ну дил вас запла тить
сум му в два ра за большую без ка ких-ли бо ар гу мен тов, за ис клю че ни ем ва ше го пас пор та, остав лен но го в за ло ге. В этих и в
дру гих подоб ных слу ча ях про да вец ве дет се бя недо бро со вест но и не вы пол ня ет усло вия контрак та. Что де лать? Ко неч но,
мож но су дить ся с про дав цом, но не все го то вы тра тить на это си лы и вре мя. Альтер на ти вой об раще ния в суд яв ляет ся сер- 
вис chargeback, ко то рый предо став ляют меж ду на род ные пла теж ные си сте мы Visa и MasterCard своим кли ен там при опла те
по куп ки пла сти ко вой карточ кой. Это сер вис за щи ты по ку па те ля, по ко то рой оспа ри ва е мая сум ма (сто и мость то ва ра или
услу ги, ко то рую вы опла ти ли) без ак цепт но (то есть без со гла сия недо бро со вестно го про дав ца) спи сы ва ет ся со сче та про- 
дав ца, а тот за тем уже до ка зы ва ет, кто был прав в этой спор ной си ту а ции.

Как восполь зо вать ся сер ви сом.

Обыч но, в прак ти ке евро пей ских и аме ри канских банков до ста точ но свя зать ся с банком, выпу стив шем пла сти ко вую кар ту, с
по мо щью ко то рой бы ли опла че ны услу ги недо бро со вестно го про дав ца, и по про сить ото звать пла теж при этом объ яс нив си- 
ту а цию. В не ко то рых слу ча ях, если про да вец не со гла сен с ва ши ми пре тен зи я ми, банк про сит предо ста вить под твер жда ю- 
щие до ку мен ты или до пол ни тель ные дан ные по элек трон ной по чте.

В Рос сии этот про цесс несколь ко услож ня ет ся, по сколь ку, во-пер вых, не все опе ра ци о ни сты зна ют о та ком сер ви се, в свя зи
с чем при хо дит ся звать стар ше го по долж но сти, ко то рый об этом зна ет, та ким об разом, звон ка в банк бу дет недо ста точ но,
нуж но бу дет лич но прий ти в банк; во-вто рых, необ хо ди мо предо ста вить пол ный па кет до ку мен тов, под твер жда ю щий, что вы
дей стви тель но сде ла ли опла ту имен но это му по став щи ку (напри мер, вы писка со сче та), что по ку па ли то вар или услу гу с од- 
ни ми ха рак те ри сти ка ми, а по лу чи ли – с дру ги ми (офер та про дав ца на сайте, до го вор, элек тронное пись мо, под твер жда ю щее
по куп ку и т.д.). К под твер жда ю щим до ку мен там при кла ды ва ет ся заяв ле ние на воз врат де нег на ва шу кар ту (этот воз врат и
на зы ва ет ся chargeback), в ко то ром по ми мо стан дарт ной ин фор ма ции (ва ших пас порт ных дан ных, рекви зи тов про дав ца, сум- 
мы и да ты пере во да) необ хо ди мо пере чис лить при ло жен ные до ку мен ты, что бы не до пу стить их бес след ной утра ты из ва ше- 
го «де ла». Со труд ник банка дол жен рас пи сать ся на ва шем эк зем пля ре заяв ле ния и по ста вить да ту и пе чать, под твер ждая
тем са мым что заяв ле ние и па кет до ку мен тов по лу чен.

При благо при ят ном стече нии об сто я тельств че рез 35–40 дней по сле об раще ния день ги или бу дут пере чис ле ны на ва шу кар- 
ту, ли бо при дет от ри ца тель ный от вет от банка. В по след нем слу чае мож но по жа ло вать ся в ва шу пла теж ную си сте му (Visa
или MasterCard) на ваш банк или обра тить ся в суд.



Зачем нужен электронный кошелек, если есть банковская карта?
За чем ну жен элек трон ный ко ше лек, если есть банковская кар та? Элек трон ный ко ше лек - аль тер на ти ва с не ко то ры ми удоб- 
ны ми от личи я ми:

1. За щи та средств на ва шей кар те от мо шен ни ков.

Глав ное пре иму ще ство элек тронно го ко шель ка - воз мож ность осу ще ствлять без опас ные рас че ты в ин тер не те. По пол нив его
од ним из до ступ ных спосо бов: пла теж ной картой, че рез тер ми нал, спе ци аль ной карточ кой или че рез банк, вы мо же те рас- 
пла чи вать ся он лайн, не вво дя дан ные сво ей основ ной кар ты. Так вы из ба ви те се бя от опа се ний, что они бу дут укра де ны и
ис поль зо ва ны ин тер нет-мо шен ни ка ми.

2. Удоб ство опла ты в ин тер не те. При опла те банковской картой он лайн поль зо ва тель дол жен каж дый раз вво дить ее но мер
и CVV-код, а в не ко то рых слу ча ях - еще и да ту выпус ка и окон ча ния сро ка дей ствия кар ты, имя ее вла дель ца. Если в нуж ный
мо мент пла сти ка не ока жет ся под ру кой, а его вла де лец за бу дет что-то из этих дан ных, то опе ра ция мо жет не со сто ять ся. Та- 
кие пробле мы не зна ко мы вла дель цам элек трон ных ко шель ков: при опла те им не нуж но вво дить большо го ко ли че ства дан- 
ных, глав ное - по мнить па роль от сво е го ко шель ка и в не ко то рых слу ча ях иметь под ру кой мо биль ный теле фон.

До пол ни тель ное удоб ство в этом слу чае - воз мож ность со вер шать пере во ды с ко дом про тек ции. Эта функ ция отда лен но на- 
по ми на ет банковский ак кре ди тив: вы от прав ляе те про дав цу день ги, он ви дит их на сво ем сче ту, но не мо жет восполь зо вать- 
ся, по ка не вве дет код про тек ции. Этот код вы уста нав ли ва е те при от прав ке пла те жа и со об ща е те про дав цу по сле по лу че ния
то ва ра. Если в тече ние опре де лен но го сро ка про да вец не вве дет код, то день ги вер нут ся на ваш ко ше лек.

3. С элек трон ным ко шель ком удоб но за ра ба ты вать в ин тер не те. Если вы за ни ма е тесь фри лан сом, то один из са мых про- 
стых и удоб ных спосо бов по лу чать го но ра ры - за ве сти элек трон ный ко ше лек. Во-пер вых, из со об ра же ний все той же без- 
опас но сти: за каз чи ков мо жет быть много, и да вать каж до му из них но мер пла теж ной кар ты мо жет быть не слиш ком без- 
опас но. Кро ме это го, если у ва ше го за каз чи ка открыт счет в дру гом банке, осо бен но в дру гой стра не, то пере вод че рез ин тер- 
нет-банкинг мо жет быть за труд нен или не воз мо жен, а по пол не ние кар ты че рез кас су банка тре бу ет по се ще ния отде ле ния,
ко то рое не все гда есть ря дом. Ко ше лек же мож но по пол нить в лю бом тер ми на ле, для это го до ста точ но знать но мер теле фо- 
на его вла дель ца.



Особенности поведения
За ме че но, что, когда кли ент управ ляет сче та ми че рез ин тер нет-банк, его вни ма ние рас се и ва ет ся на дру гие объек ты, ко то рые
отоб ра жа ют ся на мо ни то ре. В мо биль ном теле фо не кар тин ка не пере гру же на де та ля ми, и поль зо ва те лю лег че сфо ку си ро- 
вать вни ма ние, что по вы ша ет эф фек тив ность ра бо ты в мо биль ном банке.
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Технологии: возможности бесконтактной оплаты
Ко гда по яви лась тех но ло гия бес кон такт ной опла ты MasterCard (пер вый ком мер че ский запуск со сто ял ся в 2005 го ду), в ми ре
пла те жей произо шла ре во лю ция: с это го мо мен та пла сти ко вая кар та пере ста ла быть единствен но воз мож ным спосо бом
опла ты. То есть сред ством опла ты, в прин ци пе, мо жет стать лю бой пред мет, в ко то рый мож но встроить чип, с по мо щью ко- 
то ро го и проис хо дит опла та. Это мо гут быть на руч ные ча сы, брас лет, бре лок и так да лее. Раз ви тие тех но ло гий идет по пу ти
со зда ния мак си маль но удоб ных средств опла ты, ко то рые все гда под ру кой (или на ру ке).
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Социальная инженерия
Со ци аль ная инже не рия - это со во куп ность приёмов, ме то дов и тех но ло гий со зда ния та ко го про странства, усло вий и об сто я- 
тельств, ко то рые мак си маль но эф фек тив но при во дят че ло ве ка к необ хо ди мо му ре зульта ту. По доб но инже не рам-конструк то- 
рам, раз ра ба ты ва ю щим ме ха низ мы, ко то рые, со глас но за ко нам ме ха ни ки и фи зи ки, бу дут вы пол нять опре де лен ные дей- 
ствия, со ци аль ные инже не ры проек ти ру ют со ци аль ную среду, ока зы ваясь в ко то рой лю ди, со глас но пси хо ло ги че ским и фи- 
зио ло ги че ским осо бен но стям вы пол ня ют опре де лен ные дей ствия.

В об щем слу чае со ци аль ная инже не рия направ ле на на фор миро ва ние та ких усло вий, в ко то рых ста но вит ся воз мож ным из- 
на чаль но недо сти жи мый ре зультат, или в  ко то рых че ло ве ку лег че со вер шать по зи тив ные и  по лезные для се бя дей ствия,
напри мер, не за бы вать при ни мать ле кар ства или вы пол нять необ хо ди мые дей ствия для соб ствен ной без опас но сти на ра бо- 
чем ме сте и т. д.

Обо рот ная сто ро на со ци аль ной инже не рии — это ис поль зо ва ние этих при е мов и тех но ло гий фор миро ва ния по ве де ния для
пре ступ ных це лей. Бла го да ря это му, со ци аль ная инже не рия так же по лу чи ла из вестность как нау ка и ис кус ство «вз ло ма» че- 
ло ве че ско го со зна ния. В сфе ре ин фор ма ци он ной без опас но сти дан ный тер мин был по пу ля ри зо ван в на ча ле 21 ве ка быв шим
компью тер ным пре ступ ни ком, ны не консультан том по без опас но сти Ке ви ном Мит ни ком, ко то рый спра ведли во утвер ждал,
что самое уяз ви мое ме сто лю бой си сте мы без опас но сти — че ло ве че ский фак тор.

Все тех ни ки со ци аль ной инже не рии осно ва ны на когни тив ных ис ка же ни ях, о ко то рых мы расска зы ва ли вам в пер вой гла ве
на ше го учеб ни ка. Эти ошиб ки в по ве де нии ис поль зу ют ся со ци аль ны ми инже не ра ми для мо де ли ро ва ния «пра виль ной» сре- 
ды, а зло умыш лен ни ка ми — для со зда ния атак, направ лен ных на по лу че ние кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции.



Когда жертва не может заблокировать счет
«Ви шен кой на тор те» в си ту а ци ях кра жи дан ных кар ты яв ляет ся слу чай, когда жерт ва не мо жет за бло ки ро вать свой счет.
Как это мо жет произой ти?

В кон це про шло го го да рос сий ские банки вы яви ли схе му массо во го мо шен ни че ства с Apple Pay. На чаль ник управ ле ния без- 
опас но сти рос сий ско го банка так опи сал схе му мо шен ни че ства. Мо шен ник от ли ца банка, под дер жи ва ю ще го эту тех но ло- 
гию, зво нит кар точ ным кли ен там, под клю чив Apple Pay на соб ствен ном смарт фо не, и под на ду ман ным предло гом узна ет
дан ные кар ты. За тем он при вя зы ва ет их к сво е му Apple Pay, под твер ждая вход вы ве дан ным од но разо вым sms-па ро лем, ко- 
то рый при хо дит на теле фон ис тин но го вла дель ца кар ты. По том на сво ем теле фо не зло умыш лен ник уста нав ли ва ет вход в
Apple Pay по от пе чат ку паль ца. По сле это го он мо жет не огра ни чен но рас по ря жать ся день га ми с чу жо го сче та, опла чи вая то- 

ва ры и услу ги в ма га зи нах своим iPhone[1].

Спи сок ис точ ни ков

1. https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/02/20/751553-kak-ne-stat-zhertvoi-kartochnih-moshennikov



Правила безопасности для мобильного банкинга
Если вы под клю чи ли мо биль ный банк, то долж ны по мнить, что те перь ваш теле фон стал клю чом к ва шим де неж ным сред- 
ствам, а зна чит, необ хо ди мо соблю дать не ко то рые пра ви ла осто рож но сти, что бы ваш ключ не по пал в чу жие недо брые ру ки
- обя за тель но уста но ви те па роль на теле фон, не остав ляй те теле фон без присмот ра. Если у вас опе ра ци он ная си сте ма Apple,
то обра ти те вни ма ние на го ло со вой по мощ ник Siri, ко то рый мо жет стать точ кой вхо да в ваш мо биль ный банк для зло умыш- 
лен ни ков (об этом по лезная ста тья).

https://fingramota.econ.msu.ru/sys/modules/Links/Links-rpc.php?cmd=displayDocument&id=542:106.124:e1726864-f384-4199-91af-55067556dd2f


Практический вопрос: где можно оформить предоплаченные карты?
Кар ты предла га ют банки, вы мо же те их ку пить в отде ле ни ях банков, при этом у каж до го банка це лая ли ней ка та ких карт и
каж дая из них име ет свое пред на зна че ние: од на удоб на для пу те ше ствий, дру гая для по ку пок опре де лен ных про дук тов и т.д.
Так же кар ты про да ют и не банковские ор га ни за ции – напри мер, са лон Ев ро сеть, ко то рая яв ляет ся парт нером по про дви же- 
нию кар ты «Ку ку ру за», а так же по да роч ных карт Сбер банка. Кар ты не ко то рых банков мож но найти в тор го вых точ ках
(напри мер, кар ты «Аль фа-Банка» мож но ку пить в ма га зи нах re:Store, а кар ты «Рус ско го стан дар та» в са ло нах оде жды, юве- 
лир ных бу ти ках, на ав то за прав ках и т.д.), или по лу чить не вы хо дя из до ма, за ка зав че рез Ин тер нет. Вир ту аль ные пла сти- 
ковые кар ты так же мож но по лу чить в отде ле ни ях банков (за ка зав по ин тер не ту или теле фо ну), а вир ту аль ные без фи зи че- 
ско го но си те ля мож но офор мить че рез ин тер нет-банк, банко ма ты, тер ми на лы мо мен таль ной опла ты или по теле фо ну –
банки предла га ют разные ка на лы откры тия и их ком би на ции, об этом вы узна е те на их сайтах.



Будьте внимательны при покупке платежной карты!
Будь те вни ма тель ны при по куп ке пла теж ной кар ты! Сей час не ко то рые банки по зи ци о ни ру ют лю бую пла сти ко вую кар ту, ко- 
то рую бы стро оформ ля ют как пла теж ную (предопла чен ную) кар ту, хо тя она ею мо жет не яв лять ся (напри мер, она при вя за на
к сче ту) или не об ла дать ее воз мож но стя ми и при ви ле ги я ми. Так что вни ма тель но про чи тайте про кар ту за ра нее - де лайте
вы бор осо знан но.

Банки выпус кают так же кре дит ные по да роч ные кар ты. Их вам мо гут предло жить и в отде ле нии ва ше го банка, и на кас се в
ма га зи не («у нас про хо дит ак ция, про сто за пол ни те до ку мен ты»), и в по что вом ящи ке то же мож но об на ру жить та кой пре- 
зент. Сло во «по да роч ная» не долж но вас вво дить в за блу жде ние: во-пер вых, «по да рен ные в кре дит» день ги при дет ся воз вра- 
щать и, во-вто рых, про цен ты по та ким кар там до воль но большие.



Мошеннические схемы с виртуальной картой
Сей час не ко то рые ор га ни за ции предла га ют вир ту аль ную кар ту и про сят для ее ак ти ва ции пере ве сти на ее счет день ги
(обыч но это 300–800 ру блей - не слиш ком большая сум ма). Это мо шен ни ки - по ря доч ные ор га ни за ции ни когда не взи ма ют
пла ту за ак ти ва цию кар ты. На сле ду ю щем ша ге (если вдруг вы запла ти ли), вам мо гут со об щить, что вам одо брен та кой-то
ли мит и необ хо ди мо опла тить го до вую пла ту за об слу жи ва ние. И тут сум мы воз рас та ют до несколь ких ты сяч ру блей - ведь
жерт ва уже за гло ти ла на жив ку и ей за хо чет ся дой ти до ре зульта та, и на этом пу ти из нее по про бу ют вы жать все день ги, ко- 
то рые воз мож но. Ре ко мен ду ем вам при об ре тать предопла чен ные кар ты банков, ко то рым вы да на ли цен зия (мож но про ве- 
рить на сайте Банка Рос сии), а не неиз вест ных ор га ни за ций, и не ре а ги ро вать на предло же ния, рас сы ла е мые по по чте. По- 
дроб нее о та ко го ро да мо шен ни че ствах: http://credit-card.ru/articles/security/moshenniki.php.

http://credit-card.ru/articles/security/moshenniki.php


Кто такие платежные агенты?
Пла теж ный агент - это юри ди че ское лицо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, осу ще ствляю щие де я тель ность  по при е- 
му пла те жей фи зи че ских лиц. Пла те жи но сят це ле вой ха рак тер - обыч но это пла те жи за ин тер нет, теле фон, со то вую связь,
ЖКУ и так да лее. Та ким об разом, пла теж ный агент яв ляет ся по сред ни ком меж ду пла тель щи ком (фи зи че ским лицом) и по- 
став щи ком услуг (то ва ров), в поль зу ко то ро го пла тель щик вно сит день ги.

Пла теж ный агент мо жет осу ще ствлять свою де я тель ность ли бо в ста ту се опе ра то ра по при е му пла те жей (юри ди че ское
лицо, за клю чив шее с по став щи ком до го вор об осу ще ствле нии де я тель но сти по при е му пла те жей фи зи че ских лиц), ли бо в ка- 
че стве пла теж но го суб а ген та (юри ди че ское лицо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, за клю чив шие с опе ра то ром по при- 
е му пла те жей до го вор об осу ще ствле нии де я тель но сти по при е му пла те жей фи зи че ских лиц).

Для рос си ян при выч ны ми пла теж ны ми аген та ми яв ляют ся «По чта Рос сии», Сбер банк, а так же мно же ство пла теж ных тер ми- 
на лов, че рез ко то рые мож но за чис лить сред ства нуж но му по став щи ку то ва ров и услуг. Спи сок пла теж ных аген тов, че рез ко- 
то рых мож но осу ще ствлять пла те жи в поль зу по став щи ка услу ги (напри мер, ин тер нет-про вайде ра), дол жен предо став лять- 
ся по тре би те лю по его запро су.

Снос ки

1

1. При этом за кон спе ци фи ци ру ет эту де я тель ность: со глас но Фе де раль но му за ко ну № 103-ФЗ (ста тья 1, пункт 1, под пункт
2), де я тель ность пла теж ных аген тов не рас про стра ня ет ся на сле ду ю щие ви ды рас че тов: 1) осу ще ствляе мых юри ди че- 
ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми при ре а ли за ции то ва ров (вы пол не нии ра бот, ока за нии услуг) не- 
по сред ствен но с фи зи че ски ми ли ца ми, за ис клю че ни ем рас че тов, свя зан ных с взи ма ни ем пла теж ным аген том с пла- 
тель щи ка воз на гра жде ния, преду смот рен но го Фе де раль ным за ко ном № 103-ФЗ; 2) меж ду юри ди че ски ми ли ца ми и (или)
ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми при осу ще ствле нии ими пред при ни ма тель ской де я тель но сти, и (или) ли ца ми, не
яв ляю щи ми ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми и за ни ма ю щи ми ся част ной прак ти кой, ко то рая не свя за на с вы- 
пол не ни ем функ ций пла теж ных аген тов; 3) в поль зу ино стран ных юри ди че ских лиц; 4) осу ще ствляе мых в без на лич ном
по ряд ке; 5) осу ще ствляе мых в со от вет ствии с за ко но да тель ством о банках и банковской де я тель но сти.



Скиммеры в POS-терминалах
Ским ме ры по яви лись и для тер ми на лов опла ты, ко то рые ис поль зу ют ся в ма га зи нах для опла ты по ку пок, в том чис ле ма га- 
зи нах само сто я тель но го об слу жи ва ния, а так же для мо биль ных тер ми на лов опла ты (mPOS), ко то рые вам мо гут при вез ти ку- 
рье ры до мой для опла ты по ку пок банковской картой.

Прин цип ра бо ты ским ме ров в этом слу чае ана ло гич ный банко мат ным ским ме рам и фальши вой кла виа ту ре – при опла те
картой счи ты ва ют ся дан ные с маг нит ной по ло сы, а ПИН-код – при на жа тии на на клад ную кла виа ту ру. Оба ви да дан ных
пере да ют ся по Bluetooth зло умыш лен ни кам в ре жи ме ре аль но го вре ме ни.

Пра ви ла без опас но сти ра бо ты с тер ми на ла ми опла ты:
В слу чае со ским мингом тер ми на лов опла ты по мо жет та же бди тель ность: от личить «вред ный» тер ми нал от «без вред но го»
мож но по большей мас сив но сти и бло ки ров ке дер жа те ля для сти ло са (в ре зульта те раз ме ще ния на клад ки) и от сут ствию
под свет ки на кла виа ту ре.

Хо тя, бу дем чест ны са ми с со бой, рас счи ты вать на то, что мы вдруг за ме тим, что тер ми нал опла ты ка кой-то не та кой, при от- 
сут ствии долж ной тре ни ров ки, да еще и при еже днев ных по куп ках, не при хо дит ся. На ша со зна тель ная Систе ма 2 уста ет
быть все вре мя в со сто я нии бое вой го тов но сти, поэто му по сле уто ми тель но го ра бо че го дня или вы бо ра про дук тов слож но
кон цен три ро вать ся на про верке тер ми на ла опла ты в ма га зи не. Обыч но по куп ки опла чи ва ют ся уже на по лу ав то ма те.

Единствен ным шан сом на спа се ние оста ет ся опла та бес кон такт ной картой, а так же картой с чи пом и ве ри фи ка ци ей пла те- 
жа.

Тер ми нал опла ты фир мы Ingenico (сле ва) и на клад ка-ским мер (спра ва), в точно сти ими ти ру ю щая ори ги нал.



Звонок по объявлению
«По ла гаю, с подоб ным каж дый успел столк нуть ся, до шла оче редь и до ме ня. С од ной сто ро ны, мож но вы дох нуть спо кой но —
все обо шлось, а с дру гой — обид но, что та кое слу чи лось.

Днев ной сон пре рвал зво нок де вуш ки по объ яв ле нию с Avito. По ку па тель ни ца спра ши ва ла про дет скую кро ват ку. Го во ри ла,
что в тече ние ча са ее за бе рет, но толь ко не лич но, а с по мо щью сто ронней компа нии. Ме ня на кры ла вол на сме шан ных
чувств. Я ска за ла, что пере з во ню ей, так как нуж но по со ве то вать ся с му жем, ко то ро го в дан ный мо мент нет до ма.

В ре зульта те на ших теле фон ных пере го во ров я на зва ла три кар ты. Три, Карл! Две из ко то рых с CVV-ко да ми и СМС-под твер- 
жде ни я ми. Свою прось бу со об щить ей ко ды из СМС она объ яс нила тем, что у нее двой ная аутен ти фи ка ция на кар те из-за
застра хо ван но го вкла да.

Мо шен ни ца скры лась сра зу по сле то го, как в от вет на ее во прос, пра виль ные ли у ме ня кар ты, я ска за ла, что все они с ну ле- 
вым ба лан сом… Опань ки, ло вить ока за лось не че го. Позво нила в По чта Банк — там ска за ли, что ни ка кой двой ной аутен ти фи- 
ка ции при пере во де у них нет. Все кар ты я за бло ки ро ва ла. В отде ле нии банка узна ла, что на Avito кто-то из зна ко мых опе ра- 
ци о ни ста по те рял так 50 ты сяч ру блей. Бла го да рю Все лен ную за этот урок».

Ге рои ня этой не при ду ман ной ис то рии, опуб ли ко ван ной ре дак ци ей Банки.ру, яв ляет ся тью то ром проек та Мин фи на Рос сии по
по вы ше нию фи нан со вой гра мот но сти сре ди на се ле ния и уж точ но об ла да ет все ми необ хо ди мы ми зна ни я ми. Но и она не
усто я ла под воз дей стви ем гра мот но при менен ных тех ник со ци аль ной инже не рии.

Воз мож на так же много хо до вая ком би на ция: мо шен ни ки мо гут сна ча ла пред ста вить ся по ку па телем по объ яв ле нию и запро- 
сить од ну пор цию ин фор ма цию, а в сле ду ю щем теле фон ном раз го во ре на звать ся пред ста ви те ля ми банка и запро сить недо- 
ста ю щую пор цию ин фор ма ции. Еще од на не при ду ман ная ис то рия, опуб ли ко ван ная на пор та ле Банки.ру.

«Бук валь но не де ли две на зад бы ла по хо жая си ту а ция с Avito. На шел ся по ку па тель на ста нок для изго тов ле ния ке рам зи- 
тобло ков. Му жу по зво нил муж чи на, ска зал, что го тов ку пить, толь ко нуж но бу дет от пра вить транс порт ной компа ни ей в со- 
сед нюю рес пуб ли ку. За тем спро сил но мер кар ты, ку да пере во дить день ги. Есте ствен но, су пруг со об щил. Да лее по сле до вал
зво нок яко бы из банка, причем но мер дей стви тель но был мо сковский. «Со труд ник банка» пред ста вил ся и по ин тере со вал ся,
ждет ли муж по ступ ле ния де нег. По сле это го он на звал вер ную сум му и по про сил про дик то вать ему код из СМС-со об ще ния,
ко то рое он сей час от пра вил. По сле это го сра зу ста ло по нят но, с кем мы име ем де ло».

Пол ный текст ста тьи с ком мен та ри я ми экс пер тов мож но найти тут.

http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10580947


Глава 6. Сбережения

Раздел 6.1. Природа сбережений

6.1.1. Для чего нужно сберегать?

Лю бой до ход (напри мер, сти пен дию или за ра бот ную пла ту) вы мо же те ча стич но по тра тить на ка кие-то по куп ки сей час, а ча- 
стич но - оста вить на бу ду щее. Та часть до хо да, ко то рая от кла ды ва ет ся ва ми для бу ду ще го по треб ле ния, а не ис поль зу ет ся
пря мо сей час, де лит ся на сбе ре же ния и ин ве сти ции. Сбе ре же ния – это те сред ства, ко то рые вы хо ти те сохра нить на бу ду- 
щее (ино гда с не большим до хо дом, компен си ру ю щим ин фля цию). Ин ве сти ции – это часть остат ка от до хо да, с по мо щью ко- 
то рой вы пы та е тесь по лу чить до ход и уве личить сум му на коп ле ний, а не толь ко сохра нить су ще ству ю щие сред ства.

Для че го же нуж но сбе ре гать?

Во-пер вых, это со зда ние на коп ле ний для круп ной по куп ки. Обыч но сум ма, необ хо ди мая для со вер ше ния ка кой-то круп ной
по куп ки (напри мер, хо ро ше го ко стю ма или му зы каль но го цен тра), пре вы ша ет раз мер ва ших те ку щих до хо дов. В та ком слу- 
чае, что бы ку пить нуж ную вам вещь, мож но взять кре дит в банке или за нять де нег дру гим об разом (по дроб нее в гла ве «Кре- 
ди ты и зай мы») ли бо на ко пить на эту по куп ку. А для не ко то рых круп ных при об ре те ний вам да же для до сту па к кре дит ным
ре сур сам по на до бит ся иметь до ста точ но большой объем соб ствен ных средств: напри мер, при по куп ке не дви жи мо сти в ипо- 
те ку бу дет нуж но иметь день ги на пер вый вз нос.

Фи нан со вые це ли и их масшта бы раз ли ча ют ся для лю дей на разных эта пах жиз нен но го цик ла. Ре бе нок пы та ет ся на ко пить
на ве ло си пед или но вый га джет из кар ман ных де нег, под ро сток мо жет от кла ды вать на ту ри сти че скую поезд ку. Фи нан со вые
це ли с воз рас том обыч но ста но вят ся масштаб нее - ра но или позд но по яв ляет ся же ла ние при об ре сти ав то мо биль или соб- 
ствен ную не дви жи мость. Кро ме то го, на чи ная с опре де лен но го мо мен та лю дям сле ду ет за ду мать ся о со зда нии на коп ле ний
на ста рость.

Дру гая при чи на для сбе ре же ний - со зда ние подуш ки без опас но сти или на коп ле ний на чер ный день. Ка ждый из нас мо жет ис- 
пы тать на се бе не га тив ный фи нан со вый шок: напри мер, мож но по те рять ра бо ту, за бо леть или по не сти круп ные рас хо ды по
ка кой-то дру гой при чи не. В та кой си ту а ции подуш ка без опас но сти смо жет по мочь вам пере жить труд ный пе ри од без по па да- 
ния в по роч ный круг займов. Большинство экс пер тов схо дят ся в том, что раз мер подуш ки без опас но сти дол жен со став лять
от трех до ше сти (в за ви си мо сти от об сто я тельств) ме сяч ных до хо дов се мьи - то есть на коп лен но го ре зерв но го фон да долж- 
но хва тать на несколь ко ме ся цев жиз ни се мьи без по лу че ния до хо дов. Кста ти, один из ва ри ан тов со зда ния подуш ки без- 
опас но сти - стра хо ва ние, о нем мож но по дроб нее узнать в гла ве 10.

Кро ме то го, вы мо же те хо теть по лу чить до пол ни тель ный до ход от ва ших средств. Ино гда на про цент от вло жен ных средств
мож но без бед но жить, но для это го сум ма долж на быть до ста точ но ве ли ка.

Суще ству ет мно же ство спосо бов со зда ния сбе ре же ний. На и бо лее при ми тив ный способ - хра не ние средств под мат ра сом
или в сун ду ке под ста рой бе ре зой. В этом слу чае ве лик риск их по те ри от дей ствий зло умыш лен ни ков, при род ных ка та клиз- 
мов или соб ствен ной за быв чи во сти, не го во ря уже про ин фля цию. Бо лее рас про стра нен ным яв ляет ся откры тие вкла да в
банке. Есть и бо лее эк зо ти че ские инсти ту ты для хра не ния сбе ре же ний - кре дит ные коо пе ра ти вы или ми кро фи нан со вые ор га- 
ни за ции. В слу чае если вы хо ти те по лу чить больший до ход от своих на коп ле ний (при большем рис ке по терь), вы мо же те ин- 
ве сти ро вать их, напри мер в по куп ку цен ных бу маг.

Од на ко, ку да бы вы не вкла ды ва ли день ги, нуж но сле до вать ба зо во му пра ви лу: не вкла ды вать день ги в инстру мент, ко то ро- 
го не по ни ма ешь. Не по нят но, как ра бо та ет фон до вый ры нок? Зна чит сто ить по вре ме нить с иг рой на бир же. В до го во ре о
банковском об слу жи ва нии много не зна ко мых слов? При дет ся разобрать ся, преж де чем не сти день ги в банк.

Схе ма 1.
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6.1.2. Связь с инфляцией. Номинальная и реальная процентная ставка
Ин фля ция - это про цесс по вы ше ния об ще го уров ня цен, или обес це ни ва ние де нег. При ин фля ции па да ет по ку па тель ная
способ ность де нег - то есть че рез год на ту же са мую сум му де нег по лу чит ся ку пить мень ше. По это му если вы сбе ре га е те
день ги «под мат ра сом» в ви де на лич ных, то их ценность со вре ме нем бу дет умень шать ся из-за ин фля ции.

От обес це ни ва ния де нег мо жет спа сти, напри мер, хра не ние сбе ре же ний в банке - в та ком слу чае вы по лу чи те про цент ный до- 
ход (в раз ме ре но ми наль ной про цент ной став ки, ко то рая про пи са на в до го во ре), ко то рый мо жет по крыть (а мо жет и не по- 
крыть) ин фля ци он ные по те ри.

Что бы из ме рить, уве личи лась ли сум ма в ре аль ном вы ра же нии (то есть с точ ки зре ния ее по ку па тель ной способ но сти), эко- 
но ми сты ис поль зу ют тер мин «ре аль ная про цент ная став ка» - она рав на но ми наль ной став ке (то есть про цен ту в до го во ре) с
по прав кой на ин фля цию.

При ка кой ин фля ции бу дет вы год но по ло жить ва ши сбе ре же ния в на деж ный банк?

А за чем во об ще заем щи ки бе рут в долг и за чем кре ди то ры да ют в долг?

Если в ми ре есть день ги, то у ко го-то их обя за тель но ока зы ва ет ся много и да же есть лиш ние, а у ко го-то их ма ло и да же не
хва та ет на что-то необ хо ди мое (прав да, мож но дол го спо рить, что имен но необ хо ди мо че ло ве ку и на сколь ко необ хо ди мо).
По че му бы тем, у ко го ма ло, не по про сить де нег у тех, у ко го их много? С воз вра том - по том, когда у заем щи ка отку да-то по- 
явят ся день ги.

Но у кре ди то ра нет осо бо го ин тере са одал жи вать день ги про сто так, если он заем щи ку не друг и не родствен ник или не рас- 
счи ты ва ет вза мен на ка кие-то дру гие бла га (напри мер, вы год ное де ло вое со труд ни че ство). Кре ди тор, как пра ви ло, хо чет по- 
лу чить обрат но больше де нег, чем он одол жил, - по лу чить долг с про цен та ми . На это есть как ми ни мум три объ яс не ния:

день ги под вер же ны обес це не нию вслед ствие ин фля ции, поэто му спра ведли во бу дет по ис тече нии не ко то ро го вре ме ни
по лу чить обрат но не ров но ту же сум му, ко то рую одал жи вал, а несколь ко большую, что бы обес пе чить кре ди то ру компен- 
са цию;

все гда есть риск, что заем щик не вер нет день ги, и про цен ты яв ляют ся компен са ци ей кре ди то ру за этот риск;

одал жи вая день ги, кре ди тор отка зы ва ет ся от воз мож но сти ис поль зо вать их само сто я тель но (то ли по тра тить на по- 
треб ле ние, то ли вло жить с це лью по лу че ния до хо да), и с этой точ ки зре ния про цен ты яв ляют ся ли бо пла той за от ло жен- 
ное по треб ле ние, ли бо компен са ци ей упу щен ной вы го ды.

Со сво ей сто ро ны заем щик го тов пла тить кре ди то ру про цен ты, по то му что:

он пла ни ру ет вло жить одол жен ные сред ства в ка кой-то биз нес, пред при ни ма тель ский проект (свой соб ствен ный или
чу жой) и по лу чить на этом больший до ход, чем про цен ты, ко то рые ему при дет ся отдать кре ди то ру. Ина че го во ря, кре дит
яв ляет ся для не го сред ством для по лу че ния до пол ни тель но го до хо да;

он хо чет по лу чить ка кой-то то вар или услу гу, на при об ре те ние ко то рых у не го в на сто я щее вре мя не хва та ет соб ствен- 
ных средств, а ждать, по ка на ко пят ся эти соб ствен ные сред ства, он не хо чет или не мо жет. В этом слу чае про цен ты яв- 
ляют ся для не го пла той за пере ме ще ние же ла е мо го бла га из бу ду ще го в на сто я щее (и чем бо лее же лан но это благо, тем
больше он го тов пере пла чи вать);

ему на до отдать ра нее сде лан ные дол ги, а име ю щих ся соб ствен ных средств для это го недо ста точ но. Ино гда это тре- 
вож ная си ту а ция, ко то рая мо жет при ве сти в дол го вую яму, а ино гда, напро тив, заем щи ку вы год но пере кре ди то вать ся,
по то му что он смог найти день ги под бо лее низ кую про цент ную став ку, чем он пла тит сей час;

на ко нец, ему кри ти че ски необ хо ди мо произ ве сти пла теж, на ко то рый у не го нет своих де нег, но и не запла тить он не мо- 
жет (тя же лая бо лезнь, тре бу ю щая до ро го сто я ще го ле че ния или плат ной опе ра ции; воз ме ще ние при чи нен но го вре да;
утрата жи лья и иму ще ства вслед ствие сти хий ных бед ствий - по жа ра, на вод не ния, зем ле тря се ния и др.) В та кой си ту а- 
ции че ло век за ча стую не за ду мы ва ет ся, как имен но он бу дет воз вра щать долг, но эти тя же лые жиз нен ные об сто я тель- 
ства са ми по се бе не озна ча ют, что кре ди тор про стит ему долг или предо ста вит осо бые льгот ные усло вия.

Как вид но, моти ва ция заем щи ка-пред при ни ма те ля и заем щи ка-по тре би те ля раз лич на, но и тот и дру гой го то вы пла тить
своим кре ди то рам про цен ты. Если заем щи ков и кре ди то ров до ста точ но много, то в эко но ми ке воз ни кает ры нок кре дит ных
ре сур сов - а точнее, много отдель ных, но вза и мо свя зан ных рын ков с разным со ста вом участ ни ков, разны ми усло ви я ми сде- 
лок и разны ми це на ми. Це ной кре дит ных ре сур сов как раз и яв ляет ся про цент ная став ка.

Го су дар ство мо жет влиять на ве личи ну став ки про цен та, что бы управ лять не ко то ры ми эко но ми че ски ми по ка за те ля ми. Та- 
кие ме ры на зы ва ют ся мо не тар ной по ли ти кой, ее осу ще ствляет цен траль ный банк стра ны. С по мо щью став ки про цен та мож- 
но по влиять на уро вень за ня то сти, темп ин фля ции, темп эко но ми че ско го ро ста, по ло же ние на фи нан со вом и ва лют ном рын- 
ке.

У цен траль но го банка есть несколь ко инстру мен тов мо не тар ной по ли ти ки. Один из них - став ка ре фи нан си ро ва ния. Она по ка- 
зы ва ет, сколь ко про цен тов дол жен запла тить ком мер че ский банк за кре дит, взя тый у цен траль но го банка. Чем вы ше став ка
ре фи нан си ро ва ния, тем до ро же бу дут день ги для ком мер че ско го банка, а зна чит, тем больше ком мер че ский банк бу дет го тов
запла тить про цен тов вклад чи ку как аль тер на тив но му ис точ ни ку де неж ных средств. Кре ди ты цен траль но го банка – важ ный
ис точ ник фи нан си ро ва ния для ком мер че ских банков, поэто му лю бое из ме не ние став ки ре фи нан си ро ва ния се рьез но влия ет
на эко но ми ку.

Низ кая про цент ная став ка
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В Рос сии для обозна че ния сто и мо сти кре ди та для ком мер че ских банков ис поль зу ет ся по ня тие клю че вой став ки. Ключе вая
став ка в Рос сии - это ми ни маль ная про цент ная став ка, по ко то рой Цен траль ный банк Рос сии предо став ляет кре ди ты ком- 
мер че ским банкам на од ну не де лю. Так же клю че вая став ка по ка зы ва ет мак си маль ную став ку, по ко то рой ЦБ РФ при ни ма ет
сред ства от ком мер че ских банков на де по зит.

Зна че ние клю че вой став ки мож но узнать на сайте ЦБ на глав ной стра ни це - cbr.ru (см. рис. 2) или в спе ци аль ном раз де ле
«Про цент ные став ки по опе ра ци ям Банка Рос сии в руб лях».

Став ка ре фи нан си ро ва ния

С 17.09.2018 клю че вая став ка со став ляет 7,5 %. Это не зна чит, что вы мо же те вло жить сред ства в ком мер че ском банке по
этой став ке или, ис хо дя из ее зна че ния, под счи тать ту став ку, по ко то рой вы смо же те вло жить сред ства. Но если клю че вая
став ка сни зит ся, то, ско рее всего, че рез не ко то рое вре мя бу дет сни же ны и став ки по вкла дам в ком мер че ских банках.

Кро ме зна че ний клю че вой став ки в та блич ке мож но уви деть те ку щий уро вень ин фля ции (на со от вет ству ю щий ме сяц го да), а
так же «цель по ин фля ции». Де ло в том, что рос сий ский цен траль ный банк про во дит по ли ти ку «тар ге ти ро ва ния ин фля ции», то
есть цель мо не тар ной по ли ти ки ЦБ – в том, что бы под дер жи вать за дан ный уро вень ин фля ции, (цель по ин фля ции).

Тер мин «став ка ре фи нан си ро ва ния» вы так же мо же те встре тить в рос сий ской прак ти ке.

С по мо щью этой став ки в Рос сии рас счи ты ва ют ся штра фы и пе ни за про сро чен ные выпла ты, а так же на ло ги на до хо ды от
про цен тов. Став ка ре фи нан си ро ва ния в Рос сии офи ци аль но при рав не на к клю че вой став ке с на ча ла 2016 го да.

Снос ки

1. Это наи бо лее ча стое, но необя за тель но воз мож ное по ве де ние кре ди то ра. Ислам ские фи нан сы, напри мер, не пред по ла га- 
ют твердых, за ра нее уста нов лен ных про цен тов по займу - воз на гра жде ние кре ди то ра опре де ля ет ся ина че.
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https://www.cbr.ru/DKP/instruments_dkp/interest_rates/


6.1.3. Сбережения и инвестиции
Ин стру мен ты сбе ре же ния и ин ве сти ций от ли ча ют ся до ход но стью, лик вид но стью и рис ком, причем эти ха рак те ри сти ки ча- 
сто вза и мо свя за ны. Ча сто вме сто рис ка ка ко го-ли бо инстру мен та го во рят о его на деж но сти. На деж ность инстру мен та - это
его способ ность про ти восто ять рис кам.

До ход ность за пе ри од - это то, на сколь ко про цен тов уве личи лась вло жен ная сум ма за этот пе ри од. Од на ко при срав не нии
раз лич ных сбе ре га тель ных воз мож но стей ча ще всего не воз мож но за ра нее в точно сти опре де лить, ка кую сум му вы за ра бо- 
та е те, и вам по на до бит ся по ня тие ожи да е мой до ход но сти - то есть пред по ла га е мая за ра нее до ход ность за пе ри од. Те о ре ти- 
че ски ра бо та ет сле ду ю щая за ко но мер ность: чем вы ше риск, то есть ве ро ят ность по яв ле ния по терь и их ве личи на, тем вы ше
ожи да е мая до ход ность. Фак ти че ски бо лее вы со кая до ход ность компен си ру ет бо лее вы со кий риск для ин ве сто ра. Раз ни цу
меж ду до ход но стью вы со ко рис ко во го ак ти ва и низ ко рис ко во го эко но ми сты на зы ва ют пре ми ей за риск.

Ли квид ность - это способ ность ак ти ва бы стро превра щать ся в день ги. В большинстве слу ча ев дей ству ет по хо жая за ко но- 
мер ность - вы со ко до ход ные ак ти вы обыч но не слиш ком лик вид ны, хо тя не лик вид ные ак ти вы бы ва ют и низ ко до ход ны ми, и
вы со ко до ход ны ми.

На и бо лее лик вид ный ак тив - это на лич ные день ги. Если у вас есть на лич ные день ги, то вы сра зу мо же те что-то на них ку- 
пить. Нуж но от ме тить, что не все на лич ные день ги оди на ко во лик вид ны. Это по ни ма ет каж дый, кто хо тя бы раз пы тал ся
рас пла тить ся пя ти ты сяч ной ку пю рой в марш рут ке или со вер шить от но си тель но круп ную по куп ку, запла тив ме шоч ком ме ло- 
чи. При этом на лич ные день ги, ра зу ме ет ся, не при но сят ни ка ко го до хо да, а толь ко те ря ют в по ку па тель ной способ но сти во
вре ме ни за счет ин фля ции.

Чуть ме нее лик вид ны день ги на банковском те ку щем сче те (напри мер, сче те, ку да при хо дит ва ша за ра бот ная пла та) - те ку- 
щий счет не име ет огра ни че ний по сня тию де нег . В на сто я щее вре мя прак ти че ски в лю бом тор го вом или раз вле ка тель ном
за ве де нии круп ных го ро дов у вас при мут карточ ку для опла ты то ва ра или услу ги или вы смо же те снять день ги в бли жайшем
банко ма те (хо тя в этом слу чае воз мож ны огра ни че ния на сня тие большо го ко ли че ства де нег). Сред ства на те ку щем сче те
ли бо не при но сят до хо да во все, ли бо при но сят со всем не большой (до ли про цен та). Ко гда эко но ми сты го во рят о день гах в
эко но ми ке, обыч но они име ют в ви ду имен но на лич ные и день ги на те ку щих сче тах как наи бо лее лик вид ные.

Сле ду ю щие по лик вид но сти – сроч ные вкла ды (или де по зи ты – мы бу дем упо треб лять эти тер ми ны в со от вет ствии с усто- 
яв шей ся прак ти кой – раз ни цы меж ду ни ми нет). До ход ность сроч ных вкла дов обыч но вы ше, чем вкла дов до вос тре бо ва ния
(то есть та ких, за брать ко то рые мож но в лю бой мо мент без по те ри про цен тов). В Рос сии воз мож ность до сроч но го сня тия
средств с де по зи та (как пра ви ло с по терей про цен тов) де ла ет эти вкла ды до ста точ но лик вид ны ми.

Сле дом за ни ми по лик вид но сти идут про чие ак ти вы, в ко то рые вы мо же те ре шить вло жить сред ства. Од ни от но си тель но
бо лее лик вид ны: про дать их до ста точ но лег ко - ино стран ная ва лю та, цен ные бу ма ги, зо ло то. Та кие ак ти вы, как не дви жи- 
мость, пред ме ты ис кус ства или ан ти квар ная ме бель, ко то рые так же яв ляют ся пред ме та ми ин ве сти ро ва ния, про дать слож- 
нее. Ли квид ность этих ак ти вов ку да ни же, они мо гут при не сти очень большую до ход ность, хо тя и риск по терь мо жет быть
весь ма ве лик.

Что бы вы брать под хо дя щий для ва ших це лей способ сбе ре же ния, нуж но опре де лить ся с тем, ка кая лик вид ность (то есть та
лег кость, с ко то рой вы смо же те по лу чить свои сбе ре же ния) вам под хо дит. Для то го что бы опре де лить, ка кая сте пень лик- 
вид но сти вам под хо дит, нуж но сфор му ли ро вать фи нан со вые це ли (по дроб нее в гла ве 4). В слу чае если вы от кла ды ва е те
сред ства, что бы со здать подуш ку без опас но сти, вам ну жен бы стрый до ступ к сбе ре же ни ям в необ хо ди мый мо мент - в этом
слу чае вам подой дет те ку щий счет или крат ко сроч ный вклад (о вы бо ре вкла да см. раз дел 2.2). Если же вы де ла е те сбе ре же- 
ния на пен сию, до ступ ность средств в лю бой мо мент для вас не бу дет иг рать та кой ро ли (о пен сион ных на коп ле ни ях по дроб- 
нее см. гла ву 11 «Пен сии»). На коп лен ные сред ства так же мож но ин ве сти ро вать с це лью по лу че ния до пол ни тель но го до хо да -
для та кой це ли лик вид ные, но низ ко до ход ные де по зи ты не под хо дят.

Вы бор под хо дя ще го вам ба лан са меж ду рис ком и до ход но стью так же за ви сит от фи нан со вых це лей - напри мер, для средств
подуш ки без опас но сти не под хо дят ме ха низ мы, пред по ла га ю щие большой риск или низ кую лик вид ность. Для це лей ин ве- 
сти ро ва ния средств мо жет подой ти разный ба ланс рис ка и до ход но сти - в от личие от сохра не ния ре зерв но го фон да, это мо- 
жет быть и вы со кий риск, со про во жда ю щий ся вы со кой до ход но стью. Даль ней ший вы бор за ви сит уже от то го, на сколь ко
силь но вы го то вы рис ко вать.

Снос ки
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1. Если толь ко речь не идет не идет о подо зри тель ных опе ра ци ях в рам ках борь бы с от мы ва ни ем де нег и тер ро риз мом
(115-й ФЗ). По до зри тель ной при сня тии со сче та счи та ет ся сум ма в 600 ты сяч ру блей.



Раздел 6.2. Кому отдать деньги?

6.2.1. Как выбрать вклад?
Банковский вклад, или де по зит, - это де неж ные сред ства, пере дан ные их вла дель цем в банк для сохра не ния и по лу че ния до- 
хо да. Ла тинское сло во depositum озна ча ло вещь, отдан ную на хра не ние. Но обыч но при пере да че ве щи на хра не ние хо зя ин
ве щи пла тит хра ни те лю за услу гу, а с банковским вкла дом си ту а ция обрат ная - про цен ты вклад чи ку пла тит банк. По че му?
По то му что, по лу чив эти день ги, банк не обя зан дер жать их в сво ем офи се, а мо жет пу стить их в обо рот от соб ствен но го име- 
ни и по лу чать до хо ды - напри мер, вы дать кре дит ко му-то дру го му и брать за это про цен ты.

По нят но, что про цен ты по вы дан но му кре ди ту долж ны быть вы ше про цен тов по вкла ду - та ким об разом банк по лу ча ет до- 
ход за по сред ни че ство меж ду вклад чи ка ми и заем щи ка ми. Часть это го до хо да тра тит ся на обес пе че ние де я тель но сти банка
(напри мер, зар пла ту опе ра ци о ни стов), часть - для со зда ния ре зер ва на слу чай раз лич ных рис ков (напри мер, рис ка не воз- 
врата кре ди та заем щи ком). Остав ша я ся часть до хо да - это при быль банка.

При ня тие вкла дов и вы да ча кре ди тов - основ ная, но не единствен ная де я тель ность банка. Так же банк ор га ни зу ет рас че ты
для своих кли ен тов, мо жет за ни мать ся ва лют ны ми опе ра ци я ми, опе ра ци я ми с дра го цен ны ми ме тал ла ми и мно гим дру гим.

Ко гда вы вно си те сред ства на де по зит, вы фак ти че ски да е те банку день ги в долг. При этом банк обя зу ет ся сред ства вам
вер нуть в уста нов лен ный срок и еще запла тить про цен ты за поль зо ва ние ва ши ми день га ми. Это и есть три глав ных прин ци- 
па от но ше ний меж ду долж ни ком и кре ди то ром - воз врат ность, сроч ность и плат ность: день ги да ют ся в долг, они подле жат
обя за тель но му воз вра ту че рез ого во рен ный срок (ли бо по тре бо ва нию кре ди то ра), при этом за поль зо ва ние эти ми сред ства- 
ми взи ма ет ся пла та в ви де про цен тов. Та кие же прин ци пы дей ству ют в том слу чае, если вы бе ре те у банка кре дит.

Про цен ты вклад чи кам банк пла тит, что бы за ин тере со вать по тен ци аль ных вклад чи ков - при вле че ние вкла дов яв ляет ся для
банка усло ви ем по лу че ния до хо дов. Если бы у банка не бы ло воз мож но сти рас по ря дить ся при вле чен ны ми сред ства ми и по- 
лу чить благо да ря это му до ход, то он не пла тил бы вклад чи ку ни ка ких про цен тов, а еще и взи мал бы пла ту за хра не ние. Имен- 
но так и проис хо дит, если на лич ные де неж ные сред ства по ме ща ют ся в банковскую ячей ку и хра нят ся там без дви же ния.

Если вклад чик Ива нов по ме стил на де по зит в Сбер банке или в ВТБ 50 ты сяч ру блей, это не зна чит, что где-то в кас се, или в
сей фе, или в под ва ле это го банка ле жит пач ка де нег с над пи сью «Вклад Ива но ва И.И.». Стро го го во ря, у госпо ди на Ива но ва
есть толь ко пра во тре бо ва ния к банку на 50 ты сяч ру блей, а так же на опре де лен ную сум му про цен тов, а те день ги, ко то рые
он при нес в банк, уже дав но пере да ны ко му-то дру го му. Бо лее то го, вклад чик не сет риск, свя зан ный с пла те же способ но стью
банка, - банк мо жет ра зорить ся и не вер нуть вклад. Суще ству ют разные спосо бы борь бы с этим рис ком.

Вклад чи ком мо жет быть как фи зи че ское, так и юри ди че ское лицо, а вот пра во при ни мать вкла ды име ет толь ко спе ци а ли зи- 
ро ван ная фи нан со вая ор га ни за ция - банк. Если же в по хо жие от но ше ния с кли ен та ми всту па ют дру гие фи нан со вые ор га ни за- 
ции, напри мер кре дит ные по тре би тель ские коо пе ра ти вы (КПК) или ми кро фи нан со вые ор га ни за ции (МФО), то эти от но ше ния
оформ ля ют ся до го во ра ми займа, а не до го во ра ми банковско го вкла да .

Банковские вкла ды обыч но не при но сят вклад чи кам сверх до хо дов, но обыч но об ла да ют вы со кой на деж но стью и хо ро шо
под хо дят для по сте пен но го на коп ле ния средств.

Ос нов ные ха рак те ри сти ки вкла да: на осно ва нии че го де лать вы бор?
Что бы вы брать, в ка кой банк и на ка ких усло ви ях вло жить день ги, нуж но опре де лить ся со сле ду ю щи ми па ра мет ра ми вкла да:
ва лю та, срок, про цент ная став ка и по ря док ее на чис ле ния, воз мож ность по пол не ния, усло вия до сроч но го сня тия средств,
воз мож ность про дле ния сро ка вкла да (про лон га ции).

Банки обыч но предла га ют не один, а несколь ко раз лич ных ви дов вкла дов (ли ней ку вкла дов), что бы со от вет ство вать раз но- 
об разным запро сам разных кли ен тов. В ка че стве до пол ни тель но го мар ке тин го во го хо да для этих вкла дов при ду мы ва ют ся
кра си вые и брос кие на зва ния.

Ни же при во дит ся скрин шот ли ней ки сроч ных вкла дов Сбер банка (по со сто я нию на на ча ло ян ва ря 2018 го да ).

А. Ва лю та вкла да
Те о ре ти че ски мож но открыть вклад в лю бой ва лю те, опе ра ции с ко то рой осу ще ствляют ся в банках Рос сий ской Фе де ра ции,
напри мер в ан глий ских фун тах, японских иенах, ка над ских дол ла рах, швед ских кро нах. Од на ко большинство банков при ни ма- 
ют де по зи ты толь ко в руб лях, дол ла рах или евро. В даль не вос точ ных регио нах ино гда встре ча ют ся де по зит ные про дук ты в
иенах и юанях - но да же там они эк зо тич ны.
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От кры тие вкла да в аль тер на тив ной ва лю те мо жет быть оправ дан ным, напри мер, если у вклад чи ка есть за да ча на ко пить
сум му на ка кие-ли бо кон крет ные по куп ки или за гра нич ную поезд ку, где тра ты пред сто ят имен но в та кой ва лю те.

До ход ность ва лют но го вкла да при пере сче те в ру бли за ви сит не толь ко от предла га е мой банком став ки про цен та, но и от ро- 
ста кур са ва лю ты вкла да. По это му вы бор ва лю ты вкла да за ви сит и от ожи да ний от но си тель но из ме не ний ва лют ных кур сов
в со по став ле нии с ве личи ной предла га е мых про цен тов. По нят но, что вклад чик, ожи да ю щий ста биль но сти ва лют ных кур сов
в тече ние сро ка сво е го де по зи та, вряд ли вы бе рет ва лют ный вклад, если про цен ты по не му бу дут ни же, чем по ру бле во му.
Но, если он ожи да ет ро ста кур са ино стран ной ва лю ты, к при ме ру на 10 % за год, и банк предла га ет став ку по вкла ду хо тя бы
1 %, это вло же ние бу дет рассмат ри вать ся вклад чи ком как по тен ци аль но бо лее вы год ное, чем ру бле вый де по зит под 9–10 %.

Б. Срок вкла да
Суще ству ет два основ ных ви да банковских вкла дов с точ ки зре ния сро ка их воз врата.

Сроч ный вклад - вклад, вне сен ный на опре де лен ный срок (напри мер, на три го да). Сроч ные вкла ды при но сят бо лее вы- 
со кий про цент, чем вкла ды до вос тре бо ва ния, так как банк как буд то бы мо жет спо кой но вы дать по лу чен ные сред ства в
кре дит, в мень шей сте пе ни бес по ко ясь об их до сроч ном сня тии.

Вклад до вос тре бо ва ния - вклад без ука за ния сро ка хра не ния, ко то рый воз вра ща ет ся по пер во му тре бо ва нию вклад чи- 
ка. По та ким вкла дам обыч но не на чис ля ет ся про цент или он ми ни ма лен. Как пра ви ло, до пус кает ся по пол не ние вкла да
до вос тре бо ва ния и сня тие с не го ча сти сум мы. Вклад до вос тре бо ва ния до ста точ но силь но по хож на те ку щий счет.

До сроч ный воз врат вкла да

В. Про цен ты на вклад
Банки предла га ют разные про цент ные став ки (в го до вом ис чис ле нии) по вкла дам раз но го раз ме ра и раз ной про дол жи тель- 
но сти. По круп ным вкла дам став ки прак ти че ски все гда вы ше, чем по мел ким. Мел кие вкла ды для банка ме нее вы год ны -
для каж до го вкла да банк не сет из держ ки по при е му средств, их ин кас са ции, ве де нию сче тов, хо тя по лу ча е мая сум ма не ве- 
ли ка. По это му банк го тов пла тить круп ным вклад чи кам больший про цент.

Ме жду сро ком и став кой про стой за ви си мо сти нет. Са мая низ кая став ка - по вкла дам до вос тре бо ва ния, за тем обыч но идет
рост по ме ре удли не ния сро ка, что вы гля дит ло гич ным: чем больше срок, на ко то рый банк по лу чил день ги вклад чи ка, тем
спо кой нее он мо жет ими рас по ря жать ся. Но по наи бо лее длин ным вкла дам - от од но го го да, ино гда и от по лу го да - став ка в
го до вом ис чис ле нии мо жет опять сни зить ся. По че му?

Глав ная при чи на в том, что за кон запре ща ет банку сни зить про цент ную став ку по сроч но му вкла ду в од но сто роннем по ряд- 
ке, по ка дей ству ет до го вор со вклад чи ком. По это му, если банк ожи да ет об ще го сни же ния про цент ных ста вок в эко но ми ке,
ему не вы год но предла гать вы со кие став ки на дли тель ный срок.

А вот раз мер про цент ной став ки по вкла дам до вос тре бо ва ния банк впра ве из ме нять, в том чис ле в сто ро ну умень ше ния,
если до го во ром не преду смот ре но иное.

Чрез мер но вы со кие став ки по вкла дам мо гут яв лять ся ин ди ка то ром скры тых проблем у банка: впол не воз мож но, что банк
на чи на ет при вле кать сред ства по по вы шен ным став кам, что бы сроч но «за ткнуть ды ру» в ба лан се, когда дру гих ис точ ни ков
по пол не ния средств у не го не оста лось. Если банк предла га ет вкла ды со став ка ми, су ще ствен но пре вы ша ю щи ми сред не ры- 
ноч ную, необ хо ди мо креп ко поду мать, раз ме щать ли сред ства в этом банке (о по след стви ях кра ха банка для его вклад чи ков
см. в раз де ле 3). Со сво ей сто ро ны го су дар ство бо рет ся со слиш ком вы со ки ми став ка ми по де по зи там свои ми ме то да ми:
огра ни чи ва ет пре вы ше ние став ки над сред ней по си сте ме, уве ли чи ва ет от чис ле ния в фонд стра хо ва ния вкла дов с та ких де- 
по зи тов и об ла га ет про цент ные до хо ды, пре вы ша ю щие опре де лен ный уро вень, на ло гом на до хо ды фи зи че ских лиц.

На ко пи тель ный счет

Г. Спо со бы на чис ле ния про цент но го до хо да
Про цен ты мо гут на чис лять ся в кон це сро ка вкла да или пе ри о ди че ски, к при ме ру раз в ме сяц. Ко гда про цен ты на чис ля ют ся
пе ри о ди че ски, то банк их мо жет выпла чи вать вклад чи ку сра зу, а мо жет до бав лять к сум ме вкла да. Воз мож ны сле ду ю щие
ва ри ан ты:

про цен ты сра зу выпла чи ва ют ся вклад чи ку и не уве ли чи ва ют сум му вкла да;

про цен ты присо еди ня ют ся к сум ме вкла да (капи та ли зи ру ют ся), и сле ду ю щее на чис ле ние про цен тов произ во дит ся уже
на воз росшую сум му вкла да с уче том пре ды ду щих на чис лен ных про цен тов - то гда го во рят о слож ных про цен тах;

про цен ты от ра жа ют ся в уче те банка как при чи та ю щи е ся вклад чи ку, но они не присо еди ня ют ся к сум ме вкла да, сле ду- 
ю щее на чис ле ние про цен тов произ во дит ся толь ко на пер во на чаль ную сум му вкла да - то гда го во рят о про стых про цен- 
тах.

Обыч но про цент ные став ки по вкла дам с про ме жу точ ны ми про цен та ми ни же, чем по вкла дам с разо вым на чис ле ни ем про- 
цен тов в кон це сро ка. Вкла ды с на чис ле ни ем про ме жу точ ных про цен тов и их капи та ли за ци ей (присо еди не ни ем к сум ме
вкла да) или выпла той озна ча ют до пол ни тель ные рас хо ды для банка.

Для вклад чи ка бо лее ча стое на чис ле ние про цен тов вы год но с точ ки зре ния стра хо ва ния вкла дов. Систе ма стра хо ва ния
вкла дов стра хует не толь ко пер во на чаль ную сум му вкла да, но и про цен ты, ко то рые бы ли до бав ле ны к сум ме вкла да.

Рас чет сум мы вкла да
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Слож ные про цен ты, оче вид но, слож нее для рас че тов - это бы ло осо бен но зна чи мо до изоб ре те ния вы чис ли тель ной тех ни ки.
Од на ко эко но ми че ски они бо лее спра ведли вы. Ведь если банк на чис лил вклад чи ку про цен ты, но не выпла тил их, зна чит, он
поль зу ет ся как пер во на чаль ным вкла дом, так и сум мой про цен тов. По это му спра ведли во на чис лять про цен ты за сле ду ю- 
щие пе ри о ды на воз росшую сум му, а не толь ко на пер во на чаль ный вклад.

Став ка про цен та мо жет быть фик си ро ван ной, а мо жет быть пла ва ю щей. Если став ка фик си ро ван ная, то до ход ность уста нав- 
ли ва ет ся один раз и на весь срок. Пла ва ю щая став ка мо жет ме нять ся в тече ние вре ме ни вкла да. Ее ве личи на мо жет за ви- 
сеть от ма кро эко но ми че ских по ка за телей - став ки ре фи нан си ро ва ния, кур са ва лю ты, це ны на зо ло то и так да лее. Вы бор та- 
ко го де по зи та за ви сит от то го, на сколь ко вы го то вы рис ко вать.

Так же став ка про цен та мо жет ме нять ся в за ви си мо сти от то го, сколь ко сред ства уже про ле жа ли в банке. На при мер, пер вые
пол го да кли ент по лу ча ет 8 % го до вых, вто рые пол го да - 10 % го до вых, а со вто ро го го да и до кон ца вкла да - 12 % го до вых.
Про цент ная став ка не все гда ме ня ет ся по на рас та ю щей - ино гда в на ча ле вкла да про цент вы сок, а к кон цу он па да ет. По доб- 
ные предло же ния при вле ка тель но вы гля дят - ча сто в рекла ме пи шут «про цент ная став ка до 12 % го до вых», ука зы вая толь ко
наи бо лее вы со кую из дей ству ю щих про цент ных ста вок. Од на ко ито го вая го до вая до ход ность по та ким вкла дам за ча стую
мень ше до ход но сти по де по зи там с фик си ро ван ной став кой.

Срав ни вать до ход от вкла дов с разны ми пе ри о да ми на чис ле ния про цен тов и разны ми став ка ми по мо жет эф фек тив ная про- 
цент ная став ка. Эф фек тив ная про цент ная став ка - это та кая став ка, на чис лив ко то рую мож но по лу чить тот же ито го вый до- 
ход, что и на чис ляя про цен ты по слож ным усло ви ям де по зи та. Эф фек тив ную про цент ную став ку мож но по счи тать по сле ду- 
ю щей фор му ле:

где i – став ка за год, n – ко ли че ство пе ри о дов, в ко то рых бу дут на чис ле ны про цен ты (напри мер, n=12 в слу чае, если про цен- 
ты на чис ля ют ся каж дый ме сяц).

С по мо щью та ко го рас че та мож но срав ни вать не толь ко вкла ды, но и кре ди ты, в та ком слу чае став ка на зы ва ет ся пол ной
сто и мо стью кре ди та (ПСК). По дроб нее о ней мож но узнать в гла ве «Кре ди ты».

Что бы по счи тать эф фек тив ную про цент ную став ку за дру гой пе ри од (напри мер, за пол го да), нуж но немного мо ди фи ци ро- 
вать фор му лу:

где i – став ка за год, n – ко ли че ство пе ри о дов, в ко то рых бу дут на чис ле ны про цен ты (напри мер, n=6 в слу чае, если вклад на
пол го да), d – ко ли че ство дней в пе ри о де, а y – ко ли че ство дней в го ду.

При мер

Фик си ро ван ная и пла ва ю щая про цент ные став ки

Д. По пол ня е мость вкла да
По пол ня е мость - это воз мож ность вне се ния до пол ни тель ных средств во вклад в тече ние сро ка дей ствия до го во ра. Не на
все де по зи ты мож но по ло жить до пол ни тель ные сред ства, по то му что это ча сто не вы год но банку. Пред ста вим, что про цент- 
ные став ки сни зи лись. То гда кли ент пред по чтет не откры вать но вый вклад, а до ба вить де нег на уже име ю щий ся вклад под
преж ние, бо лее вы со кие про цен ты. По это му нет ни че го уди ви тель но го, если банк уста нав ли ва ет по по пол ня е мо му вкла ду бо- 
лее низ кий про цент.

Кро ме то го, для по пол ня е мо го вкла да банк мо жет уста нав ли вать сле ду ю щие огра ни че ния:

по сум ме до пол ни тель но го вз но са (ми ни маль ная или мак си маль ная сум ма, тре бо ва ние о крат но сти до пол ни тель но го
вз но са не ко то рой сум ме и др.);

по сро кам вне се ния до пол ни тель ных вз но сов (запрет вне се ния до пол ни тель ных вз но сов на вклад позднее, чем за не- 
ко то рый про ме жу ток вре ме ни до окон ча ния сро ка дей ствия до го во ра вкла да и др.).

Взи ма ние ка ких-ли бо до пол ни тель ных комис сий за вне се ние до пол ни тель ных вз но сов на по пол ня е мый вклад в яв ном ви де
не раз ре ше но и не запре ще но за ко но да тель ством. В су деб ной прак ти ке есть при ме ры при зна ния та ких комис сий не за кон ны- 
ми.

Е. Раз мер про цен тов при до сроч ном рас тор же нии до го во ра
Как бы ло от ме че но вы ше, если вклад чик до сроч но сни ма ет день ги со сроч но го вкла да, по умол ча нию про цен ты за фак ти че- 
ский срок вкла да бу дут на чис ле ны по бо лее низ кой став ке вкла да до вос тре бо ва ния. Од на ко не ко то рые банки, стре мясь по- 
вы сить при вле ка тель ность своих де по зи тов, вво дят вкла ды, в ко то рых став ка про цен та при до сроч ном сня тии вы ше, чем
став ка вкла да до вос тре бо ва ния. Банк мо жет из ме нять раз мер этой став ки в за ви си мо сти от то го, как дол го в ито ге сред- 
ства про ле жа ли на вкла де. Ча сто слож но ска зать, в ка кой мо мент по тре бу ют ся день ги, по ло жен ные в банк, поэто му та кой
вклад мо жет быть удо бен.

Как пра ви ло, круп ные банки огра ни чи ва ют ся ли бо сохра не ни ем про цен та за часть сро ка, ли бо его ча стич ным сни же ни ем. А
ино гда вклю ча ют в свою ли ней ку вкла дов де по зит с сохра не ни ем став ки при до сроч ном сня тии, но с бо лее низ кой из на чаль- 
ной став кой, чем по дру гим де по зи там. 

•

•
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Суще ству ют так же де по зи ты, поз во ля ю щие ча стич ное сня тие средств по спе ци аль ным усло ви ям. По су ти это то же самое
до сроч ное рас тор же ние до го во ра, толь ко не пол но стью, а ча стич но.

Ж. Воз мож ность про лон га ции вкла да
Про лон га ция вкла да - ав то ма ти че ское про дле ние дей ствия до го во ра вкла да по сле за вер ше ния сро ка его дей ствия без по се- 
ще ния кли ен том банка. Воз мож ность и усло вия ав то ма ти че ской про лон га ции опре де ля ют ся до го во ром. По умол ча нию, если
кли ент не за би ра ет вклад, когда срок за кон чил ся, до го вор банковско го вкла да счи та ет ся про длен ным на усло ви ях вкла да до
вос тре бо ва ния (и со от вет ствен но, про цен ты с это го мо мен та на чис ля ют ся по низ кой став ке).

Если про лон га ция до го во ром преду смот ре на, то ча ще всего она осу ще ствляет ся на тех же усло ви ях, на ка ких был за клю чен
пер во на чаль ный до го вор, в том чис ле на тот же срок. Од на ко про цент ная став ка ста нет та кой, ка кая преду смот ре на по дан- 
но му ви ду вкла да в мо мент про лон га ции. Банк, ско рее всего, не бу дет ав то ма ти че ски про дле вать до го вор, если вклад та ко го
ти па уже ис чез из его де по зит ной ли ней ки.

До го вор банковско го вкла да
До го вор банковско го вкла да пред по ла га ет, что кре дит ная ор га ни за ция вер нет кли ен ту сум му де по зи та с про цен та ми на
усло ви ях, про пи сан ных в до го во ре. В про стом до го во ре банковско го вкла да бу дет ука за на сум ма вкла да, срок, ва лю та вкла- 
да, про цент ная став ка и способ на чис ле ния про цен тов, по ря док воз врата вкла да, воз мож ность по пол не ния и ча стич но го ис- 
поль зо ва ния средств вкла да, воз мож ность про лон га ции вкла да.

Про стой до го вор банковско го вкла да обя за тель но дол жен быть за клю чен в пись мен ной фор ме в двух эк зем пля рах, один из
ко то рых дол жен быть пере дан кли ен ту. Кли ент дол жен про ве рить пра виль ность на пи са ния име ни, пас порт ных дан ных и дру- 
гих рекви зи тов, а так же на личие на до го во ре пе ча ти банка, под пи си ра бот ни ка банка, на личие но ме ра до го во ра и да ты.

Од на ко есть и дру гие ва ри ан ты за клю че ния до го во ра о банковском вкла де, напри мер до го вор о комплекс ном банковском
об слу жи ва нии. По сле за клю че ния та ко го до го во ра лю бые даль ней шие до го во ры (напри мер, о банковском вкла де) мо гут за- 
клю чать ся в уст ной фор ме.

Ком плекс ный до го вор о банковском об слу жи ва нии: пра во вые и тех ни че ские во про сы

Срав ни те раз лич ные де по зи ты с за дан ны ми усло ви я ми (сум ма, срок, ва лю та, выпла та про цен тов и др.) с по мо щью сер ви сов
www.banki.ru, www.sravni.ru. Ни же для ори ен ти ра при ве де ны скрин шо ты с сайта www.banki.ru.

Если вы опре де ли ли всего один или два необ хо ди мых па ра мет ра, то предло же ний бу дет слиш ком много, и вы брать бу дет
слож но. А вот при чет ко сфор му ли ро ван ных огра ни че ни ях ко ли че ство предло же ний на много со кра ща ет ся - см. ни же:

Под бор вкла да на банки.ру (рис.1)

Под бор вкла да на банки.ру (рис.2)
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Во про сы на ло го об ло же ния
Про цен ты по де по зи там фи зи че ских лиц не об ла га ют ся на ло гом, если про цент ная став ка мень ше, чем клю че вая став ка
Банка Рос сии плюс 5%. С 26.03.2018 клю че вая став ка со став ляет 7,25% го до вых. К при ме ру, в ап ре ле 2018 го да за до ход от
вкла да при дет ся запла тить на лог, если став ка по вкла ду больше, чем 12,25%. С про цен тов, пре вы ша ю щих этот уро вень, пла- 
тит ся на лог на до хо ды фи зи че ских лиц (НДФЛ) по став ке 35%. Од на ко вкла ды со став ка ми бо лее 12,25% го до вых сего дня
прак ти че ски не встре ча ют ся.

По вкла дам в ино стран ной ва лю те на лог на до бу дет пла тить, если став ка вы ше 9%. Та кие вкла ды то же по чти не встре тить.

Банк яв ляет ся на ло го вым аген том. Это зна чит, что если все-та ки ва ши про цен ты по де по зи ту об ла га ют ся на ло гом, то банк
вме сто вас дол жен удер жать из ва ших до хо дов и запла тить в бюд жет ве личи ну на ло га, а так же предо ста вить в на ло го вый
ор ган све де ния о ва ших до хо дах.

Рис ки вклад чи ка
Глав ный риск вклад чи ка - это шанс не по лу чить обрат но своих де нег с про цен та ми. Это мо жет произой ти по разным при чи- 
нам - из-за ра зоре ния банка, недо бро со вестно го по ве де ния его ру ко водства или со труд ни ков, а так же из-за от зы ва ли цен зии
банка и пре кра ще ния его де я тель но сти по при чи нам, не свя зан ным с фи нан со вы ми пробле ма ми (напри мер, на ру ше ние за ко- 
но да тель ства об от мы ва нии до хо дов, по лу чен ных пре ступ ным пу тем и т.п.). Та кой риск на зы ва ет ся кре дит ным рис ком. Для
не больших и сред них вкла дов (ме нее 1,4 млн ру блей) эти рис ки в це лом по кры ты си сте мой стра хо ва ния вкла дов, но и там
вклад чи ка мо гут под жи дать не при ят ные сюр при зы (по дроб нее см. в раз де ле 3).

Кро ме кре дит но го рис ка, есть и дру гие ви ды рис ков. На при мер, вклад чи ку мо гут не вер но на чис лить про цен ты или мо жет не
хва тить на лич ных в кас се, когда он по про бу ет за брать сред ства. Та кой риск на зы ва ет ся опе ра ци он ным. Вклад чик мо жет не- 
вни ма тель но про чи тать до го вор или не пра виль но по нять его усло вия - напри мер, ка са ю щи е ся про лон га ции или по пол не ния
вкла да. Это пра во вой риск. Если вклад был сде лан в ва лю те, то он мо жет умень шить ся из-за ко ле ба ний кур сов ва лют. То гда
го во рят, что вклад чик столк нул ся с ва лют ным рис ком.

Систем но зна чи мые банки

Де по зи ты в ино стран ных банках
Рос сий ское за ко но да тель ство не запре ща ет обыч ным гра жда нам, не со сто я щим на го су дар ствен ной служ бе, иметь сче та в
за ру беж ных банках. Они долж ны быть своевре мен но про де кла ри ро ва ны на ло го вым ор га нам и (в большинстве слу ча ев) тре- 
бу ет ся еже год ная де кла ра ция об опе ра ци ях по сче ту. Прин ци пы вы бо ра банковско го де по зи та, опи сан ные в этом раз де ле,
оди на ковы и в Рос сии, и за ее пре де ла ми. Прин ци пи аль но от ли чать ся мо гут пра ви ла стра хо ва ния де по зи тов и выплат ино- 
стран ным кли ен там банков со от вет ству ю щей стра ны. Систе мы стра хо ва ния вкла дов со зда ют ся в пер вую оче редь для за- 
щи ты соб ствен ных гра ждан, и вкла ды ино стран цев мо гут не по кры вать ся стра хо ва ни ем, ли бо объем стра хо во го по кры тия
ока жет ся су ще ствен но ни же, чем в стра не про жи ва ния вклад чи ка.

Ис ландский фи нан со вый кри зис

Сбе ре га тель ные сер ти фи ка ты

Под бор вкла да на банки.ру (рис.3)

Под бор вкла да на банки.ру (рис.4)
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На ря ду с обыч ны ми де по зи та ми банки рань ше предла га ли своим кли ен там осо бые цен ные бу ма ги – сбе ре га тель ные сер ти- 
фи ка ты. Та кой сер ти фи кат удо сто ве рял пра во вла дель ца по лу чить день ги в опре де лен ный срок в банке, ко то рый вы дал сер- 
ти фи кат. При этом вла де лец та кой цен ной бу ма ги, если ему хо те лось до сроч но по лу чить день ги, мог пере про дать ее ко му-ни- 
будь дру го му. Од на ко, с 1 июня 2018 го да в Рос сии ста ло не льзя иметь «безы мян ные» фи нан со вые ак ти вы – вкла ды и сер ти- 
фи ка ты «на предъ яви те ля», ано ним ные ко шель ки. Остав ши е ся по сле 1 июня 2018 го да на ру ках сер ти фи ка ты про дол жа ют
дей ство вать до окон ча ния их сро ка.

Тех ни че ски за ко но да тель ство раз ре ша ет выпуск имен ных сбе ре га тель ных сер ти фи ка тов, од на ко найти банк, ко то рых их
про да ет, бу дет весь ма за труд ни тель но.

Снос ки

1. По ня тие «вклад чик» ис поль зу ет ся так же в от но ше нии кли ен тов не го су дар ствен ных пен сион ных фон дов (НПФ), но со дер- 
жа ние от но ше ний меж ду фи нан со вой ор га ни за ци ей и ее кли ен том там со вер шен но иное. И са ми эти до го во ры на зы ва- 
ют ся по-дру го му: пен сион ные до го во ры, или до го во ры не го су дар ствен но го пен сионно го обес пе че ния.

2. См.: http://data.sberbank.ru/moscow/ru/person/contributions/deposits/

3. См., напри мер: http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=8668093.



6.2.2. Вклады в потребительские кооперативы и микрофинансовые организации
Ми кро фи нан со вые ор га ни за ции (МФО) и кре дит ные по тре би тель ские коо пе ра ти вы (КПК), как и банки, име ют пра во при вле- 
кать сред ства гра ждан. Од на ко у вло же ний в эти фи нан со вые инсти ту ты есть не ко то рые осо бен но сти.

По за ко ну «О ми кро фи нан со вой де я тель но сти и ми кро фи нан со вых ор га ни за ци ях» ми ни маль ная сум ма вкла да в МФО для фи- 
зи че ских лиц - 1,5 млн ру блей. Не все ми кро фи нан со вые ор га ни за ции при ни ма ют сред ства от на се ле ния. Од на ко те, кто при- 
ни ма ет, пла тят до ста точ но вы со кий про цент (око ло 17 % в сред нем в февра ле 2018 го да за вклад на два-три го да).

Так же плюс ин ве сти ро ва ния в ми кро фи нан со вую ор га ни за цию - про сто та оформ ле ния сдел ки, в от личие от банковско го де- 
по зи та. В большинстве слу ча ев до го вор мо жет быть за клю чен по теле фо ну или он лайн, а до ку мен ты на под пись бу дут вы- 
сла ны кли ен ту ку рье ром.

Од на ко ин ве сти ции в ми кро фи нан со вые ор га ни за ции не стра хуют ся си сте мой стра хо ва ния вкла дов, поэто му в слу чае
банкрот ства ми кро фи нан со вой ор га ни за ции ве ли ка ве ро ят ность пол но стью по те рять свои сред ства. Та ким об разом, ин ве- 
сти ция в ми кро фи нан со вую ор га ни за цию - до ста точ но рис ко ван ное ме ро при я тие, да же не смот ря на то что все та кие фи нан- 
со вые инсти ту ты про хо дят про верку Банка Рос сии перед по лу че ни ем ста ту са ми кро фи нан со вой ор га ни за ции.

До ход по вкла ду в МФО в обя за тель ном по ряд ке об ла га ет ся НДФЛ в раз ме ре 13 %, не за ви си мо от уров ня про цент ной став- 
ки.

Если вы при ня ли ре ше ние вло жить свои сред ства в МФО, сто ит вы би рать ор га ни за ции со зна чи тель ным уров нем соб ствен- 
ных средств и сро ком при сут ствия на рын ке. Хо ро шим зна ком бу дет на личие кре дит но го рейтин га од но го из рос сий ских
рейтин го вых агентств. Пе ред оформ ле ни ем вкла да вни ма тель но про чи тайте до го вор и про верь те МФО в реестре на сайте
Банка Рос сии.

Не сто ит вкла ды вать в МФО подуш ку без опас но сти или единствен ные сбе ре же ния - для сбе ре же ний та ко го ти па фи нан со- 
вый риск МФО не при ем лем.

Benefit Finance

Кре дит ный по тре би тель ский коо пе ра тив (КПК) – груп па гра ждан (или юри ди че ских лиц), ко то рая за ни ма ет ся фи нан со вой
вза и мо по мо щью своим чле нам. Та кая груп па мо жет быть об разо ва на по про фес сио наль но му, тер ри то ри аль но му или лю бо- 
му дру го му при зна ку. Ме ха низм ра бо ты кре дит но го коо пе ра ти ва на по ми на ет кас су вза и мо по мо щи – коо пе ра тив при вле кает
сред ства вклад чи ков (чле нов коо пе ра ти ва) и из этих де нег предо став ляет зай мы чле нам коо пе ра ти ва.

Став ки по вкла дам в кре дит ном коо пе ра ти ве то же, как пра ви ло, вы ше банковских, оформ ле ние вкла да тре бу ет ми ни маль но- 
го па ке та до ку мен тов. Ана ло гич но с ми кро фи нан со вы ми ор га ни за ци я ми, вкла ды в кре дит ный коо пе ра тив не стра хуют ся си- 
сте мой стра хо ва ния вкла дов.

В от личие от МФО, в кре дит ный коо пе ра тив мож но вло жить и не большую сум му, необя за тель но иметь 1,5 млн ру блей.

Как пра ви ло, все участ ни ки КПК долж ны быть зна ко мы друг дру гу: если вас зо вут раз ме стить сред ства в коо пе ра ти ве на ра- 
бо те, в клу бе, ре ли ги оз ной ор га ни за ции - это нор маль но. Агрес сив ная рекла ма и при вле че ние по сто ронних долж ны вы зы- 
вать подо зре ние.



6.2.3. Металлические счета
Еще один вид банковских фи нан со вых про дук тов - это обез ли чен ный ме тал ли че ский счет (ОМС). Так на зы ва ют сче та, на ко- 
то рых учи ты ва ют ся при над ле жа щие кли ен там дра го цен ные ме тал лы - зо ло то, се ре бро, пла ти на или пал ла дий. Счет обез ли- 
чен не в том смыс ле, что банк не зна ет имя или рекви зи ты вла дель ца - зна ет, ина че он не мог бы открыть счет. Име ет ся в ви- 
ду, что на сче те учи ты ва ют ся толь ко грам мы ме тал ла без ука за ния ин ди ви ду аль ных при зна ков - ко ли че ства слит ков, се рий- 
но го но ме ра слит ка, про бы, произ во ди те ля и т.п.

В от личие от де неж ных сче тов, рас че ты меж ду ме тал ли че ски ми сче та ми кли ен тов не произ во дят ся, то есть один кли ент не
мо жет пере ве сти дру го му на счет немного дра го ценно го ме тал ла. По это му ме тал ли че ские сче та ме нее лик вид ны. Ме тал ли- 
че ские сче та мо гут быть как без на чис ле ния про цен тов, так и с на чис ле ни ем.

По су ти де ла, откры тие ОМС озна ча ет не по куп ку фи зи че ско го ме тал ла, а вне се ние в банк де нег. Вне сен ные сред ства услов- 
но кон вер ти ру ют ся в грам мы дра го ценно го ме тал ла по те ку ще му кур су банка на день по куп ки, ко то рый он уста нав ли ва ет
сам с уче том цен на миро вом рын ке.

От кры тие ме тал ли че ско го сче та - это имен но ин ве сти ро ва ние в дра го цен ный ме талл, со все ми рис ка ми, ко то рые с этим свя- 
за ны. Це ны на дра го цен ные ме тал лы во все не де монстри ру ют ста биль но го ро ста - они мо гут как рас ти, так и па дать. Ни го- 
су дар ство, ни банки не от ве ча ют перед вклад чи ком за по ве де ние этих цен. По это му ре зульта ты ин ве сти ро ва ния в дра го цен- 
ные ме тал лы мо гут быть со вер шен но раз лич ны ми: мож но как за ра бо тать, так и проиграть.

Ни же при ве ден гра фик цен на зо ло то (в дол ла рах США за трой скую ун цию, ко то рая со став ляет при мер но 31,1 грам ма):

По срав не нию с по куп кой фи зи че ско го ме тал ла (мо нет или слит ков) ОМС име ет опре де лен ные пре иму ще ства:

вклад чи ку не на до ду мать, где хра нить свои со кро ви ща или пла тить банку за их хра не ние;

он не пла тит на лог на до бав лен ную сто и мость (НДС), ко то рый воз ни кает при по куп ке слит ков;

вклад чик мо жет не бес по ко ить ся о ка че стве ме тал ла.

Но есть и ми ну сы. Во-пер вых, если вы хо ти те превра тить ме талл с ОМС обрат но в день ги, вы мо же те ли бо про дать его обрат- 
но банку, ли бо по лу чить фи зи че ский ме талл. Курс по куп ки у вас ме тал ла опре де ля ет сам банк, поэто му курс мо жет быть не
очень вы год ным. А в слу чае по лу че ния фи зи че ско го ме тал ла при дет ся запла тить НДС.

Во-вто рых, обез ли чен ным ме тал ли че ским сче там не обя за тель но со от вет ству ет фи зи че ское зо ло то в хра ни ли щах банка -
фак ти че ски у вклад чи ка есть толь ко пра во тре бо ва ния к банку - так же, как и в слу чае де по зи та. А си сте ма стра хо ва ния
вкла дов на ОМС не рас про стра ня ет ся. По это му если банк обанкро тит ся, то вы рис ку е те по те рять свои сбе ре же ния.

В-тре тьих, до ход от ро ста сто и мо сти драг ме тал ла пол но стью об ла га ет ся на ло гом на до хо ды фи зи че ских лиц.

Ни же при во дит ся скрин шот про ОМС с сайта Аль фа-банка.

Гра фик цен на зо ло то

•

•

•

ОМС Аль фа-банка



6.2.4. Финансовые пирамиды
Большинство лю дей, за ис клю че ни ем тех, кто осо бен но не лю бит рис ко вать, хо те ли бы приумно жить име ю щи е ся сбе ре же ния
как мож но больше и бы стрее. Имен но на этом же ла нии и за ра ба ты ва ют ор га ни за то ры фи нан со вых пи ра мид.

Ор га ни за то ры предла га ют ин ве сти ро вать сред ства в свое пред при я тие под бас но слов ный про цент - по ряд ка 100 % в ме сяц.
По лу чен ные со вто рой вол ны ин ве сто ров сред ства ис поль зу ют ся, что бы выпла тить пер вой вол не вло жен ные день ги и при- 
быль. Ин ве сто ры, об ра до ван ные удач ным вло же ни ем, расска зы ва ют о сво ем успе хе зна ко мым или в СМИ, что при во дит к
ажи о та жу и ро сту ко ли че ства участ ни ков пи ра ми ды. Сред ства но вых ин ве сто ров ис поль зу ют ся, что бы по га сить за дол жен- 
ность перед пре ды ду щей вол ной. Есте ствен ным об разом по ток но вых ин ве сто ров ис ся кает (все, кто хо тел бы по участ во- 
вать в та ком пред при я тии, уже вло жи ли свои день ги), и ор га ни за то ры пи ра ми ды больше не мо гут выпла чи вать на бран ные в
огром ном ко ли че стве обя за тель ства.

Вы игры ва ют в пи ра ми де пер вые вклад чи ки и ор га ни за то ры, ис че за ю щие с остав ши ми ся день га ми по след ней вол ны ин ве- 
сто ров, вы игры ши обес пе чи ва ют ся по те ря ми вклад чи ков, не по лу чив ших свои сред ства обрат но. Та кую си ту а цию эко но ми- 
сты на зы ва ют «иг рой с ну ле вой сум мой» - сум ма вы игры шей и проигры шей рав на ну лю. В этом за клю ча ет ся пер вое от личие
фи нан со вой пи ра ми ды от ин ве сти ций в то или иное произ водство - от сут ствие произ водства ка ко го-ли бо про дук та (хо тя
лишь по это му при зна ку не льзя при зна вать ка кое-ли бо пред при я тие фи нан со вой пи ра ми дой).

В ре аль но сти фи нан со вую пи ра ми ду лег ко от личить по огром но му про цен ту, мут ным объ яс не ни ям, ка ким об разом бу дут ин- 
ве сти ро ва ны сред ства, на гне та нию ажи о та жа («То ро пись быть в чис ле пер вых!»), брос кой и неин фор ма тив ной рекла ме.

Не когда из вест ная по чти каж до му рос си я ни ну фи нан со вая пи ра ми да МММ, ор га ни зо ван ная Сер ге ем Мав ро ди, на ча ла свою
де я тель ность в на ча ле 1990-х. Спер ва в 1993 го ду был выпу щен по чти мил лион ак ций МММ, це на ко то рых по сто ян но рос ла
за счет ажи о таж но го спро са. В даль ней шем бы ли выпу ще ны би ле ты МММ, ко то рые фор маль но не бы ли цен ны ми бу ма га ми,
поэто му не ре гу ли ро ва лись.

Ко ти ров ку ак ций МММ опре де лял сам Мав ро ди два ра за в не де лю (это на зы ва лось «само ко ти ров кой»). При сту пы па ни ки
сре ди вклад чи ков Мав ро ди не ко то рое вре мя сдер жи вал, по вы шая сто и мость ак ции. К кон цу июля 1994 го да це ны на би ле ты
МММ вы рос ли в 127 раз по срав не нию с пер во на чаль ной сто и мо стью, чис ло вклад чи ков, по не ко то рым оцен кам, со ста ви ло
15 млн че ло век.

29 июля 1994 го да выпла ты по МММ бы ли оста нов ле ны, а в на ча ле ав гу ста Мав ро ди был аре сто ван за укло не ние от упла ты
на ло гов. Позднее, уже в 1996-м, про тив Мав ро ди бы ло воз бу жде но уго лов ное де ло о мо шен ни че стве, но осу дить его уда лось
толь ко в 2003 го ду.

По разным оцен кам, по стра да ли 10–15 млн че ло век, ве личи на по хи щен ных средств оце ни ва ет ся в 3 млрд ру блей. Слож но
ска зать, сколь ко еще рос си я не по те ря ли в со здан ных позднее фи нан со вых пи ра ми дах - «Хо пер-Ин вест», «Ти бет», «Вла сти ли- 
на».

50 би ле тов МММ



Пи ра ми да МММ-2011 бы ла со зда на Сер ге ем Мав ро ди уже в 2011 го ду. Ка за лось бы, про шло всего 20 лет с тех пор, как день- 
ги по те ря ли мил лио ны рос си ян, вло жив ши е ся пер вую пи ра ми ду МММ. Од на ко ин ве сти ро ва ние в МММ-2011 бы ло не ред ким
со бы ти ем, как мож но бы ло бы пред по ло жить, а на столь ко же массо вым яв ле ни ем, как и в 1994 го ду.

По доб ное по ве де ние лю дей очень по хо же на их по ве де ние в ка зи но или при иг ре в ло терею: каж дый на деет ся, что имен но он
ока жет ся сре ди тех счаст лив чи ков, ко му до ста нет ся вы игрыш.

Фи нан со во гра мот ное по ве де ние в дан ной си ту а ции - ни когда не вкла ды вать день ги в пред при я тия, ко то рые по хо жи на фи- 
нан со вую пи ра ми ду.

Схе ма Пон ци

Ре кла ма МММ-2011



Раздел 6.3. Спорные ситуации

6.3.1. Нормативно-правовая рамка
Ос нов ной до ку мент, ко то рый ре гу ли ру ет де я тель ность банков в Рос сии, - Фе де раль ный за кон «О банковской де я тель но сти».
Со глас но это му за ко ну, банки долж ны про хо дить про це ду ры ли цен зи ро ва ния и реги стра ции. Для обес пе че ния фи нан со вой
на деж но сти банк дол жен со дер жать ре зерв ные сред ства и вы пол нять тре бо ва ния от но си тель но лик вид но сти и капи та ла, а
так же дру гие тре бо ва ния Банка Рос сии. Имен но этот за кон вме сте с Гра жданским ко дек сом ре гу ли ру ют от но ше ния банка со
вклад чи ком.

За кон о стра хо ва нии вкла дов ре гу ли ру ет от но ше ния вклад чи ка и банка в си ту а ции от зы ва ли цен зии у банка. Со глас но за ко- 
ну о стра хо ва нии, каж дый банк, при ни ма ю щий вкла ды, дол жен участ во вать в си сте ме стра хо ва ния вкла дов, ко то рая в слу- 
чае банкрот ства банка га сит его дол ги перед вклад чи ка ми.

Де я тель ность ми кро фи нан со вых ор га ни за ций ре гу ли ру ет за кон «О ми кро фи нан со вой де я тель но сти и ми кро фи нан со вых ор- 
га ни за ци ях». Ми кро фи нан со вые ор га ни за ции, со глас но это му за ко ну, подраз де ля ют ся на ми кро фи нан со вые компа нии и ми- 
кро кре дит ные компа нии. Вкла ды име ют пра во при ни мать толь ко ми кро фи нан со вые компа нии. Де я тель ность кре дит ных по- 
тре би тель ских коо пе ра ти вов ре гу ли ру ет фе де раль ный за кон «О кре дит ной коо пе ра ции».

Де я тель ность фи нан со вых пи ра мид и их рекла ма в Рос сии запре ще на и, со глас но ко дек су об адми ни стра тив ных пра во на ру- 
ше ни ях (ста тья 14.62. Де я тель ность по при вле че нию де неж ных средств и (или) ино го иму ще ства), вле чет за со бой на ло же- 
ние адми ни стра тив но го штра фа.



6.3.2. Система страхования вкладов
Все банковские вкла ды фи зи че ских лиц в Рос сии по за ко ну подле жат обя за тель но му стра хо ва нию в си сте ме стра хо ва ния
вкла дов.

При чи ны и це ли со зда ния си сте мы стра хо ва ния вкла дов
За щи та фи нан со вых ин тере сов вклад чи ков-гра ждан счи та ет ся важ ней шей эко но ми че ской и со ци аль ной за да чей в
большинстве раз ви тых стран, по крайней ме ре офи ци аль но. Для этой це ли, в частно сти, со зда ют ся на ци о наль ные си сте мы
стра хо ва ния вкла дов. Прав да, как мы го во ри ли вы ше, глав ной це лью со зда ния та ких си стем яв ляет ся по вы ше ние до ве рия
гра ждан к банкам и предот вра ще ние «на бе гов вклад чи ков», ко то рые мо гут при ве сти к пол ной де ста би ли за ции всей
банковской си сте мы.

В Рос сии си сте ма стра хо ва ния вкла дов и спе ци а ли зи ро ван ная го су дар ствен ная кор по ра ция - Агент ство по стра хо ва нию
вкла дов (АСВ) - бы ли со зда ны в 2004 го ду.

Систе ма стра хо ва ния вкла дов (ССВ) - го су дар ствен ная про грам ма, ко то рая за щи ща ет сбе ре же ния на се ле ния в рос сий ских
банках. В на сто я щее вре мя она поз во ля ет вклад чи кам вер нуть до 1,4 млн руб. при на ступ ле нии стра хо во го слу чая - банкрот- 
ства банка или от зы ва у банка ли цен зии.

Все банки, при вле каю щие вкла ды фи зи че ских лиц или откры ва ю щие им сче та, обя за ны участ во вать в си сте ме стра хо ва ния
вкла дов и пла тить вз но сы в фонд обя за тель но го стра хо ва ния вкла дов. Фонд стра хо ва ния вкла дов управ ляет ся АСВ, и из не- 
го при необ хо ди мо сти выпла чи ва ет ся стра хо вое воз ме ще ние. При недо стат ке средств в фон де АСВ по лу ча ет кре дит от
Банка Рос сии или сред ства фе де раль но го бюд же та.

Для уча стия в си сте ме стра хо ва ния вкла дов гра жда ни ну не нуж но за клю чать ка кой-ли бо спе ци аль ный до го вор: оно осу ще- 
ствляет ся ав то ма ти че ски, в си лу за ко на, если банк, в ко то ром раз ме ща ют ся сред ства, яв ляет ся участ ни ком си сте мы стра- 
хо ва ния вкла дов. А банк, ко то рый не яв ляет ся участ ни ком си сте мы, не име ет пра ва брать вкла ды.

Ка кие сред ства застра хо ва ны
В со от вет ствии с за ко ном стра хо ва нию подле жат де неж ные сред ства фи зи че ских лиц или ин ди ви ду аль ных пред при ни ма- 
телей, ко то рые ле жат в банке на осно ва нии до го во ра. Стра хуют ся вкла ды в руб лях или ино стран ной ва лю те, при этом ва лю- 
та пере счи ты ва ет ся в ру бли по кур су на день на ступ ле ния стра хо во го слу чая. Так же стра хуют ся капи та ли зи ро ван ные (при- 
чис лен ные) про цен ты на сум му вкла да.

Стра хо ва ние не рас про стра ня ет ся на не ко то рые ка те го рии средств гра ждан в банках, а имен но:

сред ства на сче тах и во вкла дах ад во ка тов, но та риусов и иных лиц, если та кие сче та откры ты для осу ще ствле ния их
про фес сио наль ной де я тель но сти;

сред ства фи зи че ских лиц во вкла дах на предъ яви те ля;

сред ства фи зи че ских лиц во вкла дах в фи ли а лах рос сий ских банков за пре де ла ми тер ри то рии Рос сии;

сред ства, пере дан ные фи зи че ски ми ли ца ми банкам в до ве ри тель ное управ ле ние;

элек трон ные де неж ные сред ства;

сред ства на но ми наль ных сче тах (за ис клю че ни ем но ми наль ных сче тов, ко то рые откры ва ют ся опе ку нам или по пе чи- 
те лям и по лу ча те ля ми по ко то рым яв ляют ся подо печ ные), за ло го вых сче тах и сче тах эс кроу (см. да лее), если иное не
уста нов ле но за ко ном, и др.

Стра хо вой слу чай и по лу че ние стра хо во го воз ме ще ния
Обра щать ся в АСВ за воз ме ще ни ем своих средств сле ду ет в сле ду ю щих стра хо вых слу ча ях:

от зыв (ан ну ли ро ва ние) у банка ли цен зии Банка Рос сии на осу ще ствле ние банковских опе ра ций ;

вве де ние Банком Рос сии мо ра то рия (то есть вре мен но го запре та) на удовле тво ре ние тре бо ва ний кре ди то ров банка.

Пре дел стра хо во го воз ме ще ния для од но го вклад чи ка в от но ше нии од но го банка со став ляет 100 % сум мы вкла дов в этом
банке (с уче том капи та ли зи ро ван ных про цен тов), но не бо лее 1,4 млн ру блей, если иное не уста нов ле но за ко ном. Бо лее вы со- 
кая планка уста нов ле на для так на зы ва е мых сче тов эс кроу, откры тых для рас че тов по сдел кам купли-про да жи не дви жи мо- 
го иму ще ства. Сче та эс кроу - это спе ци аль ные сче та, сред ства на ко то рых оста ют ся до на ступ ле ния опре де лен ных об сто я- 
тельств. В слу чае сче тов эс кроу, откры тых для рас че тов по сдел кам купли-про да жи не дви жи мо го иму ще ства, та ким об сто я- 
тель ством бу дет под пи са ние всех необ хо ди мых до ку мен тов. По сле это го день ги со сче та эс кроу бу дут пере да ны про дав цу.
По та ким сче там компен са ция выпла чи ва ет ся в раз ме ре 100 % сум мы, на хо дя щей ся на ука зан ном сче те на мо мент на ступ- 
ле ния стра хо во го слу чая, но не бо лее 10 млн ру блей.

Если вклад чик име ет несколь ко вкла дов в од ном банке, то воз ме ще ние выпла чи ва ет ся по каж до му из вкла дов про пор ци о- 
наль но их раз ме рам, но не бо лее 1,4 млн. ру блей в со во куп но сти. Если вклад был сде лан в ино стран ной ва лю те, то сум ма
воз ме ще ния по вкла дам рас счи ты ва ет ся и выпла чи ва ет ся в руб лях по кур су Банка Рос сии на день стра хо во го слу чая.

Есть важ ная ого вор ка: если у гра жда ни на был как вклад, так и кре дит в банке, то раз мер воз ме ще ния по вкла дам опре де ля- 
ет ся ис хо дя из раз ни цы меж ду сум мой вкла да и сум мой кре ди та, воз ник ших до дня на ступ ле ния стра хо во го слу чая. Это
упро ща ет взыс ка ние дол га с гра жда ни на по кре ди ту в слу чае, если банк бу дет при знан банкро том или бу дет лик ви ди ро вать- 
ся по ино му осно ва нию (а в большинстве слу ча ев имен но это и проис хо дит с банком, в от но ше нии ко то ро го на сту пил стра хо- 
вой слу чай).
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Так же АСВ име ет пра во тре бо вать воз врата раз ни цы меж ду раз ме ром круп но го вкла да и стра хо вой сум мой (1,4 млн ру блей),
если вклад чик успел сде лать это до от зы ва ли цен зии, зная о пробле мах банка. Эта нор ма про пи са на в за ко не, что бы огра ни- 
чить недо бро со вест ные сдел ки. В на сто я щий мо мент скла ды ва ет ся су деб ная прак ти ка по во про су то го, что счи тать недо- 
бро со вест ным изъ я ти ем вкла да.

Для по лу че ния воз ме ще ния по вкла дам вклад чик или его пред ста ви тель дол жен обра тить ся в АСВ или в банк-агент. Как пра- 
ви ло, АСВ ра бо та ет со стра хо вы ми слу ча я ми че рез банки-аген ты, так как сеть их офи сов су ще ствен но об лег ча ет вза и мо дей- 
ствие с много чис лен ны ми по стра дав ши ми вклад чи ка ми. Вклад чик дол жен пред ста вить до ку мен ты, под твер жда ю щие его
пра ва. Выпла та воз ме ще ния произ во дит ся в тече ние трех дней со дня пред став ле ния вклад чи ком необ хо ди мых до ку мен тов,
но не ра нее 14 дней со дня на ступ ле ния стра хо во го слу чая. Этот пе ри од необ хо дим для по лу че ния от банка ин фор ма ции о
вкла дах и ор га ни за ции рас че тов.

Суще ство ва ние агент ства по стра хо ва нию вкла дов на ру ша ет за ко но мер ность «вы ше до ход ность - вы ше риск» для бы то вых
фи нан сов. В слу чае не больших вкла дов (до 1,4 млн ру блей) риск по те ри средств в слу чае банкрот ства банка оди на ко во низ- 
кий - АСВ стра хует и вкла ды с низ кой до ход но стью, и с вы со кой. А риск столк нуть ся с «тет ра доч ным вкла дом», ко то ро му по- 
свя щен сле ду ю щий раз дел, АСВ не стра хует, и слож но ска зать, в ка ком банке этот риск вы ше.

Снос ки

1. Прав да, тут есть од но важ ное ис клю че ние: если ре а ли зу ет ся так на зы ва е мый план уча стия АСВ в уре гу ли ро ва нии обя за- 
тельств банка в со от вет ствии с за ко ном о банкрот стве (са на ция банка), то стра хо вой слу чай не счи та ет ся на сту пив шим.
АСВ бу дет пы тать ся спа сти этот банк и вер нуть его в ра бо чее со сто я ние, а по то му вкла ды в нем за мо ра жи ва ют ся и не
выпла чи ва ют ся ни са мим банком, ни АСВ до ис тече ния сро ка са на ции. Если банк удаст ся спа сти, то он рас пла тит ся сам,
если нет - то его все же обанкро тят, и с вклад чи ка ми рас пла тит ся АСВ.



6.3.3. «Тетрадочные вклады»
На про тя же нии мно гих лет си сте ма стра хо ва ния вкла дов до ста точ но эф фек тив но за щи ща ла пра ва мел ких и сред них вклад- 
чи ков, но в 2015 го ду ста ли воз ни кать неожи дан ные пробле мы. Вклад чи кам не ко то рых лоп нув ших банков, ко то рые об раща- 
лись за стра хо вым воз ме ще ни ем и предъ яв ля ли за клю чен ные до го во ры, пред ста ви те ли АСВ отка зы ва ли в выпла тах, утвер- 
ждая, что в учет ных си сте мах банков нет за пи сей о по ступ ле нии средств от этих гра ждан.

Обыч но в подоб ных слу ча ях при чи ной яв ляет ся недо бро со вестное по ве де ние ру ко водства и со труд ни ков банков, ко то рые,
при ни мая вкла ды, ис поль зо ва ли их, не от ра жая в от чет но сти. При этом они от ме ча ли при ня тые день ги в ка ких-ни будь нео- 
фи ци аль ных за пи сях - от сю да и жар гонное на зва ние «тет ра доч ные вкла ды». Это поз во ля ло эко но мить на вз но сах в фонд
обя за тель ных ре зер вов Банка Рос сии, фонд стра хо ва ния вкла дов АСВ, об хо дить тре бо ва ния к уров ню банковских нор ма ти- 
вов и др. В отдель ных слу ча ях со труд ни ки банков про сто при сва и ва ли се бе вне сен ные день ги.

По нят но, что в та кой си ту а ции ви ны вклад чи ка нет, так как он не мо жет про контро ли ро вать, вне се ны ли дан ные о его вкла де
в от чет ность банка. Од на ко ги по те ти че ски при чи на мо жет быть и дру гой. На при мер, сго вор меж ду ру ко водством банка и
гра жда ни ном, ко то рый ре аль но не вно сил де нег в банк, но по лу чил от со труд ни ков банка при ход ный ор дер или иной до ку- 
мент о вне се нии де нег. В та ком слу чае, ко неч но, бы ло бы не спра ведли во выпла чи вать подоб ным жу ли кам стра хо вое воз ме- 
ще ние. По это му вклад чи кам с «тет ра доч ны ми вкла да ми» при хо дит ся до ка зы вать свои пра ва в су деб ном по ряд ке, что тре бу- 
ет вре ме ни, сил и нер вов, а мо жет и не увен чать ся успе хом.

Ука зан ные рис ки за став ляют лиш ний раз за ду мать ся о том, сто ит ли гнать ся за несколь ки ми лиш ни ми го до вы ми про цен та- 
ми, если их предла га ет вклад чи ку недо ста точ но на деж ный или вы зы ва ю щий подо зре ния банк.

Сле ду ет от ме тить, что ко ли че ство пре тен зий в АСВ от «тет ра доч ных» вклад чи ков су ще ствен но сни зи лось в 2017 го ду (12 ты- 
сяч про тив 72 ты сяч го дом ра нее) и пробле ма мо жет стать не зна чи тель ной с уси ле ни ем контро ля за банковской си сте мой и
уда ле ния из нее наи бо лее со мни тель ных участ ни ков.

Ре естр обя за тельств банка перед вклад чи ка ми



6.3.4. Другие нарушения
Не пра виль ный рас чет про цен тов

Не пра виль но рас счи тан ные про цен ты в ны неш нее вре мя ред кость, но на вся кий слу чай от сле жи вайте свои выпла ты. Если
вам ка жет ся, что до пу ще ны ка кие-то ошиб ки в рас че тах, об ращайтесь в банк. А если вы счи та е те, что ошиб ки до пу ще ны на- 
ме рен но и ва ши пра ва бы ли на ру ше ны - в ЦБ или Роспо треб над зор.

Сни же ние ста вок при про лон га ции

Вам мо жет по ка зать ся, что про цен ты на чис ле ны не пра виль но в том слу чае, если дей ствие ва ше го до го во ра вкла да за кон чи- 
лось, а до го вор банковско го вкла да про дли ли на усло ви ях вкла да до вос тре бо ва ния. По это му сле ду ет уточ нять в банке усло- 
вия вкла да по сле про лон га ции и в слу чае проблем ре шать этот во прос мак си маль но бы стро, по ка раз ни ца в став ках не ста- 
ла су ще ствен ной.

На лю бые про чие на ру ше ния банка (напри мер, отказ в до сроч ном рас тор же нии, до пол ни тель ные комис сии, про лон га ция на
не вы год ных усло ви ях) сто ит жа ло вать ся в Роспо треб над зор.

При этом ча сто за разны ми на ру ше ни я ми вслед ствие «тех ни че ских сбоев» скры ва ют ся фи нан со вые пробле мы банка и при- 
бли жа ю щий ся от зыв ли цен зии.



Подведем итоги

Резюме
Сбе ре же ния - это та часть до хо да, ко то рая от кла ды ва ет ся ва ми для бу ду ще го по треб ле ния, а не ис поль зу ет ся пря мо

сей час. Сбе ре гать мож но, что бы на ко пить на круп ную по куп ку, со здать подуш ку без опас но сти, по лу чить до пол ни тель- 
ный до ход от на коп ле ний.

Ин стру мен ты сбе ре же ний от ли ча ют ся до ход но стью, лик вид но стью и рис ком. Бо лее вы со кая до ход ность, как пра ви ло,
озна ча ет бо лее вы со кие рис ки.

Один из са мых рас про стра нен ных инстру мен тов сбе ре же ния - банковский вклад. Он ха рак те ри зу ет ся не большим рис- 
ком и не вы со кой до ход но стью.

Если банк предла га ет про цен ты по вкла дам за мет но вы ше сред не ры ноч но го уров ня, то он ли бо ве дет рис ко ван ную по- 
ли ти ку при раз ме ще нии средств, ли бо ис пы ты ва ет фи нан со вые труд но сти и мо жет пре кра тить свою де я тель ность.

На деж ность не больших и сред них вкла дов (на сум му до 1,4 млн ру блей) до ста точ но вы со ка, так как они застра хо ва ны
в го су дар ствен ной си сте ме стра хо ва ния вкла дов.

Суще ству ют и дру гие воз мож но сти для сбе ре же ния средств - сбе ре га тель ные сер ти фи ка ты, обез ли чен ные ме тал ли че- 
ские сче та, вкла ды в кре дит ные по тре би тель ские коо пе ра ти вы и ми кро фи нан со вые ор га ни за ции.
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Полезные советы
Не вкла ды вайте день ги в инстру мент, ко то ро го не по ни ма е те!

Что бы вы брать де по зит, нуж но вни ма тель но рассмот реть усло вия разных банков, вклю чая став ку про цен та и до пол ни- 
тель ные усло вия.

Под ви дом банка мо жет скры вать ся МФО, КПК и да же про сто мо шен ни ки (на зы вая се бя банком или упо треб ляя тер ми- 
ны «вклад» и «кре дит») - вни ма тель но про ве ряй те до го вор. Посмот реть от зы вы о банке мож но на ин фор ма ци он ных
сайтах, та ких как banki.ru или sravni.ru.

Вло же ние в фи нан со вую пи ра ми ду, воз мож но, худ шая идея для сбе ре же ния средств. Фи нан со вую пи ра ми ду лег ко от- 
личить по огром но му про цен ту, мут ным объ яс не ни ям, ка ким об разом бу дут ин ве сти ро ва ны сред ства, на гне та нию ажи о- 
та жа («То ро пись быть в чис ле пер вых!»), брос кой и неин фор ма тив ной рекла ме.

В слу чае от зы ва ли цен зии или вве де ния мо ра то рия на выпла ты у банка, об ращайтесь в Агент ство по стра хо ва нию
вкла дов. В слу чае дру гих кон флик тов с банком – в Цен траль ный банк или в Роспо треб над зор.
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Дополнительные материалы

При какой инфляции будет выгодно положить ваши сбережения в надежный банк?
Пред по ло жим, что темп ин фля ции со став ляет 4%, а став ка по вкла ду в банке – 6%. В та кой си ту а ции ваш до ход бу дет при- 
мер но ра вен 2% (как и ре аль ная став ка про цен та).

На за дан ный во прос очень хо чет ся от ве тить, что та кая опе ра ция бу дет вы год на толь ко если ин фля ция не пре вы ша ет став ку
по вкла ду – ина че ре аль ная про цент ная став ка по лу чит ся от ри ца тель ной. Од на ко вы го да мо жет со сто ять не толь ко в уве ли- 
че нии до хо дов, но и в умень ше нии по терь – в слу чае, если ин фля ция со ста вит 10%, то при став ке в 6% ваш ито го вый до ход
бу дет от ри ца тель ным и по те ри со ста вят 4 про цен та. Но если ва ши день ги вме сто банка оста нут ся ле жать под подуш кой, то
вы по те ря е те уже не 4, а це лых 10 про цен тов. Та ким об разом, при лю бой ин фля ции бу дет вы год нее по ло жить день ги под про- 
цент, а не под мат рас.

А что, если кро ме двух пере чис лен ных ва ри ан тов вло же ния де нег, у вас есть еще ва ри ант ин ве сти ро вать день ги в на деж ный
ма лый биз нес с до ход но стью 8%? Та кое вло же ние бу дет в лю бом слу чае вы год нее, чем хра не ние де нег под мат ра сом (с уче- 
том ин фля ции 2% по терь про тив 10% при ин фля ции в 10%). Но та кое вло же ние бу дет вы год нее и чем вло же ние в банк – с уче- 
том ин фля ции вы по те ря е те всего 2% вме сто 4%.



Низкие процентные ставки
Цен траль ный банк мо жет сни жать про цент ную став ку, что бы сти му ли ро вать эко но ми ку стра ны. Бо лее низ кая про цент ная
став ка поз во ля ет на се ле нию и ин ве сто рам брать больше кре ди тов, а зна чит, больше по треб лять и ин ве сти ро вать. Биз не сме- 
ны смо гут расши рить произ водство, а по тре би те ли - обес пе чить спрос на то ва ры. Та кая стра те гия обыч но ве дет к ожив ле- 
нию эко но ми ки в пе ри од кри зи са и на зы ва ет ся по ли ти кой де ше вых де нег.

Од на ко слиш ком силь ное или про дол жи тель ное сни же ние про цент ной став ки уве ли чи ва ет риск ин фля ции, что в свою оче- 
редь мо жет слу жить при чи ной па де ния кур са ва лю ты, по яв ле ния це но вых пу зы рей на фон до вом рын ке, а так же еще
большей ин фля ции. В та ких слу ча ях Цен траль ный банк пере хо дит к сдер жи ва ю щей мо не тар ной по ли ти ке – по вы ша ет про- 
цент ную став ку, что бы сдер жать ин фля цию.

Бо лее ра ди каль ная вер сия та кой по ли ти ки - по ли ти ка от ри ца тель ных про цент ных ста вок. В та кой си ту а ции цен траль ный
банк воз вра ща ет ком мер че ско му мень шую сум му, чем он при нял на де по зит, а ком мер че ский банк де ла ет то же самое с де- 
по зи та ми ор га ни за ций и гра ждан.

В 2018 го ду по ли ти ку от ри ца тель ных про цент ных ста вок при ме ня ют стра ны Ев ро зо ны, а так же Да ния, Шве ция, Швей ца рия,
Япо ния (см. рис. 1).

Ис точ ник: IMF Policy Paper, NEGATIVE INTEREST RATE POLICIES- INITIAL EXPERIENCES AND ASSESSMENTS, 2017

Отри ца тель ные про цент ные став ки



Возврат денег банком
Ко гда го во рят о банковском вкла де как спосо бе сбе ре же ния де нег, обыч но име ют в ви ду имен но сроч ные вкла ды. Что бы по- 
лу чить бо лее-ме нее за мет ный до ход, вклад чик дол жен быть го тов расстать ся со свои ми день га ми на год или больше. Но что,
если день ги по на до бят ся ему рань ше, чем ис течет срок вкла да?

Рос сий ское за ко но да тель ство (ста тья 837 ГК) в этой си ту а ции очень дру же ствен но к вклад чи кам-гра жда нам: банк обя зан по
пер во му тре бо ва нию вы дать гра жда ни ну сум му вкла да или ее часть по до го во ру банковско го вкла да лю бо го ви да - как до
вос тре бо ва ния, так и сроч но го! Усло вие об отка зе гра жда ни на от пра ва на по лу че ние вкла да по пер во му тре бо ва нию, ко то- 
рое вы мо же те встре тить в до го во ре, не име ет юри ди че ской си лы .

Прав да, что бы вклад чи ки все-та ки сни ма ли сред ства до сроч но как мож но ре же, за кон уста нав ли ва ет, что про цен ты в этом
слу чае выпла чи ва ют ся по став ке для вкла да до вос тре бо ва ния, если до го во ром не преду смот рен иной раз мер про цен тов.

Хо тя воз мож ность до сроч но го сня тия средств ка жет ся ло гич ной и пра виль ной, в масшта бе эко но ми ки она мо жет при ве сти к
се рьезным пробле мам. Пред ставь те, что в от но ше нии ка ко го-то банка воз ни кают подо зре ния в его фи нан со вой устой чи во- 
сти. Вклад чи ки это го банка, ко неч но, за хо тят по ско рее за брать свои сред ства, что бы не по те рять их в слу чае воз мож но го
банкрот ства банка. Но, как мы по мним, банк не хра нит день ги вклад чи ков в под ва ле или сей фе - эти день ги вы да ны в ка че- 
стве кре ди тов заем щи кам банка. По это му, если произой дет так на зы ва е мый на бег вклад чи ков на банк, у банка не хва тит
средств, что бы вер нуть все день ги. В ре зульта те под влия ни ем да же не про ве рен ных слу хов мо жет воз ник нуть банковская
па ни ка, и нор маль но ра бо та ю щий банк мо жет ра зорить ся.

Эту пробле му ча стич но ре ша ет си сте ма стра хо ва ния вкла дов, ко то рая га ран ти ру ет воз врат средств от но си тель но мел ким
вклад чи кам, если банк ра зорит ся. Та кая га ран тия умень ша ет ко ли че ство вклад чи ков, спе ша щих за брать день ги из банка
«под подо зре ни ем». По дроб нее об этой си сте ме мож но про чи тать в раз де ле 3.

Снос ки

1

1. См. ста тью 837 ГК РФ. Кста ти, в от но ше нии вкла дов юри ди че ских лиц под ход дру гой: у банков есть воз мож ность пря мо
уста но вить в до го во ре, что банк не обя зан воз вра щать вклад до ис тече ния опре де лен но го сро ка или до на ступ ле ния
опре де лен но го усло вия.



Накопительные счета
За прет для банков ме нять про цент ную став ку по сроч ным вкла дам при вел к по яв ле нию та ко го лю бо пыт но го фи нан со во го
про дук та, как на ко пи тель ные или сбе ре га тель ные сче та: банк предла га ет кли ен там не сроч ный вклад, а вро де бы те ку щий
счет, с ко то ро го мож но в лю бой мо мент взять день ги и в лю бой мо мент до ба вить, но если при этом оста ток по сче ту до ста- 
точ но ве лик, то на не го на чис ля ют ся про цен ты по став кам, со по ста ви мым с про цен та ми по сроч ным вкла дам. При этом
банк мо жет ре гу ляр но ме нять став ки, мо жет рас счи ты вать про цен ты по до ста точ но слож ным фор му лам. Вот, напри мер,
дан ные с сайта «Аль фа-Банка» по на ко пи тель но му сче ту - см. скрин шот:

По су ти де ла, та кой вид те ку ще го сче та яв ляет ся аль тер на ти вой тра ди ци он но му вкла ду, но здесь по яв ляет ся до пол ни тель- 
ный риск - вклад чик не мо жет быть уве рен в точ ном зна че нии став ки на дли тель ном про ме жут ке вре ме ни.

На ко пи тель ный счет в Аль фа-Банке



Расчет суммы вклада
При мер 1. 50 000 ру блей по ме ща ет ся в банк под 9 % го до вых. Опре де ли те сум му вкла да че рез два го да, если про цен ты на- 
чис ля ют ся по про стой став ке раз в год.

При мер 2. 50 000 ру блей по ме ща ет ся в банк под 9 % го до вых. Опре де лить сум му вкла да че рез два го да, если про цен ты на- 
чис ля ют ся по слож ной став ке.

При мер 3. Сколь ко де нег нуж но по ло жить на де по зит сего дня, что бы че рез 3 го да ку пить смарт фон за 40 тыс. ру блей при
том, что став ка по де по зи там на три го да со став ляет 5%?

 отку да X=34 553,5 ру блей.

#ма те ма ти ку_по счи тать



Депозиты с плавающей и фиксированной ставкой
Пред по ло жим, вы ре ши ли по ло жить 10 000 ру блей на один из де по зи тов - с фик си ро ван ной или пла ва ю щей про цент ной став- 
кой (см. та бли цу). В де по зи те А с фик си ро ван ной став кой 10,8 % про цен ты на чис ля ют ся раз в ме сяц. В де по зи те Б с пла ва ю- 
щей про цент ной став кой про цен ты на чис ля ют раз в пе ри од. В пер вый пе ри од - с пер во го по 180-й день - став ка со став ляет
12 %, а во вто рой пе ри од - с 181-го дня по 365-й день - 10 %.

#ма те ма ти ку_по счи тать

Ито го вый до ход при раз лич ных усло ви ях



Комплексный договор о банковском обслуживании: правовые и технические
вопросы
С фор маль но-юри ди че ской точ ки зре ния вне се ние вкла да в банк тре бу ет за клю че ния меж ду банком и кли ен том спе ци аль но- 
го до го во ра, имену е мо го в Гра жданском ко дек се «до го вор банковско го вкла да». Но в по след нее вре мя банки прак ти ку ют
так же за клю че ние комплекс ных до го во ров, на зы ва е мых до го во ра ми о банковском об слу жи ва нии или еще ка ким-то сход- 
ным об разом. Та кие до го во ры преду смат ри ва ют для кли ен та воз мож ность по лу че ния разных ви дов услуг, та ких как ве де- 
ние сче тов, в том чис ле кар точ ных, банковские вкла ды, кре ди то ва ние и так да лее. То есть до го вор о банковском об слу жи ва- 
нии вклю ча ет в се бя эле мен ты разных ви дов до го во ров. Кли ент, ко то рый за клю чил та кой до го вор, в даль ней шем мо жет
под клю чать отдель ные услу ги (напри мер, откры вать но вые вкла ды) уже ди стан ци он но, без по се ще ния офи са банка, если это
преду смот ре но до го во ром.

С од ной сто ро ны, это удоб но - не нуж но тра тить вре мя на по хо ды в банк. С дру гой сто ро ны, та кой до го вор до ста точ но слож- 
но про чи тать сра зу же вни ма тель но. В обыч ном до го во ре банковско го вкла да со дер жит ся несколь ко про стых и по нят ных
усло вий, ко то рые вклад чи ку не слож но про ана ли зи ро вать. А в до го во ре о банковском об слу жи ва нии мо гут быть за ши ты
разные усло вия, ка са ю щи е ся разных ви дов дру гих до го во ров. Бо лее то го, не ко то рые банки при этом прак ти ку ют на вя зы ва- 
ние до пол ни тель ных услуг, в ко то рых по тре би тель, впол не воз мож но, и не ну жда ет ся. На при мер, откры тие кар точно го сче та,
че рез ко то рый в обя за тель ном по ряд ке проис хо дит воз врат средств вклад чи ку при окон ча нии до го во ра и по ко то ро му уста- 
нов ле на комис сия за сня тие на лич ных средств.

Ино гда комплекс ный до го вор мо жет преду смат ри вать ди стан ци онное управ ле ние все ми сче та ми по тре би те ля с по мо щью
од на жды вве ден но го па ро ля. То есть сте пень за щи ты сче та не вы со ка, и мо шен ни ки мо гут по лу чить до ступ к сче ту кли ен та.

Кро ме то го, в та ком до го во ре мо жет быть преду смот ре но пра во банка на из ме не ние та ри фов в од но сто роннем по ряд ке. Та- 
ко го усло вия не мо жет быть в де по зит ном до го во ре.

Не об хо ди мо очень вни ма тель но изу чать усло вия подоб ных до го во ров, предла га е мых банка ми .

#юри сту_по чи тать

Снос ки
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1. По дроб нее см., напри мер: Состо я ние за щи ты прав и ин тере сов по тре би телей в Рос сии на рын ке сбе ре га тель ных услуг.
Испол ни тель: Кон сор ци ум в со ста ве: Со юз об ще ствен ных объеди не ний «Ме ж ду на род ная кон фе де ра ция об ществ по тре- 
би телей» (Рос сия), Consumers International (Ве ли ко бри та ния). М., 2015. URL:
https://drive.google.com/file/d/0BwY98d9t8Tc2aW5yTmRsMnNwOHc/view



Системно значимые банки
Систем но зна чи мые банки - это са мые круп ные банки в Рос сии. От то го, на сколь ко они фи нан со во устой чи вы, за ви сит по ло- 
же ние рос сий ской фи нан со вой си сте мы в це лом. По это му к та ким банкам предъ яв ляют ся по вы шен ные тре бо ва ния: они
долж ны иметь до ста точ но лик вид ных средств, что бы вы дер жать не большие «на бе ги вклад чи ков», а так же до ста точ но капи- 
та ла, что бы ис пол нить все обя за тель ства перед кре ди то ра ми. Если у си стем но зна чи мо го банка по яв ляют ся фи нан со вые
пробле мы, то ре гу ли ру ю щие ор га ны пред при ни ма ют дей ствия для спа се ния это го банка - про во дят са на цию. Банк, ко то рый
не име ет зна че ния для устой чи во сти фи нан со вой си сте мы, в ана ло гич ной си ту а ции про сто лик ви ди ру ют.

Ос нов ной кри те рий для при зна ния банка си стем но зна чи мым - объем при вле кае мых вкла дов (не толь ко фи зи че ских, но и
юри ди че ских лиц), а так же раз мер кре дит ной ор га ни за ции.

C сен тя бря 2017 го да в пере чень си стем но зна чи мых кре дит ных ор га ни за ций вклю че ны сле ду ю щие банки (см. табл.1).

Систем но-зна чи мые банки на сен тярь 2017 го- 
да. Ис точ ник: cbr.ru

На имено ва ние кре дит ной ор га ни за ции

1 АО «ЮниКре дит Банк»

2 Банк ГПБ (АО)

3 Банк ВТБ (ПАО)

4 АО «Аль фа–Банк»

5 ПАО «Сбер банк»

6 ПАО «Московский Кре дит ный Банк»

7 ПАО «Банк »ФК От кры тие«»

8 ПАО «Ро с банк»

9 ПАО «Пром связь банк»

10 АО «Райф файзен банк»

11 АО «Рос сель хоз банк»



Пирамида
Со глас но от зы вам кли ен тов Benefit Finance в ин тер не те, ме не дже ры проек та со об ща ют, что де я тель ность Benefit Finance за- 
клю ча ет ся в вы да че ми кро займов. На кар тин ке - реклам ное предло же ние Benefit Finance, предла га ю щее сде лать ин ве сти ции
в ми кро зай мы и обе ща ю щее 3,3 % еже дневно го до хо да.

Кро ме то го, ми ни маль ная сум ма вкла да в дан ной ор га ни за ции со став ляет 100 ру блей, хо тя по за ко ну ин ве сти ро вать в МФО
мож но не мень ше 1,5 млн ру блей. Так же вы зы ва ет подо зре ния ми ни маль ный срок вкла да - 18 дней. Все пере чис лен ные при- 
зна ки ука зы ва ют на то, что дан ная ор га ни за ция яв ляет ся не ми кро фи нан со вой ор га ни за ци ей, а мо шен ни че ской схе мой или
фи нан со вой пи ра ми дой. По дроб нее о фи нан со вых пи ра ми дах см. раз дел 2.6.

Ре кла ма Benefit finance



Схема Понци
Идея фи нан со вых пи ра мид на много стар ше, чем пе чаль но зна ме ни тое МММ Сер гея Мав ро ди. Пер вая фи нан со вая пи ра ми да
США бы ла ор га ни зо ва на Чарль зом Пон ци в 1920-х го дах. В осно ве афе ры ле жа ли меж ду на род ные от вет ные ку по ны, ко то рые
мож но бы ло об ме нять на од ну или несколь ко по что вых ма рок, и раз ни ца ва лют ных кур сов США и Ев ро пы. Пон ци по счи тал,
что ку по ны, при об ре тен ные в ря де стран Ев ро пы, мож но вы год но пере про да вать в США, а за тем в кон це 1919 го да со здал
компа нию The Securities and Exchange Company и при звал ин ве сто ров сде лать вклад, обе щая им 50-про цент ную при быль от
за ду ман ной схе мы че рез 45 дней или 100 % че рез 90 дней. Чарльз Пон ци по ни мал, что ку по ны не яв ляют ся под хо дя щим
инстру мен том для спе ку ля ций - их не льзя бы ло об ме нять на на лич ные день ги, вза мен мож но бы ло по лу чить толь ко мар ки.
По это му на ку по ны день ги ин ве сто ров не тра тил, но про дол жал со би рать вкла ды и к июлю 1920 го да со брал сум му в 250 ты- 
сяч дол ла ров. Ажи о таж уве ли чи ва ли по ло жи тель ные от зы вы в СМИ от по лу чив ших при быль пер вых ин ве сто ров. Схе му раз- 
ру шил жур нал Post Magazine, под счи тав ший, что если бы Пон ци тра тил день ги ин ве сто ров на по куп ку ку по нов, то он уже дол- 
жен был бы при об ре сти око ло 160 млн ку по нов, то гда как в об раще нии на хо ди лись всего 27 ты сяч штук.

По это му эко но ми сты на зы ва ют подоб ный ме ха низм «схе мой Пон ци» или «иг рой Пон ци», по этой ба зо вой схе ме и ра бо та ет
лю бая фи нан со вая пи ра ми да.

#ис то ри ку_по чи тать



Как банки учитывают вклады
Со глас но за ко ну «О стра хо ва нии вкла дов», банки, при ни ма ю щие вкла ды на се ле ния, обя за ны сре ди про че го ве сти учет обя за- 
тельств банка перед вклад чи ка ми и встреч ных тре бо ва ний банка к вклад чи ку, обес пе чи ва ю щий го тов ность банка сфор миро- 
вать при на ступ ле нии стра хо во го слу чая реестр обя за тельств банка перед вклад чи ка ми в по ряд ке и по фор ме, ко то рые уста- 
нав ли ва ют ся Банком Рос сии по предло же нию агент ства. Имен но на осно ва нии это го реестра и произ во дит ся выпла та стра- 
хо во го воз ме ще ния вклад чи кам лоп нув ше го банка АСВ или его банком-аген том. Ре естр пред став ляет из се бя пере чень обя- 
за тельств банка перед вклад чи ка ми и встреч ных тре бо ва ний к вклад чи кам, со дер жа щий все необ хо ди мые све де ния о раз- 
ме ре и усло ви ях вкла дов, а так же о са мих вла дель цах вкла дов. Он со став ляет ся по сле от зы ва ли цен зии на осно ва нии от чет- 
но сти банка.

Если же банк не учи ты ва ет при ня тые вкла ды долж ным об разом, то и его обя за тель ства, по па да ю щие в реестр, не бу дут
вклю чать эти вкла ды (или, как ва ри ант, бу дут по ка за ны в го раз до мень шей сум ме, чем в дей стви тель но сти при нес вклад- 
чик). В та кой си ту а ции вклад чи ку как ми ни мум необ хо ди мо иметь на ру ках и предъ явить в АСВ, а если по на до бит ся - то и в
суд, раз лич ные до ку мен ты о вне се нии вкла дов: при ход ные ор де ра, че ки или иные до ку мен ты, вы дан ные ему со труд ни ком
банка или банко ма том, рас пе ча тан ные под твер жде ния ин тер нет-пла те жей и т.п.

Для бо лее по дроб но го раз го во ра о «тет ра доч ных вкла дах» мож но по смот реть ин фор ма цию на раз лич ных фо ру мах вклад чи- 
ков, напри мер, www.banki.ru, http://hranidengi.ru/tetradochnye-vklady-za-balansom/ и др.]

http://www.banki.ru/forum/?FID=12&MID=4497505&PAGE_NAME=message&TID=300092#message4497505
http://hranidengi.ru/tetradochnye-vklady-za-balansom/


Исландский финансовый кризис
Ис ландский фи нан со вый кри зис был спро во ци ро ван на коп ле ни ем тре мя круп ней ши ми банка ми стра ны и их «доч ка ми»  (бо- 
лее 90 % ак ти вов банковской си сте мы на на ча ло 2008 го да) дол гов в ино стран ной ва лю те. В ре зульта те успеш ных спе ку ля- 
ций объем банковской си сте мы на пи ке ро ста пре вы шал в де вять раз ВВП стра ны. Кол лапс миро вых кре дит ных рын ков ле- 
том 2007 го да при вел к ро сту проблем с ре фи нан си ро ва ни ем внеш них займов, рез ко му обес це не нию ва лю ты. В кон це сен тя- 
бря - на ча ле октя бря 2008 го да пра ви тель ство Ис ландии на ци о на ли зи ро ва ло круп ней шие банки и вве ло мо ра то рий на об слу- 
жи ва ние ими внеш них дол гов, вклю чая де по зи ты ино стран ных гра ждан.

Де ло в том, что ис ландские банки до ста точ но ак тив но при вле ка ли по по вы шен ным став кам де по зи ты в Ве ли ко бри та нии
(300 ты сяч по стра дав ших вклад чи ков) и Ни дер ландах (120 ты сяч), поль зу ясь своим ста ту сом стра ны, аф фи ли ро ван ной с Ев- 
ро со ю зом. Од на ко ма ло кто об ращал вни ма ние, что эти де по зи ты не бы ли застра хо ва ны ни ис ландской си сте мой стра хо ва- 
ния вкла дов, ни си сте ма ми стра хо ва ния вкла дов со от вет ству ю щих го су дарств. Вкла ды при вле ка лись че рез 100-про цент ные
«доч ки» проблем ных банков, ко то рые то же ока за лись на ци о на ли зи ро ван ны ми. По сле скан да ла в прес се и под дав ле ни ем по- 
стра дав ших фи нан со вые вла сти Ни дер лан дов и Бри та нии на ло жи ли арест на ис ландские ак ти вы и выпла ти ли своим вклад- 
чи кам компен са цию на «ис ландском» уров не (20 000 евро) - су ще ствен но мень шем, чем уве ли чен ные в 2008 го ду уров ни
стра хо ва ния вкла дов в обе их стра нах.

Но выпла ты при мер но 3,5 млрд евро по круп ным и кор по ра тив ным вкла дам ока за лись не по кры ты и по тре бо ва ли со гла ше- 
ния меж ду во вле чен ны ми в спор стра на ми. Под пи сан ный до го вор о компен са ции при мер но 6 млрд евро «недо с да чи» в ви де
дол го сроч ных выплат ис ландской сто ро ной был два жды от кло нен на все на род ном ре фе рен ду ме, а без не го пол ная выпла та
не воз мож на. Мел кие вклад чи ки не по стра да ли, судь ба круп ных уже де сять лет на хо дит ся в ру ках ди пло ма тов.

При вле чен ные вы со ки ми став ка ми, ма ло кто за ду мы ва ет ся, кем и в ка ком объеме бу дет выпла чи вать ся стра хов ка в слу чае
проблем кон крет но го банка или всей банковской си сте мы. В 2015–2016 го дах на блю дал ся всплеск по пу ляр но сти де по зи тов
в бе ло рус ских банках и в мест ных руб лях у рос си ян - раз ни ца в став ках бы ла очень вы со кой. В Бе ла ру си стра хо ва ние вкла- 
дов бо лее щед рое, чем в Рос сии: вкла ды фи зи че ских лиц застра хо ва ны на 100 % и выпла ты проис хо дят в ва лю те вкла да. Од- 
на ко устой чи вость си сте мы стра хо ва ния и го тов ность пол но стью вы пол нить обя за тель ства, осо бен но перед ино стран ца ми,
все гда оста ет ся под во про сом и про ве ря ет ся толь ко на прак ти ке.

http://www.forbes.ru/mneniya-opinion/opyty/53181-islandskaya-saga-o-defoltah

#ис то ри ку_по чи тать

Снос ки

1

1. До чер няя компа ния - фи ли ал круп ной компа нии, ор га ни зо ван ный в фор ме отдель но го юри ди че ско го ли ца

http://www.forbes.ru/mneniya-opinion/opyty/53181-islandskaya-saga-o-defoltah


Пример
Пред по ло жим, Вла ди мир хо чет по ло жить 100 тыс. ру блей на де по зит с еже ме сяч ным на чис ле ни ем про цен тов под 5,5% го до- 
вых на 6 ме ся цев (180 дней). Че му бу дет рав на эф фек тив ная про цент ная став ка по та ко му вкла ду? Ка кую сум му Вла ди мир
по лу чит от банка че рез пол го да? Ответь те на во про сы ис хо дя из то го, что в ме ся це 30 дней, а в го ду – 365 дней.

В ито ге Вла ди мир по лу чит 100000*(1+0,02743)=102 743 руб ля.



Глава 7. Кредиты и займы

Раздел 7.1. Зачем нужен кредит?

7.1.1. Кто, у кого и зачем берет деньги в долг?
Совре мен ная эко но ми ка про ни за на раз но об разны ми дол го вы ми от но ше ни я ми:

гра жда не бе рут день ги в долг друг у дру га, у банков, у дру гих фи нан со вых ор га ни за ций;

компа нии бе рут в долг у банков (кре ди ты), у дру гих компа ний или у гра ждан (выпуск об ли га ций);

банки ко му-то да ют день ги в долг (кре ди ту ют гра ждан и компа нии), а у ко го-то бе рут день ги в долг (при вле кают де по зи- 
ты);

го су дар ство одал жи ва ет день ги у соб ствен ных гра ждан, у на ци о наль ных и за ру беж ных банков и компа ний, а так же мо- 
жет предо став лять кре ди ты ор га ни за ци ям частно го сек то ра…

Есть еще и раз но об разные рас сроч ки по опла те то ва ров, на ло го вые кре ди ты, дол ги компа ний по опла те тру да (сво е го ро да
при ну ди тель ный кре дит, ко то рый компа ния бе рет у ра бот ни ка). Мож но сме ло ска зать, что кре дит - од на из глав ных дви жу- 
щих сил совре мен ной ры ноч ной эко но ми ки. Все мы - то заем щи ки, то кре ди то ры, а не ред ко на хо дим ся в обо их этих ста ту сах
од новре мен но.

О при чи нах, по ко то рым од ни лю ди бе рут день ги в долг, а дру гие да ют в долг, мы расска зы ва ли в гла ве «Сбе ре же ния». При
этом, как мы по мним, у кре ди то ра обыч но нет ин тере са одал жи вать день ги без воз мезд но, если толь ко его не свя зы ва ют с
заем щи ком дру же ские или родствен ные от но ше ния ли бо рас чет на ка кие-то дру гие бла га. Кре ди тор, как пра ви ло, хо чет по лу- 
чить обрат но больше де нег, чем он одол жил, - по лу чить долг с про цен та ми. Ин терес кре ди то ра по ня тен, а вот заем щи ку на до
каж дый раз креп ко поду мать, преж де чем вле зать в дол ги, если по том на до за них пла тить про цен ты.

•

•

•

•



7.1.2. Как решить, стоит ли брать кредит?
Ра зум ное фи нан со вое по ве де ние - это преж де всего уме ние счи тать свои день ги. Мно гие лю ди или ор га ни за ции го то вы дать
вам де нег в долг под про цен ты, но ни кто из этих мно гих не за бо тит ся о вас больше, чем о се бе. Как пра ви ло, нао бо рот - они
стре мят ся на вас за ра бо тать. Ино гда это обес пе чи ва ет вза и мо вы год ное со труд ни че ство, но ча ще вы го ды кре ди то ра бо лее
ося заемы, чем вы го ды заем щи ка.

Если вам не хва та ет де нег на по тре би тель ские це ли (ку пить то вар или за ка зать услу гу), у вас все гда есть как ми ни мум три
вы хо да:

а) убе дить се бя, что у вас на самом де ле нет этой по треб но сти;

б) от ло жить при об ре те ние до луч ших вре мен и по ста рать ся на ко пить нуж ную сум му сво бод ных де нег;

в) одол жить де нег у ко го-то с по ни ма ни ем то го, что по том их при дет ся вер нуть.

Что бы по нять, на сколь ко вы год но одал жи ва ние в том или ином слу чае, на до срав ни вать ва ри ант «в» с ва ри ан том «б». Вы по- 
лу ча е те благо и пла ти те за не го день ги - в од ном слу чае благо по яв ляет ся сра зу, но де нег при дет ся отдать больше, в дру гом
слу чае при про чих рав ных де нег по тра ти те мень ше, но благо бу дет по лу че но поз же.

При этом на до учи ты вать два усло вия.

Во-пер вых, воз врат кре ди та не дол жен про би вать не воспол ни мую брешь в ва шем бу ду щем бюд же те. Если та кой риск есть -
по жа луй, луч ше еще раз по про бо вать убе дить се бя, что эта вещь все-та ки вам во об ще не нуж на.

Во-вто рых, вы го да, в том чис ле пси хо ло ги че ская, от бы стро го по лу че ния бла га долж на пре вос хо дить раз мер пере пла ты по
кре ди ту. Если но вый теле фон сей час с ис поль зо ва ни ем кре ди та обой дет ся в 20 000 ру блей, а та кой же теле фон че рез пол го- 
да без кре ди та - в 15 000, то по куп ка в кре дит бу дет вы год на для вас при усло вии, что вы «це ни те воз мож ность по лу че ния
теле фо на сего дня больше, чем в 5000 ру блей» (при всей услов но сти этой оцен ки). Сам по се бе раз мер про цент ной став ки по
кре ди ту с этой точ ки зре ния яв ляет ся фак то ром важ ным, но не ре ша ю щим.

Если эти усло вия не вы пол ня ют ся, зна чит, смыс ла в кре ди те нет: вы про сто да е те ко му-то воз мож ность за ра бо тать за ваш
счет на ва ших не про ду ман ных ре ше ни ях.

В слу чае если вы одал жи ва е те день ги не на по тре би тель ские, а на пред при ни ма тель ские це ли, то есть рас счи ты ва е те за ра- 
бо тать на этом, то фор маль но рас счи тать вы го ду не слож но. До ход от вло же ния заем ных де нег дол жен быть больше, чем
упла чен ные по кре ди ту про цен ты плюс со пут ству ю щие из держ ки на по лу че ние кре ди та и осу ще ствле ние ин ве сти ций. Но не
за бы вайте, что со всем бе з рис ковых ин ве сти ций не бы ва ет: все гда есть риск по лу чить мень ше, чем вы рас счи ты ва ли, и при
воз вра ще нии кре ди та ока зать ся еще и в убыт ках.

На ко нец, если вы бе ре те кре дит на по кры тие дру го го кре ди та, то пря мая вы го да бу дет в том слу чае, если став ка по но во му
кре ди ту ни же, чем по ста ро му кре ди ту. Впро чем, в кри ти че ской си ту а ции мо жет ока зать ся вы год ным и бо лее до ро гой кре- 
дит, если он поз во ля ет от сро чить на ступ ле ние не пла те же способ но сти (банкрот ства).



Раздел 7.2. Важные понятия

7.2.1. Сумма, ставка, срок, платеж
В лю бом но вом де ле нуж но преж де всего пра виль но усвоить основ ные по ня тия. При по лу че нии кре ди та или займа глав ны ми
яв ляют ся сле ду ю щие па ра мет ры:

сум ма кре ди та (займа) - день ги, ко то рые вы бе ре те в долг в на лич ной или без на лич ной фор ме и обя зу е тесь отдать по
ис тече нии ого во рен но го сро ка. Этот па ра метр так же мо жет имено вать ся «сум ма дол га», «основ ной долг», «те ло дол га»,
«те ло кре ди та»;

срок кре ди та (займа) - пе ри од вре ме ни, по ис тече нии ко то ро го вы долж ны пол но стью рас пла тить ся с кре ди то ром. При
этом воз мож но, что в тече ние это го сро ка вы бу де те со вер шать и ка кие-то про ме жу точ ные пла те жи;

про цент ная став ка - ма те ма ти че ский по ка за тель, на осно ва нии ко то ро го рас счи ты ва ет ся ве личи на ва ших до пол ни- 
тель ных выплат кре ди то ру по ми мо основ ной сум мы кре ди та (займа);

пла теж по кре ди ту (займу) - сум ма, ко то рую вы упла чи ва е те кре ди то ру в счет по га ше ния основ но го дол га и про цен тов.
Пла те жи мо гут быть разо вы ми (один раз в кон це сро ка) или много крат ны ми, ре гу ляр ны ми и не ре гу ляр ны ми, оче ред ны- 
ми и до сроч ны ми - в за ви си мо сти от усло вий до го во ра;

пла теж ный гра фик (гра фик по га ше ния кре ди та) - рас пи са ние пла те жей по кре ди ту (займу) с ука за ни ем сумм пла те жей;

пере пла та по кре ди ту (займу) - сум ма всех пла те жей за вы че том основ но го дол га. Лег ко до га дать ся, что пере пла та бу- 
дет тем больше, чем дольше срок и вы ше про цент ная став ка.

Кре дит или заём?

При мер 1а. Ва ле рий одол жил у со се да Ива на Пет ро ви ча 30 000 ру блей на пол го да под 10% го до вых. (Мно гие счи та ют, что
брать про цен ты с со се дей - это не этич но, но Иван Пет ро вич все-та ки ре шил немного за ра бо тать, и мы его за это не осу дим:
ведь 10% го до вых силь но мень ше, чем став ки в банках или тем бо лее в МФО.) Че му бу дет рав на сум ма пере пла ты?

Ре ше ние: 10% го до вых - это 5% за пол го да, 5% от 30000 ру блей - это 1500 ру блей. Посколь ку в за да че не ска за но о ка ких-то
осо бых усло ви ях по га ше ния займа, Ва ле рий вер нет че рез пол го да и основ ную сум му («те ло дол га»), и про цен ты. Об щая
выпла та со ста вит 31 500 ру блей, а пере пла та - 1500 ру блей.

При мер 1б. Оль га взя ла заём в кре дит ном по тре би тель ском коо пе ра ти ве - те же 30 000 ру блей, но на 8 ме ся цев под 18% го до- 
вых. По усло ви ям до го во ра она каж дый ме сяц пла тит толь ко про цен ты на сум му дол га, а весь долг воз вра ща ет од ним пла- 
те жом в кон це сро ка. Че му бу дет рав на сум ма пере пла ты?

Ре ше ние: 18% го до вых - это 1,5% в ме сяц, или 450 ру блей при об щей сум ме займа 30 000 ру блей. Оль га запла тит в ка че стве
про цен тов во семь раз по 450 ру блей, или 3600 ру блей, - это и бу дет сум ма пере пла ты. За мет но больше, чем у Ва ле рия, - но
ведь и срок больше, и став ка вы ше. А об щая сум ма выплат со ста вит 33 600 ру блей. Если бы срок был ра вен 6 ме ся цам, то
пере пла та со ста ви ла бы 2700 ру блей (3/4 от 3600).

При мер 1в. Для по куп ки но во го теле ви зо ра Се мен взял кре дит в банке в сум ме 30 000 ру блей под став ку 24% го до вых сро- 
ком на 6 ме ся цев. По усло ви ям до го во ра кре дит га сит ся рав ны ми еже ме сяч ны ми пла те жа ми по 5000 ру блей. Од новре мен но
с эти ми пла те жа ми произ во дит ся упла та про цен тов за про шед ший ме сяц, про цен ты на чис ля ют ся на фак ти че ский оста ток
за дол жен но сти. Че му бу дет рав на сум ма пере пла ты?

Ре ше ние:

По окон ча нии пер во го ме ся ца Се мен упла тит 5000 ру блей и про цен ты в сум ме 30 000 * 0,24/12 = 600 ру блей. Оста ток дол га
со ста вит 25 000 ру блей.

По окон ча нии вто ро го ме ся ца Се мен упла тит 5000 ру блей и про цен ты в сум ме 25 000 * 0,24/12 = 500 ру блей. Оста ток дол га
со ста вит 20 000 ру блей.

По окон ча нии тре тье го ме ся ца Се мен упла тит 5000 ру блей и про цен ты в сум ме 20 000 * 0,24/12 = 400 ру блей. Оста ток дол га
со ста вит 15 000 ру блей.

По окон ча нии чет вер то го ме ся ца Се мен упла тит 5000 ру блей и про цен ты в сум ме 15 000 * 0,24/12 = 300 ру блей. Оста ток дол- 
га со ста вит 10 000 ру блей.

По окон ча нии пя то го ме ся ца Се мен упла тит 5000 ру блей и про цен ты в сум ме 10 000 * 0,24/12 = 200 ру блей. Оста ток дол га со- 
ста вит 5000 ру блей.

По окон ча нии ше сто го ме ся ца Се мен упла тит по след ние 5000 ру блей, пол но стью по га сив кре дит, и про цен ты в сум ме 5000 *
0,24/12 = 100 ру блей.

Об щая сум ма выпла чен ных про цен тов, она же сум ма пере пла ты, со ста вит 600+500+400+300+200+100 = 2100 ру блей.
Больше, чем у Ва ле рия (1500 ру блей), но мень ше, чем бы ло бы у Оль ги за пол го да (2700 ру блей). Как же так, ведь у Се ме на
став ка вы ше, чем у Оль ги?

А де ло в том, что Оль га пла ти ла еже ме сяч но толь ко про цен ты, не умень шая те ло дол га, Се мен же с каж дым ме ся цем умень- 
шал оста ток дол га, на ко то рый, соб ствен но го во ря, и на чис ля ют ся про цен ты. Ему бы ло, воз мож но, труд нее, чем Оль ге, но на
про цен тах он сэко но мил.

•

•

•

•

•

•



(Стро го го во ря, циф ры бу дут немного дру ги ми, так как на чис ле ние про цен тов банк произ во дит еже днев но, а в разных ме ся- 
цах раз ное ко ли че ство дней. Если быть со всем точ ным, то по ито гам ме ся ца, в ко то ром 30 дней, Се мен пла тил бы не 2%, а
24%/365 * 30 = 1,973%, а по ито гам ме ся ца с 31 днем - 24%/365 * 31 = 2,038%.)

На и бо лее слож ный по ме то ди ке рас че та, хо тя и наи бо лее по пу ляр ный при больших сум мах и сро ках способ по га ше ния кре- 
ди та - с ан ну и тет ны ми пла те жа ми - мы рассмот рим ни же.



7.2.2. Профессиональные и непрофессиональные кредиторы
Да вайте раз бе рем ся, у ко го во об ще вы мо же те одол жить де нег.

С од ной сто ро ны, это дру гие гра жда не: родствен ни ки, дру зья, зна ко мые, а так же част ные ро стов щи ки (хо тя про мы сел по- 
след них труд но при знать за кон ным, но на прак ти ке он су ще ству ет).

С дру гой сто ро ны, это раз лич ные фи нан со вые ор га ни за ции - так на зы ва е мые «про фес сио наль ные кре ди то ры», для ко то рых
вы да ча кре ди тов или займов яв ляет ся од ним из основ ных спосо бов по лу че ния до хо да. К ним от но сят ся:

банки и иные кре дит ные ор га ни за ции,

ми кро фи нан со вые ор га ни за ции (МФО),

кре дит ные по тре би тель ские коо пе ра ти вы (КПК), в том чис ле сель ско хо зяй ствен ные кре дит ные по тре би тель ские коо- 
пе ра ти вы (СКПК);

лом бар ды.

По го во рим о них по дроб нее.

•

•

•

•



7.2.3. Заемные отношения между гражданами
Дру зья и родствен ни ки - пер вое, что нам при хо дит в го ло ву, когда нуж но одол жить не большую сум му на не большой срок.
Это и про ще, и бы стрее, и де ше вле, чем за ни мать день ги у банка или МФО. Прав да, здесь очень важ но сле дить за сво ей не- 
фор маль ной кре дит ной ис то ри ей: в уз ком кру гу ин фор ма ция рас про стра ня ет ся бы стро, и если про слыть че ло ве ком, не отда- 
ю щим дол ги, то этот ка нал ока жет ся для вас за кры тым.

Если же речь идет о за им ство ва нии на круп ную сум му и/или на до ста точ но дол гий срок, «фи нан со вая мощь» родствен ни ков
и дру зей мо жет ока зать ся недо ста точ ной. К то му же та ким кре ди то рам мо жет быть неу доб но про сить дру га-долж ни ка упла- 
тить про цен ты, но и те рять до ход бу дет жал ко, поэто му им, воз мож но, бу дет про ще во об ще отка зать в займе - нет, мол, де- 
нег, и всё. Еще бо лее неу доб ным ка жет ся за во дить раз го вор об обес пе че нии, напри мер о за ло ге, - как же, ведь это озна ча ет
оскорбить дру га не до ве ри ем! Но если с заем щи ком слу чит ся что-то не пред ви ден ное, то кре ди тор рис ку ет по те рять и дру га, и
день ги. По это му не удив ляй тесь, если дру зья, го то вые в дру гой си ту а ции прий ти на по мощь, не бу дут го реть же ла ни ем одол- 
жить вам мил лион чик-дру гой на па ру лет.

При этом заем ные от но ше ния с не про фес сио наль ны ми кре ди то ра ми да ле ко не все гда оформ ля ют ся юри ди че ски ак ку рат но,
осо бен но если речь идет о дру зьях и родствен ни ках. Если це на во про са - па ра со тен ру блей до зав тра или па ра ты сяч до по- 
луч ки, это не очень страш но. Если же вам все-та ки да ют в долг круп ную сум му (или вы даёте ее ко му-ни будь из дру зей), бу- 
дет очень по лез но пись мен ное оформ ле ние до го во ра займа. В нем как ми ни мум сле ду ет чет ко за фик си ро вать сум му и срок
займа, а так же про цент ную став ку, если про цен ты преду смот ре ны (не со мне вайтесь, за ко но да тель ство это до пус кает). Це- 
ле со об раз но так же на пи сать отдель ную дол го вую рас писку во из бе жа ние спо ров о том, бы ли ли день ги дей стви тель но пере- 
да ны от кре ди то ра (за и мо дав ца) к заем щи ку. Ведь кон флик ты по по во ду не воз врата займа мо гут слу чить ся да же с са мы ми
близ ки ми людь ми, и, если де ло дой дет до су да, луч ше иметь пра виль но оформ лен ные до ку мен ты.

В об щем, не за бы вайте про пе чаль ную шут ку: «Хо чешь по те рять дру га - дай ему де нег в долг. А луч ше одол жи у не го сам - так
эко ном нее».



7.2.4. Кредитование в банках
Банки - круп ные фи нан со вые ор га ни за ции, дей ству ю щие на осно ва нии спе ци аль ной ли цен зии. Их основ ные ви ды де я тель но- 
сти - рас че ты по по ру че ни ям кли ен тов, при вле че ние де по зи тов (вкла дов) и вы да ча кре ди тов юри ди че ским и фи зи че ским ли- 
цам. Про цент ные пла те жи по кре ди там яв ляют ся для банков важ ней шим ис точ ни ком до хо дов, и имен но банки - это са мые
круп ные участ ни ки дол го во го рын ка. Как брать кре ди ты в банках, мы по дроб но по го во рим ни же. Посколь ку банки так важ ны
для нор маль но го функ ци о ни ро ва ния на ци о наль ной эко но ми ки, го су дар ство в ли це Цен траль но го банка ре гу ли ру ет их до ста- 
точ но жестко, в том чис ле огра ни чи ва ет их воз мож но сти вы да вать кре ди ты не на деж ным заем щи кам. В ре зульта те про цент- 
ные став ки по банковским кре ди там ни же, чем став ки по займам дру гих фи нан со вых ор га ни за ций (по крайней ме ре, в сред- 
нем), но по лу чить эти день ги слож нее.



7.2.5. Микрофинансовые организации
Пер во на чаль ная идея ми кро фи нан со вой ор га ни за ции - это что-то вро де банка, но по мень ше и по про ще. Как мы ви де ли вы- 
ше, банки из-за жестко го ре гу ли ро ва ния мо гут кре ди то вать не всех заем щи ков, а толь ко до ста точ но на деж ных. Ку да же пой- 
ти не на деж но му заем щи ку? В та кую ор га ни за цию, где ему да дут немного де нег, не смот ря на его не на деж ность, а бо лее вы- 
со кие рис ки компен си ру ют по вы шен ной про цент ной став кой.

Соб ствен но го во ря, лю ди, го то вые дать в долг дру гим не зна ко мым и не слиш ком на деж ным лю дям под вы со кий про цент, су- 
ще ство ва ли все гда, толь ко ры нок их услуг был дол гое вре мя «те не вым». А в 2010 го ду был при нят Фе де раль ный за кон «О ми- 
кро фи нан со вой де я тель но сти и ми кро фи нан со вых ор га ни за ци ях», в рос сий ском за ко но да тель стве по яви лось по ня тие МФО,
и со от вет ству ю щая де я тель ность ста ла ле галь ной.

В от личие от банков, МФО не ве дут те ку щие сче та и не про во дят рас че ты, да и при вле че ние средств гра ждан во вкла ды для
них огра ни че но: они мо гут при вле кать сред ства ли бо от своих учре ди телей и ак ци о неров, ли бо от про чих гра ждан в раз ме ре
не ме нее 1,5 млн ру блей. Ос нов ной биз нес большинства МФО - вы да ча займов на до ста точ но ко роткий срок под вы со кие и
очень вы со кие про цен ты, преж де всего так на зы ва е мые «зай мы до зар пла ты» (см. подраз дел 3.7), ча ще всего без обес пе че- 
ния. Впро чем, есть и МФО с дру ги ми «биз нес-мо де ля ми», напри мер за ни ма ю щи е ся фи нан си ро ва ни ем ма ло го биз не са или
вы да чей круп ных займов под за лог ав то мо би лей, но с та ки ми МФО обыч ным гра жда нам при хо дит ся стал ки вать ся ре же.

Ино гда в МФО об раща ют ся и заем щи ки с нор маль ной кре ди то способ но стью, если по ка ким-то при чи нам им неу до бен
банковский кре дит (день ги нуж ны сроч но, нет же ла ния или уме ния со би рать па кет нуж ных до ку мен тов, или у них нет под- 
твер жден но го до хо да и т.д.) Та кое ре ше ние, воз мож но, то же бу дет по-сво е му ра ци о наль ным - если че ло век це нит свое вре мя
или нер вы вы ше, чем из бы точ ные про цен ты, ко то рые он пере пла тит из-за бо лее вы со кой став ки.

Для МФО не ред кость став ки и в 1% в день, и в 1,5%, и в 2% (то есть, со от вет ствен но, 365% го до вых, 547% го до вых, 730% го до- 
вых). Кто же бе рет зай мы под та кие огром ные про цен ты? На год, ко неч но, ни кто не бе рет - да и са ми МФО, если вы да ют го до- 
вые зай мы, та ких ста вок не предла га ют. 1–2% в день - это при сро ках мень ше ме ся ца и сум мах в несколь ко ты сяч ру блей.
На при мер, вы взя ли 3000 ру блей на 10 дней под 1,5% в день - вам при дет ся вер нуть на 15% больше, или 3450 ру блей. 15% за
пол то ры не де ли - вро де бы очень много, но 450 ру блей пере пла ты - не чу до вищ но, хо тя и чув стви тель но.

Силь но ли бо га те ют МФО на та ких про цент ных став ках? Со труд ни ки и ру ко во ди те ли са мих МФО уве ря ют, что нет: ведь
компа ния долж на со дер жать пер со нал, ко то рый об ща ет ся с заем щи ка ми при вы да че займов и при их по га ше нии, и по сколь- 
ку зай мы очень ко роткие, то удель ные из держ ки МФО в рас че те на вы дан ный рубль по лу ча ют ся вы ше, чем у банков. Да и
при вле кать сред ства им при хо дит ся под бо лее вы со кий про цент, чем банки пла тят по вкла дам. Плюс пла та за рекла му, плюс
из держ ки на вы пол не ние раз лич ных ре гу ля тор ных тре бо ва ний Цен траль но го банка (напри мер, по осна ще нию офи сов, предо- 
став ле нию раз но об раз ной от чет но сти и т.д.)… В об щем, об ос но вать свои вы со кие про цен ты МФО мо гут. Но для нас с ва ми
это не по вод об ращать ся к их услу гам без самой крайней необ хо ди мо сти.

См., напри мер, ро лик Роспо треб над зо ра про МФО (8 ми нут)

Ми кро фи нан со вые ор га ни за ции: как не по пасть в дол го вую яму

http://ivo.garant.ru/#/document/12176839/paragraph/684:9
https://www.youtube.com/watch?v=3l35ju4tZPo


7.2.6. Кредитные потребительские кооперативы
КПК, они же кре дит ные со ю зы, - это то же упро щен ный ана лог банка, но со сво ей су ще ствен ной спе ци фи кой: сво е го ро да «ми- 
ни-банк для своих». Лю ди, ко то рые зна ют друг дру га лич но и друг дру гу до ве ря ют, объеди ня ют ся в не ком мер че ский коо пе- 
ра тив и объеди ня ют свои сбе ре же ния, что бы сфор миро вать та ким об разом не большой кре дит ный ре сурс, а за тем те чле ны
коо пе ра ти ва, ко то рым нуж ны день ги в долг, бе рут зай мы из этих средств. Если же ла ю щих слиш ком много - бе рут по оче ре- 
ди. По сто ронним эти услу ги не ока зы ва ют - что бы по лу чить заем в КПК или по ло жить сбе ре же ния во вклад, вы долж ны сна- 
ча ла всту пить в коо пе ра тив. Все это долж но обес пе чи вать вы со кую на деж ность займов в КПК: ведь лю ди по ни ма ют, что бе- 
рут день ги, в сущ но сти, у своих дру зей, со слу жив цев или со се дей.

Лю ди стар ше го по ко ле ния по мнят про кас сы вза и мо по мо щи, ко то рые во вре ме на СС СР ра бо та ли на мно гих пред при я ти ях,
но там и вкла ды, и зай мы бы ли бес про цент ны ми. В ры ноч ной же эко но ми ке КПК пла тят про цен ты по при вле чен ным лич ным
сбе ре же ни ям пай щи ков, причем по бо лее вы со ким став кам, чем банки пла тят по де по зи там, по сколь ку КПК не вхо дят в си- 
сте му стра хо ва ния вкла дов. Зай мы пай щи кам КПК вы да ют то же обыч но по несколь ко бо лее вы со ким став кам, чем банки, в
ка че стве обес пе че ния займов так же ис поль зу ют за ло ги и по ру чи тель ство (хо тя за счет больше го до ве рия друг к дру гу в КПК
мо гут быть бо лее мяг кие тре бо ва ния к обес пе че нию). А вот сче тов для своих кли ен тов КПК не ве дут, рас че тов не про во дят -
по крайней ме ре, в Рос сии сего дня (хо тя в миро вой прак ти ке встре ча ют ся и круп ные си сте мы кре дит ных со ю зов, ра бо та ю- 
щие прак ти че ски как пол но цен ные банки).

КПК ре гу ли ру ют ся Фе де раль ным за ко ном «О кре дит ной коо пе ра ции». Се год ня они бо лее по пу ляр ны в ма лых и сред них го ро- 
дах, а так же на се ле (где дей ству ет еще и та кая раз но вид ность КПК, как сель ско хо зяй ствен ные кре дит ные по тре би тель ские
коо пе ра ти вы). А мно гие рос си я не, к со жа ле нию, да же не слы ша ли о КПК.

Биз нес под ви дом КПК

http://ivo.garant.ru/#/document/12168343/paragraph/3554:7


7.2.7. Ломбарды
С лом бар да ми да ле ко не все име ли де ло лич но, но прин ци пы их ра бо ты до ста точ но хо ро шо зна ко мы нам, по крайней ме ре,
из ли тера ту ры. Лом бар ды предо став ляют зай мы гра жда нам по до ста точ но вы со ким став кам (как пра ви ло, бо лее вы со ким,
чем банки) под за лог раз лич ных ве щей. Тра ди ци он но это бы ли юве лир ные из де лия, ча сы, дра го цен ные ме тал лы, но мо гут
быть и иные ве щи, ко то рые в слу чае не воз врата займа мож но лег ко ре а ли зо вать, - теле фо ны, элек тро ни ка, ав то мо би ли… Ве- 
щи обыч но оста ют ся на хра не нии в лом бар де, хо тя не ко то рые лом бар ды рекла ми ру ют осо бый вид услуг - заём под за лог
иму ще ства, ко то рое оста ет ся у долж ни ка (напри мер, ме бель). Так же лом бар ды мо гут ока зы вать плат ные услу ги по хра не- 
нию ве щей.

Если гра жда нин воз вра ща ет заём в срок, лом бард воз вра ща ет ему иму ще ство, если нет - гра жда ни ну да ет ся еще один льгот- 
ный ме сяц, что бы рас счи тать ся с дол га ми, а по его ис тече нии иму ще ство долж но быть про да но (ре а ли зо ва но), как и по ла га- 
ет ся в об щем слу чае по до го во ру за ло га. Если вы ру чен ная сум ма мень ше, чем сум ма за дол жен но сти, тре бо ва ния лом бар да
к долж ни ку счи та ют ся по га шен ны ми, а если больше - раз ни цу необ хо ди мо вер нуть долж ни ку. Не уди ви тель но, что лом бар ды
ста ра ют ся да вать зай мы на за мет но мень шую сум му, чем сто ит за ло жен ное иму ще ство, да еще и за ни жать оцен ку при ни ма- 
е мых в за лог ве щей.

Вас, ско рее всего, уже не уди вит, что и про лом бар ды есть отдель ный Фе де раль ный за кон с про стым и по нят ным на зва ни ем
«О лом бар дах».

http://ivo.garant.ru/#/document/12154840/paragraph/1694:3


7.2.8. Взаимное кредитование (Р2Р lending)
Зай мы дру зьям и зна ко мым - по нят ная идея, а мо жет ли частное лицо само сто я тель но кре ди то вать не зна ко мых част ных
лиц без уча стия банка или МФО в ка че стве по сред ни ка? В совре мен ном ми ре эта идея ре а ли зу ет ся че рез спе ци аль ные ин- 
тер нет-плат фор мы, ко то рые вклю ча ют ин тер фейс для за клю че ния сде лок и пере во да де нег, а так же ин фор ма ци он ную ба зу о
кре ди то способ но сти заем щи ков. Это на зы ва ет ся «вза им ное кре ди то ва ние», или Р2Р lending - от ан глий ско го вы ра же ния
peer-to-peer (пере во дит ся как «от рав но го к рав но му», или «друг дру гу»). Ино гда встре ча ет ся так же сло во «крауд лендинг»
(«одал жи ва ние тол пой») - по ана ло гии с «крауд сор син гом», «крауд фан дин гом» и дру ги ми мод ны ми сло ва ми.

Пер вая P2P-плат фор ма по яви лась в Ве ли ко бри та нии в 2005 го ду, сей час их сот ни по все му ми ру, и их обо рот ис чис ля ет ся де- 
сят ка ми мил ли ар дов дол ла ров. Бла го да ря от сут ствию банка в этой схе ме про цент ная став ка для заем щи ка и кре ди то ра
ока зы ва ет ся оди на ко вой, если не учи ты вать комис сию, ко то рую взи ма ет P2P-плат фор ма, то есть вклад чик (ин ве стор) по лу- 
ча ет су ще ствен но больше, чем по де по зи ту в банке, а заем щик пла тит су ще ствен но мень ше. Ка за лось бы, это очень вы год- 
но! Но по ка что вза им ное кре ди то ва ние не смог ло стать ре аль ным кон ку рен том клас си че ско го банковско го биз не са, преж де
всего по то му, что риск не воз врата займа в этих схе мах су ще ствен но вы ше.

Что бы по лу чить заём P2P или на чать да вать в долг дру гим част ным ли цам в ка че стве ин ве сто ра, нуж но за реги стри ро вать ся
на сайте Р2Р-плат фор мы и предо ста вить не ко то рую ин фор ма цию о се бе, вклю чая цель и па ра мет ры запра ши ва е мо го займа.
Если запро шен ная заем щи ком сум ма круп нее, чем ему го тов дать в долг отдель ный ин ве стор, мо гут со зда вать ся пу лы -
объеди не ния несколь ких ин ве сто ров для сов местно го фи нан си ро ва ния од но го заем щи ка. Это обес пе чи ва ет ди вер си фи ка- 
цию вло же ний, ко то рую так хва лят тео ре ти ки и прак ти ки про фес сио наль но го ин ве сти ро ва ния.

В Рос сии де я тель ность Р2Р-плат форм по ка не вве де на в пра во вое по ле (ни ка ко го за ко но да тель ства про них нет), и их роль в
масшта бах на ци о наль но го фи нан со во го рын ка не зна чи тель на. Хо тя со от вет ству ю щие экс пе ри мен ты идут - в том чис ле ини- 
ци и ру е мые са ми ми банка ми (напри мер, проект Аль фа-Банка «Аль фа-По ток»). Став ки, предла га е мые там заем щи кам, до ста- 
точ но вы со ки, поэто му пред став ляет ся, что сей час они кон ку ри ру ют за заем щи ков ско рее не с банка ми, а с МФО и лом бар- 
да ми. Банки мо гут ин те гри ро вать со от вет ству ю щие сер ви сы в свои банковские груп пы.

http://business.potok.digital/


7.2.9. Кредитная история
Ко гда кре ди тор, гля дя на по тен ци аль но го заем щи ка или чи тая его до ку мен ты, при ни ма ет ре ше ние, одал жи вать ли ему день- 
ги и если да, то на ка ких усло ви ях (срок, обес пе че ние и т.п.), крайне по лез ной яв ляет ся ин фор ма ция о том, как се бя вел этот
са мый заем щик в про шлом: брал ли день ги в долг у дру гих лю дей и фирм, много ли и ча сто ли брал, а глав ное - как отда вал
дол ги. Хо ро шо, если кре ди тор и заем щик дав но зна ко мы меж ду со бой или у них есть об щие зна ко мые, рас по ла га ю щие та кой
ин фор ма ци ей. А если это «че ло век с ули цы», впер вые при шед ший в банк за кре ди том или в МФО за займом?

Для то го, что бы об лег чить жизнь кре ди то рам, а кос вен но - и заем щи кам, во мно гих стра нах су ще ству ют си сте мы сбо ра ин- 
фор ма ции о кре дит ной ис то рии заем щи ков, то есть о том, ка кие обя за тель ства они на се бя бра ли и как их ис пол ня ли. Есть
та кая си сте ма и в Рос сии. Ее спе ци а ли зи ро ван ные участ ни ки на зы ва ют ся «бю ро кре дит ных ис то рий» (БКИ) - это ком мер че- 
ские ор га ни за ции, ко то рые фор ми ру ют, об ра ба ты ва ют и хра нят кре дит ные ис то рии гра ждан (да и юри ди че ских лиц, кста ти),
а так же предо став ляют по запро су по тен ци аль ных кре ди то ров или са мих заем щи ков ин фор ма цию о со сто я нии кре дит ных
ис то рий - кре дит ные от че ты.

Бю ро кре дит ных ис то рий



Раздел 7.3. Классификация кредитов и займов

7.3.1. Ипотечные кредиты и займы
Кре ди ты и зай мы раз ли ча ют ся и по сум мам, и по сро кам, и по кре ди то рам, и по це ле во му на зна че нию, и по тех ни ке вы да чи,
и по мно гим дру гим при зна кам.

Глав ной осо бен но стью ипо теч ных кре ди тов и займов яв ляет ся спе ци фи ка их обес пе че ния: это за лог не дви жи мо го иму ще- 
ства - квар ти ры, до ма, зе мель но го участка. Во все вре ме на не дви жи мость счи та лась хо ро шим за ло гом, по то му что ее не воз- 
мож но спря тать или пере ме стить с од но го ме ста на дру гое. Если заем щик не запла тил долг, кре ди то ру срав ни тель но лег ко
за брать за ло жен ное иму ще ство се бе или про дать его, по лу чив воз ме ще ние из вы ру чен ных де нег.

Обя за тель но ли при ипо те ке в за лог ста вит ся имен но по ку па е мая на кре дит ные сред ства не дви жи мость? Не обя за тель но, но
ча ще всего это имен но так. Од на ко, если че ло век за хо чет взять кре дит на по куп ку ав то мо би ля или на пред при ни ма тель ские
це ли под за лог уже име ю щей ся у не го в соб ствен но сти квар ти ры, это то же воз мож но - и это то же бу дет на зы вать ся ипо те- 
кой.

Посколь ку жи лье в Рос сии (да и во всем ми ре) сто ит до ро го, то кре дит на по куп ку жи лья не воз мож но отдать бы стро - сро ки
ипо теч ных кре ди тов мо гут со став лять и 10, и 15, и 20, и да же 30 лет. И да же при от но си тель но не вы со ких став ках (в кон це
2017 го да - око ло 9–12% го до вых, а в слу чае льгот но го кре ди та да же мень ше) по срав не нию со став ка ми по по тре би тель- 
ским кре ди там (20–25% го до вых) за мно гие го ды на кап ли ва ет ся большая пере пла та. По это му ре ше ние о по куп ке квар ти ры
в ипо те ку для мо ло дой се мьи с не больши ми до хо да ми - это очень се рьез ное ре ше ние, воз мож но, самое се рьез ное фи нан со- 
вое ре ше ние за всю жизнь.

При ни мая та кое ре ше ние, необ хо ди мо мак си маль но тща тель но всё об ду мать и взве сить аль тер на ти вы. А их обыч но всего
три: жить с ро ди те ля ми, сни мать жи лье и по ку пать квар ти ру в ипо те ку. Пер вый ва ри ант - са мый де ше вый, но не все гда при- 
ем ле мый с точ ки зре ния че ло ве че ских от но ше ний и пси хо ло ги че ско го ком фор та. Оба дру гих ва ри ан та за трат ны, и для их
срав не ния име ет смысл про де лать не ко то рые рас че ты - при всей услов но сти до пу ще ний о це нах, до хо дах и про цент ных
став ках на 15–20 лет вперед.

Рас че ты по со по став ле нию арен ды и ипо те ки

Ипо теч ные кре ди ты вы да ют банки. Встре ча ют ся так же и ипо теч ные зай мы, ко то рые мо гут вы да вать МФО, КПК, а так же спе- 
ци а ли зи ро ван ные фон ды, со зда ва е мые, напри мер, мест ны ми ор га на ми вла сти.

Ль гот ная ипо тека

Сле ду ет иметь в ви ду, что, по ми мо про цен тов по кре ди ту (ко то рые за мет но ни же, чем по дру гим ви дам кре ди тов), заем щик
при по лу че нии ипо те ки не сет и дру гие рас хо ды. Са мые чув стви тель ные из них - стра хо вые вз но сы: во-пер вых, по за ко ну «Об
ипо те ке (за ло ге не дви жи мо сти)» обя за тель но стра хо ва ние само го объек та не дви жи мо сти, во-вто рых, банки обыч но ста ра- 
ют ся про дать заем щи ку еще и стра хо ва ние жиз ни и здо ро вья, причем по очень вы со кой це не. Фор маль но банки не име ют
пра ва на вя зы вать до пол ни тель ные услу ги, а долж ны предло жить на вы бор разные ва ри ан ты кре ди та - со стра хо ва ни ем или
без не го (во вто ром слу чае ло гич но ожи дать, что про цент ная став ка бу дет вы ше, так как для банка вы ше риск). Ре аль но же
за ча стую проис хо дит имен но на вя зы ва ние, с ко то рым до ста точ но слож но бо роть ся, - об этом мы по дроб нее по го во рим в
гла ве 12 «За щи та прав по тре би телей». Но по мни те, что по за ко ну банк не име ет пра ва на ста и вать на том, что бы кли ент вы- 
би рал толь ко опре де лен ную стра хо вую компа нию, поэто му вы мо же те найти дру гую компа нию с бо лее вы год ны ми усло ви я- 
ми стра хо ва ния.

Жи лье или дру гая не дви жи мость, куп лен ная с ис поль зо ва ни ем ипо те ки, ста но вит ся соб ствен но стью гра жда ни на. Но вплоть
до по га ше ния кре ди та воз мож но сти соб ствен ни ка рас по ря жать ся ею огра ни че ны: та кую не дви жи мость не льзя про дать без
со гла сия кре ди то ра, до го во ром мо жет быть так же преду смот рен запрет сда вать ее в арен ду или в без воз мездное поль зо ва- 
ние тре тьим ли цам.

См., напри мер, ро лик Роспо треб над зо ра про ипо те ку (10 ми нут)

Ипо теч ный кре дит: пра ви ла ис поль зо ва ния и пра ва заем щи ка

http://ivo.garant.ru/#/document/12112327/paragraph/139147:11
file:///chapter/437
https://www.youtube.com/watch?v=clTVekOmDP0


7.3.2. Автокредиты и другие потребительские целевые кредиты и займы
Це ле вым на зы ва ет ся кре дит, вы да ва е мый банком на при об ре те ние опре де лен но го то ва ра или услу ги. Если этот то вар мо- 
жет слу жить обес пе че ни ем по кре ди ту (напри мер, ав то мо биль, куп лен ный на кре дит ные сред ства, мож но ис поль зо вать в ка- 
че стве за ло га), то усло вия та ко го кре ди та бу дут при про чих рав ных бо лее вы год ны ми для заем щи ка, преж де всего за счет
бо лее низ кой про цент ной став ки. Банк в этом слу чае не вы да ет день ги на ру ки заем щи ку (как и в слу чае с ипо те кой), а напра- 
вит их не по сред ствен но про дав цу то ва ра или услу ги.

Как и ипо теч ные кре ди ты, не ко то рые це ле вые по тре би тель ские кре ди ты (напри мер, на по куп ку ав то мо би лей отече ствен ной
сбор ки) мо гут под па дать под льго ты, уста нов лен ные го су дар ством. Го су дар ство суб си ди ру ет часть про цент ной став ки, и
поэто му кре дит об хо дит ся ав товла дель цу де ше вле.

При вы да че ав то кре ди тов кре ди то ры обыч но тре бу ют застра хо вать ав то мо биль; если же банк го тов вы дать та кой кре дит
без стра хов ки ав то мо би ля, то про цент ная став ка на вер ня ка бу дет су ще ствен но вы ше. Ча сто кре ди то ры тре бу ют стра хо- 
вать ся толь ко в опре де лен ных стра хо вых компа ни ях, где та ри фы мо гут быть за вы шен ны ми. По за ко ну банк не име ет пра ва
на ста и вать на том, что бы кли ент вы би рал толь ко опре де лен ную стра хо вую компа нию, поэто му вы мо же те найти дру гую
компа нию с бо лее вы год ны ми усло ви я ми стра хо ва ния.

Ав то кре дит: пра ви ла ис поль зо ва ния и пра ва заем щи ка

https://www.youtube.com/watch?v=ktyy7iyTGkY


7.3.3. Образовательные кредиты
Дан ный вид кре ди та яв ляет ся, в сущ но сти, раз но вид но стью це ле во го по тре би тель ско го кре ди та, но име ет свою спе ци фи ку.
Он предо став ляет ся глав ным об разом для опла ты выс ше го об разо ва ния.

Массо вое бес плат ное об разо ва ние оста лось в про шлом. Все больше лю дей по сту па ет в ву зы на плат ные, а не на бюд жет ные
ме ста. Для мно гих се мей пла та за обу че ние ста но вит ся се рьез ной фи нан со вой на груз кой (осо бен но если де тей несколь ко),
но и отказ от выс ше го об разо ва ния из-за недо стат ка де нег - пло хой ва ри ант. Ведь если сту дент се рьез но от но сит ся к уче бе,
то он вый дет из стен ву за бо лее ум ным, про фес сио наль ным и кон ку рен то способ ным, чем вхо дил ту да, поэто му опла та ка че- 
ствен но го об разо ва ния - это ин ве сти ции в свой че ло ве че ский капи тал. И взять кре дит на эти це ли впол не ра зум но и оправ- 
дан но уж не мень ше, чем кре дит на по куп ку но во го смарт фо на.

Прав да, не смот ря на свой це ле вой ха рак тер, эти кре ди ты не со зда ют у заем щи ка та ко го ак ти ва, ко то рый мож но бы ло бы по- 
ста вить в за лог, в от личие от ав то мо би ля, квар ти ры или зо ло то го ко леч ка. Бо лее то го, на про тя же нии уче бы по га шать кре дит
сту ден ту еще не чем - ведь он еще не при сту пил к ра бо те. Иде аль ный об разо ва тель ный кре дит устроен так, что банк предо- 
став ляет кре дит ную ли нию на весь срок обу че ния сту ден та в ву зе, и с каж дым сле ду ю щим се ме стром сум ма кре ди та уве ли- 
чи ва ет ся, а не умень ша ет ся. И лишь по сле то го, как сту дент окон чит вуз и устроит ся на ра бо ту, он на чнет га сить кре дит вме- 
сте с на бе жав ши ми про цен та ми.

По нят но, что да вать кре ди ты на та ких усло ви ях, да еще и без внят но го обес пе че ния, для банка до ста точ но рис ко ван но. Тем
не ме нее во мно гих стра нах та кие кре ди ты прак ти ку ют ся, причем с го су дар ствен ной под держ кой, по сколь ку го су дар ство
при зна ет их вы со кую со ци аль ную зна чи мость. В Рос сии в 2013 го ду так же бы ло при ня то спе ци аль ное по ста нов ле ние Пра ви- 
тель ства «Об утвер жде нии Пра вил предо став ле ния го су дар ствен ной под держ ки об разо ва тель но го кре ди то ва ния», очень гу- 
ман ное по от но ше нию к сту ден там:

банк, при ни ма ю щий уча стие в про грам ме, дол жен по та ким кре ди там уста нав ли вать очень низ кую про цент ную став ку -
не бо лее чем ¼ от клю че вой став ки Банка Рос сии плюс 5%, да и эту став ку сту дент пла тит не пол но стью: го су дар ство в
ли це Ми нобр нау ки компен си ру ет банку ¾ от клю че вой став ки Банка Рос сии;

есть большая рас сроч ка по выпла те кре ди та: в пер вые два го да сту дент не пла тит да же про цен ты, с тре тье го го да на- 
чи на ет по га шать про цен ты, а выпла та основ но го дол га на чи на ет ся толь ко че рез 3 ме ся ца по сле окон ча ния ву за, и пол но- 
стью по га сить кре дит на до че рез 10 лет по сле за вер ше ния обу че ния;

кре дит мож но брать как на опла ту соб ствен но об разо ва тель ных услуг («основ ной об разо ва тель ный кре дит»), так и на
опла ту со пут ству ю щих рас хо дов на про жи ва ние, пи та ние, при об ре те ние учеб ной и науч ной ли тера ту ры и дру гих бы то- 
вых нужд на пе ри од обу че ния («со пут ству ю щий об разо ва тель ный кре дит» - не бо лее 7 про жи точ ных ми ни му мов по со от- 
вет ству ю ще му субъ ек ту Рос сий ской Фе де ра ции в ме сяц);

в по ста нов ле нии пря мо ука за но, что банк не мо жет взи мать до пол ни тель ные пла те жи (в том чис ле комис сии за ве де- 
ние сче тов заем щи ка), ко то рые вле кут уве ли че ние мак си маль ной про цент ной став ки по вы да ва е мым кре ди там, а заем- 
щик име ет пра во на ча стич ное или пол ное до сроч ное по га ше ние за дол жен но сти без комис сии и штраф ных санк ций.

Чу дес ный, изу ми тель ный кре дит ный про дукт!

У не го есть толь ко один ма лень кий недо ста ток: с 2016 го да со от вет ству ю щая про грам ма при оста нов ле на из-за меж ве дом- 
ствен ных со гла со ва ний. Так что в 2017 го ду та кие кре ди ты не вы да ва лись. Бу дем на де ять ся, что про грам ма за ра бо та ет сно- 
ва, а по ка сту ден ты и их ро ди те ли мо гут брать для опла ты обу че ния обыч ные не це ле вые по тре би тель ские кре ди ты и да же
ми кро зай мы. А уж сте пень их льгот но сти опре де ля ет ся толь ко ми ло сер ди ем и чув ством со ци аль ной от вет ствен но сти со от- 
вет ству ю ще го банка или МФО.

•

•

•

•

http://ivo.garant.ru/#/document/70508152/paragraph/1:1


7.3.4. Потребительские нецелевые кредиты и займы
Это, во об ще го во ря, лю бые кре ди ты и зай мы, не при вя зан ные к опре де лен ной це ли ис поль зо ва ния по лу чен ных де нег, то
есть все, кро ме ипо те ки, ав то кре ди тов, об разо ва тель ных кре ди тов и раз лич ных льгот ных про грамм. Но на самом де ле из
этой об щей мас сы мож но вы де лить несколь ко спе ци фи че ских кре дит ных про дук тов, ис хо дя из тех но ло гии их предо став ле- 
ния (кар точ ные кре ди ты), ме ста их предо став ле ния (POS-кре ди ты), а так же крат ко сроч но сти и ма лой сум мы («зай мы до зар- 
пла ты»). Всё, что оста лось, об ра зу ет ка те го рию «По тре би тель ские не це ле вые кре ди ты и зай мы», ку да по па дут кре ди ты и на
ре монт квар ти ры, и на по крас ку за бо ра на да че, и на тур поезд ку, и на ши кар ную сва дьбу, и на но вый мо биль ный теле фон
(если это не POS-кре дит).

Во всех этих слу ча ях кре ди тор не стре мит ся про ве рить, ку да на самом де ле вы по тра ти те сред ства, - ему важ но лишь, как
вы со би ра е тесь их отда вать. По это му ре ша ю щее зна че ние при при ня тии ре ше ния об одо бре нии кре ди та бу дет иметь ваш
уро вень до хо дов, а так же, воз мож но, ва ша кре дит ная ис то рия. Если же под твер жден ных до хо дов нет и/или кре дит ная ис то- 
рия не важ ная - вас ждет ли бо отказ, ли бо, в не ко то рых слу ча ях, по вы шен ная про цент ная став ка (по след нее ско рее мо гут се- 
бе поз во лить МФО, чем банки).



7.3.5. «Карточные» кредиты
О кре дит ных кар тах мы уже упо ми на ли в гла ве 5 «Рас че ты и пла те жи». Как кре дит ный про дукт та кая кар та пред став ляет со- 
бой много крат ный пред ва ри тель но одо брен ный кре дит в пре де лах опре де лен ной сум мы. По лу чать кре ди ты с по мо щью
банковской кар ты на мел кие и сред ние по куп ки, ко неч но, удоб нее, чем об ращать ся каж дый раз за одо бре ни ем та ких кре ди- 
тов в банк. Про цен ты за поль зо ва ние та ким кре ди том обыч но вы ше, чем по ипо те ке или по длин ным по тре би тель ским кре- 
ди там, но мень ше, чем по POS-кре ди там (см. ни же), не го во ря о ми кро займах.

Важ ным пре иму ще ством кре дит ной кар ты перед дру ги ми кре дит ны ми про дук та ми яв ляет ся льгот ный пе ри од по га ше ния
(«grace period»), ко то рый в большинстве слу ча ев уста нав ли ва ют банки по та ким кар там. В тече ние это го пе ри о да, ко то рый
обыч но со став ляет ме сяц-пол то ра, про цен ты на сум му за дол жен но сти не на чис ля ют ся. Со от вет ствен но, если вы по га си те
за дол жен ность до ис тече ния льгот но го пе ри о да, кре дит для вас бу дет бес плат ным. А если учесть, что по та ким кар там мо гут
еще уста нав ли вать ся до ста точ но за мет ные воз вра ты по тра чен ных средств («кэш б эки», см. гла ву 5 «Рас че ты и пла те жи») и
иные бо ну сы, то по лу ча ет ся, что вы при по мо щи этой карточ ки еще и за ра ба ты ва е те! Это ли не чу до? Не по нят но толь ко, за- 
чем это банку, где его вы го да.

Как мы неод но крат но го во ри ли, фи нан со вые ор га ни за ции ра бо та ют не для то го, что бы вам бы ло хо ро шо, а что бы за ра бо- 
тать день ги се бе (за воз мож ным ис клю че ни ем ма лень ких «со сед ских» КПК). Банк су ме ет за ра бо тать на про цен тах (по
крайней ме ре, он на это рас счи ты ва ет) - в том слу чае, если вы при вык не те ре гу ляр но пла тить кре дит кой и в ка кой-то мо мент
не су ме е те соблю сти пла теж ную дис ци пли ну по по га ше нию за дол жен но сти в тече ние льгот но го пе ри о да. За бу де те, напри- 
мер, или не хва тит те ку щих до хо дов. Что же ка са ет ся кэш б эков и бо ну сов, то их банк пла тит не из сво е го кар ма на - это удер- 
жа ния с про дав цов то ва ров и услуг, ко то рые отда ют часть сво ей при бы ли ра ди по вы ше ния ва шей ло яль но сти как по ку па те- 
ля (по дроб нее см. гла ву 5 «Рас че ты и пла те жи»).



7.3.6. POS-кредиты и займы
Аб бре виа ту ра POS расшиф ро вы ва ет ся как «point of sales», то есть «точ ка про даж». Это кре ди ты и зай мы, за ко то ры ми не на- 
до ид ти в офис банка или МФО, - они предо став ляют ся пря мо в ма га зи не или в фир ме, ока зы ва ю щей услу ги. При хо ди те вы в
тор го вый центр, за хо ди те в ма га зин, тор гу ю щий ме бе лью или бы то вой элек тро ни кой, ви ди те кра си вый, но до ро го ва тый для
вас теле ви зор или хо ло диль ник - а ря дом сто ит сто лик с та блич кой «Банк «Ро маш ка». По тре би тель ские кре ди ты». Мол, всё
для те бя, до ро гой по тре би тель, лю бой твой каприз мо жем удовле тво рить!

А на ка ких усло ви ях?

А усло вия за ча стую не са мые луч шие, про цен ты впол не мо гут быть вы ше, чем по кре дит ной кар те или по обыч но му не це ле- 
во му по тре би тель ско му кре ди ту, вы да ва е мо му в офи се банка. Во-пер вых, по то му что в ма га зи не нуж но бы стро оце нить на- 
деж ность заем щи ка без по дроб ной до ку мен таль ной ин фор ма ции о нем, поэто му оцен ка на деж но сти бу дет ско рее за ни жен- 
ной, чем за вы шен ной, а это от ра зит ся на став ке. Во-вто рых, по то му что че ло век в ма га зи не ме нее скло нен рас су ждать и вду- 
мы вать ся в усло вия кре ди та, если ему силь но хо чет ся ку пить по нра вив ший ся то вар. Кста ти, в ма га зи не мо жет быть пред- 
став лен не толь ко банк, но и МФО, и то гда про цен ты бу дут еще вы ше.

Са ло ны кра со ты и «раз вод ка» на кре дит

Это не озна ча ет, что поль зо вать ся POS-кре ди та ми не льзя во об ще, - мож но, если усло вия кре ди та при ем ле мые, а то вар ре- 
аль но очень ну жен. Но ре ше ние нуж но при ни мать как ми ни мум немного поду мав и по счи тав.

Прав да, по сколь ку ма га зи ны в на ше вре мя очень за ин тере со ва ны в том, что бы их то ва ры ку пи ли, они мо гут предла гать и бо- 
лее льгот ные усло вия кре ди то ва ния, вплоть до бес про цент ной рас сроч ки - в этом слу чае вы ли бо оста е тесь долж ни ком не
банка, а само го ма га зи на, ли бо ма га зин пла тит про цен ты банку вме сто вас. Это мо жет быть дей стви тель но вы год но для вас
как для по тре би те ля, но мо жет быть и мар ке тин го вым при е мом: сна ча ла це на на то вар за вы ша ет ся по срав не нию с ра зум- 
ным уров нем, а по том вы по ку па е те то вар в рас сроч ку без про цен тов, но по та кой це не, ко то рая фак ти че ски вклю ча ет в се бя
про цен ты.



7.3.7. Займы «до зарплаты»
Это вро де бы не вин ное на зва ние, ко то рое не ис поль зу ет ся в нор ма тив ных до ку мен тах и не име ет стро го го опре де ле ния,
мас ки ру ет фи нан со вый про дукт, из-за ко то ро го про лито не ма ло слёз. Им поль зу ют ся не бо га тые лю ди, не име ю щие ни сбе ре- 
же ний, ни бо лее за жи точ ных дру зей и зна ко мых, ни кре дит ных карт, когда у них ре аль но не хва та ет де нег до по луч ки на са- 
мые необ хо ди мые рас хо ды. Они одал жи ва ют не большие сум мы на ко роткий срок, без за ло га, без по ру чи телей, за ча стую без
справ ки о до хо дах и, как след ствие, под очень вы со кие про цен ты. Их основ ной кре ди тор не банки, а ми кро фи нан со вые ор га- 
ни за ции. Мы уже пи са ли об этом в подраз де ле 2.5 об МФО: по ко ротким займам (ме нее ме ся ца) на ма лые сум мы (ме нее 30
000 ру блей) став ка про цен та мо жет со став лять и 1%, и 1,5%, и 2%. Не в год, не в ме сяц, не в не де лю - в день! Да еще штра фы и
пе ни при про сроч ке, из-за ко то рых лю ди, одол жив шие 10–20 ты сяч ру блей, че рез год бы ли долж ны уже 100–200 ты сяч - по
крайней ме ре, несколь ко лет на зад та кие ис то рии бы ли не ред ко стью.

К со жа ле нию, эко но ми че ски по треб ность в не обес пе чен ных займах под вы со кие про цен ты у лю дей дей стви тель но су ще- 
ству ет. И если с рын ка «уб рать» МФО, ко то рых все-та ки ре гу ли ру ет Цен траль ный банк, то вме сто них на сце ну вый дут раз- 
лич ные «чер ные кре ди то ры», совре мен ные ро стов щи ки, ко то рые не бу дут стес нять ся ни с про цент ны ми став ка ми, ни с пе ня- 
ми, ни с ме то да ми «вы ши ба ния» дол гов из про сро чив ших долж ни ков.

Сле ду ет при знать, что в по след ние го ды за ко но да тель ство о МФО ста ло ме нять ся в сто ро ну за щи ты прав заем щи ков. Так, с
2016 го да огра ни чи ва ет ся пре дель ный раз мер про цен тов, ко то рый мо жет взи мать ся по до го во рам ми кро займа на срок до
од но го го да (сна ча ла - не бо лее четырех крат но го раз ме ра те ла дол га, за тем - не бо лее трех крат но го), а так же на чис ле ние
про цен тов при про сроч ке заем щи ка по воз вра ту займа (не бо лее дву крат но го раз ме ра не по га шен ной ча сти дол га).



Раздел 7.4. Что говорит закон? Правовое оформление кредитных
отношений

7.4.1. Правовая база кредитных и заёмных отношений
Мы уже упо ми на ли мно гие из тех за ко нов, ко то рые ре гу ли ру ют кре дит ные и заем ные от но ше ния в Рос сий ской Фе де ра ции.
Пе ре чис лим основ ные из них:

Гра жданский ко декс Рос сий ской Фе де ра ции,

за кон «О банках и банковской де я тель но сти»,,

за кон «Об ипо те ке (за ло ге не дви жи мо сти)»,

за кон «О по тре би тель ском кре ди те (займе)»,

за кон «О ми кро фи нан со вой де я тель но сти и ми кро фи нан со вых ор га ни за ци ях»,

за кон «О кре дит ной коо пе ра ции»,

за кон «О лом бар дах»,

за кон «О кре дит ных ис то ри ях».

На осно ва нии этих за ко нов Банк Рос сии как глав ный ре гу ля тор банковской де я тель но сти и фи нан со во го рын ка в це лом при- 
ни ма ет так же свои нор ма тив ные ак ты, ре гу ли ру ю щие отдель ные ас пек ты кре ди то ва ния.

•

•

•

•

•

•

•

•
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7.4.2. Закон о потребительском кредите (займе)
Фе де раль ный за кон от 21.12.2013 г. «О по тре би тель ском кре ди те (займе)» (да лее - За кон о по тре би тель ском кре ди те) ре гу ли- 
ру ет кре ди ты и зай мы, вы да ва е мые гра жда нам в це лях, не свя зан ных с осу ще ствле ни ем пред при ни ма тель ской де я тель но- 
сти (кро ме ипо теч ных), и направ лен преж де всего на за щи ту прав гра ждан в этой сфе ре. За кон и при ня тые на его осно ве нор- 
ма тив ные ак ты Банка Рос сии за да ют до ста точ но жесткие рам ки до пу сти мо го по ве де ния банков, МФО и КПК как при под го- 
тов ке к за клю че нию до го во ра с заем щи ком, так и в хо де его ис пол не ния. Од на ко на ру ше ния прав заем щи ков слу ча ют ся не- 
ред ко, причем не толь ко из-за жад но сти и эго из ма фи нан со вых ор га ни за ций, но и из-за не вни ма тель но сти и сла бой фи нан со- 
вой гра мот но сти заем щи ков.

За кон по дроб но опре де ля ет ин фор ма ци он ные пра ва заем щи ков.

Об щие усло вия до го во ра
При на ме ре нии за клю чить до го вор кре ди та или займа заем щик име ет пра во сна ча ла озна комить ся с так на зы ва е мы ми «об- 
щи ми усло ви я ми до го во ра по тре би тель ско го кре ди та (займа)», ко то рые раз ме ща ют ся в ме стах при е ма заяв ле ний о предо- 
став ле нии по тре би тель ско го кре ди та (займа), в том чис ле в Ин тер не те. В со став об щих усло вий вхо дит ин фор ма ция об ор га- 
ни за ции-кре ди то ре; тре бо ва ния к заем щи ку, уста нов лен ные кре ди то ром; сро ки рассмот ре ния заяв ле ний и при ня тия ре ше- 
ния по ним; пере чень необ хо ди мых до ку мен тов, тре бу е мых от заем щи ка; ви ды по тре би тель ско го кре ди та (займа), сум мы,
сро ки воз врата; при ме ня е мые про цент ные став ки или по ря док их опре де ле ния; диапа зо ны зна че ний пол ной сто и мо сти по- 
тре би тель ско го кре ди та (займа); пе ри о дич ность пла те жей заем щи ка; спосо бы воз врата де нег заем щи ком; сро ки, в тече ние
ко то рых заем щик впра ве отка зать ся от по лу че ния кре ди та (займа); спосо бы обес пе че ния ис пол не ния обя за тельств заем щи- 
ком; от вет ствен ность заем щи ка за не над ле жа щее ис пол не ние до го во ра, в том чис ле раз ме ры неу стой ки (штра фа, пе ни); ин- 
фор ма ция об иных до го во рах и (или) услу гах, ко то рые заем щик обя зан по лу чить в свя зи с до го во ром, и др. Вся эта ин фор ма- 
ция до во дит ся до заем щи ка бес плат но.

Ин ди ви ду аль ные усло вия до го во ра
Если заем щи ка устра и ва ют предло жен ные об щие усло вия, он пи шет заяв ле ние о предо став ле нии кре ди та (займа), ко то рое
кре ди тор мо жет одо брить или отка зать в за клю че нии до го во ра без объ яс не ния при чин. В слу чае одо бре ния заяв ки кре ди тор
предо став ляет заем щи ку спе ци аль ный до ку мент - «ин ди ви ду аль ные усло вия до го во ра по тре би тель ско го кре ди та (займа)»,
и если они устра и ва ют заем щи ка, то за клю ча ет ся до го вор. Ин ди ви ду аль ные усло вия до го во ра оформ ля ют ся в ви де та бли- 
цы, фор ма ко то рой уста нов ле на Банком Рос сии. За ем щи ку да ет ся на об ду мы ва ние 5 дней с мо мен та по лу че ния ин ди ви ду- 
аль ных усло вий. Прав да, мно гие заем щи ки да же не подо зре ва ют об этом сро ке и счи та ют, что при по лу че нии ин ди ви ду аль- 
ных усло вий (то есть при одо бре нии заяв ки) на до не медлен но под пи сы вать до го вор, по ка банк не переду мал.

Ин ди ви ду аль ные усло вия до го во ра вклю ча ют в се бя сум му кре ди та (займа) или ли мит кре ди то ва ния и по ря док его из ме не- 
ния; срок дей ствия до го во ра и срок воз врата кре ди та (займа); ва лю ту дол га; про цент ную став ку в про цен тах го до вых, а при
при мене нии пере мен ной про цент ной став ки - по ря док ее опре де ле ния; ко ли че ство, раз мер и пе ри о дич ность (сро ки) пла те- 
жей заем щи ка по до го во ру или по ря док опре де ле ния этих пла те жей; спосо бы ис пол не ния обя за тельств по до го во ру в ме сте
на хо жде ния заем щи ка, вклю чая хо тя бы один бес плат ный способ (без комис сий); ука за ние о необ хо ди мо сти за клю че ния
заем щи ком иных до го во ров, тре бу е мых для за клю че ния или ис пол не ния до го во ра по тре би тель ско го кре ди та (займа), напри- 
мер раз лич ных до го во ров стра хо ва ния; ука за ние о необ хо ди мо сти предо став ле ния обес пе че ния по до го во ру и тре бо ва ния к
та ко му обес пе че нию; це ли ис поль зо ва ния кре ди та (займа), если до го вор име ет це ле вой ха рак тер; от вет ствен ность заем щи- 
ка за не над ле жа щее ис пол не ние усло вий до го во ра, раз мер неу стой ки (штра фа, пе ни) или по ря док их опре де ле ния; услу ги,
ока зы ва е мые кре ди то ром заем щи ку за отдель ную пла ту и необ хо ди мые для за клю че ния до го во ра (при на личии), под твер- 
жде ние со гла сия заем щи ка на их ока за ние; способ об ме на ин фор ма ци ей меж ду кре ди то ром и заем щи ком.

Пол ная сто и мость кре ди та
Кро ме то го, при за клю че нии до го во ра кре ди тор (банк, МФО, КПК) обя зан рас счи тать та кой по ка за тель, как пол ная сто и мость
по тре би тель ско го кре ди та (займа), или ПСК. Этот по ка за тель учи ты ва ет как по га ше ние основ но го дол га и про цент ные
выпла ты по кре ди ту, так и дру гие свя зан ные с его по лу че ни ем и об слу жи ва ни ем рас хо ды. Его зна че ние раз ме ща ет ся в квад- 
рат ной рам ке в пра вом верх нем углу пер вой стра ни цы до го во ра по тре би тель ско го кре ди та перед та бли цей, со дер жа щей ин- 
ди ви ду аль ные усло вия до го во ра. По ря док его рас че та уста нов лен за ко ном (по дроб нее см. подраз дел 5.5).

По ка за тель ПСК дол жен огра ни чи вать аппе ти ты кре ди то ров (банков, МФО, КПК, лом бар дов) по по лу че нию де нег от своих
кли ен тов. Банк Рос сии еже квар таль но рас счи ты ва ет сред не ры ноч ное зна че ние ПСК по раз лич ным ка те го ри ям кре ди тов, и
фи нан со вые инсти ту ты долж ны вы да вать кре ди ты или зай мы на та ких усло ви ях, что бы их ПСК не пре вы ша ла сред не ры ноч- 
ное зна че ние ПСК со от вет ству ю щей ка те го рии, при ме ня е мое в со от вет ству ю щем квар та ле, бо лее чем на 1/3. Со от вет ству ю- 
щая ин фор ма ция пуб ли ку ет ся на сайте Банка Рос сии по ад ре су: http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=inf.

За кон о по тре би тель ском кре ди те так же огра ни чи ва ет мак си маль ный раз мер пе ни, ко то рую мо жет брать кре ди тор с про сро- 
чив ше го заем щи ка: не бо лее 20% го до вых, если по усло ви ям до го во ра про цен ты на сум му кре ди та (займа) за со от вет ству ю- 
щий пе ри од на ру ше ния обя за тельств на чис ля ют ся, или не бо лее 0,1% от сум мы про сро чен ной за дол жен но сти за каж дый
день на ру ше ния обя за тельств, если по усло ви ям до го во ра про цен ты на сум му кре ди та (займа) за со от вет ству ю щий пе ри од
на ру ше ния обя за тельств не на чис ля ют ся.

http://ivo.garant.ru/#/document/70544866/paragraph/1:16
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7.4.3. Залог и ипотека
Ос нов ные по ло же ния о за ло ге со дер жат ся в па ра гра фе 3 гла вы 23 ГК РФ, а об ипо те ке - так же в за ко не «Об ипо те ке (за ло ге
не дви жи мо сти)».

За лог - это один из основ ных спосо бов обес пе че ния обя за тельств. Если обя за тель ство обес пе че но за ло гом, то кре ди тор (за- 
ло го дер жа тель) име ет пра во в слу чае неис пол не ния или не над ле жа ще го ис пол не ния обя за тель ства долж ни ком по лу чить
удовле тво ре ние из сто и мо сти за ло жен но го иму ще ства (пред ме та за ло га) пре иму ще ствен но перед дру ги ми кре ди то ра ми за- 
ло го да те ля. За лог не дви жи мо сти но сит спе ци аль ное на зва ние - «ипо тека».

Го во ря про ще, если долж ник не воз вра ща ет кре дит, за ло жен ное иму ще ство от би ра ет ся у не го и про да ет ся, а вы ру чен ные
день ги идут в по га ше ние дол га; если часть де нег по сле это го оста нет ся, то она воз вра ща ет ся долж ни ку. Не дви жи мость в
этом смыс ле яв ляет ся наи бо лее удоб ным пред ме том за ло га, так как ее не воз мож но спря тать - в от личие, напри мер, от за ло- 
жен но го ав то мо би ля, если он остал ся у долж ни ка, а не пере дан кре ди то ру. При этом за ло жен ное не дви жи мое иму ще ство не
пере да ет ся в ру ки кре ди то ру, а оста ет ся у долж ни ка (за ло го да те ля) в его вла де нии и поль зо ва нии.

Та ким об разом, при ипо теч ном кре ди то ва нии долж ник (за ло го да тель) яв ляет ся соб ствен ни ком не дви жи мо го иму ще ства. Но
его пра ва как соб ствен ни ка огра ни че ны, а в слу чае неупла ты кре ди та долж ник мо жет ли шить ся сво е го иму ще ства.

Пред ме том ипо те ки мо гут быть толь ко объек ты не дви жи мо сти, пра ва на ко то рые за реги стри ро ва ны, в том чис ле зе мель ные
участки, жи лые до ма, квар ти ры, ча сти жи лых до мов и квар тир, да чи, са до вые до ма, га ра жи и дру гие строе ния по тре би тель- 
ско го на зна че ния.

При ипо теч ном кре ди то ва нии гра ждан в ка че стве за ло га обыч но вы сту па ет при об ре та е мая ими не дви жи мость, то есть од- 
новре мен но проис хо дит и по куп ка не дви жи мо сти за счет кре дит ных средств, и пере да ча этой не дви жи мо сти в за лог. За ча- 
стую отдель ный до го вор за ло га при этом не оформ ля ет ся, по сколь ку по умол ча нию при при об ре те нии не дви жи мо сти за
счет кре дит ных средств воз ни кает так на зы ва е мая «ипо тека в си лу за ко на». Но так же в ка че стве пред ме та за ло га по кре ди- 
ту мо жет ис поль зо вать ся и не дви жи мость, ко то рая уже на хо дит ся в соб ствен но сти долж ни ка, если кре дит бе рет ся на ка кие-
то иные це ли.

Ипо тека подле жит го су дар ствен ной реги стра ции в еди ном го су дар ствен ном реестре прав на не дви жи мое иму ще ство по ме- 
сту на хо жде ния за ло жен но го иму ще ства. При этом мо жет оформ лять ся так на зы ва е мая за клад ная - цен ная бу ма га, удо сто- 
ве ря ю щая пра во за ло га и пра во сво е го вла дель ца на по лу че ние де нег по кре ди ту. Впо след ствии пер во на чаль ный дер жа тель
за клад ной (банк) мо жет про дать за клад ную и тем са мым пере дать по ку па те лю свои пра ва по кре ди ту. Для заем щи ка про да- 
жа за клад ной дру го му ли цу не не сет не благо при ят ных по след ствий, так как ни сум ма, ни гра фик пла те жей при этом не ме ня- 
ет ся.

Оформ ле ние за ло га на ав то мо биль, ко то рый яв ляет ся дви жи мым иму ще ством, име ет свою спе ци фи ку. В Рос сии нет ка ко го-
ли бо го су дар ствен но го реестра прав на ав то мо би ли (реги стра ция в ГИБДД име ет дру гой смысл - она не фик си ру ет пра во
соб ствен но сти, а под твер жда ет ста тус вла дель ца для це лей воз ло же ния на не го адми ни стра тив ной от вет ствен но сти за раз- 
лич ные на ру ше ния). По за ко ну при за ло ге ав то мо би ля мо жет (хо тя и не обя за тель но долж на) произ во дить ся реги стра ция
уве дом ле ния о за ло ге в так на зы ва е мом Ре е стре уве дом ле ний о за ло ге дви жи мо го иму ще ства, это де ла ет ся при по мо щи но- 
та риуса. Но не ред ко в ка че стве сур ро гат но го ва ри ан та за ло га ис поль зу ют пере да чу пас пор та транс порт но го сред ства (ПТС)
ав то мо би ля от вла дель ца (заем щи ка) к кре ди то ру. Та кая опе ра ция в за ко но да тель стве не преду смот ре на, и на личие ПТС у
дру го го ли ца само по се бе не под твер жда ет су ще ство ва ние до го во ра за ло га.

http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/paragraph/1185139945:18
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7.4.4. Договор поручительства
Ос нов ные по ло же ния о по ру чи тель стве со дер жат ся в па ра гра фе 5 гла вы 23 ГК РФ. По ру чи тель - это тре тье лицо, ко то рое
всту па ет в от но ше ния меж ду кре ди то ром и долж ни ком на сто ро не долж ни ка, а имен но, обе ща ет кре ди то ру, что если долж- 
ник не смо жет рас пла тить ся, то по ру чи тель запла тит недо ста ю щую часть дол га вме сто не го. Важ но по ни мать, что по ру чи- 
тель «ру ча ет ся» за долж ни ка не чест ным сло вом, не сво ей ре пу та ци ей, а имен но день га ми (а мо жет быть, или ины ми ма те ри- 
аль ны ми ак ти ва ми или свои ми дей стви я ми, если по ру чи тель ство да но по не де неж но му обя за тель ству).

Сто ит обра тить вни ма ние, что по ру чи тель за клю ча ет до го вор не с долж ни ком, а с кре ди то ром, хо тя, ко неч но, обыч но он это
де ла ет по прось бе долж ни ка. Этот до го вор яв ляет ся до пол ни тель ным к основ но му до го во ру кре ди та или займа, и он пре кра- 
тит ся в слу чае пре кра ще ния основ но го до го во ра или его пол но го ис пол не ния долж ни ком; но если, напри мер, долж ник умер,
то от вет ствен ность по ру чи те ля сохра ня ет ся.

По ру чи тель от ве ча ет перед кре ди то ром в том же объеме, как и долж ник, если иное не преду смот ре но до го во ром по ру чи- 
тель ства. Это зна чит, что кре ди тор мо жет тре бо вать с не го и основ ную сум му дол га, и упла ту про цен тов, и воз ме ще ние су- 
деб ных из дер жек, и воз ме ще ние дру гих убыт ков кре ди то ра, вы зван ных неис пол не ни ем обя за тель ства долж ни ком.

Если по ру чи тель запла тил за долж ни ка по тре бо ва нию кре ди то ра, то к не му пере хо дит пра во тре бо ва ния к долж ни ку на всю
упла чен ную сум му. Сверх то го, он мо жет тре бо вать с долж ни ка про цен ты на упла чен ную сум му и воз ме ще ние своих про чих
убыт ков.

Мо раль: по ру чи тель ство - это се рьез но, и, если друг или родствен ник про сит вас стать его по ру чи телем на до ста точ но круп- 
ную сум му, поду майте, не по па де те ли вы впо след ствии в не при ят ную си ту а цию, бу ду чи вы ну жден ным пла тить чу жие дол ги.

http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/paragraph/1913:18


Раздел 7.5. Сколько это будет стоить? Математика кредитования

7.5.1. Способы начисления процентов. Простые и сложные проценты
В за ви си мо сти от то го, у ко го вы взя ли кре дит (заём), на ка кую сум му и на ка кой срок, у вас мо гут быть разные спосо бы на- 
чис ле ния про цен тов, гра фи ки пла те жей, со пут ству ю щие комис сии, штра фы и пе ни в слу чае про сроч ки.

Про цен ты мо гут на чис лять ся в кон це сро ка кре ди та или пе ри о ди че ски, до окон ча ния сро ка. При на чис ле нии про ме жу точ ных
про цен тов воз мож ны сле ду ю щие ва ри ан ты:

про цен ты сра зу выпла чи ва ют ся кре ди то ру и не уве ли чи ва ют сум му дол га;

про цен ты присо еди ня ют ся к сум ме дол га (капи та ли за ция про цен тов), и сле ду ю щее на чис ле ние произ во дит ся уже на
воз росшую сум му дол га с уче том пре ды ду щих про цен тов - то гда мож но го во рить о «слож ных про цен тах»;

про цен ты от ра жа ют ся в уче те кре ди то ра как при чи та ю щи е ся ему, но сле ду ю щее на чис ле ние про цен тов произ во дит ся
толь ко на пер во на чаль ную сум му дол га - то гда го во рят о «про стых про цен тах».

Фор му ла про стых про цен тов:

,

где  - сум ма дол га, - сум ма дол га с про цен та ми, r - став ка про цен та за пе ри од (обыч но за 1 год, но мо гут ис поль зо вать ся
и дру гие пе ри о ды), n - чис ло пе ри о дов на чис ле ния. Если став ка вы ра же на в го до вых про цен тах, а про цен ты на до рас счи тать
за пе ри од мень ше чем год, то при ис поль зо ва нии фор му лы про стых про цен тов необ хо ди мо раз де лить го до вую став ку на ко- 
ли че ство дней в го ду (обыч но 365 или 366, но ино гда ис поль зу ет ся и услов ная ве личи на 360 дней) и умно жить на фак ти че- 
ское ко ли че ство дней поль зо ва ния заем ны ми сред ства ми, на чи ная со дня, сле ду ю ще го за днем по лу че ния средств:

,

где  - сум ма дол га,  - сум ма дол га с про цен та ми, r - го до вая став ка про цен та, m - фак ти че ское ко ли че ство дней поль зо- 
ва ния заем ны ми сред ства ми.

Фор му ла слож ных про цен тов:

где  - сум ма дол га, - сум ма дол га с про цен та ми, r - став ка про цен та за один пе ри од (опять-та ки обыч но за 1 год, но мо гут
ис поль зо вать ся и дру гие пе ри о ды), n - чис ло пе ри о дов на чис ле ния.

Если став ка вы ра же на в го до вых про цен тах, а про цен ты на до рас счи тать за пе ри од мень ше чем год, то при ис поль зо ва нии
фор му лы слож ных про цен тов необ хо ди мо найти услов ную од но д нев ную став ку, для че го из ве личи ны (1+ r/100) из вле кает ся
ко рень 365 или 366 сте пе ни. А по том эта ве личи на воз во дит ся в сте пень, со от вет ству ю щую фак ти че ско му ко ли че ству дней
поль зо ва ния заем ны ми сред ства ми (по нят но, что это мож но сде лать толь ко с ис поль зо ва ни ем вы чис ли тель ной тех ни ки).
То гда фор му ла бу дет вы гля деть сле ду ю щим об разом:

где  - сум ма дол га,  - сум ма дол га с про цен та ми, r - го до вая став ка про цен та, m - фак ти че ское ко ли че ство дней поль зо- 
ва ния заем ны ми сред ства ми.

Слож ные про цен ты слож нее для рас че тов (что бы ло осо бен но зна чи мо до изоб ре те ния вы чис ли тель ной тех ни ки), но на дли- 
тель ных про ме жут ках вре ме ни они эко но ми че ски бо лее спра ведли вы. Ведь если заем щик дол жен банку про цен ты, но не
выпла тил их, зна чит, он поль зу ет ся как пер во на чаль ным дол гом, так и сум мой про цен тов. По это му спра ведли во на чис лять
про цен ты за сле ду ю щие пе ри о ды на воз росшую сум му, а не толь ко на пер во на чаль ный долг. Осо бен но яв но это про яв ляет- 
ся для дол го сроч ных кре ди тов со сро ком бо лее од но го го да. При ме ры с рас че та ми при ве де ны ни же.

При мер 2а. Ма ри на Ежи ко ва 01.04.2014 г. взя ла заём у со сед ки Люд ми лы на сум му 50 000 ру блей сро ком на 3 го да, став ка
10% го до вых, про цен ты про стые, по га ше ние займа вме сте с про цен та ми в кон це сро ка. Ка кую сум му выпла тит Ма ри на при
по га ше нии займа?

Ре ше ние: 50 000 * (1+(10/100) * 3) = 50 000 * 1,3 = 65 000 руб.

При мер 2б. Ка пи то ли на Ди коб разо ва взя ла заём у со сед ки Свет ла ны на сум му 50 000 ру блей сро ком на 3 го да, став ка 10%
го до вых, про цен ты слож ные, по га ше ние займа вме сте с про цен та ми в кон це сро ка. Ка кую сум му выпла тит Ма ри на при по га- 
ше нии займа?

Ре ше ние:

Как вид но, слож ные про цен ты при не сли займо дав цу лиш ние 1550 ру блей. За три го да немного, но все же сум ма про цен тов у
Свет ла ны по лу чи лась на 1/10 больше, чем у Люд ми лы.

Ситу а ция ме ня ет ся на про ти во по лож ную, если срок кре ди та или займа ко роткий - мень ше од но го го да: тут при оди на ко вой
став ке заем щик запла тит по слож ным про цен там мень ше, чем по про стым.

•

•

•



При мер 3а. Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель Ели сей 01.04.2017 г. взял кре дит на сум му 150 000 ру блей сро ком на 1 год,
став ка 25% го до вых, про цен ты выпла чи ва ют ся еже ме сяч но без по га ше ния основ ной сум мы дол га (по сколь ку банк на чис ля- 
ет про цен ты еже днев но и не ука за но иное, зна чит, про цен ты упла чи ва ют ся по про стой став ке). Ка кую сум му упла тит Ели сей
за пер вые 3 ме ся ца?

Ре ше ние: в пер вых 3 ме ся цах ука зан но го пе ри о да 91 день, поэто му Ели сей упла тит 150 000 * (1+(25/100) * (91/365)) = 9 349,32
руб.

При мер 3б. Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель До ро фей 01.04.2017 г. взял кре дит на сум му 150 000 ру блей сро ком на 1 год,
став ка 25% го до вых, про цен ты выпла чи ва ют ся еже квар таль но, на чис ле ние произ во дит ся по слож ной став ке. Ка кую сум му
упла тит До ро фей за пер вые 3 ме ся ца?

Ре ше ние: опять-та ки в пер вых 3 ме ся цах ука зан но го пе ри о да 91 день, поэто му До ро фей упла тит

Как вид но, До ро фей запла тит мень ше, чем Ели сей.

Итак, слож ные про цен ты вы год нее для кре ди то ра на длин ном го ри зонте - больше од но го го да: то гда при од ной и той же го- 
до вой про цент ной став ке долж ник по фор му ле слож ных про цен тов запла тит больше, чем по фор му ле про стых про цен тов. А
на пе ри о дах мень ше го да, нао бо рот, слож ные про цен ты вы год нее долж ни ку, чем про стые, если став ка вы ра же на в про цен- 
тах го до вых.



7.5.2. Аннуитетные платежи
Од на ко при круп ной сум ме дол га выпла чи вать в тече ние всего сро ка толь ко про цен ты, а по том еди новре мен но по га шать
весь основ ной долг - не луч шая стра те гия для заем щи ка. Луч ше га сить долг по сте пен но, в тече ние всего сро ка его су ще ство- 
ва ния, а имен но в каж дый оче ред ной пла теж вклю чать не толь ко про цен ты, но и ку со чек от основ но го дол га. Если сум ма ре- 
гу ляр но го пла те жа рас счи та на так, что бы каж дый раз пла тить оди на ко вую сум му и пол но стью по га сить долг к мо мен ту по- 
след не го пла те жа, то та кая схе ма по га ше ния дол га на зы ва ет ся ан ну и тет ной. Ча ще всего ан ну и те ты ис поль зу ют ся при кре- 
ди тах на срок в несколь ко лет, а пла те жи произ во дят ся еже ме сяч но.

Фор му ла ан ну и тет но го пла те жа обыч но пу га ет лю дей без ма те ма ти че ско го об разо ва ния или склонно сти к ма те ма ти ке. Она
вы гля дит так:

где A - ве личи на ан ну и тет но го пла те жа, S - сум ма дол га, r - про цент ная став ка за пе ри од (если став ка в до го во ре уста нов ле на
в го до вых про цен тах, то на до по ни мать, как произ во дит ся пере ход от го то вой став ки к еже ме сяч ной - по фор му ле про стых
или слож ных про цен тов), а n - ко ли че ство пла те жей.

Фор му ла ан ну и тет но го пла те жа

За ем щи ки, ко то рые пла тят по ан ну и тет ной схе ме, ча сто не до воль ны тем, что пер вое вре мя большая часть пла те жа идет на
выпла ту про цен тов, а те ло кре ди та по чти не по га ша ет ся. Это прав да, но та ков сам прин цип ан ну и те та, обес пе чи ва ю щий рав- 
но мер ность пла те жей. Если у заем щи ка есть воз мож ность пла тить больше, то он име ет пра во га сить кре дит до сроч но пол- 
но стью или ча стич но, что бу дет умень шать сум му основ но го дол га, а зна чит, и сум му про цент ных выплат.

При ве дем при мер рас че та еже ме сяч но го ан ну и тет но го пла те жа при за дан ных па ра мет рах кре ди та с по мо щью кре дит но го
каль ку ля то ра на сайте www.banki.ru:

Вво дим запро шен ные па ра мет ры, на жи ма ем «Рас счи тать» и по лу ча ем пер вич ный ре зультат с ука за ни ем еже ме сяч но го пла- 
те жа, пере пла ты и пол ной сум мы выплат за весь срок кре ди та:

Ил лю стра ция 1

Ил лю стра ция 2

http://www.banki.ru/services/calculators/credits/


7.5.3. Особенности начисления процентов по кредитным картам
Глав ная осо бен ность - это на личие льгот но го пе ри о да (grace period), ко то рый, как пра ви ло, со став ляет 1–1,5 ме ся ца: в тече- 
ние это го сро ка про цен ты на за дол жен ность, об разо вав шу ю ся по кре дит ной кар те, не на чис ля ют ся и не выпла чи ва ют ся.
Если заем щик по га ша ет за дол жен ность по кре дит ной кар те дис ци пли ни ро ван но, он мо жет прак ти че ски не пла тить про цен ты
(см. подраз дел 3.5).

Кро ме то го, банк обыч но уста нав ли ва ет по кре дит ной кар те так на зы ва е мый ми ни маль ный пла теж: по ис тече нии льгот но го
пе ри о да кли ент дол жен еже ме сяч но по га шать хо тя бы не большую часть об разо вав шей ся за дол жен но сти, и если он это де ла- 
ет, то ему на чис ля ют ся про цен ты толь ко на оста ток за дол жен но сти, но не воз ни кает штра фов и пе ней. Если же кли ент не
упла чи ва ет да же ми ни маль ный пла теж, то у не го воз ни кает про сроч ка, и в до пол не ние к про цен там на сум му дол га на чи на- 
ют на чис лять ся штра фы и пе ни.



7.5.4. Сопутствующие комиссии и платежи
По ми мо соб ствен но про цен тов, банки мо гут так же уста нав ли вать раз лич ные до пол ни тель ные комис сии с заем щи ков: за
рассмот ре ние заяв ки, за вы да чу кре ди та, за ве де ние ссуд но го сче та, за предо став ле ние ин фор ма ции об остат ке за дол жен- 
но сти, за до сроч ное по га ше ние кре ди та и т.п. (см. подраз де лы 6.3, 7.4). Не все из них яв ляют ся за кон ны ми, но, если заем щик
не зна ет о своих пра вах, он, впол не воз мож но, да же не за подо зрит под вох.

Бо лее то го, впол не воз мож но, что вы зна е те о не за конно сти той или иной комис сии, но опа са е тесь тре бо вать от банка, что бы
он ис клю чил их из до го во ра, так как банк яв ляет ся бо лее силь ной сто ро ной в от но ше ни ях с по тре би телем. Вы на чне те че го-
то тре бо вать, а банк про сто отка жет ся вы дать вам кре дит, и что за ра дость по том с ним су дить ся? Та кая ло ги ка воз мож на,
но нуж но как ми ни мум по ни мать, что вся ко го ро да комис сии уве ли чи ва ют ре аль ную сто и мость кре ди та для по тре би те ля.



7.5.5. Полная стоимость кредита
Как бы ло от ме че но в подраз де ле 4.1, по ка за тель ПСК учи ты ва ет как по га ше ние основ но го дол га и про цент ные выпла ты по
кре ди ту, так и дру гие свя зан ные с его по лу че ни ем и об слу жи ва ни ем рас хо ды. По ря док рас че та ПСК весь ма сло жен и опре де- 
ля ет ся ста тьей 6 За ко на «О по тре би тель ском кре ди те (займе)» (см. врез ку ни же в этом же подраз де ле). С ма те ма ти че ской
точ ки зре ния рас счи тать ПСК «вруч ную» в большинстве слу ча ев не воз мож но - тре бу ет ся ис поль зо ва ние компью тер ных про- 
грамм. В осно ве фор му лы ле жит дис конти ро ва ние всех пла те жей по кре ди ту, вклю чая вы да чу, по га ше ние и со пут ству ю щие
рас хо ды, и ре ше ние урав не ния от но си тель но став ки дис конти ро ва ния, при ко то рой по лу чен ная сум ма кре ди та рав на совре- 
мен ной сто и мо сти всех бу ду щих пла те жей по не му.

Вни ма тель ное изу че ние норм о пол ной сто и мо сти кре ди та мы остав ляем са мым до тош ным чи та те лям.

Пол ная сто и мость по тре би тель ско го кре ди та (займа)



Раздел 7.6. Как взять кредит? Процедуры получения кредита (займа)

7.6.1. Определение необходимости кредита
Пер вое пра ви ло, ко то рое дол жен усвоить со зна тель ный заем щик: кре дит - не уве ли че ние ва ших до хо дов (хо тя для це лей ве- 
де ния лич но го бюд же та мы до го во ри лись учи ты вать кре ди ты как до хо ды), а бу ду щий до пол ни тель ный рас ход, и по то му
если мо жешь обой тись без кре ди та, луч ше не бе ри его. Исклю че ние - бес про цент ный кре дит или кре дит со став кой яв но ни- 
же уров ня ин фля ции, да и то толь ко при яс но сти, за счет че го вы со би ра е тесь его воз вра щать.

Од на ко не ред ки слу чаи, когда взять кре дит, что бы «пере двинуть из бу ду ще го в на сто я щее» не кое благо, - не блажь и не
каприз, а необ хо ди мость или по крайней ме ре ра ци о наль ный шаг. Мы го во рим не толь ко о кри ти че ских жиз нен ных си ту а ци- 
ях (напри мер, необ хо ди мость сроч ной до ро го сто я щей опе ра ции, на ко то рую не хва та ет име ю щих ся сбе ре же ний), но и о при- 
об ре те нии жи лья для мо ло дой се мьи, о по лу че нии плат но го об разо ва ния, о по куп ке ав то мо би ля при ре ше нии се рьезных
транс порт ных проблем и т.д. Взве сив все «за» и «про тив», оце нив сум му пере пла ты и со по ста вив ее с вы го да ми и удо воль- 
стви ем от при об ре те ния то ва ра или услу ги, вы при ни ма е те ре ше ние: кре дит ну жен. Но… из это го еще не сле ду ет, что вы по- 
лу чи те его бы стро, лег ко и на устра и ва ю щих вас усло ви ях.

При ни мая ре ше ние о кре ди те, опре де ли те преж де всего необ хо ди мую вам сум му (не бе ри те лиш не го) и при ем ле мую для вас
ве личи ну ре гу ляр но го - напри мер, еже ме сяч но го - пла те жа. На осно ве этих па ра мет ров и той про цент ной став ки, ко то рую
вам предло жит кре ди тор, мож но бу дет опре де лить срок кре ди та, а уже по сле это го ста нет яс на сум ма пере пла ты и об щая
ве личи на выплат. Если при за дан ных сум ме и став ке срок кре ди та бу дет ко ро че, то об щая пере пла та умень шит ся, но ве личи- 
на каж до го ре гу ляр но го пла те жа воз растет.

Кро ме то го, вни ма тель но от не си тесь к во про су о ва лю те кре ди та. Да же если в тече ние срав ни тель но дол го го пе ри о да курс
той или иной ино стран ной ва лю ты ста би лен или да же па да ет от но си тель но руб ля, а став ки по ва лют но му кре ди ту ни же, чем
по ру бле во му, все рав но не сто ит брать кре дит в ва лю те, если толь ко вы не по лу ча е те в этой же ва лю те свои до хо ды. Горь- 
кий опыт «ва лют ных ипо теч ни ков», се рьез но по стра дав ших от скач ков ва лют но го кур са в хо де фи нан со вых кри зи сов 2008 и
2014 го дов, дол жен по слу жить всем уро ком.



7.6.2. Поиск информации о доступных кредитах (займах), сравнение условий
Как бы ло от ме че но в подраз де ле 4.1, об мен ин фор ма ци ей меж ду заем щи ком и кре ди то ром при за клю че нии до го во ра проис- 
хо дит в несколь ко эта пов. За кон «О по тре би тель ском кре ди те» вво дит та кие по ня тия, как об щие и ин ди ви ду аль ные усло вия
до го во ра по тре би тель ско го кре ди та (займа). Об щие усло вия - это то, что вы найде те в откры том до сту пе на сайте банка
(МФО, КПК) или по лу чи те в офи се по сво е му запро су. А ин ди ви ду аль ные усло вия вам предо ста вят уже по сле то го, как вы
напра ви те по тен ци аль но му кре ди то ру свое заяв ле ние на по лу че ние кре ди та (займа).

Ско рее всего, для на ча ла вы по ин тере суе тесь усло ви я ми предо став ле ния кре ди тов в тех банках, с ко то ры ми вы уже вза и мо- 
дей ству е те, - напри мер, у вас там открыт счет или вы да на кар та. И это пра виль но: ведь у та ко го банка уже есть кое-ка кая ин- 
фор ма ция о вас и о ва ших до хо дах. Если по ва шей зар плат ной кар те ре гу ляр но про хо дят круп ные сум мы, то банк и без
справ ки о до хо дах смо жет рас ко ше лить ся на не большой кре дит для вас.

С дру гой сто ро ны, воз мож но, что сча стье ждет вас в ка ком-то дру гом банке, но как узнать, где имен но? По запро су «Взять
кре дит» в «Гугле» или «Ян дек се» вы найде те сот ни ты сяч ссы лок - на три по ряд ка больше, чем банков в Рос сии. Ра зу ме ет ся,
«бро дить» по всем этим ссыл кам ни один ра зум ный че ло век не бу дет.

Но есть еще один ка нал по лу че ния пер вич ной ин фор ма ции - это раз лич ные сайты-агре га то ры, напри мер www.banki.ru,
www.sravni.ru и це лый ряд дру гих. Как пра ви ло, эти ре сур сы не пре тен ду ют на роль по сред ни ков: они предо став ляют в со по- 
ста ви мом ви де ин фор ма цию о кре дит ных предло же ни ях разных банков, и если ка кое-то из них за ин тере со ва ло вас - пере- 
направ ляют вас на сайт вы бран но го банка, где вы уже мо же те уточнить де та ли, а не ред ко и за пол нить он лайн-заяв ку.

Бы ва ют, на ко нец, и по сред ни ки - так на зы ва е мые кре дит ные бро ке ры. Зайдя на их сайты, вы уви ди те при мер но та кую ин- 
фор ма цию: «Ста ти сти ка неу мо ли ма: по чти каж дый по тен ци аль ный заем щик в Рос сии ис пы ты ва ет те или иные труд но сти
при по пыт ке одол жить де нег у банка. Од на ко очень немно гие зна ют об уни каль ной воз мож но сти упро стить для се бя этот
про цесс, напри мер, по ру чить его компа нии «АБВГД бро кер»!» Ну и так да лее.

Са ма по се бе идея сни же ния своих из дер жек и рис ков при за клю че нии сдел ки пу тем при вле че ния по сред ни ка, зна ю ще го со- 
от вет ству ю щий ры нок луч ше вас, не вы зы ва ет от тор же ния. Но все гда ли день ги, ко то рые вы запла ти те бро ке ру, га ран ти ру- 
ют бо лее вы год ные усло вия, чем вы на шли бы само сто я тель но, по ру чить ся не льзя.

Что до на руж ной рекла мы, рекла мы по теле ви де нию или в прес се, то она обыч но не слиш ком ин фор ма тив на и име ет по пре- 
иму ще ству ими д же вый ха рак тер. Де та ли на до вы яс нять не по сред ствен но у кре ди то ра.

При мер но та кая же ис то рия бу дет и в том слу чае, если вы на бе ре те в по ис ко ви ке сло ва «взять заём» (или «взять займ», по- 
сколь ку в ин тер не те эта не пра виль ная фор ма встре ча ет ся ча ще): сот ни ты сяч ссы лок, огром ное ко ли че ство МФО, сайты-
агре га то ры, раз ве что кре дит ные бро ке ры здесь не предло жат своих услуг.

Вы брав од ну или несколь ко ор га ни за ций, об щие усло вия кре ди то ва ния в ко то рых вас бо лее-ме нее устра и ва ют, на до сде лать
сле ду ю щий шаг: по дать заяв ле ние.

Кре дит ные каль ку ля то ры

file:///home/strelok/FINUCH_HTML/www.banki.ru
file:///home/strelok/FINUCH_HTML/www.sravni.ru


7.6.3. Подача заявки на получение кредита/займа
Итак, вы вы бра ли банк, в ко то ром вы хо ти те по лу чить кре дит (как ва ри ант - несколь ко банков, что бы по том ото брать тот из
них, ко то рый сде ла ет вам самое при вле ка тель ное предло же ние). Вы при хо ди те в офис банка и пи ше те заяв ле ние на по лу че- 
ние кре ди та, к ко то ро му при ла га е те комплект до ку мен тов, запра ши ва е мый банком (в за ви си мо сти от сум мы кре ди та и его
ви да эти комплек ты мо гут раз ли чать ся). По чет ное ме сто сре ди та ких до ку мен тов займет справ ка о до хо дах - ведь имен но
от до хо дов преж де всего за ви сит ва ша пла те же способ ность, а так же до ста точ но по дроб ная анке та.

Все бо лее рас про стра нен ным ста но вит ся и при ем заявок на кре дит в он лайн-фор ма те, осо бен но если у вас уже есть
комплекс ный до го вор с дан ным банком (см. гла ву 6 «Сбе ре же ния» ).

Яв ляет ся ли ва ша заяв ка на по лу че ние кре ди та (вме сте с до ку мен та ми, ко то рые вы к ней при ло жи ли) ва шим предло же ни ем
банку о за клю че нии до го во ра, или, как это на зы ва ют юри сты, офер той? С точ ки зре ния за ко на «О по тре би тель ском кре ди те»
(ста тья 7), это не обя за тель но так: ско рее вы предла га е те банку сде лать вам офер ту. Де ло в том, что толь ко по сле рассмот- 
ре ния заяв ки банк окон ча тель но опре де лит ся с тем, ка кую сум му и под ка кой про цент он го тов вам дать, ис хо дя из своих ме- 
то дик оцен ки рис ков заем щи ка, а так же опре де лит про чие ин ди ви ду аль ные усло вия до го во ра (см. подраз дел 4.1), ко то рые
обя зан вы дать вам на ру ки. По ло ги ке, имен но ин ди ви ду аль ные усло вия до го во ра долж ны счи тать ся офер той, ко то рую банк
де ла ет вам, причем у вас долж но быть не ме нее 5 ра бо чих дней на раз мыш ле ние - устра и ва ют вас эти усло вия или нет. И
если ока жет ся, что сум ма ма ло ва та, а став ка слиш ком ве ли ка, вы смо же те не под пи сы вать до го вор и ни че го не бу де те долж- 
ны банку. Если же вас все устра и ва ет, то вы под пи ше те до го вор.

К со жа ле нию, заем щи ки ча сто не зна ют о сво ем пра ве поду мать над ин ди ви ду аль ны ми усло ви я ми до го во ра, поэто му им ка- 
жет ся, что раз уж банк одо брил заяв ле ние, то до го вор сле ду ет за клю чить не медлен но. С дру гой сто ро ны, банк мо жет офор- 
мить до ку мен ты так, что бы заяв ка на по лу че ние кре ди та уже сра зу со дер жа ла все важ ные ин ди ви ду аль ные усло вия до го во- 
ра и име ла си лу офер ты. Но и в этом слу чае пра во на отказ от до го во ра в тече ние 5 ра бо чих дней у вас по за ко ну есть.

Ко мис сии за рассмот ре ние заяв ки и за за клю че ние до го во ра
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7.6.4. Рассмотрение заявки банком (МФО, КПК)
Как ваш кре ди тор при ни ма ет ре ше ние о том, да вать вам кре дит или не да вать, - вы не зна е те, для вас это «чер ный ящик». Ва- 
ше ак тив ное уча стие в этом во про се за кон чи лось, когда вы отда ли со труд ни ку банка (МФО, КПК) свой комплект до ку мен тов.
Банк име ет пра во отка зать вам в вы да че кре ди та без объ яс не ния при чин или предло жить сум му мень ше, чем вы по про си ли,
или иной срок, или бо лее вы со кий про цент, чем вы рас счи ты ва ли. Ис хо дя из че го?

Глав ная за да ча со труд ни ков банка, рассмат ри ва ю щих ва ше заяв ле ние, - оце нить ва шу на деж ность как заем щи ка. На пер вом
ме сте, по ло ги ке, дол жен быть ана лиз ва ших до ку мен тов - анке ты и справ ки о до хо дах, кро ме то го, банк мо жет запро сить из
БКИ от чет о ва шей кре дит ной ис то рии. Не ко то рые банки так же ис поль зу ют иную откры тую ин фор ма цию о вас, напри мер,
ана ли зи ру ют ва ши про фи ли в со ци аль ных се тях (ну или, по крайней ме ре, го во рят, что ана ли зи ру ют).

Чем круп нее банк, тем бо лее обез ли че но и ав то ма ти зи ро ва но это рассмот ре ние, в пре де ле оно мо жет быть пол но стью отда- 
но на откуп компью те ру, ко то рый по тра тит на рас че ты всего несколь ко ми нут. Со от вет ству ю щие про це ду ры по лу чи ли на- 
зва ние «ско ринг» - от ан глий ско го сло ва «score», озна ча ю ще го «ве сти счет». Ско рин го вые про грам мы учи ты ва ют большие
объемы на коп лен ных ста ти сти че ских дан ных, поз во ля ю щих опре де лить, как при том или ином со че та нии раз лич ных фак то- 
ров наи бо лее ве ро ят но бу дет се бя ве сти по тен ци аль ный заем щик. Ре ше ние о предо став ле нии кре ди та или об отка зе фор- 
маль но вы но сит не ма ши на, а че ло век - со труд ник банка, но его сво бо да усмот ре ния мо жет быть очень жестко огра ни че на
тем, что на счи тал компью тер.



7.6.5. Получение индивидуальных условий договора и заключение договора.
«Период охлаждения»
В слу чае одо бре ния ва шей заяв ки кре ди тор дол жен напра вить вам ин ди ви ду аль ные усло вия до го во ра (см. подраз дел 4.1).
Имен но в этом до ку мен те бу дет ука за но, ка кую сум му, на ка кой срок, под ка кой про цент и при ка ком обес пе че нии вам го то- 
вы предо ста вить. Как бы ло ска за но вы ше, по след ний ход - за ва ми, то есть за по тре би телем фи нан со вой услу ги: если
предло жен ные усло вия вас устра и ва ют, то до го вор бу дет за клю чен, если нет - вы расста не тесь с кре ди то ром, не очень до- 
воль ные друг дру гом.

Но еще бо лее ин терес но, что да же по сле под пи са ния до го во ра и по лу че ния де нег у вас еще есть две не де ли (14 ка лендар ных
дней) на то, что бы до сроч но вер нуть всю сум му кре ди та (займа) без пред ва ри тель но го уве дом ле ния кре ди то ра, с упла той
про цен тов толь ко за фак ти че ский срок кре ди то ва ния. Этот про ме жу ток вре ме ни но сит об раз ное на зва ние «пе ри од охла жде- 
ния». Смысл его в том, что бы заем щик, ко то рый был в азар те и в эй фо рии в про цес се борь бы за кре дит, еще раз на трез вую
го ло ву об ду мал: дей стви тель но ли ему так ну жен кре дит, не слиш ком ли большую брешь он про бьет в се мей ном бюд же те и
не луч ше ли, не тра тя по лу чен ных де нег, вер нуть их подо бру-по здо ро ву. Если день ги уже по тра че ны, то восполь зо вать ся «пе- 
ри о дом охла жде ния» бу дет пробле ма тич но.



7.6.6. Предоставление кредита (займа)
Если ва ша заяв ка одо бре на, оста ет ся самое при ят ное - по лу чить день ги. В за ви си мо сти от ви да кре ди та или займа воз мож- 
ны сле ду ю щие ва ри ан ты:

за чис ле ние де нег на ваш счет, уже откры тый в этом или дру гом банке (на по мним, что МФО и КПК не мо гут откры вать и
ве сти сче та своим кли ен там);

за чис ле ние элек трон ных де неж ных средств на ваш элек трон ный ко ше лек (см. гла ву 5 «Рас че ты и пла те жи»);

предо став ле ние кре дит ной кар ты с опре де лен ным ли ми том (в дан ном слу чае это еще не вы да ча кре ди та, а откры тие
кре дит ной ли нии, кре дит же воз ник нет толь ко по сле то го, как вы про ве де те пла теж по этой кар те);

пере чис ле ние средств на ука зан ный ва ми счет про дав ца то ва ра или услу ги (при це ле вом кре ди то ва нии, POS-кре ди тах);

вы да ча на лич ных (в банках это бы ва ет ред ко, в от личие от МФО или КПК).

По лез но сохра нить до ку мент о предо став ле нии кре ди та на слу чай ка ких-ли бо бу ду щих раз но гла сий с кре ди то ром о сум ме,
фор ме, сро ке или еще ка ких-то усло ви ях предо став ле ния де нег.

Сре ди про чих до ку мен тов при за клю че нии кре дит но го до го во ра вы по лу чи те гра фик по га ше ния кре ди та - это по сле до ва тель- 
ность дат, в ко то рые вы долж ны вно сить оче ред ной пла теж, и сумм, подле жа щих упла те (при ан ну и тет ном по вы ше нии сум- 
мы бу дут оди на ковы ми). Прак ти че ски все гда мож но запла тить рань ше да ты, ука зан ной в гра фи ке, а вот если вы запла ти те
поз же, то это бу дет на ру ше ни ем ва ших обя за тельств и мо жет по влечь штраф ные санк ции, напри мер упла ту пе ни.

При ма лых сум мах и ко ротких сро ках по га ше ние мо жет быть еди новре мен ным - в кон це сро ка вы упла чи ва е те всю сум му с
про цен та ми.

•

•

•

•

•



Раздел 7.7. Как гасить кредит? Обслуживание кредита (займа)

7.7.1. Способы погашения кредита (займа)
В за ви си мо сти от то го, у ко го вы взя ли кре дит (заём), у вас мо гут быть разные спосо бы его по га ше ния (воз врата). Если ваш
кре ди тор - фи зи че ское лицо, то он, ско рее всего, пред по чтет по лу чить на лич ные ли бо пла теж на свою банковскую кар ту. Про- 
фес сио наль ные кре ди то ры долж ны ука зы вать в до го во ре по тре би тель ско го кре ди та (займа) раз лич ные до пу сти мые спосо- 
бы по га ше ния, напри мер:

вне се ние на лич ных в кас су или в банко мат;

пере вод на банковский счет заем щи ка, пред на зна чен ный для по га ше ния кре ди та, с ко то ро го банк ав то ма ти че ски осу- 
ще ствляет спи са ние (для это го, в частно сти, вам мо гут вы дать отдель ную карточ ку);

пере вод на банковский счет кре ди то ра (для лом бар да, МФО, КПК), в том чис ле че рез тер ми нал пла теж но го аген та и др.

Не ко то рые осо бо хит рые кре ди то ры пы та ют ся брать до пол ни тель ные комис сии с заем щи ков за по га ше ние кре ди та (займа),
как в на лич ной, так и в без на лич ной фор ме. Уточни те этот во прос при за клю че нии до го во ра - вни ма тель но про чти те сам до- 
го вор, пере спро си те со труд ни ков банка или МФО.

Для за щи ты прав заем щи ка за кон «О по тре би тель ском кре ди те» в ста тье 5 (пункт 12 ча сти 4, пункт 8 ча сти 9) ука зы ва ет, что
как ми ни мум один способ по га ше ния дол жен быть бес плат ным для заем щи ка, то есть не об ла гать ся ни ка ки ми комис си я ми.

Банки ча сто предла га ют раз лич ные ав то ма ти зи ро ван ные спосо бы по га ше ния кре ди та: напри мер, вы да ют кли ен ту спе ци аль- 
ную карточ ку, с ко то рой в опре де лен ные да ты день ги ав то ма ти че ски спи сы ва ют ся в счет по га ше ния кре ди та, на до толь ко
не за бы вать ее по пол нять. Это удоб но, но не стра хует от всех рис ков: по лез но вре мя от вре ме ни убе ждать ся, что оче ред ной
пла теж с этой карточ ки про шел в срок и банк не счи та ет вас про сро чив шим долж ни ком.

В це лях до пол ни тель ной без опас но сти луч ше про во дить ре гу ляр ные пла те жи не в по след ний мо мент, а за благовре мен но - за
несколь ко дней. Де ло в том, что если вы пла ти те сво е му банку че рез дру гой банк, то пере вод средств, а так же их за чис ле ние
на счет мо гут за нять несколь ко дней. В ре зульта те, хо тя вы вро де бы запла ти ли во вре мя, у вас мо жет воз ник нуть про сроч ка,
за ко то рую банк-кре ди тор на чис лит штраф ные санк ции.

•

•

•



7.7.2. Предоставление информации в БКИ
При ис пол не нии ва ми своих обя за тельств по займу (кре ди ту) про фес сио наль ные кре ди то ры обя за ны направ лять ин фор ма- 
цию об этом в од но из бю ро кре дит ных ис то рий (см. подраз дел 2.9), что бы ва ши бу ду щие кре ди то ры мог ли лег ко узнать, ка- 
кой вы хо ро ший заем щик. Ме нее при ят но, что кре ди тор со об щит в БКИ так же и о неис пол не нии ва ми своих обя зан но стей, в
том чис ле о до пу щен ных про сроч ках с по га ше ни ем кре ди та. Как мы уже го во ри ли, ре пу та цию лег ко ис пор тить и труд но
восста но вить, поэто му не на ру шайте пла теж ную дис ци пли ну по не вни ма тель но сти или рас се ян но сти.

Бо лее то го, кре ди тор мо жет ока зать ся не слиш ком ак ку рат ным и за быть со об щить в БКИ о ва шем дис ци пли ни ро ван ном по- 
ве де нии (осо бен но если сам кре ди тор ока зал ся в тя же лом фи нан со вом по ло же нии, ли шил ся ли цен зии или во об ще обанкро- 
тил ся). По это му по лез но, хо тя и не очень при выч но, при по лу че нии кре ди та узнать, в ка кое имен но БКИ ваш кре ди тор бу дет
пере да вать ин фор ма цию о вас. Дру гой ва ри ант - по лу чить в Цен траль ном ка та ло ге кре дит ных ис то рий, ко то рый ве дет Цен- 
траль ный банк, све де ния о том, в ка ком БКИ хра нит ся ва ша кре дит ная ис то рия, и вре мя от вре ме ни запра ши вать там кре- 
дит ный от чет про се бя (один раз в год бес плат но и лю бое большее ко ли че ство раз в го ду за день ги).

Если ин фор ма ция, со дер жа щу ю ся в ва шей кре дит ной ис то рии, ока жет ся недо сто вер ной, вы впра ве пол но стью или ча стич но
оспо рить ее, по дав в БКИ заяв ле ние о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в эту кре дит ную ис то рию (по дроб нее см. за- 
кон «О кре дит ных ис то ри ях», ст. 8).

http://ivo.garant.ru/#/document/12138288/paragraph/176:0


7.7.3. Надо ли хранить подтверждающие документы?
Мы вро де бы жи вем в циф ро вой век, и мно гие счи та ют, что хра нить лиш ние бу маж ки - пу стое и не нуж ное де ло. В том чис ле и
бу маж ки, под твер жда ю щие по га ше ние кре ди та. Если мы чест но - во вре мя и в пол ном объеме - по га си ли кре дит или заем, то
вро де бы с на ми уже не мо жет слу чить ся ни че го пло хо го по этой ли нии? У банка (МФО, КПК) ведь вся эта ин фор ма ция есть!

Од на ко, к со жа ле нию, это не все гда так. Ино гда ин фор ма ция о по га ше нии кре ди та (займа) у кре ди то ра про па да ет слу чай но
или умыш лен но. Это мо жет слу чить ся как из-за ор га ни за ци он ных проблем (напри мер, сбой ав то ма ти че ско го вза и мо дей- 
ствия меж ду разны ми подраз де ле ни я ми банка), так и из-за со зна тель ной недо бро со вестно сти ор га ни за ции-кре ди то ра или
ко го-то из ее со труд ни ков. Вы ду ма е те, что ваш долг дав но по га шен, а банк или МФО счи та ет, что по след ний пла теж вы не
произ ве ли, и про дол жа ет на чис лять вам про цен ты, а по том и штра фы-пе ни за про сроч ку. Хо ро шо, если это вы яс нит ся до ста- 
точ но бы стро, а если толь ко че рез несколь ко лет? Пред ставь те, ка кие про цен ты и пе ни вам мо гут на счи тать!

В подоб ной си ту а ции на до преж де всего по про бо вать до го во рить ся с ор га ни за ци ей-кре ди то ром по-хо ро ше му, и для это го на- 
вер ня ка при го дят ся сохра нив ши е ся у вас до ку мен ты о произ ве ден ных пла те жах: че ки из банко ма та, при ход ные ор де ра, пла- 
теж ные по ру че ния, вы писки из он лайн-банка и т.п. А если до го во рить ся не удаст ся и вам при дет ся обра тить ся в суд, то там
эти до ку мен ты бу дут ис клю чи тель но по лезны. Хо тя в на ше вре мя су ды уже на чи на ют при ни мать в ка че стве до ка за тельств
и раз лич ные элек трон ные до ку мен ты.



7.7.4. Досрочное погашение и рефинансирование
Если кре ди тор по дол го сроч но му кре ди ту (займу) обыч но за ин тере со ван в соблю де нии заем щи ком гра фи ка пла те жей, так
как по лу ча е мые про цен ты при но сят ему устой чи вый до ход, то для заем щи ка, нао бо рот, при по яв ле нии сво бод ных де нег
обыч но бу дет вы год но по га сить кре дит до сроч но, что бы умень шить раз мер пере пла ты. Бы ва ют, ко неч но, и ис клю че ния:
напри мер, если кре дит вы дан под очень низ кую льгот ную став ку (напри мер, не ко то рые об разо ва тель ные или ипо теч ные кре- 
ди ты), а у заем щи ка есть воз мож ность сво бод ные день ги раз ме стить под бо лее вы со кую став ку, то смыс ла в до сроч ном по- 
га ше нии не бу дет. А если у вас есть несколь ко кре ди тов, то при по яв ле нии сво бод ных де нег луч ше по га шать (пол но стью или
ча стич но) не са мый ма лень кий и не са мый большой, не са мый длин ный и не са мый ко роткий, - а са мый до ро гой кре дит, то
есть тот, по ко то ро му са мая вы со кая став ка. Это поз во лит умень шить пере пла ту и обес пе чит наи большую эко но мию ва ших
средств.

А мо жет ли банк уста но вить ка кой-ни будь штраф за до сроч ный воз врат кре ди та или во об ще запре тить его? Ведь для банка
до сроч ный воз врат озна ча ет как ми ни мум до пол ни тель ные рас хо ды по при стра и ва нию неожи дан но вер нув ших ся к не му де- 
нег! Как ни стран но, про сто го от ве та на этот во прос нет. И Гра жданский ко декс, и За кон о по тре би тель ском кре ди те го во рят,
что пра во на до сроч ный воз врат по тре би тель ско го кре ди та у гра жда ни на, без услов но, есть. Но ни там, ни там не ска за но, что
штра фо вать за это мож но, рав но как и не ска за но, что штра фо вать не льзя.

Что го во рят за ко ны о до сроч ном по га ше нии по тре би тель ско го займа или кре ди та

Что де лать, если ваш банк все-та ки вклю чил в кре дит ный до го вор усло вие о том, что при до сроч ном воз вра те вы упла чи ва е- 
те штраф (или комис сию, или по вы шен ные про цен ты, или еще ка кие-ли бо до пол ни тель ные пла те жи)? Как и в слу чае с комис- 
си ей за вы да чу кре ди та (см. врез ку в подраз де ле 6.5), если вы это за ме ти ли до под пи са ния до го во ра - мож но по про сить
банк ис клю чить это по ло же ние, а в слу чае отка за банка не брать у не го кре дит.

Ко мис сии за рассмот ре ние заяв ки и за за клю че ние до го во ра

Но здесь то же мо жет слу чить ся так, что кре дит очень ну жен, и «ка чать пра ва» с рис ком остать ся без уже одо брен но го кре ди- 
та не хо чет ся. Вы со гла ша е тесь с усло ви я ми до го во ра, под пи сы ва е те его, а впо след ствии ре ша е те оспо рить не спра ведли вое
усло вие. Или за ме ча е те это усло вие поз же, уже в тот мо мент, когда со бра лись по га шать кре дит до сроч но. Есть ли тут шан сы
за щи тить свои пра ва?

Мож но на пи сать в банк пре тен зию с тре бо ва ни ем при знать со от вет ству ю щий пункт до го во ра не дей стви тель ным как ущем- 
ля ю щий ва ши пра ва по тре би те ля и при гро зить су дом. Су деб ная прак ти ка раз но род на, но ча ще су ды вста ют на сто ро ну по- 
тре би телей и го во рят, что за до сроч ное по га ше ние кре ди та до пол ни тель ные по бо ры брать не льзя.



7.7.5. Надо ли возвращать кредит, если банк – банкрот?
Суще ству ет рас про стра нен ное за блу жде ние, что если ор га ни за ция-кре ди тор (банк, МФО, КПК) обанкро тит ся или лик ви ди ру- 
ет ся, то заем щи ку не на до бу дет выпла чи вать кре дит (заём). К со жа ле нию для мно гих, это не так. При лик ви да ции юри ди че- 
ско го ли ца его иму ще ство долж но быть рас про да но, а вы ру чен ные день ги рас пре де ле ны меж ду его кре ди то ра ми и (если что-
то еще оста нет ся) меж ду его участ ни ка ми/учре ди те ля ми. Пра ва тре бо ва ния по вы дан ным кре ди там - это как раз и есть
основ ное иму ще ство банка. По это му лик ви да ция банка, будь то из-за банкрот ства или из-за от зы ва ли цен зии, пред по ла га ет
не про ще ние вы дан ных кре ди тов, а их пере про да жу дру гим банкам. То же самое мож но ска зать с со от вет ству ю щи ми ого- 
вор ка ми и про банкрот ство МФО или КПК.

Вре мен ная адми ни стра ция или кон курсный управ ляю щий обя за ны пись мен но уве до мить заем щи ков о том, ко му и по ка ким
рекви зи там им те перь сле ду ет пла тить. Если та кой ин фор ма ции нет, то луч ше про дол жать пла тить по ста рым рекви зи там,
чем пре кра тить пла те жи в на де жде, что про те бя за бу дут. И обя за тель но сохра нять все под твер жда ю щие до ку мен ты!

До сто ев ский о ро стов щи ках



Раздел 7.8. «Что-то пошло не так»: конфликты заемщика и кредитора

7.8.1. Нарушение обязательств заемщиком
Глав ное со дер жа ние от но ше ний меж ду долж ни ком и кре ди то ром - по га ше ние дол га, будь оно по сте пен ным или еди новре- 
мен ным. А основ ное на ру ше ние обя за тельств в этих от но ше ни ях - неупла та дол га. Но неупла та неупла те рознь:

од но де ло - недол гая про сроч ка пла те же способ но го долж ни ка, за ча стую слу чай ная (за был, напра вил пла теж по не вер- 
ным рекви зи там, напра вил пла теж слиш ком позд но и т.п.);

дру гое де ло - бо лее-ме нее дли тель ная про сроч ка из-за воз ник ших фи нан со вых за труд не ний (по те ря ра бо ты, тя же лая
бо лезнь само го долж ни ка или чле нов его се мьи и т.п.), из ко то рых все-та ки мож но вы брать ся;

и со всем тре тье де ло - пол ное пре кра ще ние об слу жи ва ния своих дол гов по при чи не не воз мож но сти их отдать, когда
долж ник ста но вит ся не пла те же способ ным.

В пер вом слу чае заем щик мо жет «по пасть» на не ко то рые фи нан со вые санк ции (штраф, пе ня), но он не пор тит се рьезным об- 
разом свою кре дит ную ис то рию и не рис ку ет, что банк или МФО сра зу по даст на не го в суд или напу стит кол лек то ров. Ко неч- 
но, на до мак си маль но ста рать ся не до пус кать и та ких на ру ше ний, но от слу чайно стей ни кто не застра хо ван.

Во вто ром слу чае так же воз ни кают штра фы и пе ни, причем, если про сроч ка дли тель ная, их раз мер ста но вит ся весь ма се- 
рьезным. При этом важ но со зна вать, что ни ка кие тя же лые жиз нен ные об сто я тель ства не сни ма ют с вас обя зан но сти пла- 
тить. Кре ди тор (банк, МФО, КПК) во все не обя зан вхо дить в ва ше тя же лое по ло же ние и про щать вам дол ги из-за ва ших фи- 
нан со вых за труд не ний. Если вы при де те к кре ди то ру с прось бой о ре струк ту ри за ции дол га, то он мо жет пой ти вам на встре чу
(хо тя и не обя зан), - но это бу дет не про ще ние дол га, а, ско рее, из ме не ние сро ка по га ше ния дол га и, воз мож но, не большое
сни же ние про цент ной став ки (в хо ро шем ва ри ан те). Если вы преж де ве ли се бя как ис прав ный долж ник, то у кре ди то ра бу дет
больше при чин ве сти се бя дру же ствен но по от но ше нию к вам, но га ран тий все рав но нет. А вот по пыт ка «лечь на дно», то
есть пере стать пла тить и не вы хо дить на связь, ни чем хо ро шим не кон чит ся (см. ни же).

Про ще всего не отда вать долг лом бар ду - он про сто за бе рет се бе за ло жен ное ва ми иму ще ство, а если оно сто ит мень ше, чем
сум ма дол га, то оста ток дол га спи сы ва ет ся (см. подраз дел 2.7).

А что же де лать че ло ве ку, ко то рый вдруг осо знал, что по га сить кре дит (или несколь ко взя тых кре ди тов) не воз мож но в прин- 
ци пе, по то му что выпла ты съе да ют всё, что он за ра ба ты ва ет, и ему во об ще не на что жить? Та кие си ту а ции мо гут воз ни кать
как из-за не ра зум ного по ве де ния само го че ло ве ка (на би рал кре ди ты и не ду мал, как бу дет их отда вать, или брал но вые кре- 
ди ты, что бы рас пла тить ся по пре ды ду щим и т.п.), так и из-за форс-ма жор ных об сто я тельств (те же са мые по те ря ра бо ты
или тя же лая бо лезнь, толь ко при на личии вы со кой кре дит ной на груз ки). Ци ви ли зо ван ный способ ре ше ния та кой пробле мы -
лич ное банкрот ство: в Рос сии та кой пра во вой инсти тут су ще ству ет с 2015 го да. Не ци ви ли зо ван ный - по пыт ка ис чез нуть,
сме нить ме сто жи тель ства, уехать в дру гую стра ну и т.п., по су ти де ла, ло мая се бе жизнь.

•

•

•



7.8.2. Разрешение конфликта из-за нарушения обязательств заемщиком
Да же если со труд ни ки банка или МФО по-че ло ве че ски чув ству ют к долж ни ку-не пла тель щи ку сим па тию и со стра да ние, они
обя за ны пред при нять все воз мож ные ша ги по воз вра ту про сро чен ной за дол жен но сти - ина че пробле мы воз ник нут уже у
самой фи нан со вой ор га ни за ции, ко то рой то же на до по га шать свои дол ги (напри мер, воз вра щать вкла ды вклад чи кам) и не- 
сти дру гие рас хо ды (напри мер, выпла чи вать зар пла ту со труд ни кам). Что они мо гут сде лать?

Все ва ри ан ты ре ше ния этой пробле мы де лят ся на две большие груп пы: «кон фликт ные» и «коо пе ра тив ные».

«Кон фликт ные» ва ри ан ты
В этих слу ча ях кре ди тор ре ша ет свою пробле му, не за бо тясь об ин тере сах долж ни ка.

На при мер, если кре дит или заём обес пе чен за ло гом, мож но по про бо вать обра тить взыс ка ние на этот за лог: про дать иму ще- 
ство с тор гов, из вы ру чен ных де нег по га сить долг, а если по сле это го немного де нег оста нет ся - вер нуть оста ток долж ни ку.
Но этот способ не все гда эф фек ти вен. При про да же за ло жен но го иму ще ства с тор гов це на обыч но ока зы ва ет ся за ни жен ной,
и по лу чен ных де нег мо жет не хва тить да же для по кры тия само го дол га. Кро ме то го, если пред мет за ло га - не дви жи мость, то
сум ма про сро чен но го дол га за несколь ко пла те жей мо жет быть на много ни же, чем об щая сто и мость не дви жи мо сти, и то гда
суд мо жет отка зать в об раще нии взыс ка ния из-з не со раз мер но сти этой ме ры.

Если у долж ни ка име ет ся по ру чи тель (обыч но - друг или родствен ник), то кре ди тор мо жет предъ явить тре бо ва ние о по га ше- 
нии дол га к не му (см. подраз дел 4.3). Ча сто по ру чи те ли ис крен не удив ляют ся та ко му тре бо ва нию, по то му что им ка жет ся,
буд то по ру чи тель ство - это что-то вро де ре ко мен да ции банку: я, мол, Вась ку дав но знаю, он па рень хо ро ший, не бой тесь дать
ему кре дит. Увы, это да ле ко не так: по ру чи тель от ве ча ет по обя за тель ствам долж ни ка, как сам долж ник! Прав да, если он
рас пла тит ся с кре ди то ром, то к не му пере хо дит пра во тре бо ва ния к долж ни ку, и по ру чи тель мо жет тре бо вать с долж ни ка
все упла чен ные день ги, да еще и с про цен та ми. Но если долж ник не пла тил банку, то запла тит ли он по ру чи те лю?

Есть ва ри ант по дать на долж ни ка в суд, по лу чить ис пол ни тель ный лист и по это му ис пол ни тель но му ли сту спи сы вать часть
его ре гу ляр ных до хо дов (напри мер, с зар плат ной банковской карточ ки) ли бо про дать с тор гов ка кое-ли бо лик вид ное иму ще- 
ство, да же не за ло жен ное: ав то мо биль, ме бель, бы то вую тех ни ку. Но преду смот ри тель ный долж ник мо жет та кое иму ще ство
по пря тать или отдать дру зьям и зна ко мым, а зар пла та мо жет быть слиш ком ма лень кой, и кре ди тор опять-та ки не смо жет
по лу чить своё.

Есть и еще один ва ри ант - «да вить на пси хи ку» долж ни ка: на по ми нать ему о воз вра те дол га по теле фо ну, пи сать СМС, ем эй- 
лы, да же при ез жать к не му до мой или на ра бо ту для раз го во ра на эту те му. Этим мо гут за ни мать ся ли бо со труд ни ки ор га ни- 
за ции-кре ди то ра (банка, МФО), ли бо спе ци а ли зи ро ван ные ор га ни за ции, ко то рым кре ди то ры про да ют про сро чен ную за дол- 
жен ность. Та кая де я тель ность по лу чи ла на зва ние «кол лек торской», хо тя в за ко но да тель стве это го сло ва нет - там ис поль зу- 
ет ся бо лее длин ное на зва ние «де я тель ность по воз вра ту про сро чен ной за дол жен но сти».

Ко неч но, долж ни ки не слиш ком лю бят кол лек то ров. Бо лее то го, ре пу та ция по след них силь но ис пор че на одиозны ми ис то ри я- 
ми, в ко то рых кол лек то ры угро жа ют долж ни кам, оскорб ля ют и уни жа ют их, при ме ня ют фи зи че скую си лу, пор тят иму ще ство
и т.д. - вплоть до под жо га квар тир. По нят но, что та кие дей ствия недо пу сти мы да же с точ ки зре ния «обыч но го» - гра жданско- 
го и уго лов но го за ко но да тель ства, а с на ча ла 2017 го да дей ству ет еще и спе ци аль ный за кон № 230-ФЗ «О за щи те прав и за- 
кон ных ин тере сов фи зи че ских лиц при осу ще ствле нии де я тель но сти по воз вра ту про сро чен ной за дол жен но сти…», и за ко но- 
по слуш ные кол лек то ры ста ра ют ся оста вать ся в рам ках за ко на.

Что мо гут и че го не мо гут де лать кол лек то ры

«Ко опе ра тив ные» ва ри ан ты
Та кие спосо бы раз ре ше ния кон флик та пред по ла га ют по иск ком про мис са, ко то рый мог бы по мочь долж ни ку ра но или позд но
рас пла тить ся с дол га ми.

На и бо лее до ступ ный из них - это ре струк ту ри за ция за дол жен но сти, ко то рая за ви сит глав ным об разом от до брой во ли кре ди- 
то ра. Он мо жет про длить срок кре ди та (займа), сни зить про цент ную став ку, умень шить сум му ре гу ляр но го пла те жа, предо- 
ста вить «ка ни ку лы», в тече ние ко то рых пла те жи по кре ди ту вре мен но при оста нав ли ва ют ся (хо тя про цен ты про дол жа ют на- 
чис лять ся, но без пе ней и штра фов). Ред ко, но бы ва ет, что ре струк ту ри за ция преду смат ри ва ет про ще ние ча сти дол га - если
долж ник от но сит ся к со ци аль но не за щи щен ной ка те го рии или по пал в тя же лое по ло же ние по не за ви ся щим от не го при чи- 
нам; в об щем слу чае долж ни ку рас счи ты вать на это не при хо дит ся. Для банка ре струк ту ри за ция поз во ля ет сохра нить кре- 
дит как фор маль но не про сро чен ный, а так же в не ко то рых слу ча ях да ет шанс по лу чить больше, чем если пы тать ся при ну ди- 
тель но вы тря сти из долж ни ка по след ние гро ши.

Ре фи нан си ро ва ние - это по лу че ние но во го кре ди та для по га ше ния ста ро го, оно воз мож но как в том же банке, ко то рый вы дал
пер во на чаль ный кре дит, так и в дру гом банке. Для долж ни ка оно име ет смысл толь ко в том слу чае, если поз во ля ет тем или
иным спосо бом сни зить дол го вую на груз ку, то есть опять-та ки удли нить срок кре ди та, по лу чить бо лее низ кую про цент ную
став ку или мень шую сум му ре гу ляр но го пла те жа.



7.8.3. Нарушение обязательств со стороны кредитора
Как же кре ди тор мо жет на ру шить свои обя за тель ства, ведь он не пла тит по кре ди ту, а толь ко по лу ча ет день ги? Не ожи дан но,
но та кие на ру ше ния бы ва ют. Глав ное из них - это не вер ный учет (или пол ный неу чет) по га ше ний дол га, про ве ден ных долж ни- 
ком. Не ред ко слу ча ет ся, что долж ник вро де бы упла тил оче ред ную сум му или да же пол но стью по га сил кре дит, а у кре ди то ра
в его учет ных за пи сях это не от ра же но, или от ра же на не пол ная сум ма, или от ра же на не пра виль ная да та - бо лее поздняя, из-
за ко то рой по лу ча ет ся, что обя за тель ство бы ло по га ше но не в срок и с долж ни ка при чи та ют ся до пол ни тель ные про цен ты…
Это недо бро со вестное по ве де ние кре ди то ра, и в су де у долж ни ка бу дут шан сы до ка зать свою право ту, од на ко необ хо ди мо
чет ко до ку мен ти ро вать фак ты ис пол не ния своих обя за тельств. В том чис ле, не смот ря на всю «циф ро вую эко но ми ку», не
отка зы вать ся от раз лич ных бу маж ных до ку мен тов (че ков, вы пи сок, при ход ных ор де ров и т.п.), под твер жда ю щих вне се ние
средств.

Спор о до сроч ном по га ше нии кре ди та

Встре ча ет ся и та кая эк зо ти ка, как укло не ние кре ди то ра от по лу че ния средств с це лью на ко пить по больше про цен тов, вплоть
до сме ны ме ста на хо жде ния фир мы. Это так же недо бро со вестное по ве де ние кре ди то ра.



7.8.4. Личное банкротство
Сло ва «Я обанкро тил ся!» до 2015 го да встре ча лись нам толь ко в ху до же ствен ной ли тера ту ре - ли бо рос сий ской до ре во лю ци- 
он ной, ли бо за ру беж ной. Но с 1 октя бря 2015 го да нор мы о банкрот стве гра ждан по яви лись и в рос сий ском за ко но да тель- 
стве (это гла ва Х Фе де раль но го за ко на «О не со сто я тель но сти (банкрот стве)»).

При этом, в от личие от юри ди че ско го ли ца, для ко то ро го при зна ние банкро том озна ча ет пре кра ще ние де я тель но сти (по сле
рас про да жи иму ще ства и раз да чи дол гов), гра жда нин-банкрот во все не подле жит лик ви да ции. Банкрот ство гра жда ни на -
это конста та ция то го фак та, что он не мо жет и не смо жет при сохра не нии те ку щих усло вий рас пла тить ся со свои ми кре ди то- 
ра ми. По это му его за дол жен ность необ хо ди мо ли бо ре струк ту ри ро вать (в том чис ле ча стич но спи сать), ли бо, рас про дав его
иму ще ство, по крыть часть за дол жен но сти, а остав шу ю ся часть про стить и поз во лить ему жить «с чи сто го ли ста», без дол- 
гов.

Ба зо вое усло вие банкрот ства - тре бо ва ния к гра жда ни ну со став ляют не ме нее чем 500 000 ру блей и они не ис пол не ны в
тече ние 3 ме ся цев с да ты, когда они долж ны быть ис пол не ны. В этом слу чае обра тить ся в ар бит раж ный суд с заяв ле ни ем о
банкрот стве мо жет как долж ник, так и кре ди тор. Гра жда нин так же впра ве по дать та кое заяв ле ние, если у не го есть осно ва- 
ния счи тать, что он не смо жет ис пол нить свои обя за тель ства в уста нов лен ный срок, и он от ве ча ет при зна кам не пла те же- 
способ но сти или недо ста точно сти иму ще ства. При по да че заяв ле ния са мим долж ни ком он дол жен со брать вну ши тель ный
комплект до ку мен тов о се бе, своих до хо дах, рас хо дах и дол гах. Если же с заяв ле ни ем о банкрот стве гра жда ни на об раща ет ся
кре ди тор, напри мер банк, то ему необ хо ди мо глав ным об разом под твердить на личие обя за тельств и их неис пол не ние долж- 
ни ком.

Ре струк ту ри за ция дол гов
Если суд при зна ет заяв ле ние о банкрот стве об ос но ван ным, то он не дол жен сра зу объ яв лять о рас про да же иму ще ства долж- 
ни ка - сна ча ла сле ду ет пред при нять по пыт ку ре струк ту ри за ции дол гов гра жда ни на. При этом суд вво дит мо ра то рий на
взыс ка ние дол гов с долж ни ка, на зна ча ет ему фи нан со во го управ ляю ще го (спе ци а ли ста по банкрот ству), и гра жда нин сам
или сов мест но с фи нан со вым управ ляю щим раз ра ба ты ва ет проект пла на ре струк ту ри за ции дол гов, сро ком до 3 лет, в ко то- 
ром мо гут быть предло же ны рас сроч ка дол га, сни же ние став ки и да же про ще ние ча сти дол га. Если кре ди то ров устра и ва ет
предло жен ный план (по то му что у долж ни ка есть до ход, есть пер спек ти вы рас пла тить ся, и кре ди то ры счи та ют, что смо гут
та ким об разом вы ру чить больше де нег, чем от не медлен ной рас про да жи иму ще ства долж ни ка), они утвер жда ют этот план, и
долж ник на чи на ет его вы пол нять. В хо ро шем ва ри ан те он вы пол нит все обе щан ное и рас пла тит ся со скор рек ти ро ван ны ми
дол га ми, в пло хом - бу дет объ яв лен банкро том.

Рас про да жа иму ще ства
Если же с само го на ча ла яс но, что долж ни ку не удаст ся рас пла тить ся ни при ка кой ре струк ту ри за ции, или пред став лен ный
план яв но не ре а лен, или долж ник на ру шил усло вия утвер жден но го пла на ре струк ту ри за ции, суд объ яв ляет его банкро том, и
фи нан со вый управ ляю щий на чи на ет рас про да жу иму ще ства долж ни ка. При этом есть опре де лен ный пере чень иму ще ства
гра жда ни на, на ко то рое взыс ка ние об ращать не льзя - он опре де лен в ста тье 446 Гра жданско го про цес су аль но го ко дек са РФ.

Иму ще ство, на ко то рое не мо жет быть об раще но взыс ка ние

Вы ру чен ные сред ства («кон курс ная мас са») рас пре де ля ют ся меж ду кре ди то ра ми в опре де лен ной очерёд но сти. Кста ти, сам
фи нан со вый управ ляю щий то же хо чет по лу чать день ги за свою ра бо ту, и эти день ги так же пла тят ся из иму ще ства долж ни ка
(что силь но за труд ня ет банкрот ство для са мых бед ных гра ждан, у ко то рых взять со всем не че го).

По след ствия банкрот ства
А по сле за вер ше ния рас че тов с кре ди то ра ми гра жда нин, при знан ный банкро том, ре ше ни ем су да осво бо жда ет ся от даль ней- 
ше го ис пол не ния тре бо ва ний кре ди то ров и мо жет на чать но вую жизнь - но с ря дом ого во рок.

Во-пер вых, та кой гра жда нин под вер га ет ся не ко то ро му «по ра же нию в пра вах»:

в тече ние 5 лет он не впра ве при ни мать на се бя обя за тель ства по кре дит ным до го во рам или до го во рам займа без ука- 
за ния на факт сво е го банкрот ства,

так же в тече ние 5 лет он не мо жет сно ва по дать заяв ле ние о банкрот стве,

и на ко нец, в тече ние 3 лет он не впра ве за ни мать долж но сти в ор га нах управ ле ния юри ди че ско го ли ца или иным об- 
разом участ во вать в управ ле нии юри ди че ским лицом.

Во-вто рых, осво бо жде ние гра жда ни на-банкро та от обя за тельств не проис хо дит, если:

он при вле чен к уго лов ной или адми ни стра тив ной от вет ствен но сти за не пра во мер ные дей ствия при банкрот стве, пред- 
на ме рен ное или фик тив ное банкрот ство;

он не предо ста вил необ хо ди мые све де ния или предо ста вил за ве до мо недо сто вер ные све де ния фи нан со во му управ- 
ляю ще му или ар бит раж но му су ду;

при воз ник но ве нии или ис пол не нии обя за тель ства, из-за ко то ро го гра жда нин был при знан банкро том, он дей ство вал
не за кон но, в том чис ле со вер шил мо шен ни че ство, злост но укло нил ся от по га ше ния за дол жен но сти, укло нил ся от упла ты
на ло гов, предо ста вил кре ди то ру за ве до мо лож ные све де ния при по лу че нии кре ди та, скрыл или умыш лен но уни что жил
иму ще ство.

В этих слу ча ях по сле за вер ше ния ре а ли за ции иму ще ства долж ни ка не по га шен ные дол ги сохра ня ют си лу.

Мно го по лез ной ин фор ма ции по пробле ма ти ке лич но го банкрот ства мож но найти на сайте http://www.eslibankrot.ru.

•

•

•

•

•

•

http://ivo.garant.ru/#/document/185181/paragraph/2191:8
http://ivo.garant.ru/#/document/12128809/paragraph/2698:23
http://www.eslibankrot.ru/


Подведем итоги

Резюме
Кре дит в совре мен ном ми ре иг ра ет огром ную роль, но это не зна чит, что на до стре мить ся по мак си му му поль зо вать ся

кре ди та ми. Для по тре би те ля кре дит - не столь ко до пол ни тель ный до ход, сколь ко бу ду щий до пол ни тель ный рас ход.

Кре ди ты вы да ют банки, а зай мы - гра жда не, ми кро фи нан со вые ор га ни за ции, кре дит ные по тре би тель ские коо пе ра ти- 
вы, лом бар ды. У каж до го ви да кре ди то ров есть свои осо бен но сти.

Кре ди ты и зай мы раз ли ча ют ся по це ле во му на зна че нию, сро кам, став кам, спосо бам обес пе че ния, тех но ло ги ям вы да чи
и по га ше ния. Если вы ре ша е те взять кре дит, нуж но рассмот реть и со по ста вить раз лич ные до ступ ные вам ва ри ан ты.

При за клю че нии до го во ра по тре би тель ско го кре ди та или займа необ хо ди мо его вни ма тель но изу чить - по за ко ну по тре- 
би те лю предо став ле но на это 5 дней. Не об хо ди мо об ращать вни ма ние не толь ко на про цен ты, но и на дру гие пла те жи, в
том чис ле стра хо вые, и на санк ции за на ру ше ние обя за тельств по упла те про цен тов и воз вра ту кре ди та. Важ ный па ра- 
метр - пол ная сто и мость кре ди та.

Сле ду ет от вет ствен но от но сить ся к об слу жи ва нию взя тых кре ди тов. Лю бые на ру ше ния обя за тельств со сто ро ны
заем щи ка пор тят его кре дит ную ис то рию.

Если из-за по те ри ра бо ты, бо лез ни или дру гих не за ви ся щих от вас при чин вы по па ли в труд ную фи нан со вую си ту а цию
и не мо же те об слу жи вать дол ги, то ста райтесь всту пить в диа лог с кре ди то ра ми, а не прячь тесь от них. Ищи те воз мож- 
ность ре струк ту ри зи ро вать дол ги, а не на би райте но вых дол гов для рас пла ты со ста ры ми.

•

•

•

•

•

•



Полезные советы
Мо жешь обой тись без кре ди та - луч ше не бе ри его.

Не зна ешь, как бу дешь отда вать кре дит - точ но не бе ри его!

Бе ри кре дит в той ва лю те, в ка кой по лу ча ешь основ ные до хо ды.

Вни ма тель но чи тай до го вор - в нем важ ны не толь ко циф ры, но и бук вы.

Воз вра щая дол ги, не за бы вай по лу чить под твер жда ю щие до ку мен ты.

Не мо жешь по га сить кре дит - не прячь ся от кре ди то ра, а ре шай пробле му сов мест но с ним.

•

•

•

•

•

•



Дополнительные материалы

Кредит или заём?
Кре дит - это день ги, ко то рые вы одол жи ли у банка. Заём - день ги, ко то рые вы одол жи ли у ко го-то дру го го: дру га, родствен ни- 
ка, ми кро фи нан со вой ор га ни за ции, лом бар да, кре дит но го по тре би тель ско го коо пе ра ти ва. Юри ди че ская раз ни ца меж ду кре- 
ди том и займом есть, но не зна чи тель ная, а эко но ми че ски это од но и то же. Дальше мы для про сто ты мы бу дем го во рить
про сто «кре дит» вме сто «кре дит (заём)», если пи шем про об щие для кре ди та и займа мо мен ты. А если речь бу дет ид ти имен- 
но о займе, то бу дем ис поль зо вать это сло во.

Обра ти те вни ма ние: по пра ви лам рус ско го язы ка в име ни тель ном и ви ни тель ном па де жах на до го во рить и пи сать «заём», а
не «займ»! А в дру гих па де жах - нао бо рот: займу, займом, о займе… Хо тя мно гие компа нии бодро пи шут в сво ей рекла ме
«займ», воз мож но, со зда вая но вую язы ко вую нор му.



Бизнес под видом КПК
Не ко то рые лю ди не ви дят раз ни цы меж ду КПК и МФО. При чи на в том, что на ря ду с клас си че ски ми коо пе ра тив ны ми мо де ля- 
ми функ ци о ни ро ва ния КПК встре ча ют ся и биз нес-ори ен ти ро ван ные мо де ли, на по ми на ю щие МФО. Пред при им чи вый че ло век
ор га ни зу ет КПК, за пи сы вая в его чле ны дру зей, зна ко мых или да же про сто слу чай ных лю дей, ста но вит ся его пред се да телем
или ди рек то ром, а дальше на чи на ет от всех же ла ю щих при вле кать вкла ды и вы да вать зай мы, не счи та ясь ни банком, ни
МФО. Удоб но!

Но как же мож но брать день ги и вы да вать день ги всем же ла ю щим, если КПК дол жен ока зы вать фи нан со вые услу ги толь ко
своим чле нам? Да очень про сто: если че ло век при хо дит в та кой «биз нес-КПК», то его про сят сна ча ла за пол нить заяв ле ние о
при е ме в КПК (в том чис ле он лайн), за тем бы стро оформ ля ют ре ше ние прав ле ния о при е ме, а по сле это го КПК уже мо жет
про во дить с ним лю бые опе ра ции. По лу ча ет ся, что та кие КПК при внеш нем соблю де нии фор маль ных тре бо ва ний к КПК ис- 
поль зу ют в сво ей де я тель но сти ком мер че ские под хо ды и, по су ти, мас ки ру ют биз нес своих ру ко во ди телей. Фор маль но они
не на ру ша ют за кон, но по су ти об хо дят его.



Бюро кредитных историй
Де я тель ность БКИ ре гу ли ру ет ся спе ци аль ным за ко ном «О кре дит ных ис то ри ях». Не вда ваясь в де та ли это го ре гу ли ро ва ния,
от ме тим не ко то рые об щие прин ци пы. Если вы бе ре те кре дит в банке, заём в МФО или КПК, то эти ор га ни за ции не про сто мо- 
гут, но и долж ны направ лять по мень шей ме ре в од но БКИ ин фор ма цию о том, сколь ко вы за ня ли, когда, как выпла чи ва ли
долг, бы ли ли у вас про сроч ки или отка зы от ис пол не ния своих обя за тельств. И да же ва ше со гла сие на это не тре бу ет ся.

А когда вы, по га сив кре дит, при де те в дру гой банк за но вым кре ди том, то банк впра ве запро сить у БКИ, в ко то ром хра нит ся
ва ша кре дит ная ис то рия, от чет о ва шем преж нем фи нан со вом по ве де нии. Прав да, кре дит ный от чет уже предо став ляет ся с
ва ше го со гла сия, но если вы не даёте та ко го со гла сия, то у кре ди то ра мо гут вы ра сти со мне ния по по во ду то го, сто ит ли вам
да вать кре дит (или он со гла сит ся дать кре дит толь ко под бо лее вы со кую став ку).

Дру гие за и мо дав цы не обя за ны, но впра ве пере да вать ин фор ма цию в БКИ. Впра ве это де лать так же и ор га ни за ции ЖКХ, и
со то вые опе ра то ры, ко то рые пы та лись взыс кать с вас за дол жен ность по опла те своих услуг че рез суд. Сло вом, заем щи ки
если и не со всем «под кол па ком», то в до ста точ но большой ме ре.

Что из это го сле ду ет? Мы лиш ний раз убе жда ем ся, что на до чест но пла тить дол ги и бе речь свою ре пу та цию. Хо тя не ко то рые
кре ди то ры мо гут и не по ин тере со вать ся ва шей кре дит ной ис то ри ей, напри мер, лом бар ды при хо ро шем за ло ге или МФО при
очень вы со кой став ке. А в бу ду щем, воз мож но, кре дит ную ис то рию бу дут про ве рять и ра бо то да те ли при устрой стве на ра бо- 
ту, и про дав цы квар тир, и дру гие ва ши контр аген ты.

Ин фор ма цию о су ще ству ю щих бю ро кре дит ных ис то рий мож но по лу чить, напри мер, на сайте Банка Рос сии. Узнать о том, в
ка ком имен но БКИ (или в несколь ких из них) хра нят ся дан ные о вас как о субъ ек те кре дит ной ис то рии, мож но че рез Цен- 
траль ный ка та лог кре дит ных ис то рий, ко то рый яв ляет ся подраз де ле ни ем Банка Рос сии.

http://ivo.garant.ru/#/document/12138288/entry/0:1
https://www.cbr.ru/ckki/?PrtId=ckki_list
https://www.cbr.ru/ckki


Расчеты по сопоставлению аренды и ипотеки
Од на из по пу ляр ных фи нан со вых за дач - это срав не ние плю сов и ми ну сов арен ды и ипо те ки как двух аль тер на тив ных спосо- 
бов само сто я тель ной жиз ни мо ло дой се мьи (ли бо че ло ве ка, ре шив ше го жить отдель но от ро ди телей). При рав ном раз ме ре
еже ме сяч но го пла те жа по куп ка квар ти ры в ипо те ку бу дет фи нан со во бо лее вы год ной, чем арен да, по сколь ку в этом слу чае в
кон це сро ка у вас в соб ствен но сти оста нет ся ак тив - квар ти ра. Плюс «чув ство хо зя и на», не за ви си мость от капри зов арен до- 
да те ля, от сут ствие проблем с реги стра ци ей…

Но, если арен да со по ста ви мой квар ти ры сто ит за мет но мень ше, чем пла теж по ипо теч но му кре ди ту, тут уже воз ни кает по- 
вод за ду мать ся: а мо жет быть, луч ше жить в съем ной квар ти ре? Ее не слож но по ме нять при необ хо ди мо сти - напри мер, при
сме не ме ста ра бо ты или при воз росшей аренд ной пла те (для мо ло дых лю дей, еще не силь но об росших ве ща ми, переезд
обыч но не так стра шен, как для по жи лых), а раз ни цу в це не мож но ис поль зо вать для на коп ле ний и впо след ствии ку пить
квар ти ру за свои день ги, без кре ди та.

Эта пробле ма впол не под да ет ся ко ли че ствен но му ана ли зу, хо тя не ко то рые не фи нан со вые фак то ры (вро де не ося заемо го
«чув ства хо зя и на») в рас чет вклю чить не удаст ся. См., напри мер:

http://capitalgains.ru/obrazovanie/lichnye-finansy/arenda-ili-ipoteka-chto-vygodnee.html

https://rostsber.ru/publish/real-state/ipoteka-ili-arenda.html.

#ма те ма ти ку_по счи тать

http://capitalgains.ru/obrazovanie/lichnye-finansy/arenda-ili-ipoteka-chto-vygodnee.html
https://rostsber.ru/publish/real-state/ipoteka-ili-arenda.html


Льготная ипотека
Для не ко то рых ка те го рий заем щи ков су ще ству ют фе де раль ные или регио наль ные льго ты по ипо теч ным кре ди там, преду- 
смат ри ва ю щие, напри мер, по ни жен ную про цент ную став ку или ча стич ное суб си ди ро ва ние той про цент ной став ки, ко то рую
уста нав ли ва ет банк, или ча стич ную упла ту вз но сов по кре ди там за счет го су дар ства и т.д. К та ким ка те го ри ям от но сят ся
много дет ные се мьи; ли ца, ко то рые по лу чи ли ма те ринский капи тал; учи те ля, ме ди цинские ра бот ни ки и уче ные, толь ко на чи- 
на ю щие свою про фес сио наль ную де я тель ность; мо ло дые се мьи; во ен но слу жа щие. Со от вет ству ю щие фи нан со вые и ор га ни- 
за ци он ные ме ха низ мы преду смот ре ны разны ми нор ма тив ны ми ак та ми. Это, напри мер, фе де раль ная це ле вая про грам ма
«Жи ли ще» для мо ло дых се мей, Фе де раль ный за кон «О на ко пи тель но-ипо теч ной си сте ме жи лищ но го обес пе че ния во ен но слу- 
жа щих» и др.

#юри сту_по чи тать

http://www.fcpdom.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=279
http://ivo.garant.ru/#/document/12136616/paragraph/23749:13


Салоны красоты и «разводка» на кредит
Сво е го ро да недо бро со вест ной раз но вид но стью POS-кре ди тов мож но счи тать кре ди ты на по куп ку кос ме ти ки в раз лич ных
са ло нах кра со ты, ку да кли ен тов за ма ни ва ют обе ща ни я ми ски док и ак ций, а по том убе жда ют (в том чис ле с ис поль зо ва ни ем
раз лич ных ме то дов пси хо ло ги че ской об ра ботки) при об ре сти до ро гие и за ча стую не нуж ные кос ме ти че ские сред ства; при не- 
хват ке на лич ных лю дям бы стро оформ ля ют кре ди ты с вы со ки ми став ка ми. См., напри мер:
http://www.klerk.ru/bank/articles/444577 http://n00kiee.livejournal.com/253046.html.

http://www.klerk.ru/bank/articles/444577
http://n00kiee.livejournal.com/253046.html


Формула аннуитетного платежа
Для лю би телей ма те ма ти ки со об ща ем, что фор му ла ан ну и тет но го пла те жа вы во дит ся из фор му лы сум мы пер вых n чле нов
гео мет ри че ской про грес сии

,

где  - пер вый член гео мет ри че ской про грес сии, q - зна ме на тель гео мет ри че ской про грес сии, n - ко ли че ство сум ми ру е мых
чле нов про грес сии.

Для то го что бы по нять, причем здесь гео мет ри че ская про грес сия, на до рассмот реть прин цип дис конти ро ва ния пла те жей
(см. подраз дел 2.2 гла вы 8 «Фон до вый ры нок»). Сум ма кре ди та в дан ном слу чае рав на сум ме всех отдель ных пла те жей, дис- 
конти ро ван ных по став ке про цен та r. Посколь ку все пла те жи оди на ковы меж ду со бой, раз ме ры их дис конти ро ван ных ве- 
личин от ли ча ют ся толь ко на ве личи ну (1+r), поэто му они об ра зу ют гео мет ри че скую про грес сию.

#ма те ма ти ку_по счи тать



Полная стоимость потребительского кредита (займа)
(ста тья 6 За ко на "О по тре би тель ском кре ди те (займе)

1. Пол ная сто и мость по тре би тель ско го кре ди та (займа), рас счи тан ная в по ряд ке, уста нов лен ном на сто я щим Фе де раль ным
за ко ном, раз ме ща ет ся в квад рат ной рам ке в пра вом верх нем углу пер вой стра ни цы до го во ра по тре би тель ско го кре ди та
(займа) перед та бли цей, со дер жа щей ин ди ви ду аль ные усло вия до го во ра по тре би тель ско го кре ди та (займа), и на но сит ся
про писны ми бук ва ми чер но го цве та на бе лом фо не чет ким, хо ро шо чи та е мым шриф том мак си маль но го раз ме ра из ис- 
поль зу е мых на этой стра ни це раз ме ров шриф та. Пло щадь квад рат ной рам ки долж на со став лять не ме нее чем пять про- 
цен тов пло ща ди пер вой стра ни цы до го во ра по тре би тель ско го кре ди та (займа).

2. Пол ная сто и мость по тре би тель ско го кре ди та (займа) опре де ля ет ся в про цен тах го до вых по фор му ле:

ПСК = i x ЧБП x 100,

где ПСК - пол ная сто и мость кре ди та в про цен тах го до вых с точно стью до тре тье го зна ка по сле за пя той;

ЧБП - чис ло ба зо вых пе ри о дов в ка лендар ном го ду. Про дол жи тель ность ка лендар но го го да при зна ет ся рав ной трем стам ше- 
сти де ся ти пя ти дням;

i - про цент ная став ка ба зо во го пе ри о да, вы ра жен ная в де ся тич ной фор ме.

2.1. Про цент ная став ка ба зо во го пе ри о да опре де ля ет ся как наи мень шее по ло жи тель ное ре ше ние урав не ния:

,

где ДПk - сум ма k-го де неж но го по то ка (пла те жа) по до го во ру по тре би тель ско го кре ди та (займа). Раз но направ лен ные де неж- 
ные по то ки (пла те жи) (при ток и от ток де неж ных средств) вклю ча ют ся в рас чет с про ти во по лож ны ми ма те ма ти че ски ми зна- 
ка ми - предо став ле ние заем щи ку кре ди та на да ту его вы да чи вклю ча ет ся в рас чет со зна ком «ми нус», воз врат заем щи ком
кре ди та, упла та про цен тов по кре ди ту вклю ча ют ся в рас чет со зна ком «плюс»;

qk - ко ли че ство пол ных ба зо вых пе ри о дов с мо мен та вы да чи кре ди та до да ты k-го де неж но го по то ка (пла те жа);

ek - срок, вы ра жен ный в до лях ба зо во го пе ри о да, с мо мен та за вер ше ния qk-го ба зо во го пе ри о да до да ты k-го де неж но го по- 
то ка;

m - ко ли че ство де неж ных по то ков (пла те жей);

i - про цент ная став ка ба зо во го пе ри о да, вы ра жен ная в де ся тич ной фор ме.

2.2. Ба зо вым пе ри о дом по до го во ру по тре би тель ско го кре ди та (займа) при зна ет ся стан дарт ный вре мен ной ин тер вал, ко то- 
рый встре ча ет ся с наи большей ча сто той в гра фи ке пла те жей по до го во ру по тре би тель ско го кре ди та (займа). Если в гра фи ке
пла те жей по до го во ру по тре би тель ско го кре ди та (займа) от сут ству ют вре мен ные ин тер ва лы меж ду пла те жа ми про дол жи- 
тель но стью ме нее од но го го да или рав ные од но му го ду, ба зо вым пе ри о дом при зна ет ся один год. Для до го во ров по тре би- 
тель ско го кре ди та (займа) с ли ми том кре ди то ва ния ис поль зу ет ся по ря док рас че та пол ной сто и мо сти кре ди та (займа), уста- 
нов лен ный ча стью 7 на сто я щей ста тьи. Если два и бо лее вре мен ных ин тер ва ла встре ча ют ся в гра фи ке пла те жей по до го во- 
ру по тре би тель ско го кре ди та (займа) бо лее од но го ра за с рав ной наи большей ча сто той, наи мень ший из этих ин тер ва лов при- 
зна ет ся ба зо вым пе ри о дом. Если в гра фи ке пла те жей по до го во ру по тре би тель ско го кре ди та (займа) от сут ству ют по вто ря ю- 
щи е ся вре мен ные ин тер ва лы и иной по ря док не уста нов лен Банком Рос сии, ба зо вым пе ри о дом при зна ет ся вре мен ной ин- 
тер вал, ко то рый яв ляет ся сред ним ариф ме ти че ским для всех пе ри о дов, округ лен ным с точно стью до стан дарт но го вре мен- 
но го ин тер ва ла. Стан дарт ным вре мен ным ин тер ва лом при зна ют ся день, ме сяц, год, а так же опре де лен ное ко ли че ство дней
или ме ся цев, не пре вы ша ю щее по про дол жи тель но сти од но го го да. Для це лей рас че та пол ной сто и мо сти кре ди та про дол жи- 
тель ность всех ме ся цев при зна ет ся рав ной.

3. При опре де ле нии пол ной сто и мо сти по тре би тель ско го кре ди та (займа) все пла те жи, пред ше ству ю щие да те пере чис ле- 
ния де неж ных средств заем щи ку, вклю ча ют ся в со став пла те жей, осу ще ствляе мых заем щи ком на да ту на чаль но го де- 
неж но го по то ка (пла те жа) (d0).

4. В рас чет пол ной сто и мо сти по тре би тель ско го кре ди та (займа) вклю ча ют ся с уче том осо бен но стей, уста нов лен ных на- 
сто я щей ста тьей, сле ду ю щие пла те жи заем щи ка:

1) по по га ше нию основ ной сум мы дол га по до го во ру по тре би тель ско го кре ди та (займа);

2) по упла те про цен тов по до го во ру по тре би тель ско го кре ди та (займа);

3) пла те жи заем щи ка в поль зу кре ди то ра, если обя зан ность заем щи ка по та ким пла те жам сле ду ет из усло вий до го во ра по- 
тре би тель ско го кре ди та (займа) и (или) если вы да ча по тре би тель ско го кре ди та (займа) по став ле на в за ви си мость от со вер- 
ше ния та ких пла те жей;

4) пла та за выпуск и об слу жи ва ние элек тронно го сред ства пла те жа при за клю че нии и ис пол не нии до го во ра по тре би тель ско- 
го кре ди та (займа);

5) пла те жи в поль зу тре тьих лиц, если обя зан ность заем щи ка по упла те та ких пла те жей сле ду ет из усло вий до го во ра по тре- 
би тель ско го кре ди та (займа), в ко то ром опре де ле ны та кие тре тьи ли ца, и (или) если вы да ча по тре би тель ско го кре ди та
(займа) по став ле на в за ви си мость от за клю че ния до го во ра с тре тьим лицом. Если усло ви я ми до го во ра по тре би тель ско го
кре ди та (займа) опре де ле но тре тье лицо, для рас че та пол ной сто и мо сти по тре би тель ско го кре ди та (займа) ис поль зу ют ся
при ме ня е мые этим лицом та ри фы. Та ри фы, ис поль зу е мые для рас че та пол ной сто и мо сти по тре би тель ско го кре ди та (займа),
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мо гут не учи ты вать ин ди ви ду аль ные осо бен но сти заем щи ка. Если кре ди тор не учи ты ва ет та кие осо бен но сти, заем щик дол- 
жен быть проин фор миро ван об этом. В слу чае, если при рас че те пол ной сто и мо сти по тре би тель ско го кре ди та (займа) пла те- 
жи в поль зу тре тьих лиц не мо гут быть од но знач но опре де ле ны на весь срок кре ди то ва ния, в рас чет пол ной сто и мо сти по- 
тре би тель ско го кре ди та (займа) вклю ча ют ся пла те жи в поль зу тре тьих лиц за весь срок кре ди то ва ния ис хо дя из та ри фов,
опре де лен ных на день рас че та пол ной сто и мо сти по тре би тель ско го кре ди та (займа). В слу чае, если до го во ром по тре би тель- 
ско го кре ди та (займа) опре де ле ны несколь ко тре тьих лиц, рас чет пол ной сто и мо сти по тре би тель ско го кре ди та (займа) мо- 
жет произ во дить ся с ис поль зо ва ни ем та ри фов, при ме ня е мых лю бым из них, и с ука за ни ем ин фор ма ции о ли це, та ри фы ко то- 
ро го бы ли ис поль зо ва ны при рас че те пол ной сто и мо сти по тре би тель ско го кре ди та (займа), а так же ин фор ма ции о том, что
при об раще нии заем щи ка к ино му ли цу пол ная сто и мость по тре би тель ско го кре ди та (займа) мо жет от ли чать ся от рас чет- 
ной;

6) сум ма стра хо вой пре мии по до го во ру стра хо ва ния в слу чае, если вы го до при об ре та телем по та ко му до го во ру не яв ляет ся
заем щик или лицо, при зна ва е мое его близ ким родствен ни ком;

7) сум ма стра хо вой пре мии по до го во ру до бро воль но го стра хо ва ния в слу чае, если в за ви си мо сти от за клю че ния заем щи- 
ком до го во ра до бро воль но го стра хо ва ния кре ди то ром предла га ют ся разные усло вия до го во ра по тре би тель ско го кре ди та
(займа), в том чис ле в ча сти сро ка воз врата по тре би тель ско го кре ди та (займа) и (или) пол ной сто и мо сти кре ди та (займа) в
ча сти про цент ной став ки и иных пла те жей.

5. В рас чет пол ной сто и мо сти по тре би тель ско го кре ди та (займа) не вклю ча ют ся:

1) пла те жи заем щи ка, обя зан ность осу ще ствле ния ко то рых заем щи ком сле ду ет не из усло вий до го во ра по тре би тель ско го
кре ди та (займа), а из тре бо ва ний фе де раль но го за ко на;

2) пла те жи, свя зан ные с неис пол не ни ем или не над ле жа щим ис пол не ни ем заем щи ком усло вий до го во ра по тре би тель ско го
кре ди та (займа);

3) пла те жи заем щи ка по об слу жи ва нию кре ди та, ко то рые преду смот ре ны до го во ром по тре би тель ско го кре ди та (займа) и ве- 
личи на и (или) сро ки упла ты ко то рых за ви сят от ре ше ния заем щи ка и (или) ва ри ан та его по ве де ния;

4) пла те жи заем щи ка в поль зу стра хо вых ор га ни за ций при стра хо ва нии пред ме та за ло га по до го во ру за ло га, обес пе чи ва ю- 
ще му тре бо ва ния к заем щи ку по до го во ру по тре би тель ско го кре ди та (займа);

5) пла те жи заем щи ка за услу ги, ока за ние ко то рых не обу слов ли ва ет воз мож ность по лу че ния по тре би тель ско го кре ди та
(займа) и не влия ет на ве личи ну пол ной сто и мо сти по тре би тель ско го кре ди та (займа) в ча сти про цент ной став ки и иных пла- 
те жей, при усло вии, что заем щи ку предо став ляет ся до пол ни тель ная вы го да по срав не нию с ока за ни ем та ких услуг на усло- 
ви ях пуб лич ной офер ты и заем щик име ет пра во отка зать ся от услу ги в тече ние четыр на дца ти ка лендар ных дней с воз вра- 
том ча сти опла ты про пор ци о наль но сто и мо сти ча сти услу ги, ока зан ной до уве дом ле ния об отка зе.

6. В слу чае, если усло ви я ми до го во ра по тре би тель ско го кре ди та (займа) пред по ла га ет ся упла та заем щи ком раз лич ных
пла те жей заем щи ка в за ви си мо сти от его ре ше ния, рас чет пол ной сто и мо сти по тре би тель ско го кре ди та (займа) произ- 
во дит ся ис хо дя из мак си маль но воз мож ных сум мы по тре би тель ско го кре ди та (займа) и сро ков воз врата по тре би тель- 
ско го кре ди та (займа), рав но мер ных пла те жей по до го во ру по тре би тель ско го кре ди та (займа) (воз врата основ ной сум- 
мы дол га, упла ты про цен тов и иных пла те жей, опре де лен ных усло ви я ми до го во ра по тре би тель ско го кре ди та (займа). В
слу чае, если до го во ром по тре би тель ско го кре ди та (займа) преду смот рен ми ни маль ный еже ме сяч ный пла теж, рас чет
пол ной сто и мо сти по тре би тель ско го кре ди та (займа) произ во дит ся ис хо дя из дан но го усло вия.

#ма те ма ти ку_по счи тать



Кредитные калькуляторы
Банки мо гут раз ме щать на своих сайтах так на зы ва е мые «кре дит ные каль ку ля то ры». Эти про грам мы мо гут иметь раз лич- 
ное со дер жа ние. Для по тен ци аль но го заем щи ка наи бо лее ин терес ны та кие каль ку ля то ры, ко то рые поз во ля ют подста вить в
них же ла е мые па ра мет ры кре ди та (срок, сум ма, обес пе че ние) и не ко то рые све де ния о се бе (воз раст, раз мер до хо дов), а на
вы хо де по лу чить ин фор ма цию, по ка кой при мер но став ке банк мог бы дать вам кре дит, если по лу чит от вас пол но цен ную
заяв ку. Ин фор ма ция «кре дит но го каль ку ля то ра», ко неч но, не яв ляет ся офи ци аль ным предло же ни ем банка о вы да че вам кре- 
ди та на ука зан ных усло ви ях.

При мер - скрин шот с сайта Сбер банка с фи нан со вым каль ку ля то ром. Бо лее «точ ные» кре дит ные каль ку ля то ры поз во ля ют
рас счи тать до ступ ную поль зо ва те лю сум му с точ ки зре ния кон крет но го банка-кре ди то ра. Для это го необ хо ди мо ука зать в
со от вет ству ю щих по лях раз мер еже ме сяч но го до хо да по тен ци аль но го заем щи ка или его се мьи, сум му рас хо дов на со дер жа- 
ние ижди вен цев, по га ше ние дру гих кре ди тов и т. п. Встре ча ют ся так же и бо лее про стые кре дит ные каль ку ля то ры, ко то рые
поз во ля ют лишь рас счи тать раз ме ры пла те жей и пере пла ты при за дан ных сум ме, став ке, сро ке кре ди та и комис си ях (см.,
напри мер, http://calculator-credit.ru). Это то же по лезная ин фор ма ция, но она не да ет вам воз мож но сти срав нить предло же ния
раз лич ных банков.

Ил лю стра ция 3
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Комиссии за рассмотрение заявки и за заключение договора
Суще ству ет еще од на тон кость: не ко то рые банки уста нав ли ва ют так на зы ва е мые «комис сии за рассмот ре ние заяв ки» и
«комис сии за при ня тие ре ше ния о вы да че кре ди та». Обид но их пла тить да же в том слу чае, когда кре дит вам вы да ли, но
вдвой не обид но - если вы отка за лись его по лу чать. Пра во мер ны ли та кие дей ствия банков?

С эко но ми че ской точ ки зре ния у банка вро де бы есть свои ре зо ны: его со труд ни ки тра ти ли свое ра бо чее вре мя на об ще ние с
ва ми и на изу че ние ва ших до ку мен тов, по че му бы за это не взять день ги с по тре би те ля! Но, с дру гой сто ро ны, раз ве не в
этом и со сто ит ра бо та банка по вы да че кре ди тов, пла той за ко то рую яв ляют ся про цен ты? Бы ло бы стран но, если бы в про- 
дук то вом ма га зи не вам про да ли па кет мо ло ка по це не 40 ру блей, но взя ли бы с вас 50 ру блей, заявив, что лиш няя де сят ка -
это комис сия за до пуск вас в тор го вый зал и за ра бо ту кас си ра и охран ни ка…

Вы, на вер но, уди ви тесь, но ни Гра жданский ко декс, ни за кон «О по тре би тель ском кре ди те» не го во рят по это му во про су ни
твердо го «да», ни уве рен но го «нет». До ка зы вая, что та кие комис сии не за кон ны, мож но, напри мер, со слать ся на пункт 1 ста- 
тьи 819 ГК РФ: «По кре дит но му до го во ру банк или иная кре дит ная ор га ни за ция (кре ди тор) обя зу ют ся предо ста вить де неж- 
ные сред ства (кре дит) заем щи ку в раз ме ре и на усло ви ях, преду смот рен ных до го во ром, а заем щик обя зу ет ся воз вра тить
по лу чен ную де неж ную сум му и упла тить про цен ты на нее». Предо ста вить кре дит - всё, и ни ка ких комис сий!

Есть еще су деб ная прак ти ка, опи ра ю ща я ся на по ста нов ле ние Выс ше го Ар бит раж но го Суда (ВАС РФ) от 13.09.2011 г. № 147. В
нем, в частно сти, го во рит ся, что «…банк име ет пра во на по лу че ние отдель но го воз на гра жде ния (комис сии) на ря ду с про цен- 
та ми за поль зо ва ние кре ди том в том слу чае, если оно уста нов ле но за ока за ние само сто я тель ной услу ги кли ен ту». Если же
комис сии уста нов ле ны банком за со вер ше ние та ких дей ствий, ко то рые не со зда ют для кли ен та ка ко го-ли бо отдель но го иму- 
ще ствен но го бла га, не свя зан но го с за клю чен ным сто ро на ми кре дит ным до го во ром, или ино го по лез но го эф фек та, то они не
яв ляют ся услу гой и опла чи вать ся не долж ны - по крайней ме ре, если кли ент яв ляет ся фи зи че ским лицом. Сю да обыч но от- 
но сят комис сию за рассмот ре ние заяв ки, комис сию за вы да чу кре ди та, комис сию за ве де ние ссуд но го сче та и т.п.

Что де лать, если ваш банк все-та ки вклю чил в кре дит ный до го вор усло вие о та ких комис си ях? Если вы это за ме ти ли до под- 
пи са ния до го во ра - по про сить ис клю чить это по ло же ние, а в слу чае отка за банка не бе ри те у не го кре дит. Если по сле это го
банк по пы та ет ся спи сать с ва ше го сче та день ги «за рассмот ре ние заяв ки», пи ши те пре тен зию в банк, а если и это не по мо- 
жет - то жа ло бу в Роспо треб над зор и иск в суд.

Но ведь мо жет быть и так, что кре дит очень ну жен и пра ва ка чать не хо чет ся, вы со гла си лись с усло ви я ми до го во ра, под пи- 
са ли его, а впо след ствии ре ши ли оспо рить не спра ведли вое усло вие. Или за ме ти ли это усло вие поз же. Что то гда?

Мож но опять-та ки на пи сать в банк пре тен зию с тре бо ва ни ем при знать со от вет ству ю щий пункт до го во ра не дей стви тель ным
как ущем ля ю щий ва ши пра ва по тре би те ля и при гро зить жа лобой в Роспо треб над зор и су дом. Ско рее всего, и Роспо треб над- 
зор, и суд ста нут в этой си ту а ции на ва шу сто ро ну.

Но в 2018 го ду си ту а ция мо жет из ме нить ся. Но вая ре дак ция пунк та 1 ста тьи 819 ГК РФ, ко то рая всту пит в си лу с 01.06.2018,
зву чит так: «По кре дит но му до го во ру банк или иная кре дит ная ор га ни за ция (кре ди тор) обя зу ют ся предо ста вить де неж ные
сред ства (кре дит) заем щи ку в раз ме ре и на усло ви ях, преду смот рен ных до го во ром, а заем щик обя зу ет ся воз вра тить по лу- 
чен ную де неж ную сум му и упла тить про цен ты за поль зо ва ние ею, а так же преду смот рен ные кре дит ным до го во ром иные
пла те жи, в том чис ле свя зан ные с предо став ле ни ем кре ди та». Ста ло быть, банки смо гут впол не ле галь но уста нав ли вать до- 
пол ни тель ные сбо ры и комис сии за рассмот ре ние заявок и за вы да чу кре ди тов.
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Что говорят законы о досрочном погашении потребительского займа или кредита
«Сум ма займа, предо став лен но го под про цен ты заем щи ку-гра жда ни ну для лич но го, се мейно го, до маш не го или ино го ис поль- 
зо ва ния, не свя зан но го с пред при ни ма тель ской де я тель но стью, мо жет быть воз вра ще на заем щи ком-гра жда ни ном до сроч но
пол но стью или по ча стям при усло вии уве дом ле ния об этом займо дав ца не ме нее чем за трид цать дней до дня та ко го воз- 
врата. До го во ром займа мо жет быть уста нов лен бо лее ко роткий срок уве дом ле ния займо дав ца о на ме ре нии заем щи ка воз- 
вра тить де неж ные сред ства до сроч но» (пункт 2 ста тьи 810 ГК РФ).

«За ем щик име ет пра во вер нуть до сроч но кре ди то ру всю сум му по лу чен но го по тре би тель ско го кре ди та (займа) или ее часть,
уве до мив об этом кре ди то ра спосо бом, уста нов лен ным до го во ром по тре би тель ско го кре ди та (займа), не ме нее чем за трид- 
цать ка лендар ных дней до дня воз врата по тре би тель ско го кре ди та (займа), если бо лее ко роткий срок не уста нов лен до го во- 
ром по тре би тель ско го кре ди та (займа)» (пункт 4 ста тьи 11 За ко на «О по тре би тель ском кре ди те (займе)»).
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Достоевский о ростовщиках
В ро ма не Ф.М. До сто ев ско го «Пре ступ ле ние и на ка за ние» мы мо жем найти не ко то рые де та ли биз не са ста ру хи-про цент щи- 
цы:

«Вот-с, ба тюш ка: ко ли по грив не в ме сяц с руб ля, так за пол то ра руб ля при чтет ся с вас пят на дцать ко пе ек, за ме сяц вперед-с.
Да за два преж них руб ля с вас еще при чи та ет ся по се му же сче ту вперед два дцать ко пе ек. А всего, ста ло быть, трид цать
пять» (ста ру ха - Рас коль ни ко ву).

«…Да ет вчет ве ро мень ше, чем сто ит вещь, а про цен тов по пя ти и да же по се ми бе рет в ме сяц и т.д.» (сту дент в трак ти ре -
сво е му со бе сед ни ку-офи це ру).

Во про сы:

Ка кая про цент ная став ка бы ла предло же на Ро ди о ну Рас коль ни ко ву при кре ди те под за лог его се ре бря но го порт си га ра
(в го до вых, про стой про цент, слож ный про цент)?

Чем мог ло быть вы зва но то, что про цент с Ро ди о на был взят больший, чем тот, о ко то ром го во рил сту дент?

Яв ляют ся ли став ки ста ру хи-про цент щи цы кон ку рент ны ми на совре мен ном рын ке лом бар дов?

Отве ты:

1. Оче вид ным от ве том ка жет ся 10% в ме сяц, то есть 120% го до вых (про стые про цен ты) или  (слож ные
про цен ты). Од на ко из тек ста сле ду ет, что ста ру ха-про цент щи ца бра ла про цен ты вперед, т.е. сум ма кре ди та бы ла фак ти- 
че ски ни же: если 15 ко пе ек с по лу то ра ру блей удер жать вперед, зна чит, в на ча ле ме ся ца заем щик по лу ча ет 1 рубль 35

ко пе ек, а че рез ме сяц отда ет 1 рубль 50 ко пе ек.  в ме сяц, или 133% го до вых (про стые про цен- 

ты), 254% го до вых  (слож ные про цен ты).

2. При чи на ми по вы шен ной став ки мог ли бы ли рис ки Рас коль ни ко ва как кли ен та: бед ствен ное по ло же ние Ро ди о на Ро ма но- 
ви ча, низ кая ве ро ят ность по га ше ния кре ди та да же с за ло гом, необ хо ди мость бо лее вы со кой сум мы займа от но си тель но
сто и мо сти за ло га. В этом слу чае став ка обыч но по вы ша ет ся. Кро ме то го, ста ру ха мог ла по вы шать став ку, не опа са ясь,
что Рас коль ни ков уй дет к дру го му кре ди то ру, так как у нее уже на хо ди лась в за ло ге еще од на вещь Рас коль ни ко ва (ко- 
леч ко), срок вы ку па ко то рой был про сро чен.

3. Для при ме ра на ми был вы бра на сеть лом бар дов «Бла го», име ю щая отде ле ние не да ле ко от до ма ста ру хи-про цент щи цы
(Санкт-Пе тер бург, на бе реж ная Ка на ла Гри боедо ва, дом 104) https://www.lombardblago.ru/ocenka-serebra. У совре мен ных
кол лег Але ны Ива нов ны став ка при ме сяч ном кре ди те под за лог се ре бра со став ляет 13,36% (на ко нец сен тя бря 2017 го- 
да). Та ким об разом, ста ру ха-про цент щи ца предо став ля ла своим кли ен там бо лее вы год ные усло вия по срав не нию с на- 
ши ми совре мен ни ка ми. Бо нус: по че му ее став ка бы ла ни же? Од но значно го от ве та быть не мо жет, но в ка че стве вер сий
мож но предло жить сле ду ю щие: от сут ствие на клад ных рас хо дов (ра бо та ла на до му, в оди ноч ку), на ло гов, реги стра ции,
сда чи от чет но сти в ЦБ, на ко нец, не оправ дав шая се бя эко но мия на охра не. Кро ме то го, она да ва ла в долг соб ствен ные
сред ства и не долж на бы ла пла тить про цен ты по при вле чен ным сред ствам.
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Что могут и чего не могут делать коллекторы
За кон № 230-ФЗ «О за щи те прав и за кон ных ин тере сов фи зи че ских лиц при осу ще ствле нии де я тель но сти по воз вра ту про- 
сро чен ной за дол жен но сти…» уста нав ли ва ет це лый ряд огра ни че ний для лиц, за ни ма ю щих ся воз вра том про сро чен ной за- 
дол жен но сти, будь то про фес сио наль ные кол лек то ры или со труд ни ки фи нан со вых ор га ни за ций-кре ди то ров (банков, МФО,
лом бар дов, КПК). Так, не до пус кают ся со сто ро ны кре ди то ра или ли ца, дей ству ю ще го от его име ни или в его ин тере сах:

при мене ние к долж ни ку и иным ли цам фи зи че ской си лы, угро за ее при мене ния, угро за убий ством или при чи не ни ем
вре да здо ро вью;

уни что же ние или по вре жде ние иму ще ства ли бо угро за уни что же ния или по вре жде ния иму ще ства;

пси хо ло ги че ское дав ле ние на долж ни ка и иных лиц, ис поль зо ва ние вы ра же ний и со вер ше ние иных дей ствий, уни жа ю- 
щих честь и до сто инство долж ни ка и иных лиц;

вве де ние долж ни ка и иных лиц в за блу жде ние о раз ме ре неис пол нен но го обя за тель ства, при чи нах его неис пол не ния
долж ни ком, по след стви ях неис пол не ния обя за тель ства для долж ни ка и иных лиц и др.

Кре ди тор или лицо, дей ству ю щее от его име ни, при со вер ше нии дей ствий, направ лен ных на воз врат про сро чен ной за дол жен- 
но сти, не впра ве без со гла сия долж ни ка пере да вать (со об щать) тре тьим ли цам или де лать до ступ ны ми для них све де ния о
долж ни ке, про сро чен ной за дол жен но сти и ее взыс ка нии и лю бые дру гие пер со наль ные дан ные долж ни ка, если иное не
преду смот ре но за ко ном. Да же если долж ник дал та кое со гла сие, он впра ве в лю бое вре мя ото звать. Но да же при на личии
та ко го со гла сия не до пус кает ся рас кры тие све де ний о долж ни ке, про сро чен ной за дол жен но сти и ее взыс ка нии не огра ни чен- 
но му кру гу лиц, вклю чая ин фор ма цию в Ин тер не те, объ яв ле ние в подъ ез де до ма или на сте не до ма, со об ще ние по ме сту ра- 
бо ты долж ни ка.

Не до пус кает ся не по сред ствен ное вза и мо дей ствие с долж ни ком (лич ные встре чи или теле фон ные пере го во ры), направ лен- 
ное на воз врат про сро чен ной за дол жен но сти, в ра бо чие дни с 22 до 8 ча сов, в вы ход ные и не ра бо чие празднич ные дни с 20
до 9 ча сов по мест но му вре ме ни по ме сту жи тель ства или пре бы ва ния долж ни ка; по сред ством лич ных встреч бо лее од но го
ра за в не де лю; по сред ством теле фон ных пере го во ров бо лее од но го ра за в сут ки, бо лее двух раз в не де лю и бо лее вось ми
раз в ме сяц.

Не до пус кает ся вза и мо дей ствие с долж ни ком по сред ством теле граф ных со об ще ний, тек сто вых, го ло со вых и иных со об ще- 
ний, пере да ва е мых по се тям элек тро свя зи, в том чис ле по движ ной ра дио теле фон ной свя зи (СМС-со об ще ния), в ра бо чие дни
с 22 до 8 ча сов, в вы ход ные и не ра бо чие празднич ные с 20 до 9 ча сов по мест но му вре ме ни по ме сту жи тель ства или пре бы- 
ва ния долж ни ка; об щим чис лом бо лее двух раз в сут ки, бо лее четырех раз в не де лю и бо лее шест на дца ти раз в ме сяц.

Кре ди тор и лицо, дей ству ю щее от его име ни и (или) в его ин тере сах, обя за ны воз ме стить убыт ки и компен си ро вать мо раль- 
ный вред, при чи нен ные их не пра во мер ны ми дей стви я ми долж ни ку и иным ли цам.

Прав да, все это бо лее или ме нее соблю да ет ся толь ко «офи ци аль ны ми» кол лек то ра ми, ко то рые на хо дят ся под ре гу ли ро ва ни- 
ем Фе де раль ной служ бы су деб ных при ста вов. «Се рые» и «чер ные» кол лек то ры, ко то рые ни как не за реги стри ро ва ны и ни ко- 
му не под контроль ны, не ред ко на ру ша ют эти тре бо ва ния. Бо роть ся с ни ми при хо дит ся при по мо щи пра во охра ни тель ных ор- 
га нов.
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Спор о досрочном погашении кредита
Од на жен щи на взя ла в банке круп ный кре дит, а че рез два го да ре ши ла его до сроч но по га сить. При шла в банк с круп ной сум- 
мой на лич но сти (бо лее 300 000 ру блей), на пи са ла заяв ле ние о до сроч ном по га ше нии, но не хва ти ло ей 759 ру блей до пол ной
сум мы. «Не бе да, - ска за ли ей в банке, - у вас же есть в на шем банке и дру гой счет. Пе ре ве ди те с не го недо ста ю щие 759 ру- 
блей!» Жен щи на так и сде ла ла, но по ка ким-то не впол не яс ным при чи нам этот пла теж не был оформ лен банком как направ- 
лен ный в по га ше ние кре ди та.

Что сде ла ли со труд ни ки банка, когда об на ру жи ли эту не сты ко воч ку?

Ис пра ви ли свою ошиб ку?

Позво ни ли заем щи це и со об щи ли, что пла теж ока зал ся оформ лен не пра виль но, поэто му кре дит не по га шен и ей нуж но прий- 
ти и под пи сать ка кие-ни будь до пол ни тель ные бу маж ки?

Зачли основ ную сум му в счет ча стич но го до сроч но го по га ше ния, а осталь ные 759 ру блей ре ши ли счи тать не по га шен ной за- 
дол жен но стью?

Нет, нет и еще раз нет!

Банк ре шил, что раз де нег на пол ное по га ше ние кре ди та не хва та ет, а заяв ле ния о ча стич ном до сроч ном по га ше нии долж ник
не пи сал, то эти день ги про сто вне се ны на спе ци аль ный счет, пред на зна чен ный для по га ше ния кре ди та. И бу дут спи сы вать- 
ся с это го сче та на по га ше ние кре ди та в обыч ном еже ме сяч ном ре жи ме. А на оста ю щу ю ся за дол жен ность про дол жа ют на- 
чис лять ся про цен ты.

А заем щи ца-то счи та ет, что кре дит по га шен, и жи вет се бе спо кой но…

Че рез год с лиш ним (!!) банк вы хо дит на связь и го во рит: тут у вас несколь ко де сят ков ты сяч должок остал ся, вы уж его по га- 
си те. Изум лен ная жен щи на на чи на ет раз би рать ся и слы шит уди ви тель ную ис то рию про 759 ру блей, ко то рые вну три банка не
по па ли с од но го сче та на дру гой, и из-за это го до сроч ное по га ше ние не произо шло, и она долж на банку еще ку чу де нег. Она
их пла тит (!!), по том идет в суд и тре бу ет эти день ги обрат но. Суд пер вой инстан ции встал на ее сто ро ну, суд вто рой инстан- 
ции - напро тив, под дер жал банк. На ко нец, Вер хов ный Суд РФ за клю чил, что банк по вел се бя недо бро со вест но, но не вы нес
ре ше ния в поль зу ис ти цы, а напра вил де ло на но вое рассмот ре ние в суд вто рой инстан ции.

См. Опре де ле ние Вер хов но го Суда Рос сий ской Фе де ра ции от 30 мая 2017 го да № 4-КГ17–20.
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Имущество, на которое не может быть обращено взыскание
В со от вет ствии со ста тьей 446 Гра жданско го про цес су аль но го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции взыс ка ние по ис пол ни тель- 
ным до ку мен там не мо жет быть об раще но на сле ду ю щее иму ще ство, при над ле жа щее гра жда ни ну-долж ни ку на пра ве соб- 
ствен но сти:

жилое по ме ще ние (его ча сти), если для гра жда ни на-долж ни ка и чле нов его се мьи, сов мест но про жи ва ю щих в при над ле жа- 
щем по ме ще нии, оно яв ляет ся единствен ным при год ным для по сто ян но го про жи ва ния по ме ще ни ем, за ис клю че ни ем ука- 
зан но го в на сто я щем аб за це иму ще ства, если оно яв ляет ся пред ме том ипо те ки и на не го в со от вет ствии с за ко но да тель- 
ством об ипо те ке мо жет быть об раще но взыс ка ние;

зе мель ные участки, на ко то рых рас по ло же ны объек ты, ука зан ные в аб за це вто ром на сто я щей ча сти, за ис клю че ни ем ука- 
зан но го в на сто я щем аб за це иму ще ства, если оно яв ляет ся пред ме том ипо те ки и на не го в со от вет ствии с за ко но да тель- 
ством об ипо те ке мо жет быть об раще но взыс ка ние;

пред ме ты обыч ной до маш ней об ста нов ки и оби хо да, ве щи ин ди ви ду аль но го поль зо ва ния (оде жда, обувь и дру гие), за ис клю- 
че ни ем дра го ценно стей и дру гих пред ме тов рос ко ши;

иму ще ство, необ хо ди мое для про фес сио наль ных за ня тий гра жда ни на-долж ни ка, за ис клю че ни ем пред ме тов, сто и мость ко- 
то рых пре вы ша ет сто уста нов лен ных фе де раль ным за ко ном ми ни маль ных раз ме ров опла ты тру да;

ис поль зу е мые для це лей, не свя зан ных с осу ще ствле ни ем пред при ни ма тель ской де я тель но сти, пле мен ной, мо лоч ный и ра- 
бо чий скот, оле ни, кро ли ки, пти ца, пче лы, кор ма, необ хо ди мые для их со дер жа ния до вы го на на паст би ща (вы ез да на па се ку),
а так же хо зяй ствен ные строе ния и со о ру же ния, необ хо ди мые для их со дер жа ния;

се ме на, необ хо ди мые для оче ред но го по се ва;

про дук ты пи та ния и день ги на об щую сум му не ме нее уста нов лен ной ве личи ны про жи точно го ми ни му ма само го гра жда ни- 
на-долж ни ка и лиц, на хо дя щих ся на его ижди ве нии;

топ ли во, необ хо ди мое се мье гра жда ни на-долж ни ка для при го тов ле ния сво ей еже днев ной пи щи и отоп ле ния в тече ние ото пи- 
тель но го се зо на сво е го жило го по ме ще ния;

сред ства транс пор та и дру гое необ хо ди мое гра жда ни ну-долж ни ку в свя зи с его ин ва лид но стью иму ще ство;

при зы, го су дар ствен ные на гра ды, по чет ные и па мят ные зна ки, ко то ры ми на гра жден гра жда нин-долж ник.



Глава 8. Фондовые рынки

Раздел 8.1. Природа инвестирования

8.1.1. Доходность инвестиций
Цель ин ве сти ций – уве ли че ние сум мы на коп ле ний, как бы ло ска за но в гла ве 6. Од на ко име ет ся в ви ду не уве ли че ние сум мы
лю бой це ной, а при при ем ле мом уров не рис ка. Две основ ных ха рак те ри сти ки лю бых ин ве сти ций – риск и до ход ность. По ня- 
тию рис ка бу дут по свя ще ны раз де лы 1.2–1.4, а в те ку щем раз де ле мы рассмот рим по ня тие до ход но сти.

До ход ность за пе ри од — это то, на сколь ко про цен тов уве личи лась вло жен ная сум ма за этот пе ри од. Од на ко, про сто взять
ито го вую сум му и по де лить на пер во на чаль ные вло же ния – очень не точ ный способ опре де ле ния до ход но сти. Де ло в том,
что отда ча от вло же ний мо жет иметь раз ную вре мен ную струк ту ру: ка кая-то ин ве сти ци он ная воз мож ность при не сет отда чу
уже зав тра, а ка кая-то – толь ко че рез несколь ко лет. Что бы кор рект но срав нить эти воз мож но сти, нуж но ис поль зо вать дис- 
конти ро ва ние. Для то го, что бы опре де лить, вы год но ли вкла ды вать ся в ка кую-то ин ве сти ци он ную воз мож ность, на до по счи- 
тать чи стую при ве ден ную сто и мость – сум му дис конти ро ван ных по то ков, то есть сум му пла те жей в каж дый пе ри од вре ме- 
ни, вклю чая на чаль ные и по сле ду ю щие ин ве сти ции, дис конти ро ван ных в со от вет ствии с пе ри о дом:

где CFi – де неж ный по ток (cash flow) в i-ом пе ри о де,

r – став ка дис конти ро ва ния,

n – ко ли че ство пе ри о дов.

Став ка дис конти ро ва ния – это до ход ность аль тер на тив ной воз мож но сти вло же ний, ко то рая по хо жа на ис сле ду е мую уров- 
нем рис ка. По это му, если вы рассмат ри ва е те воз мож ность ин ве сти ции, напри мер, в крип то ва лю ту, то в ка че стве став ки дис- 
конти ро ва ния не сто ит ис поль зо вать став ку по банковско му вкла ду – уро вень рис ка у двух воз мож но стей очень разный.

По ка NPV оста ет ся больше 0 при взя той став ке дис конти ро ва ния, вы бран ная ва ми ин ве сти ци он ная воз мож ность луч ше аль- 
тер на тив ной. Чем большую став ку дис конти ро ва ния вы возь мете, тем бли же к ну лю бу дет ва ша чи стая при ве ден ная сто и- 
мость. Став ка дис конти ро ва ния, при ко то рой NPV ста нет ра вен ну лю – это став ка вну трен ней до ход но сти ин ве сти ци он ной
воз мож но сти (IRR – internal rate of return). Эту став ку удоб но ис поль зо вать для срав не ния раз лич ных ин ве сти ци он ных воз- 
мож но стей. Вну трен нюю до ход ность не воз мож но по счи тать ана ли ти че ски, если ко ли че ство пе ри о дов больше двух, но очень
лег ко найти, ис поль зуя Excel. Для это го вам нуж но ис поль зо вать функ цию ВСД ().

Рас чет вну трен ней нор мы до ход но сти в Excel



8.1.2. Соотношение риска и доходности
Од ним из клю че вых по ня тий для ин ве сто ра яв ляет ся со от но ше ние рис ка и до ход но сти (risk-return tradeoff), ко то рое гла сит,
что до ход ность пря мо про пор ци о наль на рис ку. Та ким об разом, в большинстве слу ча ев чем вы ше риск ин ве сти ро ва ния, тем
большую при быль мо жет по лу чить ин ве стор. И чем мень ше ин ве сти ци он ный риск, тем мень шую до ход ность для ин ве сто ра
бу дет иметь дан ный фи нан со вый инстру мент. Фак ти че ски бо лее вы со кая до ход ность компен си ру ет бо лее вы со кий риск для
ин ве сто ра.

Суще ству ет так же по ня тие бе з рис ко вой став ки ин ве сти ро ва ния (risk-free rate), рав ной то му уров ню до ход но сти, ко то рую в
кон крет ной эко но ми ке мож но по лу чить без рис ка. Бе зрис ко вая став ка ин ве сти ро ва ния яв ляет ся ми ни маль ным ба зо вым
уров нем до ход но сти фи нан со вых инстру мен тов. Ме рой бе з рис ко вой нор мы до ход но сти обыч но яв ляет ся до ход ность го су- 
дар ствен ных об ли га ций той или иной стра ны. Пред по ла га ет ся, что ве ро ят ность де фол та - то есть отка за пра ви тель ства пла- 
тить по своим обя за тель ствам на столь ко ма ла, что, ин ве сти руя в го су дар ствен ные об ли га ции, ин ве стор мо жет рас счи ты- 
вать на воз врат де неж ных средств прак ти че ски без рис ка, по лу чив ми ни маль ную ба зо вую при быль за это.

Рис ки го су дар ствен ных об ли га ций

Раз ни цу меж ду до ход но стью вы со ко рис ко во го ак ти ва и бе з рис ко вой став кой эко но ми сты на зы ва ют пре ми ей за риск.

Как же из ме рить риск той или иной цен ной бу ма ги? Ос нов ной по ка за тель рис ка - это из мен чи вость (во ла тиль ность) цен ной
бу ма ги в тече ние вре ме ни. Во ла тиль ность вы ра жа ет ся в про цен тах раз бро са до хо да в го до вом ис чис ле нии. На ри сун ке 1
мож но уви деть раз ни цу меж ду цен ны ми бу ма га ми с вы со кой и низ кой во ла тиль но стью. Це ны обе их бу маг на ко нец пе ри о да
оста лись неиз мен ны - на уров не 100 дол ла ров, но це на «си ней» бу ма ги ко ле ба лась за этот пе ри од очень силь но, то гда как
«чер ная» оста ва лась ста биль ной. В та кой си ту а ции «си няя» цен ная бу ма га об ла да ет вы со кой во ла тиль но стью, а «чер ная» -
низ кой.

Во ла тиль ность

Ри су нок 1. «Синяя» цен ная бу ма га об ла да ет вы со кой во ла тиль но стью, а «чер ная» - низ кой



8.1.3. Какой бывает риск?
Риск - со че та ние ве ро ят но сти и по след ствий на ступ ле ния не благо при ят ных со бы тий. Про ще го во ря, риск - это воз мож ность
про ва ла, ве ро ят ность по лу че ния убыт ков вме сто ожи да е мой при бы ли. Мож но вы де лить несколь ко ви дов рис ка.

На при мер, вы да ли де нег в долг (на фон до вом рын ке это мож но сде лать, ку пив об ли га цию), а ваш заем щик обанкро тил ся и
больше не име ет воз мож но сти вер нуть вам долг. В та ком слу чае ре а ли зо вал ся кре дит ный риск - ве ро ят ность не вы пол не ния
заем щи ком или контр аген том своих обя за тельств в со от вет ствии с ого во рен ны ми усло ви я ми. В от но ше нии фон до во го рын- 
ка и об ли га ций мож но встре тить опре де ле ние кре дит но го рис ка как ве ро ят но сти де фол та эми тен та (аген та, выпус каю ще го
цен ные бу ма ги). В дан ном слу чае эми тент об ли га ции - это и есть заем щик, а де фолт - си ту а ция банкрот ства.

Оцен кой кре дит но го рис ка за ни ма ют ся кре дит но-рейтин го вые агент ства. Рей тин ги при сва и ва ют ся эми тен там об ли га ций
или отдель ным об ли га ци он ным выпус кам. Рей тин ги рас счи ты ва ют ся на осно ве ис то рии фи нан со вой де я тель но сти компа- 
нии и те ку щей фи нан со вой си ту а ции в компа нии, в частно сти ко ли че ства взя тых дол го вых обя за тельств. Ин фор ма цию
агент ства по лу ча ют в том чис ле от са мих эми тен тов.

Рей тин го вые агент ства

Кро ме кре дит но го рис ка есть и дру гие ви ды рис ков. Ры ноч ный риск - это ве ро ят ность сни же ния сто и мо сти ак ти ва (напри- 
мер, ак ции или об ли га ции) из-за из ме не ния си ту а ции в эко но ми ке, напри мер, из ме не ния про цент ных ста вок. Так, рез кое по- 
вы ше ние клю че вой став ки ЦБ до 17% в де ка бре 2014 го да при ве ло к то му, что об ли га ции с до ход но стью 9–10% ста ли не вы- 
год ны по срав не нию с банковски ми вкла да ми (Вспо мнить, что та кое клю че вая став ка и по че му при ее ро сте банки предла га- 
ют больший про цент по вкла ду, мож но в гла ве «Сбе ре же ния»). Это при ве ло к про да жам об ли га ций, це ны по чти на все из них
упа ли - ре а ли зо вал ся ры ноч ный риск.

Опе ра ци он ный риск - воз мож ность воз ник но ве ния убыт ков из-за неаде кват ных или оши боч ных вну трен них про цес сов, дей- 
ствий со труд ни ков и си стем или внеш них со бы тий. Свою роль в фи нан со вых опе ра ци ях мо жет сы грать че ло ве че ский фак тор
- слу чайное на жа тие на дру гую кноп ку, «глюк» компью тера. Так же опе ра ци он ный риск мо гут вы звать ха ке ры или мо шен ни ки.

Ошиб ка бро ке ра

Ва лют ный риск – это риск по те рять на раз ни це кур сов ва лют. Он мо жет ре а ли зо вать ся, если курс ва лю ты, в ко то рой про во- 
дит ся та или иная опе ра ция, из ме нил ся от но си тель но ба зо вой для аген та ва лю ты. То есть для гра жда ни на Рос сии с основ- 
ны ми до хо да ми и рас хо да ми в руб лях ва лют ный риск мо жет ре а ли зо вать ся, если дол лар обес це нил ся от но си тель но руб ля, а
у гра жда ни на есть ак ции, но ми ни ро ван ные в дол ла рах.



8.1.4. Как защититься от риска?
От разных рис ков мож но за щи тить ся по-раз но му. От не ко то рых ви дов рис ка по мо жет за щи тить ся ди вер си фи ка ция - ин ве- 
сти ро ва ние в разные ак ти вы. На при мер, у вас есть ак ции The Coca-Cola Company. Если вдруг про да жи этой компа нии по ка- 
кой-то вну трен ней при чи не упа дут, то упа дут и ак ции. При этом, если при чи на па де ния свя за на имен но с кон крет ной компа- 
ни ей, а не рын ком в це лом, ско рее всего, про да жи компа нии PepsiCo на чнут рас ти, а вслед за ни ми и ак ции PepsiCo. По это му
в порт фе ле цен ных бу маг хо ро шо иметь ак ции обе их компа ний: когда од ни ак ции бу дут па дать, вы бу де те за ра ба ты вать на
дру гих, компен си руя та ким об разом убыт ки.

В хо ро шо ди вер си фи ци ро ван ном порт фе ле долж ны быть не толь ко ак ции кон ку рен тов в от расли, но и ак ции компа ний из со- 
вер шен но дру гих от раслей – что бы умень шить по те ри от рис ка па де ния от расли, и об ли га ции – для смяг че ния по след ствий
воз мож но го бир же во го кри зи са, и цен ные бу ма ги эми тен тов из дру гих стран – что бы умень шить под вер жен ность рис кам
кон крет ной стра ны.

Риск, от ко то ро го мож но за щи тить ся та ким об разом, на зы ва ет ся ди вер си фи ци ру е мым, или не си стем ным. Для ди вер си фи ка- 
ции в порт фель цен ных бу маг вклю ча ют не толь ко бу ма ги пря мых кон ку рен тов, но и бу ма ги компа ний из разных от раслей,
стран, разные ти пы цен ных бу маг - ак ции и об ли га ции, в частно сти го су дар ствен ные.

Систем ный, или не ди вер си фи ци ру е мый риск, - тот риск, ко то рый влия ет прак ти че ски на все инстру мен ты в порт фе ле, поэто- 
му за щи тить ся от не го с по мо щью ди вер си фи ка ции не воз мож но. На при мер, в кри зисный пе ри од па да ют прак ти че ски все ко- 
ти ров ки.

Сокра тить по те ри от си стем ного рис ка, как и от не си стем ного, мо жет по мочь хе джи ро ва ние - за клю че ние до го во ра об усло- 
ви ях бу ду щей сдел ки за ра нее. Стра те гии хе джи ро ва ния мо гут быть очень слож ны, и в большинстве слу ча ев ис поль зу ют
произ вод ные фи нан со вые инстру мен ты (фьючер сы и оп ци о ны).

Кре дит ный риск, как и опе ра ци он ный, прак ти че ски все гда ди вер си фи ци ру ем, хо тя бы ва ют си ту а ции, когда это не так. На при- 
мер, из-за из ме не ний в эко но ми че ской си ту а ции большинство компа ний од новре мен но мо гут ока зать ся не способ ны
своевре мен но об слу жи вать свои дол ги.

Опе ра ци он ный риск мож но застра хо вать, причем каж дый участ ник фон до во го рын ка мо жет застра хо вать как свои по те ри в
си ту а ции опе ра ци онно го рис ка, так и свою от вет ствен ность за та кой риск. В Рос сии для не ко то рых участ ни ков фон до во го
рын ка стра хо ва ние от вет ствен но сти за опе ра ци он ный риск обя за тель но. По лис стра хо ва ния рис ков про фес сио наль но го
участ ни ка рын ка цен ных бу маг в большинстве слу ча ев вклю ча ет за щи ту от не пред на ме рен ных и тех ни че ских оши бок, а так- 
же мо шен ни че ства.

Ры ноч ный риск, как и ва лют ный, напро тив, ча сто си стем ный и за тра ги ва ет большинство компа ний. Од на ко ино гда ослаб ле- 
ние эко но ми ки проис хо дит толь ко в од ной стра не, и то гда за щи той от рис ка бу дет вклю че ние в порт фель цен ных бу маг дру- 
гих стран.



Раздел 8.2. Ценные бумаги

8.2.1. Что такое ценные бумаги?
Цен ные бу ма ги - это фи нан со вый ак тив, ко то рым мож но тор го вать. Цен ные бу ма ги мо гут су ще ство вать в фор ме сер ти фи ка- 
та, но в на сто я щее вре мя в большинстве слу ча ев это за пись в реестре в элек трон ном ви де.

С юри ди че ской точ ки зре ния цен ные бу ма ги - это до ку мен ты, ко то рые под твер жда ют су ще ство ва ние опре де лен ных фи нан- 
со вых от но ше ний меж ду вла дель цем цен ной бу ма ги (ин ве сто ром) и ор га ни за ци ей, выпу стив шей цен ную бу ма гу (эми тен том).
Са ма цен ная бу ма га мо жет по ку пать ся и про да вать ся много раз - имен но это и проис хо дит на рын ке цен ных бу маг или фон- 
до вом рын ке.

Опре де ле ние цен ных бу маг

Вы пуск цен ных бу маг - эмис сия - обыч но ис поль зу ет ся как инстру мент при вле че ния фи нан си ро ва ния. Так компа ния рас про- 
да ет не больши ми ку соч ка ми пра во вла де ния до лей в капи та ле компа нии, что бы по лу чить до пол ни тель ные сред ства, или го- 
су дар ство выпус кает об ли га ции для фи нан си ро ва ния де фи ци та бюд же та.

Ви дов цен ных бу маг до ста точ но много – ак ции, об ли га ции, век се ля, де по зит ные и сбе ре га тель ные сер ти фи ка ты, за клад ные,
че ки и т.д. Ак ции и об ли га ции – наи бо лее рас про стра нен ные на фон до вом рын ке ак ти вы, поэто му имен но о них и пой дет
речь в сле ду ю щих двух раз де лах.



8.2.2. Облигации
Об ли га ция (лат. obligatio - обя за тель ство; англ. bond, фр. obligation) - дол го вая цен ная бу ма га, ве ду щая свое проис хо жде ние
от дол го вых рас пи сок. Она удо сто ве ря ет де неж ное обя за тель ство эми тен та перед ее вла дель цем. В клас си че ском по ни ма- 
нии об ли га ция - это бу ма га, выпу щен ная на дли тель ный срок (по крайней ме ре, несколь ко лет), ко то рую по ис тече нии это го
сро ка эми тент обя зан «по га сить» по за ра нее из вест ной це не - эта це на на зы ва ет ся «но ми наль ная сто и мость» и от ра жа ет
сум му основ но го дол га по об ли га ции. Кро ме то го, эми тент ре гу ляр но выпла чи ва ет вла дель цу об ли га ции опре де лен ные сум- 
мы за поль зо ва ние его день га ми - про цент ные, или ку пон ные, пла те жи. Од на ко совре мен ный мир об ли га ций го раз до бо лее
раз но об ра зен, чем эта клас си че ская мо дель.

Об ли га ции мо гут выпус кать ли бо ком мер че ские ор га ни за ции - про мыш лен ные, тор го вые, строи тель ные, фи нан со вые компа- 
нии, банки, ли бо го су дар ствен ные струк ту ры - цен траль ное пра ви тель ство и регио наль ные вла сти . По ку па тель (ин ве стор),
ку пив об ли га цию у само го эми тен та или у дру го го вла дель ца, ста но вит ся кре ди то ром эми тен та.

Для эми тен та-кор по ра ции выпуск (или раз ме ще ние) об ли га ций яв ляет ся аль тер на ти вой банко во му кре ди ту. Если компа ния
ну жда ет ся в заем ных сред ствах для дол го сроч ных ин ве сти ци он ных проек тов или для по пол не ния те ку щей лик вид но сти, она
мо жет взять их у банка в ви де кре ди та или у ин ве сто ров на рын ке цен ных бу маг, выпу стив об ли га ци он ный заем. При этом
це на заем ных средств (став ка про цен та по об ли га ци ям) при про чих рав ных обыч но бу дет для эми тен та несколь ко ни же, чем
став ка по кре ди ту, так как кре ди тор и заем щик здесь вза и мо дей ству ют напря мую и мо гут раз де лить меж ду со бой
банковскую мар жу (раз ни цу меж ду став ка ми по де по зи ту и по кре ди ту). Тем не ме нее, в си лу слож но сти оформ ле ния юри ди- 
че ской до ку мен та ции по об ли га ци ям и необ хо ди мо сти су ще ствен ных мар ке тин го вых уси лий для при вле че ния ин ве сто ров,
из держ ки эми тен та в ви де комис сион ных, упла чи ва е мых банкам - ор га ни за то рам об ли га ци онно го займа, юри стам, ауди то- 
рам и консультан там, по та ким сдел кам вы со ки. По это му для не больших компа ний тра ди ци онное банковское кре ди то ва ние
в сум ме мо жет ока зать ся де ше вле.

Что ка са ет ся го су дар ства как эми тен та, то оно обыч но при вле кает заем ные сред ства не столь ко на ин ве сти ци он ные проек- 
ты, сколь ко на по кры тие де фи ци та бюд же та: для совре мен ных го су дарств пре вы ше ние рас хо дов над до хо да ми яв ляет ся ти- 
пич ной прак ти кой.

Для ин ве сто ров по куп ка об ли га ций яв ляет ся свое об раз ной аль тер на ти вой банковско му де по зи ту, до ход ность об ли га ций для
ин ве сто ра при про чих рав ных обыч но несколь ко вы ше, чем став ка по де по зи ту. При этом об ли га ции - в сред нем бо лее рис ко- 
ван ный, чем де по зит, инстру мент. Так же для то го, что бы при об ре сти об ли га ции, нуж но по тра тить вре мя и день ги на за клю- 
че ние до го во ра с бро ке ром (см. ни же), откры тие сче та и так да лее. Кро ме то го, для мно гих гра ждан са ма идея вло жить день- 
ги в об ли га ции ка жет ся слиш ком слож ной и не по нят ной по срав не нию с де по зи том. Имен но поэто му на об ли га ци он ном рын- 
ке до ми ни ру ют не гра жда не, а «инсти ту ци о наль ные ин ве сто ры» - банки, стра хо вые компа нии и НПФ.

Юри ди че ское опре де ле ние об ли га ции

До ход по об ли га ци ям и дру гие пра ва вла дель ца
По ми мо воз врата дол га в обозна чен ный срок, не ко то рые эми тен ты обя зы ва ют ся выпла чи вать ин ве сто рам про цен ты. Про- 
цент ные пла те жи по об ли га ци ям на зы ва ют ся ку пон ны ми выпла та ми, они обыч но пла тят ся один, два или четыре ра за в год.

Об ли га ция
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Раз мер ку пон ной став ки по об ли га ции кон крет но го эми тен та за ви сит от ря да фак то ров:

от об ще го уров ня про цент ных ста вок в эко но ми ке;

от на деж но сти эми тен та: чем луч ше фи нан со вое по ло же ние компа нии, выпу стив шей об ли га ции, и чем луч ше ее де ло- 
вая ре пу та ция, тем ни же бу дут про цен ты;

от сро ка, на ко то рый выпу ще ны об ли га ции;

от до пол ни тель ных прав вла дель ца (см. ни же).

Ве личи на ку пон ной став ки мо жет быть точ но опре де ле на уже в мо мент выпус ка об ли га ций (об ли га ции с фик си ро ван ным ку- 
по ном) или ре гу ляр но из ме нять ся в за ви си мо сти от ка ко го-ли бо ры ноч но го по ка за те ля, не за ви ся ще го от во ли эми тен та (об- 
ли га ции с пла ва ю щим, или пере мен ным, ку по ном).

В не ко то рых слу ча ях эми тент во об ще не на зна ча ет ни ка кой ку пон ной став ки («об ли га ции с ну ле вым ку по ном») - напри мер,
если об ли га ции выпус кают ся на ко роткий срок. В этом слу чае об ли га ции про да ют ся по це не ни же но ми на ла и раз ни ца меж- 
ду но ми на лом и ры ноч ной це ной, имену е мая дис контом, со став ляет до ход вла дель ца об ли га ции.

Выпла та ку по на и по га ше ние об ли га ции при на ступ ле нии со от вет ству ю щих сро ков в большинстве слу ча ев яв ляют ся тверды- 
ми обя за тель ства ми эми тен та. В слу чае их на ру ше ния вла дель цы об ли га ций впра ве по дать на эми тен та в суд и тре бо вать
выпла ты в су деб ном по ряд ке, вплоть до объ яв ле ния эми тен та банкро том .

Ино гда об ли га ции выпус кают с те ми или ины ми до пол ни тель ны ми пра ва ми ин ве сто ра - напри мер, с пра вом до сроч но по га- 
сить об ли га цию в опре де лен ные ин тер ва лы вре ме ни (в рос сий ской прак ти ке это на зы ва ют «офер той») или с пра вом об ме- 
нять об ли га цию на опре де лен ное ко ли че ство ак ций то го же эми тен та (кон вер ти ру е мые об ли га ции). Ку пон ная став ка по та- 
ким об ли га ци ям, ско рее всего, бу дет ни же, чем по со по ста ви мым об ли га ци ям без этих до пол ни тель ных прав, ли бо вы ше бу- 
дет их ры ноч ная це на.

Ин ве сто рам слож но оце ни вать на деж ность и кре дит ный риск каж до го эми тен та само сто я тель но, поэто му на фи нан со вом
рын ке дей ству ют кре дит ные рейтин го вые агент ства, ко то рые бы ли упо мя ну ты в раз де ле 1.3. Чем вы ше рейтинг эми тен та,
тем вы ше его на деж ность, а зна чит, под тем бо лее низ кую став ку он мо жет за ни мать день ги.

Ку пон ные пла те жи от но сят ся к раз ря ду фик си ро ван но го до хо да, но вла де лец об ли га ции так же мо жет по лу чить до ход от
пере про да жи ее по бо лее вы со кой це не - та кая до ход ность уже бу дет ры ноч ной, ее вла дель цу об ли га ции ни кто не га ран ти ру- 
ет.

Це на об ли га ций
Це на об ли га ции, или кур со вая сто и мость, обыч но вы ра жа ет ся не в аб со лют ной де неж ной сум ме, а в про цен тах от но ми на ла
- так удоб нее срав ни вать дан ные о це нах об ли га ций с разны ми но ми на ла ми. Эта це на за ви сит в основ ном от сле ду ю щих па- 
ра мет ров: ку пон ная став ка, срок до по га ше ния, уро вень до ход но сти, ко то рый по ку па те ли счи та ют для се бя спра ведли вым с
уче том уров ня про цент ных ста вок в эко но ми ке и на деж но сти кон крет но го эми тен та, а так же от до пол ни тель ных прав (офер- 
та, кон вер ти ру е мость и то му подоб ное), если они есть. Если но ми нал об ли га ции со став ляет 1000 ру блей, а це на - 95% от но- 
ми на ла, зна чит, об ли га ция сто ит 950 ру блей.

По нят но, что если по об ли га ции не выпла чи ва ет ся ку пон, то она при по куп ке долж на сто ить мень ше, чем но ми наль ная сто и- 
мость - день ги сего дня до ро же, чем день ги зав тра. Если бы у вас бы ла ты ся ча ру блей сей час, то вы бы мог ли по ло жить ее в
банк и по лу чить че рез год уже не ты ся чу ру блей, а, до пу стим, 1050 ру блей (пусть став ка по вкла ду со став ляет 5%), а че рез
два го да - 1102,5 руб ля. Сколь ко же сто ит отдать за то, что че рез два го да вам вер нут ты ся чу ру блей? Ни как не больше, чем 

 - имен но столь ко вам нуж но сего дня по ло жить в банк, что бы че рез два го да по лу чить ты ся чу ру- 
блей. Та кая сум ма на зы ва ет ся спра ведли вой це ной об ли га ции.

Ку пон ные выпла ты уве ли чи ва ют для вас ценность об ли га ции. На при мер, по об ли га ции со сро ком по га ше ния че рез два го да
преду смот ре ны го до вые ку пон ные выпла ты в 9% (на зо вем ее об ли га ци ей А). Это зна чит, что до пол ни тель но к но ми на лу вам
запла тят 180 ру блей - 90 ру блей че рез год и 90 ру блей че рез два го да вме сте с по га ше ни ем но ми на ла. Сколь ко те перь вы го- 

то вы запла тить за та кое обя за тель ство? Не больше, чем . Эта сум ма больше, чем
спра ведли вая це на бес ку пон ной об ли га ции.

В об щем ви де рас чет тео ре ти че ски «спра ведли вой» сто и мо сти об ли га ции осу ще ствляет ся пу тем дис конти ро ва ния ожи да е- 
мых по ступ ле ний по этой об ли га ции (ку пон ные выпла ты и но ми нал при по га ше нии) и сум миро ва ния по лу чен ных зна че ний.

Пред по ло жим, что об ли га ция но ми на лом N выпу ще на на срок n лет с фик си ро ван ным ку по ном С, ко то рый выпла чи ва ет ся
один раз в год. Став ка дис конти ро ва ния по дан ной об ли га ции, по мне нию дан но го ин ве сто ра, со став ляет r. То гда спра ведли- 
вая це на об ли га ции Р для это го ин ве сто ра со ста вит

В част ном слу чае, если r = С, то Р = 100% (це на об ли га ции рав на но ми на лу).

Разные ин ве сто ры мо гут по-раз но му опре де лять спра ведли вую, по их мне нию, став ку дис конти ро ва ния для од ной и той же
об ли га ции. Де ло в том, что эта став ка долж на от ра жать аль тер на тив ную воз мож ность вло же ния с ана ло гич ным уров нем
рис ка, а, как уже бы ло ска за но вы ше, точ но оце нить риск не так-то про сто. По это му пред став ле ния ин ве сто ров о спра ведли- 
вой це не мо гут рас хо дить ся, что обес пе чи ва ет спе ку ля тив ный ин терес к купле-про да же об ли га ций с це лью по лу че ния не
толь ко ку понно го до хо да, но и до хо да от пере про да жи цен ных бу маг.

•

•

•

•

2



Фор му ла для рас че та це ны об ли га ции при ве де на толь ко для само го про сто го слу чая:

Ку по ны выпла чи ва ют ся раз в год. На при мер, в слу чае по лу го до вых ку по нов пе ри о дов (а зна чит, и сла га е мых) ста нет в
два ра за больше, а став ку дис конти ро ва ния на до бу дет де лить по по лам.

Счи та ет ся це на об ли га ции в на ча ле ку понно го пе ри о да. Если об ли га ция по ку па ет ся в се ре ди не или в кон це ку понно го
пе ри о да, необ хо ди мо осу ще ствлять дис конти ро ва ние по дроб но му ко ли че ству лет, что де ла ет вы чис ле ния «вруч ную»
прак ти че ски не воз мож ны ми.

Счи та ет ся це на об ли га ции без уче та на коп лен но го ку понно го до хо да. Чем бли же выпла та ку по на, тем до ро же долж на
сто ить об ли га ция - яс но, что об ли га ция, по ко то рой ку пон выпла тят зав тра, луч ше, чем если его выпла ти ли вче ра и не
вам. Це на об ли га ции без уче та на коп лен но го ку понно го до хо да на зы ва ет ся чи стой.

В от чет но сти ча сто ука зы ва ют имен но чи стую це ну об ли га ции, что бы иметь воз мож ность срав ни вать це ны на разные об ли- 
га ции - да ты выпла ты ку по на у разных об ли га ций раз ли ча ют ся.

Чи стые це ны об ли га ций мо гут ко ле бать ся под воз дей стви ем ря да раз лич ных фак то ров, как ры ноч ных (из ме не ние кур са ва- 
лю ты, клю че вой став ки Цен траль но го Банка и то му подоб ное), так и свя зан ных с кон крет ным эми тен том (улуч ше ние или
ухуд ше ние фи нан со во го по ло же ния, по вы ше ние или сни же ние кре дит но го рейтин га).

Од на ко в ре аль ных тор го вых си сте мах це на об ли га ции все гда ука зы ва ет ся с уче том на коп лен но го ку понно го до хо да (НКД).
Как по счи тать це ну об ли га ции с уче том НКД?

Как по счи тать це ну об ли га ции с уче том НКД?

При мер рас че та спра ведли вой це ны об ли га ции

До ход ность об ли га ций
Что бы срав ни вать эф фек тив ность вло же ния средств в об ли га ции разных эми тен тов, с разны ми сро ка ми и но ми на ла ми, счи- 
та ет ся до ход ность об ли га ций. В об щем ви де до ход ность – это от но си тель ный по ка за тель, ха рак те ри зу ю щий со от но ше ние
меж ду до хо да ми, ко то рые бу дут по об ли га ции в бу ду щем, и за трата ми на ее по куп ку. Что бы по счи тать до ход ность обли-га- 
ции, мож но ис поль зо вать прин цип рас че та вну трен ней нор мы до ход но сти (раз дел 1.1). Для об ли га ций до ход ность, по счи тан- 
ная та ким об разом, на зы ва ет ся до ход но стью к по га ше нию (YTM, yield to maturity).

.

Если ин ве стор по ку па ет об ли га цию с фик си ро ван ным ку по ном и дер жит ее до по га ше ния, то он га ран ти ро ван но по лу ча ет ту
до ход ность, ко то рую рас счи тал в мо мент по куп ки (ко неч но, при усло вии, что эми тент об ли га ций не обанкро тит ся). Эта пред- 
ска зу е мость сбли жа ет об ли га цию как фи нан со вый инстру мент с банковским вкла дом и про ти во по став ляет ее ак ци ям и дру- 
гим «инстру мен там с ры ноч ной до ход но стью».

Из при ве ден ных фор мул вид но обрат ное со от но ше ние це ны и до ход но сти об ли га ций. Ко гда це на сни жа ет ся, до ход ность рас- 
тет - но, ко неч но, рас тет она для но во го по ку па те ля, а не для те ку ще го вла дель ца об ли га ции, ко то рый ра нее ку пил ее до ро же;
по след ний, нао бо рот, не сет убыт ки. Ко гда це на рас тет, до ход ность для но во го по ку па те ля па да ет.

Кри вая до ход но сти

При мер рас че та до ход но сти к по га ше нию

Снос ки

•

•

•

3

Ри су нок 2. Обрат ное со от но ше ние це ны и до ход но сти об ли га ций

1. В на шей стра не, со от вет ствен но, Рос сий ская Фе де ра ция и субъ ек ты РФ. Так же эми тен та ми об ли га ций мо гут быть и му- 
ни ци паль ные об разо ва ния.



2. Исклю че ние со став ляют так на зы ва е мые струк тур ные про дук ты, в ко то рых эле мен ты об ли га ций со че та ют ся с эле мен- 
та ми произ вод ных фи нан со вых инстру мен тов, а так же субор ди ни ро ван ные об ли га ции банков. Кро ме то го, если пра ви- 
тель ство отка зы ва ет ся пла тить по выпу щен ным им го су дар ствен ным об ли га ци ям, как это бы ло в Рос сии в 1998 го ду, го- 
су дар ство так же не бу дет при зна но банкро том.

3. Эта фор му ла так же вер на в на ча ле ку понно го пе ри о да при усло вии выпла ты ку по нов один раз в го ду. Не об хо-ди мо так- 
же кор рек ти ро вать ко ли че ство ку по нов, а если об ли га ция по ку па ет ся в се ре ди не или в кон це ку понно го пе ри о да - учи ты- 
вать НКД и осу ще ствлять дис конти ро ва ние по дроб но му ко ли че ству лет (из ме ряя срок в днях).



8.2.3. Акции
С эко но ми че ской точ ки зре ния ак ция - это до ля в капи та ле компа нии, име ю щая фор му цен ной бу ма ги. Юри ди че ски ак ция -
цен ная бу ма га, да ю щая сво е му вла дель цу (ак ци о не ру) три основ ных пра ва:

на по лу че ние ча сти при бы ли компа нии в ви де ди ви ден дов,

на уча стие в управ ле нии компа ни ей,

на часть иму ще ства, оста ю ще го ся при лик ви да ции компа нии по сле рас че тов с кре ди то ра ми .

При этом по каж до му из на зван ных прав есть опре де лен ные важ ные ого вор ки. Ди ви ден ды бу дут толь ко в том слу чае, если
компа ния име ет при быль и ре ше ние о рас пре де ле нии при бы ли меж ду ак ци о не ра ми бу дет при ня то об щим со бра ни ем, а пра- 
ва тре бо вать от компа нии за ра нее опре де лен но го до хо да у ак ци о не ра нет. Управ ле ние компа ни ей проис хо дит в фор ме го ло- 
со ва ния на со бра нии ак ци о неров, и если до ля ак ци о не ра в капи та ле компа нии ма ла, то его го лос бу дет ма ло что зна чить. На- 
ко нец, пра во на часть иму ще ства по сле лик ви да ции компа нии крайне ред ко ре а ли зу ет ся на прак ти ке: если лик ви да ция
проис хо дит, то обыч но у компа нии бу дет больше дол гов перед кре ди то ра ми, чем средств, вы ру чен ных от про да жи ак ти вов, и
ак ци о не рам ни че го не до ста нет ся. А если у компа нии иму ще ства больше, чем дол гов, то ее вы год нее пере про дать, чем лик- 
ви ди ро вать.

Кро ме этих прав, ак ци о не ры име ют ряд до пол ни тель ных прав: на по лу че ние ин фор ма ции о фи нан со вом по ло же нии и де лах
компа нии, на при о ри тет ное при об ре те ние но вых раз ме ща е мых ак ций.

Сре ди прав ак ци о не ра нет пра ва на га ран ти ро ван ный пе ри о ди че ский до ход или на по га ше ние ак ций по ис тече нии опре де лен- 
но го сро ка по опре де лен ной це не, как это уста нов ле но для об ли га ций. Ак ци о нер участ ву ет вме сте с компа ни ей в ее пред при- 
ни ма тель ской де я тель но сти и не сет со от вет ству ю щие пред при ни ма тель ские рис ки - иные, чем рис ки дер жа те ля об ли га ций,
сво дя щи е ся к рис кам кре ди то ра.

Ак ции выпус кают ся лю бы ми ак ци о нер ны ми об ще ства ми, круп ны ми и мел ки ми, но для ши ро кой пуб ли ки до ступ ным объек- 
том ин ве сти ций яв ляют ся толь ко ак ции так на зы ва е мых пуб лич ных ак ци о нер ных об ществ (ПАО), ко то рые об раща ют ся на
бир же . Пер вая пуб лич ная про да жа та ких ак ций на зы ва ет ся IPO (initial public offering).

Ак ции де лят ся на две ка те го рии:

обык но вен ные - мак си маль ное уча стие в управ ле нии, ми ни маль ная опре де лен ность в от но ше нии ди ви ден дов; лик ви- 
да ци он ная сто и мость выпла чи ва ет ся по сле рас че тов не толь ко со все ми кре ди то ра ми, но и с вла дель ца ми при ви ле ги ро- 
ван ных ак ций (см. ста тью 31 За ко на № 208-ФЗ «Об ак ци о нер ных об ще ствах»);

при ви ле ги ро ван ные - име ют пра во на фик си ро ван ные ди ви ден ды и при ис прав ной их выпла те не участ ву ют в управ ле- 
нии, но, если ди ви ден ды по этим ак ци ям не запла че ны, они ста но вят ся го ло су ю щи ми на рав не с обык но вен ны ми ак ци я- 
ми; лик ви да ци он ная сто и мость выпла чи ва ет ся по сле рас че тов со все ми кре ди то ра ми, но до вла дель цев обык но вен ных
ак ций (см. ста тью 32 За ко на № 208-ФЗ «Об ак ци о нер ных об ще ствах»). В Рос сии при ви ле ги ро ван ные ак ции не поль зу ют- 
ся по пу ляр но стью, обык но вен ные ак ции много крат но пре вос хо дят их как по объемам выпус ков, так и по объемам тор- 
гов.

До ход по ак ци ям
Ак ци о нер мо жет по лу чать до ход по ак ци ям в двух фор мах: в ви де ди ви ден дов (раз мер ко то рых обыч но от но си тель но не ве- 
лик по срав не нию с ры ноч ной це ной ак ций) или в ви де до хо да от ро ста кур со вой сто и мо сти ак ций при их про да же. Ди ви ден- 
ды - это до ля при бы ли, ко то рую компа ния ре ши ла по де лить меж ду ак ци о не ра ми.

При этом, как уже бы ло от ме че но, компа ния не га ран ти ру ет ни твердые ди ви ден ды по своим ак ци ям, ни рост их кур со вой
сто и мо сти, бо лее то го, ак ци о нер ным об ще ствам запре ще но их га ран ти ро вать напря мую. При этом компа ния мо жет при ни- 
мать и пуб ли ко вать ди ви денд ную по ли ти ку, ко то рой обе ща ет (но не обя зан) при дер жи вать ся со вет ди рек то ров. На при мер,
на на ча ло 2018 го да МТС при дер жи ва ет ся по ли ти ки о выпла те ди ви ден дов в раз ме ре не ме нее 20 ру блей на ак цию, а Ян декс
заяв ляет, что не выпла чи ва ет ди ви ден ды и ни когда не со би ра ет ся это го де лать.

Дру гой ис точ ник до хо да - из ме не ние це ны ак ции - за ви сит уже не толь ко от самой компа нии, но и от ры ноч ной си ту а ции.
Важ но по ни мать, что рост це ны ак ции ста нет ва шим до хо дом толь ко в том слу чае, если вы про да ди те ак ции до ро же, чем вы
их ку пи ли. Для по лу че ния ди ви дендно го до хо да, если он преду смот рен компа ни ей, ни ка ких опе ра ций пред при ни мать не при- 
дет ся.

До ход ность ак ций
Ключе вым фи нан со вым по ка за телем до ход но сти вло же ний в ак ции яв ляет ся ис то ри че ская до ход ность, или до ход ность за
пе ри од вла де ния ак ци ей (англ. holding period return, HPR):

где

 - сум ма ди ви ден дов за весь срок вла де ния ак ци я ми,

 - це на по куп ки ак ции,

 - це на про да жи ак ции,

Т - срок вла де ния ак ци я ми в го дах (в том чис ле воз мож ны дроб ные зна че ния).
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Эта фор му ла не учи ты ва ет воз мож ность ре ин ве сти ро ва ния по лу чен ных ди ви ден дов и в этом смыс ле яв ляет ся упро ще ни ем
по срав не нию с фор му лой до ход но сти к по га ше нию об ли га ций. Те о ре ти че ски мож но со ста вить урав не ние по ана ло гии с фор- 
му лой (1), подста вив вме сто С1, С2, Ст со от вет ству ю щие зна че ния ди ви ден дов, а вме сто но ми на ла об ли га ции - це ну про да жи
ак ции, и ре шить это урав не ние от но си тель но r, но обыч но так не по сту па ют.

Как фор ми ру ет ся и ме ня ет ся курс ак ций
От сут ствие обя за тельств компа нии по выпла те ди ви ден дов и по га ше нию ак ций силь но за труд ня ет опре де ле ние «спра ведли- 
вых цен» для ак ций - в от личие от об ли га ций, где бу ду щие фи нан со вые по ступ ле ния за ра нее из вест ны и мо гут быть про дис- 
конти ро ва ны для опре де ле ния те ку щей спра ведли вой це ны. Ана ли ти ки, прав да, ис поль зу ют раз лич ные мо де ли опре де ле ния
спра ведли вой сто и мо сти ак ций - напри мер, че рез оцен ку бу ду щих до хо дов или бу ду щих фи нан со вых по то ков компа нии на
дли тель ный бу ду щий срок. За тем эти до хо ды (по то ки) дис конти ру ют ся, сум ми ру ют ся, и тем са мым опре де ля ет ся «спра- 
ведли вая сто и мость» компа нии в це лом, а за тем пу тем ее де ле ния на ко ли че ство выпу щен ных ак ций на хо дит ся «спра ведли- 
вая сто и мость» од ной ак ции. Од на ко по нят но, что при та ком мо де ли ро ва нии да же не зна чи тель ные раз личия в ис поль зу е- 
мых пред посыл ках способ ны при ве сти к очень раз ли ча ю щим ся ре зульта там.

Та ким об разом, од ной из са мых больших за га док фи нан со во го рын ка оста ет ся во прос: отку да бе рет ся рост кур са ак ций? От
то го, что рас тут ак ти вы компа нии? Но ак ти вы не при над ле жат ак ци о не рам напря мую, на них мож но пре тен до вать толь ко
при лик ви да ции компа нии, а хо ро шо ра бо та ю щую компа нию лик ви ди ро вать ни кто не бу дет. От то го, что компа ния ге не ри ру- 
ет при быль? Но если при быль не рас пре де ля ет ся на ди ви ден ды, то ак ци о нер опять же не по лу ча ет вы го ды от ее ро ста. Вы- 
вод несколь ко па ра док са лен: в сущ но сти, курс ак ций рас тет толь ко по то му, что дру гие ин ве сто ры ве рят, что эти ак ции бу дут
при но сить им до ход - опять-та ки в фор ме ли бо ди ви ден дов, ли бо ро ста кур са, и го то вы пла тить за них больше. А эта ве ра
осно ва на на не ких устой чи вых об ще ствен ных пред став ле ни ях, что курс ак ций дол жен рас ти, если компа ния раз ви ва ет ся
успеш но, по лу ча ет устой чи вую при быль, ак тив но вкла ды ва ет в свое раз ви тие, уве ли чи ва ет вы руч ку, осва и ва ет но вые рын ки
и то му подоб ное. По ку пая ак ции, мы по ку па ем бу ду щие успе хи компа нии, а еще точнее, ожи да ния оцен ки рын ком бу ду щих
успе хов компа нии.

Посколь ку устой чи вый «якорь» це ны в ви де сум мы дис конти ро ван ных по то ков за ра нее из вест ных бу ду щих до хо дов для ак- 
ций от сут ству ет, то ко ле ба ния цен на ак ции и на крат ко сроч ном, и на дол го сроч ном вре мен ном го ри зонте зна чи тель но
больше, чем ко ле ба ния цен на об ли га ции. На этом рын ке мож но бы стрее раз бо га теть и бы стрее по те рять сред ства. Крат ко- 
сроч ные опе ра ции с ак ци я ми, как пра ви ло, спе ку ля тив ны и вклю ча ют силь ный эле мент иг ры: од ни участ ни ки рын ка ожи да- 
ют ро ста кур са ка ких-ли бо ак ций и, со от вет ствен но, при об ре та ют их, дру гие ждут па де ния цен тех же ак ций и, со от вет ствен- 
но, про да ют их (а для по лу че ния при бы ли от па де ния кур са еще и бе рут ак ции взай мы и про да ют их, что бы в даль ней шем
отку пать по де ше вев шие ак ции обрат но и вер нуть долг («иг ра ют на по ни же ние»)). На крат ко сроч ные ко ле ба ния кур сов ак ций
влия ют не столь ко фун да мен таль ные из ме не ния фи нан со во го по ло же ния компа ний или их до ли на рын ке, сколь ко но во сти,
ко то рые ин тер пре ти ру ют ся участ ни ка ми рын ка как по ло жи тель ные или от ри ца тель ные.

Од на ко бы ло бы не спра ведли во сво дить ры нок ак ций толь ко к свое об раз но му ка зи но. На раз ви том фон до вом рын ке с
большим чис лом участ ни ков и зна чи тель ным объемом тор гов сто и мость кон крет ных ак ций в каж дый дан ный мо мент от ра- 
жа ет име ю щу ю ся у участ ни ков рын ка ин фор ма цию о со от вет ству ю щей компа нии и ее пер спек ти вах с уче том си ту а ции в от- 
расли, в смеж ных от рас лях, в на ци о наль ной (а для гло баль ных компа ний и в миро вой) эко но ми ке в це лом. Из ме не ния цен,
со от вет ствен но, свя за ны с из ме не ни ем это го кол лек тив но го мне ния участ ни ков рын ка о те ку щем по ло же нии компа нии или
ее пер спек ти вах. Та ким об разом, ди на ми ка цен фон до во го рын ка от ра жа ет со сто я ние эко но ми ки и его из ме не ния, а ино гда
да же пред ска зы ва ет та кие из ме не ния.

Фун да мен таль ный и тех ни че ский ана лиз

Сле до ва тель но, для гра мот ной и успеш ной тор гов ли на рын ке ак ций необ хо ди мо от сле жи вать раз но об раз ную ин фор ма цию о
компа ни ях и о со сто я нии эко но ми ки в це лом, по ни мать, как мо гут от ре а ги ро вать дру гие участ ни ки рын ка на ту или иную но- 
вость, - сло вом, за ни мать ся этим про фес сио наль но или хо тя бы по лу про фес сио наль но. Слу чай ным об разом вы играть на
рын ке ак ций весь ма за труд ни тель но, а дол го вы игры вать слу чай но про сто не воз мож но. И все же в раз ви той ры ноч ной эко- 
но ми ке на дол го сроч ном го ри зонте ди вер си фи ци ро ван ный порт фель ак ций име ет больше шан сов обы грать ин фля цию, чем
дру гие ак ти вы.

Опре де ле ние до ход но сти от со вер ше ния опе ра ций купли-про да жи ак ций

Снос ки

1. За кон «О рын ке цен ных бу маг», ста тья 2.

2. Де ле ние ак ци о нер ных об ществ на пуб лич ные и не пуб лич ные вме сто откры тых и за кры тых бы ло вве де но в Рос сии с
01.09.2014 со вступ ле ни ем в си лу Фе де раль но го за ко на от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О вне се нии из ме не ний в гла ву 4 ча сти
пер вой Гра жданско го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции и о при зна нии утра тив ши ми си лу отдель ных по ло же ний за ко но да- 
тель ных ак тов Рос сий ской Фе де ра ции».



Раздел 8.3. Фондовый рынок

8.3.1. Что такое фондовый рынок?
Ры нок цен ных бу маг, или фон до вый ры нок – ры ноч ный инсти тут, с по мо щью ко то ро го мо жет проис хо дить ин ве сти ро ва ние
де неж ных средств гра ждан и фи нан со вых компа ний и по лу че ние фи нан си ро ва ния для го су дар ства и компа ний в эко но ми ке.
По срав не нию с банковским или стра хо вым рын ком, ры нок цен ных бу маг мо жет предо став лять бо лее вы со кие до ход но сти,
но и бо лее вы со кие рис ки для ин ве сто ров: при опе ра ци ях с цен ны ми бу ма га ми про ще бы стро раз бо га теть, но и лег че так же
бы стро ра зорить ся.

Для опе ра ций на фон до вом рын ке раз ра бо та ны спе ци аль ные ви ды цен ных бу маг, основ ны ми из ко то рых яв ляют ся ак ции и
об ли га ции. Ак ция – это до ля в капи та ле компа нии, име ю щая фор му цен ной бу ма ги. То есть, при об ре тая ак цию, вы как бы
при об ре та е те ку со чек компа нии и все вы те каю щие из это го пра ва – напри мер, на пра во управ ле ния компа ни ей. Об ли га ция –
дол го вой инстру мент, осно ван ный на прин ци пах воз врат но сти, плат но сти и сроч но сти, как де по зи ты и кре ди ты. При об ре тая
об ли га цию, вы как бы да е те день ги в долг.

По ми мо ак ций и об ли га ций на рын ке су ще ству ет мно же ство дру гих фи нан со вых инстру мен тов, та ких как па е вые-ин ве сти ци- 
он ные фон ды (ПИФы), услу ги до ве ри тель но го управ ле ния (ДУ), произ вод ные фи нан со вые инстру мен ты (основ ны ми из ко то- 
рых яв ляют ся фор вар ды, фьючер сы и оп ци о ны).

Важ ный по ка за тель со сто я ния фон до во го рын ка – фон до вый ин декс со от вет ству ю ще го рын ка. Фон до вый (или ры ноч ный)
ин декс – по ка за тель, ко то рый рас счи ты ва ет ся на осно ве не ко то рой груп пы цен ных бу маг. Если в основ ном цен ные бу ма ги в
«ин декс ной кор зи не» до ро жа ют, то ин декс бу дет рас ти и по ка зы вать рост опре де лен но го рын ка. Если же цен ные бу ма ги, ле- 
жа щие в осно ве, бу дут де ше веть, то ин декс по ка жет па де ние рын ка. На при мер, на гра фи ке пред став лен ин декс Доу-Джон са
– один из са мых из вест ных фон до вых ин дек сов. В осно ве ин дек са ле жат це ны на ак ции 30 круп ней ших компа ний аме ри- 
канско го фон до во го рын ка из разных от раслей, т.н. «го лу бые фиш ки».

Ин дек сы

В свя зи с огром ным раз но об ра зи ем и тех ни че ской слож но стью ис поль зу е мых фи нан со вых инстру мен тов, ин ве сти ро ва ние
на фон до вом рын ке тре бу ет глу бо ких про фес сио наль ных зна ний в об ла сти фи нан сов и спе ци аль но го об разо ва ния. В си лу
вы со кой рис ко ван но сти мно гих фи нан со вых инстру мен тов (в частно сти, всех произ вод ных фи нан со вых инстру мен тов) дан- 
ный вид ин ве сти ро ва ния ори ен ти ро ван в пер вую оче редь на про фес сио наль ных иг ро ков рын ка – банки, ин ве сти ци он ные
фон ды и кор по ра ции, но так же до сту пен и гра жда нам, го то вым при нять на се бя вы со кие фи нан со вые рис ки.

В по все д нев ной жиз ни по дав ляю ще го большинства лю дей в совре мен ной Рос сии нет ни ак ций, ни об ли га ций, ни бро ке ров, ни
бирж. Од на ко при ра зум ной оцен ке со пут ству ю щих рис ков, фи нан со во гра мот ные лю ди впол не мо гут эф фек тив но ис поль зо- 
вать об ли га ции как аль тер на ти ву де по зи там, а дол го сроч ные вло же ния в ак ции как инстру мент, до ход ность ко то ро го мо жет
пре вы сить го до вой уро вень ин фля ции. Но при лю бых вло же ни ях на фон до вом рын ке част ный ин ве стор дол жен ра зум но и
тща тель но ана ли зи ро вать и рас счи ты вать все со пря жен ные с дан ным ви дом ин ве сти ро ва ния рис ки, ко то рые все гда пре вы- 
ша ют рис ки банковских вло же ний.

Ин декс Доу-Джон са



8.3.2. Биржа
Об ли га ции и ак ции - как и все цен ные бу ма ги - мо гут об ращать ся, то есть по ку пать ся и про да вать ся на рын ке цен ных бу маг.
Та кой ры нок мо жет быть ор га ни зо ван ным и неор га ни зо ван ным. Ор га ни зо ван ный ры нок - тот, где чет ко опре де ле ны круг
участ ни ков это го рын ка, пере чень то го, чем мож но на нем тор го вать, и пра ви ла вза и мо дей ствия меж ду участ ни ка ми. На и бо- 
лее ор га ни зо ван ный ры нок цен ных бу маг - фон до вая бир жа . Ве ду щей рос сий ской бир жей яв ляет ся пуб лич ное ак ци о нер ное
об ще ство «Московская Бир жа ММВБ-РТС», крат ко имену е мая Московская Бир жа (офи ци аль ный сайт www.moex.com).

Цен ные бу ма ги мо гут про да вать ся и вне бир жи. Для мел ко го не про фес сио наль но го ин ве сто ра бир же вая тор говля обыч но
бо лее удоб на, чем вне бир же вая, по ря ду при чин. Во-пер вых, в бир же вых тор гах од новре мен но участ ву ет большое ко ли че ство
про дав цов и по ку па телей, поэто му на бир же фор ми ру ет ся наи бо лее спра ведли вая для те ку ще го мо мен та це на на каж дую
цен ную бу ма гу . Во-вто рых, компа нии, чьи бу ма ги тор гу ют ся на бир же, про хо дят опре де лен ный фильтр со сто ро ны бир жи
(про це ду ра до пус ка к бир же вым тор гам имену ет ся лис тин гом), что поз во ля ет ин ве сто ру рас счи ты вать на их от но си тель но
вы со кое ка че ство. В-тре тьих, бир жа обес пе чи ва ет на деж ное ис пол не ние за клю чен ных сде лок благо да ря си сте ме кли рин га и
га ран тий но го обес пе че ния. В-чет вер тых, бир жа мо жет предло жить своим кли ен там до пол ни тель ные сер ви сы, напри мер ин- 
фор ма ци он ные про дук ты, вклю чая ры ноч ные дан ные в ре жи ме ре аль но го вре ме ни и ин фор ма цию об ито гах тор гов. Впро- 
чем, сам по се бе факт тор гов ли об ли га ци я ми на бир же не под твер жда ет вы со кой на деж но сти эми тен та и не озна ча ет, что
по след ний не мо жет ра зорить ся.

Снос ки

1

2

1. За кон «Об ор га ни зо ван ных тор гах» вы де ля ет еще и дру гую раз но вид ность ор га ни за то ров тор гов ли - тор го вую си сте му,
ко то рая име ет мень ший на бор функ ций по срав не нию с бир жей.

2. Ко неч но, при усло вии, что ни кто из участ ни ков тор гов не пы та ет ся ма ни пу ли ро вать це на ми, то есть при по мо щи раз лич- 
ных недо бро со вест ных при е мов ис кус ствен но по вы шать или по ни жать це ны. Та кая прак ти ка запре ще на за ко но да тель- 
ством, од на ко она встре ча ет ся на рос сий ском рын ке. Кро ме то го, разные цен ные бу ма ги тор гу ют ся с раз ной ак тив но- 
стью, или, как го во рят про фес сио на лы, име ют раз ную сте пень лик вид но сти. По не лик вид ным цен ным бу ма гам це ны мо- 
гут ко ле бать ся бо ле силь но да же при не больших из ме не ни ях спро са и предло же ния.

http://www.moex.com/


8.3.3. Брокеры
Бир жа не об ща ет ся с каж дым ин ве сто ром напря мую. Для со вер ше ния опе ра ций на бир же гра жда нин дол жен за клю чить до- 
го вор с по сред ни ком - бро ке ром. Та ким по сред ни ком мо жет быть фи нан со вая ор га ни за ция, об ла да ю щая спе ци аль ной ли цен- 
зи ей, ча сто в ро ли бро ке ра вы сту па ет банк. В большинстве слу ча ев до го вор с бро ке ром бу дет преду смат ри вать воз мож- 
ность для ин ве сто ра со вер шать че рез од но го и то го же бро ке ра опе ра ции на бир же с раз лич ны ми инстру мен та ми - ак ци я ми,
об ли га ци я ми, произ вод ны ми фи нан со вы ми инстру мен та ми и дру ги ми.

Тра ди ци он но от но ше ния меж ду кли ен том и бро ке ром строи лись сле ду ю щим об разом: кли ент да вал по ру че ния на по куп ку
или про да жу цен ных бу маг бро ке ру, ко то рый, яв ля ясь чле ном бир жи и имея до ступ к тор гам, вы пол нял эти по ру че ния на
усло ви ях, уста нов лен ных кли ен том или на наи луч ших воз мож ных в дан ный мо мент усло ви ях. Совре мен ные ин фор ма ци он- 
ные тех но ло гии из ме ни ли как фор мат тор гов ли на бир же (ис чез ли бир же вые за лы, тор ги про хо дят в элек трон ном ви де), так
и ха рак тер от но ше ний меж ду бро ке ром и кли ен том. Се год ня кли ент для за клю че ния не больших сде лок на бир же обыч но не
да ет по ру че ние бро ке ру, а со вер ша ет та кие сдел ки само сто я тель но при по мо щи уда лен но го до сту па к тор гам, ко то рый ему
обес пе чи ва ет бро кер. Ви ды услуг, ко то рые бро кер ока зы ва ет кли ен ту, по ря док пере да чи по ру че ний или не по сред ствен но го
за клю че ния сде лок кли ен том, си сте ма рас че тов и га ран тий, про чие усло вия вза и мо дей ствия меж ду бро ке ром и кли ен том
опре де ля ют ся в до го во ре о бро кер ском об слу жи ва нии.

Услу ги бро ке ра не бес плат ные: он взи ма ет с кли ен та раз лич ные комис сии, раз мер ко то рых, стро го го во ря, необ хо ди мо учи- 
ты вать в со ста ве рас хо дов при опре де ле нии до ход но сти опе ра ций. Сре ди них есть комис сии за со вер ше ние сдел ки, або нент- 
ская пла та, комис сия за хра не ние цен ных бу маг. Как пра ви ло, раз мер комис сии по кон крет ной сдел ке из ме ря ет ся со ты ми
до ля ми про цен та от ее це ны, что на пер вый вз гляд немного, но при ак тив ной тор говле ока зы ва ет ся не де ше во. Або нент ская
пла та то же мо жет на пер вый вз гляд по ка зать ся скром ной, напри мер, 300 ру блей в ме сяц, но при не большом раз ме ре сче та
она съест зна чи тель ную до лю до хо дов. Круп ные бро кер ские фир мы и банки предла га ют це лые ли ней ки раз лич ных та ри фов,
ко то рые мо гут быть бо лее или ме нее удоб ны для ин ве сто ра в за ви си мо сти от ин тен сив но сти тор гов ли, ви дов при об ре та е- 
мых ак ти вов, на личия опе ра ций на вне бир же вом рын ке, на ино стран ных бир жах и то му подоб ное.



8.3.4. Манипуляции и кукловоды
Ма ни пу ли ро ва ние рын ком мо жет при но сить очень большие при бы ли, но не сет в се бе большие рис ки, по сколь ку на ру ша ет ба- 
зо вый прин цип ра вен ства всех участ ни ков рын ка. По это му ре гу ля то ры и са ма фи нан со вая ин ду стрия бо рет ся с ма ни пу ля то- 
ра ми. Не сле ду ет пу тать их с мо шен ни ка ми или строи те ля ми пи ра мид. Речь идет о по лу че нии пре иму ществ в обыч ных ры- 
ноч ных опе ра ци ях.

На и бо лее опас ным за ко но да те ли счи та ют ис поль зо ва ние ин сайдер ской ин фор ма ции. Под это опре де ле ние по па да ют лю бые
важ ные не пуб лич ные, а ча сто за кры тые для по сто ронних све де ния, пред на зна чен ные толь ко для «слу жеб но го поль зо ва- 
ния», раз гла ше ние ко то рых мо жет ока зать ощу ти мое влия ние на ко ти ров ки цен ных бу маг компа нии.

Ин сайдер – это лю бой че ло век, име ю щий до ступ к за кры той ин фор ма ции (напри мер, слу жеб ной или ком мер че ской тайне). К
ним от но сят ся круп ные ак ци о не ры, а так же лю ди, име ю щие до ступ к важ ным за кры тым дан ным – это мо гут быть, как со- 
труд ни ки компа нии, так и ауди то ры, пред ста ви те ли банков и стра хов щи ков, рейтин го вых агентств, со труд ни ки ре гу ля то ров и
спец служб.

Один из при ме ров ис поль зо ва ния ин сайдер ской ин фор ма ции

Ино гда лю ди идут на страш ные пре ступ ле ния, что бы не толь ко по лу чить ин сайд, но и со здать его само му, напри мер Сер гей
В. ре шил подо рвать ав то бус с фут бо ли ста ми, что бы об ру шить ак ции фут боль но го клу ба, пред ва ри тель но ку пив оп ци о ны на
по ни же ние.

В большинстве стран в со от вет ствии с за ко на ми об ин сайдер ской ин фор ма ции тор говля на ин сайде счи та ет ся запре щен ной
и ка ра ет ся адми ни стра тив ным или да же уго лов ным на ка за ни ем. До сих пор аме ри канское за ко но да тель ство самое
жесткое, а в тюрь му США ино гда по па да ют мил ли ар де ры (Мар ша Стю арт на 4 ме ся ца, за сдел ку не со по ста ви мую с ее со сто- 
я ни ем, или же один из стол пов ин ве сти ци онно го биз не са Радж Ра джа рат нам на 11 лет за ак тив ное ма ни пу ли ро ва ние рын- 
ком).

С 2010 го да в Рос сии бы ла вве де на уго лов ная от вет ствен ность по ста тье 185.3 за ма ни пу ли ро ва ние це на ми на рын ке цен- 
ных бу маг, преду смат ри ва ю щая се рьез ное на ка за ние, от штра фа в 300 тыс. ру блей до ше сти лет не го тю рем ного сро ка. И в
по след ние го ды Цен траль ный Банк ре гу ляр но рас кры ва ет подоб ные си ту а ции и пере да ет до ку мен ты в пра во охра ни тель ные
ор га ны.

http://www.forbes.ru/biznes/343145-stavka-na-zhertvy-rossiyanin-rasschityval-zarabotat-eu4-mln-na-vzryve-avtobusa


8.3.5. Практика российского рынка акций
По дав ляю щая часть ве ду щих ак ци о нер ных об ществ в Рос сии воз ник ла в ре зульта те при ва ти за ции го су дар ствен ных пред- 
при я тий или в ре зульта те реор га ни за ции ра нее при ва ти зи ро ван ных компа ний, и лишь не большое ко ли че ство про шло клас си- 
че ский путь от част ной компа нии с несколь ки ми вла дель ца ми че рез IPO (initial public offer - пер во на чаль ный вы вод цен ных
бу маг на пуб лич ное раз ме ще ние и/или пуб лич ное об раще ние) к тор гу е мой пуб лич ной компа нии. Исто ри че ская спе ци фи ка ак- 
ци о ни ро ва ния рос сий ских компа ний предопре де ля ет пре иму ще ствен но не га тив ное от но ше ние ме не джмен та и круп ных ак- 
ци о неров к дер жа те лям не больших или ми но ри тар ных па ке тов ак ций. В си лу ис то ри че ских при чин сре ди рос сий ских эми тен- 
тов так же вы сок удель ный вес компа ний, под контроль ных го су дар ству («Газ пром», Сбер банк, «Ро снефть», «Аэро флот», «Ро- 
стеле ком», ВТБ и дру гие).

В от личие от об ли га ций, при опе ра ци ях с ак ци я ми ин ве стор не мо жет га ран ти ро вать се бе опре де лен ный уро вень до ход но- 
сти, по сколь ку эми тент, как уже неод но крат но от ме ча лось, не га ран ти ру ет ни ди ви ден дов, ни ро ста кур са ак ции. Не су ще- 
ству ет ни ка ких науч ных стра те гий, поз во ля ю щих по лу чать на рын ке ак ций устой чи вые зна чи тель ные до хо ды на про тя же нии
дли тель но го вре ме ни - если бы они су ще ство ва ли, то их при ме ня ли бы все ин ве сто ры. Од на ко про фес сио на лы, ре гу ляр но иг- 
ра ю щие на фон до вом рын ке, при ме ня ют раз но об разные ана ли ти че ские инстру мен ты, поз во ля ю щие им с бо лее вы со кой ве- 
ро ят но стью пред ска зы вать те или иные дви же ния рын ка, а так же раз ви ва ют в се бе опре де лен ную ин ту и цию, поэто му бо- 
роть ся с ни ми на рав ных не про фес сио на лу крайне слож но.



Раздел 8.4. Торговля ценными бумагами

8.4.1. Как начать торговать на бирже?
Для то го что бы стать участ ни ком фон до во го рын ка, необя за тель но иметь много де нег. Ми ни маль ный по рог откры тия бро- 
кер ско го сче та у большинства бро ке ров со став ляет 30 ты сяч ру блей, а не ко то рые бро ке ры откры ва ют счет и без ми ни маль- 
ной сум мы. Так же мож но по про бо вать освоить ся с по мо щью де мо до сту па - мно гие бро ке ры предла га ют та кую воз мож- 
ность.

Са мое глав ное пра ви ло при тор говле на бир же - мож но ин ве сти ро вать толь ко сво бод ные день ги. Ни когда не вкла ды вайте по- 
след ние день ги, день ги для по га ше ния кре ди та или от ло жен ные на необ хо ди мую по куп ку.

По ка вы не освои лись в ми ре фи нан сов, по ку пайте толь ко са мые про стые и по нят ные ак ти вы - ак ции, об ли га ции, ва лю ту. Да
и когда освои тесь, при дер жи вайтесь сле ду ю ще го пра ви ла: если вам не по ня тен инстру мент, не по ку пайте его. Де ло в том, что
за «струк тур ны ми про дук та ми», «би нар ны ми оп ци о на ми» или рын ком Forex очень ча сто скры ва ют ся мо шен ни ки (по дроб нее
мож но про чи тать здесь http://www.forbes.ru/kompanii/344115-binarnye-opciony-ugroza-kotoruyu-prospali-rossiyskie-regulyatory).

Це на на об ли га ции обыч но бо лее устой чи ва, чем на ак ции, поэто му в большинстве слу ча ев об ли га ции бо лее на деж ны, но при- 
но сят мень ше при бы ли, чем ак ции. Для на ча ла со ставь те не большой порт фель (о том, по че му важ на ди вер си фи ка ция, мож- 
но про чи тать в раз де ле 1.4) и по на блю дайте за по ве де ни ем цен ных бу маг не ко то рое вре мя. Не сто ит ре а ги ро вать на крат ко- 
сроч ные из ме не ния кур са ак ций - по мни те, что за каж дую опе ра цию вы пла ти те комис сию, а курс ак ций мо жет ко ле бать ся
до ста точ но силь но, не большое па де ние не озна ча ет дол го сроч но го сни же ния кур са.

http://www.forbes.ru/kompanii/344115-binarnye-opciony-ugroza-kotoruyu-prospali-rossiyskie-regulyatory


8.4.2. Торговля на бирже
По сле за клю че ния до го во ра с бро ке ром кли ент по лу ча ет про грамм ное обес пе че ние, ко то рое поз во ля ет ему со вер шать сдел- 
ки на бир же. В большинстве слу ча ев вы столк не тесь с про грам мой QUIK, не ко то рые бро ке ры ис поль зу ют соб ствен ные плат- 
фор мы, а у не ко то рых бро ке ров тор говлю на бир же мож но ве сти че рез сайт.

Что бы иметь воз мож ность ку пить цен ные бу ма ги, кли ент дол жен предо ста вить бро ке ру опре де лен ную сум му, ко то рая за- 
чис ля ет ся на так на зы ва е мый «спе ци аль ный бро кер ский счет», а в даль ней шем по сту па ет в тор го вую си сте му бир жи; учет
средств каж до го кли ен та осу ще ствляет сам бро кер. Куп лен ные цен ные бу ма ги так же не вы да ют ся кли ен ту на ру ки, а за чис- 
ля ют ся на так на зы ва е мый «счет де по», то есть счет по уче ту цен ных бу маг, ко то рый ве дет спе ци аль ная ор га ни за ция - де по- 
зи та рий. Бро кер обыч но предла га ет кли ен ту открыть счет де по ли бо в сво ем соб ствен ном, ли бо в со труд ни ча ю щем с ним де- 
по зи та рии при за клю че нии до го во ра о бро кер ском об слу жи ва нии. Эти бу ма ги в даль ней шем мо гут быть так же лег ко про да- 
ны на бир же.

Сред ства на бро кер ском сче ту, по ка на них не куп ле ны цен ные бу ма ги или дру гие фи-нан со вые ак ти вы, не стра хуют ся АСВ
или ка кой-то дру гой спе ци аль ной ор га ни за ци ей. Ва ши цен ные бу ма ги в де по зи та рии то же не застра хо ва ны, но де по зи та рий
не мо жет обанкро тит ся, поэто му вы не по те ря е те их, да же если обанкро тит ся ваш бро кер. Но сто и мость цен ных бу маг мо- 
жет упасть – то гда вы по те ря е те день ги.

Ре жим ра бо ты бир жи
Лю бая бир жа не ра бо та ет круг ло су точ но, тор говля цен ны ми бу ма га ми ве дет ся толь ко в опре де лен ные ча сы. Од на ко из-за
раз ни цы ча со вых по я сов ка кая-ни будь из миро вых фон до вых бирж ра бо та ет в каж дый мо мент вре ме ни. На при мер, заску- 
чав но чью, мож но по участ во вать в тор гах на То кий ской фон до вой бир же - она ра бо та ет с 03:00 до 09:00 по мо сковско му вре- 
ме ни.

Вы вод де нег с бро кер ско го сче та не проис хо дит мгно вен но, он мо жет за ни мать до трех ра бо чих дней. На при мер, опе ра ции с
ак ци я ми на бир же проис хо дят по прин ци пу Т+2 - это зна чит, что до хо ды от про да жи цен ных бу маг или ди ви ден ды вы смо же- 
те по лу чить на вто рой день по сле со вер ше ния сдел ки. При этом не по сред ствен но в мо мент со вер ше ния сдел ки нет необ хо- 
ди мо сти иметь на сче ту пол ную сто и мость ак ции, ко то рую вы хо ти те ку пить (или самой ак ции, ко то рую вы хо ти те про дать) -
эта сум ма (ак ция) долж на по явить ся толь ко на вто рой день по сле сдел ки.

Тех но ло гии тор гов
На бир же ис поль зу ет ся несколь ко разных спосо бов со вер ше ния сде лок. На и бо лее массо вая тех но ло гия, в ко то рой мо жет
при нять уча стие лю бой мел кий ин ве стор при на личии необ хо ди мо го обес пе че ния (де нег или цен ных бу маг) - вы став ле ние
заявок в фор ма те «двой но го аук ци о на». Все про дав цы и все по ку па те ли вы став ляют заяв ки на по куп ку или на про да жу опре- 
де лен ной цен ной бу ма ги в од ну и ту же тор го вую си сте му, ука зы вая ко ли че ство и це ну. Ко гда встреч ные заяв ки сов па да ют
по це нам, бир жа фик си ру ет сдел ку. Про дав цу и по ку па те лю не тре бу ет ся ни знать друг дру га, ни под пи сы вать ка кой-ли бо до- 
го вор, ни вы яс нять рекви зи ты сче тов друг дру га, что бы про ве сти по став ку бу маг и упла тить день ги, - все эти во про сы за них
ре ша ет бир жа в связ ке с кли рин го вой ор га ни за ци ей и цен траль ным де по зи та ри ем. Куп лен ные цен ные бу ма ги мож но прак ти- 
че ски сра зу же пере про дать, что бы за ра бо тать не большой до ход, но за ко роткое вре мя, а мож но дер жать их в тече ние дли- 
тель но го пе ри о да.

В рос сий ском бир же вом слен ге для та ко го ви да тор гов ли ис поль зу ет ся тер мин «ста кан» - по внеш не му ви ду со от вет ству ю- 
ще го ин тер фей са на экра не компью тера (рис. 4). В ста ка не на ри сун ке 4 от ра жа ют ся все заяв ки на по куп ку или про да жу од- 
но го из выпус ков ОФЗ. Крас ным цве том вы де ле ны заяв ки на про да жу, зе ле ным - на по куп ку. В столб цах «Про да жа» и «По- 
куп ка» от ра жа ет ся ко ли че ство предло же ний по со от вет ству ю щей це не. В пер вом и по след нем столб цах от ра жа ет ся до ход- 
ность к по га ше нию об ли га ции, если сдел ка бу дет со вер ше на по со от вет ству ю щей це не. Мож но за ме тить, что чем ни же це на
об ли га ции, тем бо лее вы со кую до ход ность вы по лу чи те, со вер шив сдел ку по та кой це не.



Тор говля взай мы
Участ ни ки рын ка, за ра ба ты ва ю щие на по вы ше нии кур са цен ных бу маг, в бир же вых кру гах на зы ва ют ся бы ка ми.

Участ ни ки, ко то рые ду ма ют, что сто и мость цен ных бу маг бу дет па дать, и пы та ют ся за ра ба ты вать на этом па де нии, на зы ва- 
ют ся мед ве дя ми.

Ри су нок 4. Бир же вой ста кан

Ри су нок 5. Бык и мед ведь перед Франк фурт ской бир жей



Как за ра бо тать на воз мож ном ро сте цен ных бу маг, по нят но - вы мо же те ку пить та кие бу ма ги сей час, а по том про дать их,
когда они вы рас тут. А как мож но за ра бо тать на па де нии цен ных бу маг? Если они у вас есть, то вы мо же те их про дать, но что
же де лать, если у вас их нет?

На бир же су ще ству ют тех но ло гии, поз во ля ю щие про да вать цен ные бу ма ги, ко то рых у вас нет - та кая сдел ка на зы ва ет ся ко- 
роткой по зи ци ей, или шор том. Участ ник тор гов мо жет взять у сво е го бро ке ра в кре дит цен ные бу ма ги, про дать их, а когда
они по де ше ве ют, вы ку пить их на зад и вер нуть бро ке ру. Если бу ма ги подо ро жа ют, то вам все рав но при дет ся вы ку пить их
обрат но и вер нуть бро ке ру, но в этой си ту а ции вы по лу чи те не при быль, а убыт ки.

Тор говля без заем ных средств поз во ля ет по лу чить не огра ни чен ную при быль при ро сте цен ных бу маг, но огра ни чен ные
убыт ки - вы мо же те по те рять толь ко то, что вы вло жи ли. Если вы откры ва е те ко роткую по зи цию в на де жде на па де ние кур са
бу ма ги, вы мо же те по лу чить огра ни чен ную при быль - курс не упа дет ни же ну ля, но не огра ни чен ные убыт ки, если курс на чи- 
на ет рас ти.

Если вы хо ти те уве личить ваш по тен ци аль ный вы игрыш (а так же по тен ци аль ные убыт ки) от тор гов ли на по вы ше ние - длин- 
ной по зи ции, или лон га, вы мо же те взять у сво е го бро ке ра день ги в кре дит под за лог цен ных бу маг, ко то рые вы на эти день- 
ги ку пи те. Тор говля с заем ны ми день га ми на зы ва ет ся тор говлей с кре дит ным пле чом, или мар жи наль ной тор говлей.

Раз мер кре дит но го пле ча по ка зы ва ет, во сколь ко раз сум ма, на ко то рую вы мо же те ку пить цен ных бу маг, больше, чем та,
что у вас есть. Если у вас на сче ту есть 100 ты сяч, а вы бе ре те в кре дит у бро ке ра 400 ты сяч, то раз мер кре дит но го пле ча
обозна ча ет ся как 1:4, или 25%. Мар жой на зы ва ют ся сред ства, ко то рые вы предо став ляе те в за лог бро ке ру по ми мо куп лен- 
ных цен ных бу маг (в дан ном слу чае - 100 ты сяч). Кре дит ное пле чо 1:4 поз во ля ет за ра бо тать в четыре ра за больше, но и риск
по те рять то же в четыре ра за больше.

Margin-call

Как и за лю бой кре дит, за заем ные сред ства в ви де де нег или цен ных бу маг при дет ся запла тить - про цент для та кой сдел ки
бу дет ука зан в до го во ре о бро кер ском об слу жи ва нии. В большинстве слу ча ев пла тить за ис поль зо ва ние заем ных средств,
ко то рые вы воз вра ща е те в тот же день, не на до. Если вы про дол жа е те поль зо вать ся сред ства ми в тече ние бо лее дол го го
сро ка, то став ка бу дет за ви сеть от сум мы средств и в сред нем со ста вит у бро ке ров в Рос сии око ло 17–18%. Дол гое ис поль- 
зо ва ние заем ных средств не вы год но - став ка бу дет съе дать су ще ствен ную часть до хо дов.

На бир же есть и контрак ты, в ко то рые из на чаль но за ло же но ис поль зо ва ние кре дит но го пле ча, напри мер фьючер сы или оп- 
ци о ны.

Фьючерс



8.4.3. Стратегии инвестирования в акции

Ин ве сти ро ва ние сто и мостное и в рост
По ми мо об ще го прин ци па ди вер си фи ка ции («не класть все яй ца в од ну кор зи ну») вы бор ин ве сти ци онно го порт фе ля мо жет
проис хо дить по са мым разным прин ци пам – стра ны, ин ду стрии, го су дар ствен ных или кор по ра тив ных об ли га ций с опре де- 
лен ным рейтин гом, ге не раль ны ми ди рек то ра ми ро жден ны ми под опре де лен ным зна ком Зо диа ка…но, есть две основ ные
груп пы ин ве сти ци он ных стра те гий в ак ции: сто и мостное и ин ве сти ро ва ние в рост.

Сто и мостное ин ве сти ро ва ние — стра те гия осно ван ная на вы яв ле нии недо оценён ных ак ций путём фун да мен таль но го ана ли- 
за и опре де ле ния спра ведли вой це ны. Известное вы ска зы ва ние Уор ре на Баф фе та – сто и мостное ин ве сти ро ва ние за клю ча- 
ет ся в уме нии «найти вы да ю щу ю ся компа нию по ра зум ной це не».

Ин ве сти ро ва ние в рост озна ча ет, что компа ния об ла да ет зна чи тель ным по тен ци а лом для уве ли че ния сто и мо сти не из-за
недо оце нен но сти, а из-за пер спек тив своих про дук тов или биз нес-мо де ли. Вы бор порт фе ля так же проис хо дит на осно ве фун- 
да мен таль но го ана ли за – но с дру ги ми це ле вы ми па ра мет ра ми. Ин ве сто ры стре мят ся найти компа нии, ре зульта ты ко то рых
при ве дут к бы стро му ро сту биз не са и при бы ли – и как след ствие - це ны. Ак ции компа ний в сфе ре вы со ких тех но ло гий или же
в сфе ре услуг, а так же не дав но вы шед ших на пер вич ное раз ме ще ние, ча сто ока зы ва ют ся бы стро рас ту щи ми.

Еди но го мне ния сре ди уче ных о том, на сколь ко ве ли ка раз ни ца меж ду стра те ги я ми, нет. В кон це 1990-х бы ло по ка за но, что
до ход ность ак ций и порт фе лей с це ной силь но ни же спра ведли вой (value stocks) не все гда пре вы ша ет та ко вую для ак ций с
вы со ким по тен ци а лом ро ста (growth stocks).

Сле ду ет за ме тить, что к оцен ке эф фек тив но сти на при ме ре наи бо лее из вест ных ин ве сто ров на до от но сить ся скеп ти че ски,
по сколь ку в кон ку рен ции на рын ке вы жи ва ют толь ко успеш ные ин ве сто ры, неуспеш ные схо дят с ди стан ции ра но, а это при- 
во дит к то му, что ре зульта ты на длин ных вре мен ных от рез ках не до кон ца от ра жа ет ре аль ность.

Ак тив ное и ин декс ное ин ве сти ро ва ние
Оба ти па опи сан ных вы ше стра те гий (ли бо сме шан ные стра те гии) мо гут быть ре а ли зо ва ны в ви де ак тив но го ин ве сти ро ва- 
ния, когда осу ще ствляет ся вы бор по опре де лен ным кри те ри ям, или ин декс но го, когда на осно ве ин дек сов рын ка (су ще ству- 
ю щих по чти для лю бо го ры ноч но го сег мен та) управ ляю щие или ПИФы ста ра ют ся сфор миро вать порт фель мак си маль но
близ кий к ин декс но му. Ин дек сы су ще ству ют и для рын ков ак ций и для рын ков об ли га ций.

Ин декс ная стра те гия яв ляет ся од ной из са мых про стых и од новре мен но до ста точ но эф фек тив ной. Она подра зу ме ва ет пол- 
но стью пас сив ное управ ле ние капи та лом, по прин ци пу «ку пил и за был» (до до ста точ но ред ко го ис клю че ния компа нии из ин- 
дек са). В от личии от ак тив ных стра те гий, ис поль зо ва ние ко то рых подра зу ме ва ет по сто ян ное от сле жи ва ние те ку щих по зи- 
ций, по ис ка но вых воз мож но стей для вхо да в ры нок, пас сив ные ин ве сто ры тра тят мень ше де нег на комис сии и вре ме ни и
сил на ана лиз и управ ле ние порт фе лем.

До ля пас сив ных ин ве сто ров на миро вом фон до вом рын ке до ста точ но ве ли ка. В США ин декс ным ин ве сто рам при над ле жит
око ло 37% всех об раща ю щих ся на рын ке ак ций, в ми ре - око ло 18%. Пен сион ные и стра хо вые компа нии до ста точ но ча сто ин- 
ве сти ру ют в ин декс ные про дук ты – в по след ние го ды льви ная до ля де нег на миро вых рын ках направ ляет ся в ин декс ные
фон ды.

Ин декс ные стра те гии по пу ляр ны, по то му что по ста ти сти ке, на коп лен ной за мно гие де ся ти ле тия, в разных стра нах и разных
фон до вых рын ках, пере играть ры нок на дли тель ных ин тер ва лах уда ет ся толь ко 3–5% ин ве сто рам и трейде рам. То есть про- 
стое сле до ва ние ин дек сам даст вам до ход ность с ве ро ят но стью 95–97% вы ше или та кую же как у осталь ных ин ве сто ров.
Уор рен Баф фет – при мер само го успеш но го ак тив но го ин ве сто ра – и его успеш ные кол ле ги, ско рее ис клю че ние из об ще го
пра ви ла. Кро ме то го, наи бо лее успеш ные участ ни ки рын ка на зна ча ют за свои услу ги по управ ле нию крайне вы со кие комис- 
сион ные, до ступ ные лишь са мым бо га тым ин ве сто рам.



8.4.4. Доверительное управление ценными бумагами
Идея до ве ри тель но го управ ле ния со сто ит в том, что бы ин ве стор мог пере дать свои сред ства для ин ве сти ро ва ния на фон до- 
вом рын ке в управ ле ние про фес сио наль но му бро ке ру, ко то ро му до ве ря ет, при усло вии, что сам ин ве стор не об ла да ет до ста- 
точ ны ми по зна ни я ми и опы том ли бо сво бод ным вре ме нем для осу ще ствле ния та ких ин ве сти ций. Услу ги до ве ри тель но го
управ ле ния (ДУ) ста но вят ся вы год ны ми для ин ве сто ра толь ко на чи ная с до ста точ но круп ных сумм.

Для ра бо ты в ка че стве до ве ри тель но го управ ляю ще го на рын ке цен ных бу маг фир ма долж на иметь спе ци аль ную ли цен зию.
Та кой ли цен зи ей мо жет об ла дать ин ве сти ци он ная компа ния (в этом слу чае де я тель ность до ве ри тель но го управ ляю ще го
обыч но сов ме ща ет ся с бро кер ской де я тель но стью), банк, а так же управ ляю щая компа ния па е вых ин ве сти ци он ных фон дов
(см. со от вет ству ю щий раз дел).

Важ но от ме тить сле ду ю щие мо мен ты:

пра во соб ствен но сти на иму ще ство не пере хо дит к до ве ри тель но му управ ляю ще му - соб ствен ни ком оста ет ся учре ди- 
тель управ ле ния, на нем ле жат все рис ки, свя зан ные с ре зульта та ми управ ле ния, но он же по лу чит и весь до ход за вы че- 
том комис сии до ве ри тель но го управ ляю ще го;

управ ляю щий обя зан дей ство вать стро го в ин тере сах учре ди те ля управ ле ния (или дру го го вы го до при об ре та те ля);

осу ще ствляя до ве ри тель ное управ ле ние иму ще ством, управ ляю щий впра ве со вер шать в от но ше нии это го иму ще ства
лю бые дей ствия в со от вет ствии с до го во ром;

бо лее де таль но пра ва и обя зан но сти сто рон за креп ля ют ся до го во ром.

Ин ди ви ду аль ное до ве ри тель ное управ ле ние (ИДУ) пред по ла га ет осо бый под ход к каж до му ин ве сто ру, учет воз мож но стей и
пред по чте ний кон крет но го кли ен та, в том чис ле его от но ше ния к рис ку (для это го до ве ри тель ный управ ляю щий дол жен про- 
ве сти так на зы ва е мое риск-про фи ли ро ва ние кли ен та). Обя за тель ной ча стью до го во ра до ве ри тель но го управ ле ния яв ляет ся
ин ве сти ци он ная де кла ра ция - до ку мент, в ко то ром фик си ру ют ся до пу сти мые направ ле ния ин ве сти ро ва ния, про пор ции меж- 
ду разны ми клас са ми и ви да ми ак ти вов, огра ни че ния на те или иные кон крет ные ак ти вы или опе ра ции.

Услу га ИДУ под хо дит тем ин ве сто рам, кто не мо жет уде лять большое ко ли че ство вре ме ни и вни ма ния само сто я тель но му
управ ле нию соб ствен ным капи та лом, но за ин тере со ван в бо лее ин ди ви ду аль ном под хо де, чем в па е вом ин ве сти ци он ном
фон де. Од на ко сле ду ет иметь в ви ду, что по-на сто я ще му ин ди ви ду аль ное об слу жи ва ние и учет по же ла ний кли ен та ста но вят- 
ся воз мож ны ми толь ко при на личии не ма ло го объема де неж ных средств и иму ще ства - как ми ни мум несколь ких мил лио нов
ру блей. При пере да че в до ве ри тель ное управ ле ние мень ших сумм кли ен ту, ско рее всего, предло жат од ну из несколь ких стан- 
дарт ных ин ве сти ци он ных стра те гий дан ной управ ляю щей компа нии.

Ин ди ви ду аль ное до ве ри тель ное управ ле ние обыч но не пред по ла га ет га ран ти ро ван ной до ход но сти - все рис ки не сет кли ент,
а управ ляю щий не сет от вет ствен ность лишь за соблю де ние усло вий до го во ра, в том чис ле ин ве сти ци он ной де кла ра ции.
Ино гда в до го во ре мо гут ука зы вать ся мак си маль ные воз мож ные по те ри ин ве сто ра. С дру гой сто ро ны, за ко но да тель ство не
запре ща ет управ ляю ще му взять на се бя ка кие-ли бо га ран тии до ход но сти, од на ко ин ве сто ру сле ду ет по ни мать, что в этом
слу чае управ ляю щий по ста ра ет ся из бе гать рис ко ван ных опе ра ций, ко то рые мог ли бы при благо по луч ном стече нии об сто я- 
тельств при не сти больший до ход.

Иму ще ство, пере дан ное в до ве ри тель ное управ ле ние, долж но быть обо соб ле но как от про че го иму ще ства ин ве сто ра, так и
от иму ще ства управ ляю ще го. Для хра не ния де неж ных средств ис поль зу ет ся отдель ный банковский счет, а для уче та прав
на цен ные бу ма ги, на хо дя щи е ся в до ве ри тель ном управ ле нии, откры ва ет ся отдель ный ли це вой счет в реестре или отдель- 
ный счет де по в де по зи та рии.

Управ ляю щий обя зан ре гу ляр но от чи ты вать ся перед кли ен том о про ве ден ных опе ра ци ях и ре зульта тах сво ей ра бо ты за ис- 
текший пе ри од. Если это преду смот ре но до го во ром, ин ве стор мо жет на осно ва нии по лу чен ных от че тов кор рек ти ро вать дей- 
ствия управ ляю ще го.

Рас хо ды кли ен та при ИДУ вклю ча ют воз на гра жде ние управ ляю ще го, а так же из держ ки, свя зан ные с со вер ше ни ем опе ра ций
на фон до вом рын ке (комис сии бирж и бро ке ров, сто и мость банковских пере во дов и то му подоб ное), ко то рые по га ша ют ся за
счет средств, на хо дя щих ся в до ве ри тель ном управ ле нии. Воз на гра жде ние управ ляю ще го ча ще всего вклю ча ет в се бя два
компо нен та: фик си ро ван ный про цент от об щей сум мы ин ве сти ро ван ных средств, не за ви ся щий от ито гов управ ле ния
(management fee), и до лю от при ро ста сто и мо сти ак ти вов, на хо дя щих ся под управ ле ни ем, - «на гра ду за успех» (success fee).

•

•

•

•



8.4.5. Коллективные инвестиции
Ин ве сти ци он ные фон ды по мо га ют удовле тво рять две по треб но сти массо во го ин ве сто ра. Пер вая - лю ди хо тят по лу чать вы- 
со кие до хо ды пу тем опе ра ций на фон до вом рын ке, не всех устра и ва ет низ кая до ход ность про сто го, по нят но го и на деж но го
банковско го де по зи та. Вто рая - не про фес сио на лу труд но ре гу ляр но за ра ба ты вать на фон до вом рын ке вы со кую до ход ность.

Че ло ве ку с не больши ми объема ми средств слож но эф фек тив но рас по ря дить ся свои ми сред ства ми

у не го нет воз мож но сти уде лять много вре ме ни и/или тра тить много де нег на по-лу че ние (при об ре те ние) необ хо ди мой
ин фор ма ции о рын ке в це лом и о кон крет ных объек тах ин ве сти ро ва ния, а так же на ана лиз и осмыс ле ние этой ин фор ма- 
ции;

у не го нет воз мож но сти ре гу ляр но мо ни то рить ры нок, от сле жи вать все из ме не-ния на нем;

у не го нет глу бо ких про фес сио наль ных зна ний о рын ке – сле до ва тель но, вы ше ве ро ят ность слу чай ных оши бок;

при ма лых объемах опе ра ций на фон до вом рын ке вы ше удель ные из держ ки по со вер ше нию сде лок и хра не нию цен ных
бу маг (услу ги бро ке ра, бир жи, де по зи та рия и др.);

с ма лой сум мой де нег труд но сфор миро вать ди вер си фи ци ро ван ный ин ве сти ци-он ный порт фель и умень шить свои рис- 
ки.

Все эти не га тив ные фак то ры так или ина че сво дят ся к двум бло кам: вы со кие удель ные транс ак ци он ные из держ ки та ко го
ин ве сто ра и по вы шен ное со от но ше ние рис ка и до ход но сти его ин ди ви ду аль но го ин ве сти ци онно го порт фе ля.

Эти пробле мы в зна чи тель ной сте пе ни мож но преодо леть пу тем кол лек тив но го ин ве сти ро ва ния: нуж но объеди нить сред- 
ства мно гих мел ких ин ве сто ров и пере дать их в управ ле ние про фес сио на лам. Раз лич ные фор мы та ко го объеди не ния
средств мел ких ин ве сто ров су ще ству ют столь ко же, сколь ко и са ми фи нан со вые рын ки. В совре мен ном ми ре наи бо лее по пу- 
ляр ным ме ха низ мом яв ляют ся ин ве сти ци он ные фон ды (ИФ) разных ви дов.

Ин ве сти ци он ный фонд - эко но ми че ский и пра во вой ме ха низм, по сред ством ко то ро го гра жда не и ор га ни за ции осу ще ствляют
ин ве сти ро ва ние в раз лич ные ви ды фи нан со вых ак ти вов при по мо щи про фес сио наль но го управ ляю ще го. При этом как вы го- 
ды, так и по те ри от ин ве сти ро ва ния пол но стью ло жат ся на кли ен тов ин ве сти ци онно го фон да (ак ци о неров, пай щи ков) за вы- 
че том воз на гра жде ния управ ляю ще го и компен са ции рас хо дов на управ ле ние. До ход от уча стия в ин ве сти ци он ном фон де
мо жет быть по лу чен ин ве сто ром ли бо в ви де выпла ты ча сти при бы ли, за ра бо тан ной фон дом (обыч но ис поль зу ет ся тер мин
«ди ви ден ды», но он не все гда кор рек тен), ли бо в ви де ро ста сто и мо сти цен ных бу маг фон да, ак ций или па ев, ко то рые при над- 
ле жат ин ве сто ру, - то гда для по лу че ния до хо да нуж но про дать все или часть этих цен ных бу маг.

Управ ле ние фон дом осу ще ствляет спе ци а ли зи ро ван ный управ ляю щий - обыч но фир ма (управ ляю щая компа ния), ре же фи зи- 
че ское лицо.

При пра виль ной ор га ни за ции и при усло вии до бро со вестно сти управ ляю ще го ин ве сти ци он ный фонд обес пе чи ва ет ин ве сто- 
рам:

рез кое сни же ние удель ных тран зак ци он ных из дер жек по управ ле нию порт фе лем, вклю чая за тра ты на при об ре те ние
ин фор ма ции, ана ли ти ку, комис сии за со вер ше ние сде лок и хра не ние ак ти вов;

по вы ше ние про фес сио на лиз ма при при ня тии ин ве сти ци он ных ре ше ний;

необ хо ди мый уро вень ди вер си фи ка ции ак ти вов;

лик вид ность вло же ний (в откры тых фон дах).

Ин ве сти ци он ные фон ды раз ли ча ют ся по мно гим разным па ра мет рам. На и бо лее важ ное де ле ние с точ ки зре ния ин ве сто ра -
на откры тые и за кры тые фон ды:

в откры том ин ве сти ци он ном фон де (open-end investment company, mutual fund) управ ляю щий обя зу ет ся вы ку пать у ин- 
ве сто ра его ак ции или паи ис хо дя из сто и мо сти чи стых ак ти вов в лю бой мо мент по тре бо ва нию ин ве сто ра;

в за кры том ин ве сти ци он ном фон де (closed-end investment company) управ ляю щий не обя зан вы ку пать у ин ве сто ра его
ак ции или паи, поэто му, что бы вер нуть свои день ги, ин ве стор сам дол жен найти по ку па те ля (ли бо, если фонд со здан на
опре де лен ный срок, до ждать ся окон ча ния это го сро ка).

В 1990-е го ды по яви лась и ста ла бур но на би рать по пу ляр ность еще од на раз но вид ность ин ве сти ци он ных фон дов - бир же вые
фон ды, или ETF (exchange-traded funds), в ко то рых управ ляю щий не обя зан вы ку пать ак ции у ин ве сто ров сам, од на ко не сет
от вет ствен ность за обес пе че ние лик вид но сти этих ак ций на бир же.

Па е вые ин ве сти ци он ные фон ды
Па е вые ин ве сти ци он ные фон ды - наи бо лее до ступ ный для гра ждан инстру мент кол лек тив но го ин ве сти ро ва ния. С эко но ми- 
че ской точ ки зре ния ПИФ - об щий капи тал груп пы ин ве сто ров (пай щи ков), объеди нив ших свои сред ства (фак ти че ски упо мя- 
ну тый вы ше «де неж ный ме шок» без сво е го юри ди че ско го ли ца), а ин ве сти ци он ный пай - до ля в та ком капи та ле, име ю щая
фор му цен ной бу ма ги. По став щи ком фи нан со во го про дук та яв ляет ся не сам ПИФ (так как он не лицо), а управ ляю щая компа- 
ния. УК при вле кает сред ства кли ен тов - не про фес сио наль ных ин ве сто ров в до ве ри тель ное управ ле ние для по сле ду ю ще го
ди вер си фи ци ро ван но го ин ве сти ро ва ния в ак ти вы, преду смот рен ные пра ви ла ми ПИ Фа.

Эко но ми ка ПИ Фа до ста точ но про ста: УК ста ра ет ся ку пить на день ги пай щи ков раз лич ные ак ти вы, ко то рые бу дут при но сить
до ход ли бо в ви де те ку щих выплат (ку по ны по об ли га ци ям, ди ви ден ды по ак ци ям и то му подоб ное), ли бо в ви де ро ста сто и- 
мо сти этих ак ти вов. Бо лее то го, УК мо жет ре гу ляр но ме нять со став ин ве сти ци онно го порт фе ля, про да вая од ни ак ти вы и по- 
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ку пая вза мен дру гие. Чем больше за ра бо тан ные до хо ды, тем до ро же сто ит иму ще ство ПИ Фа, тем больше иму ще ства при хо- 
дит ся на один пай, а зна чит, тем бо га че ста но вят ся пай щи ки. Все вы го ды и все рис ки от бо лее или ме нее удач ной ин ве сти ци- 
он ной де я тель но сти УК ПИ Фа ло жат ся на пай щи ков.

По рос сий ско му за ко но да тель ству ни од на УК ни ка ко го ПИ Фа не мо жет га ран ти ро вать пай щи ку до ход или да же про сто воз- 
врат ность его вло же ний. Не име ет пра ва, да же если за хо чет! За кон «Об ин ве сти ци он ных фон дах» (ста тья 51) пря мо го во рит,
что лю бая рас про стра ня е мая ин фор ма ция о ПИФе не долж на со дер жать ка кие-ли бо га ран тии и обе ща ния о бу ду щей эф фек- 
тив но сти и до ход но сти ин ве сти ци он ной де я тель но сти управ ляю щей компа нии ПИ Фа, в том чис ле осно ван ные на ин фор ма- 
ции об их ре аль ной де я тель но сти в про шлом.

Глав ным до ку мен том ПИ Фа яв ляют ся его Пра ви ла до ве ри тель но го управ ле ния (да лее так же - пра ви ла ПИ Фа), ко то рые со- 
дер жат все усло вия до го во ра до ве ри тель но го управ ле ния меж ду УК и пай щи ка ми. Иму ще ство каж до го ПИ Фа обо соб ле но от
иму ще ства самой УК как юри ди че ско го ли ца: для каж до го ПИ Фа откры ва ет ся отдель ный рас чет ный счет в банке для хра не- 
ния де нег и отдель ный счет де по в спе ци а ли зи ро ван ном де по зи та рии (см. ни же) для хра не ния цен ных бу маг.

Ти пы ПИФов

ПИФы бы ва ют разных ви дов - с точ ки зре ния ак ти вов, в ко то рые вкла ды ва ют ся их сред ства. Од ним ин ве сто рам ин терес но
че рез ме ха низм ПИ Фа вло жить свои день ги в ди вер си фи ци ро ван ный порт фель ак ций, дру гих больше при вле кают об ли га ции,
тре тьих - не дви жи мость и так да лее. Что бы удовле тво рять спрос ин ве сто ров наи бо лее точ но, управ ляю щие компа нии фор- 
ми ру ют ли ней ки ПИФов с разны ми ин ве сти ци он ны ми стра те ги я ми: напри мер, ПИФ ак ций, ПИФ об ли га ций, ПИФ де неж но го
рын ка, сме шан ный ПИФ, ПИФ не дви жи мо сти, вен чур ный ПИФ и то му подоб ное. Для луч шей ин ди ви ду а ли за ции УК ино гда
при ду мы ва ют своим ПИ Фам разные кра си вые на зва ния «Илья Му ро мец», «Добры ня Ни ки тич», «Петр Сто лы пин», «Экс трим»,
«Экви либ риум» и про чие. Воз мож но и бо лее де таль ное уточне ние до пу сти мых объек тов ин ве сти ро ва ния: напри мер, объ яв- 
ляет ся, что опре де лен ный ПИФ спе ци а ли зи ру ет ся на ак ци ях ме тал лур ги че ских компа ний, дру гой - на ак ци ях компа ний неф те- 
до бы ва ю ще го сек то ра и так да лее.

Од на ко сле ду ет учи ты вать, что фор маль ные огра ни че ния на до пу сти мые ак ти вы для та ких фон дов яв ляют ся до ста точ но
мяг ки ми, поэто му ин ве стор не мо жет на осно ва нии од но го толь ко на зва ния ПИ Фа до сто вер но опре де лить, во что имен но бу- 
дут вло же ны его день ги. Для бо лее точно го по ни ма ния необ хо ди мо озна комить ся с раз де лом пра вил ПИ Фа, со дер жа щих ин- 
ве сти ци он ную де кла ра цию, где в обя за тель ном по ряд ке ука зы ва ют ся:

це ли ин ве сти ци он ной по ли ти ки ПИ Фа;

пере чень объек тов ин ве сти ро ва ния и до пу сти мая струк ту ра ак ти вов ПИ Фа (напри мер, ука за ние про цент ных со от но ше- 
ний меж ду разны ми ви да ми цен ных бу маг, ко то рые УК мо жет по ку пать в со став ПИ Фа);

опи са ние рис ков, свя зан ных с ин ве сти ро ва ни ем в ука зан ные объек ты.

Для хра не ния ак ти вов ПИ Фа и контро ля за соблю де ни ем за ко но да тель ства при управ ле нии иму ще ством ПИ Фа УК обя за на
за клю чить до го вор с осо бой ор га ни за ци ей - спе ци а ли зи ро ван ным де по зи та ри ем. Ре естр вла дель цев ин ве сти ци он ных па ев
ве дет ли бо реги стра тор, ли бо спе ци а ли зи ро ван ный де по зи та рий.

Как вы брать ПИФ

На ло ги для пай щи ков

•

•

•

http://ivo.garant.ru/#/document/12124999/paragraph/1178:1


8.4.6. Налогообложение операций на фондовом рынке
За при быль, по лу чен ную на фон до вом рын ке, при дет ся запла тить на лог. Если вы по ку па е те цен ные бу ма ги с по мо щью рос- 
сий ско го бро ке ра, то он и бу дет ва шим на ло го вым аген том – то есть сам рас счи та ет сум му на ло гов и пере ве дет ее с ва ше го
сче та в на ло го вую инспек цию. Если же вы тор гу е те цен ны ми бу ма га ми на ино стран ных бир жах че рез ино стран ных бро ке ров,
то нуж но бу дет само сто я тель но за пол нить на ло го вую де кла ра цию и пере чис лить на лог. Ключе вые прин ци пы на ло го об ло же- 
ния и рас че та на ло го вой ба зы по опе ра ци ям на рын ке цен ных бу маг за клю ча ют ся в сле ду ю щем:

до хо ды в ви де ди ви ден дов по ак ци ям по сту па ют на сче та гра ждан - вла дель цев цен ных бу маг уже за вы че том на ло га
на до хо ды фи зи че ских лиц (НДФЛ): на ло го вым аген том вы сту па ет ли бо эми тент, ли бо де по зи та рий, в ко то ром у гра жда- 
ни на открыт счет де по. Став ка НДФЛ со став ляет 13% для ди ви ден дов, то гда как по го су дар ствен ным об ли га ци ям и кор- 
по ра тив ным об ли га ци ям ку по ны на ло гом не об ла га ют ся;

до хо ды от пере про да жи цен ных бу маг, а так же от по га ше ния об ли га ций, куп-лен ных де ше вле но ми на ла, так же об ла га- 
ют ся НДФЛ по став ке 13% на ло го-вым аген том вы сту па ет бро кер или до ве ри тель ный управ ляю щий;

не об ла га ют ся на ло гом ку пон ные до хо ды и раз ни ца меж ду це ной при об ре те-ния и но ми на лом (в слу чае, если ин ве стор
дер жит об ли га цию до по га ше ния) об ли га ци ям рос сий ских эми тен тов, выпу щен ных с 1 ян ва ря 2017 го да по 31 де ка бря
2020 го да, если ку пон ный до ход не пре вы ша ет став ку ре фи нан си ро-ва ния ЦБ РФ, уве ли чен ную на 5 п.п.;

если ку пон ный до ход по кор по ра тив ным об ли га ци ям, выпу щен ным с 2017 по 2020 год, пре вы ша ет став ку ре фи нан си ро- 
ва ния бо лее чем на 5 п.п., то раз ни ца до хо дов об ла га ет ся на ло гом по став ке 35%;

льгот ный ре жим на ло го об ло же ния уста нов лен по так на зы ва е мым ин ди ви ду аль ным ин ве сти ци он ным сче там.
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8.4.7. Индивидуальные инвестиционные счета
Для то го что бы сти му ли ро вать гра ждан само сто я тель но вкла ды вать день ги на рын ке цен ных бу маг, в 2014 го ду в рос сий- 
ское за ко но да тель ство бы ло вве де но по ня тие «ин ди ви ду аль ный ин ве сти ци он ный счет» (ИИС). Ос нов ное пре иму ще ство ИИС
по срав не нию с обыч ным вло же ни ем де нег в цен ные бу ма ги - это на ло го вые льго ты: ли бо воз врат (вы чет) 13% на ло га на до- 
хо ды фи зи че ских лиц (НДФЛ) с сум мы вло же ний на ИИС в кон це го да, ли бо осво бо жде ние от упла ты НДФЛ в кон це ин ве сти- 
ци онно го пе ри о да при за кры тии сче та (не ме нее трех лет).

ИИС ре гу ли ру ют ся ста тьей 10.2–1 За ко на о рын ке цен ных бу маг. ИИС откры ва ет ся и ве дет ся ли бо бро ке ром на осно ва нии
отдель но го до го во ра на бро кер ское об слу жи ва ние, ли бо управ ляю щим на осно ва нии отдель но го до го во ра до ве ри тель но го
управ ле ния цен ны ми бу ма га ми. Ка ждый гра жда нин впра ве иметь не бо лее од но го до го во ра на ве де ние ИИС. При этом в це- 
лях огра ни че ния на ло го вых по терь бюд же та сум ма еже год ных вло же ний на один ИИС не долж на пре вы шать 1 млн ру блей.

Бла го да ря уста нов лен ным льго там ин ве стор мо жет до пол ни тель но по лу чать до 52 000 ру блей еже год но (13% от 400 000 ру- 
блей) или не выпла чи вать на лог на до хо ды фи зи че ских лиц, по лу чен ной от ин ве сти ро ва ния средств на ИИС. Тип на ло го вой
льго ты необ хо ди мо вы брать в мо мент на ча ла дей ствия ИИС, сов ме щать оба ти па льгот не льзя. Если вы ве сти день ги с ИИС
ра нее трех лет с мо мен та за клю че ния до го во ра, восполь зо вать ся на ло го вы ми льго та ми не удаст ся, а ра нее по лу чен ные вы- 
че ты на вз нос при дет ся вер нуть го су дар ству.

Вы бор меж ду дву мя ва ри ан та ми откры тия ИИС - у бро ке ра или у управ ляю ще го - за ви сит от опы та ин ве сто ра и его го тов но- 
сти к само сто я тель но му со вер ше нию опе ра ций по при об ре те нию и про да же цен ных бу маг.

На сред ства ИИС мож но при об ре тать ак ции и об ли га ции рос сий ских эми тен тов, паи рос сий ских ПИФ, ино стран ную ва лю ту,
произ вод ные фи нан со вые инстру мен ты, цен ные бу ма ги ино стран ных эми тен тов (с обя за тель ным ис поль зо ва ни ем в этих
опе ра ци ях рос сий ских бир же вых пло ща док), а так же раз ме щать до 15% этих средств в де по зи ты (толь ко при ра бо те че рез
до ве ри тель но го управ ляю ще го).
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Подведем итоги

Резюме
Ры нок цен ных бу маг предо став ляет много воз мож но стей, со пря жен ных с рис ком. В большинстве слу ча ев вер на за ко- 

но мер ность - чем вы ше до ход ность, тем больше риск.

Риск бы ва ет разный - кре дит ный, ры ноч ный, опе ра ци он ный, ва лют ный и так да лее. Ди вер си фи ка ция, хе джи ро ва ние и
стра хо ва ние мо гут по мочь за щи тить ся от рис ка.

Как пра ви ло, вло же ния в цен ные бу ма ги не застра хо ва ны, и рис ки не сет ин ве стор.

Ин стру мен ты с фик си ро ван ной до ход но стью (об ли га ции), как пра ви ло, ме нее рис ко ван ны для ин ве сто ров, чем ак ции.

Кол лек тив ные ин ве сти ции мо гут быть очень по лезны для сни же ния рис ков и по вы ше ния ка че ства управ ле ния, но за
управ ле ние порт фе ля ми при дет ся пла тить, а при бы ли не га ран ти ро ва ны.

Суще ству ют на ло го вые сти му лы для ин ве сто ров - ин ди ви ду аль ные ин ве сти ци он ные сче та, а так же льгот ное на ло го об- 
ло же ние ку по нов по не ко то рым об ли га ци ям.
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Полезные советы
Не трать на цен ные бу ма ги по след ние сред ства - сна ча ла со здай подуш ку без опас но сти.

Изу чи за ра нее, во что ты вкла ды ва ешь день ги и на ка ких усло ви ях. Не вкла ды вай день ги в инстру мент, ко то рый не по- 
ни ма ешь.

Вни ма тель но от но сись к ре пу та ции сво е го бро ке ра, ин ве сти ци он ной или управ ляю щей компа нии - в от личие от де по зи- 
тов го су дар ство не бу дет спа сать да же мел ко го ин ве-сто ра.

На блю дай за тем, что проис хо дит на рын ке, не де ше ве ют ли бу ма ги, в ко то рые ты вло-жил ся. Если де ше ве ют, ду май,
ка кие ме ры мож но пред при нять.
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Дополнительные материалы

Риски государственных облигаций
Од на ко на прак ти ке го су дар ствен ные об ли га ции не все гда ока зы ва ют ся де-фа кто бе з рис ковы ми, при ме ром че го мо гут слу- 
жить пе ри о ди че ски слу ча ю щи е ся де фол ты пра ви тельств по своим го соб ли га ци ям. Круп ней ши ми в ис то рии ста ли ре струк ту- 
ри за ция гос дол га Гре ции на сум му 273 млрд дол ла ров в 2012 го ду (при знан ную де-фа кто де фол том рейтин го вы ми агент ства- 
ми), де фолт Ар ген ти ны по своим го соб ли га ци ям на сум му 100 млрд дол ла ров в 2001 го ду (с по втор ным на ру ше ни ем выплат
по го соб ли га ци ям в 2014 го ду) и де фолт Рос сий ской Фе де ра ции по сво е му дол гу на сум му 39 млрд дол ла ров в 1998 го ду.
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Определение ценных бумаг
Фор маль ное юри ди че ское опре де ле ние цен ных бу маг да но в Гра жданском ко дек се Рос сий ской Фе де ра ции (ГК РФ).

Ста тья 142 ГК РФ. Цен ные бу ма ги

1. Цен ны ми бу ма га ми яв ляют ся до ку мен ты, со от вет ству ю щие уста нов лен ным за ко ном тре бо ва ни ям и удо сто ве ря ю щие
обя за тель ствен ные и иные пра ва, осу ще ствле ние или пере да ча ко то рых воз мож ны толь ко при предъ яв ле нии та ких до- 
ку мен тов (до ку мен тар ные цен ные бу ма ги).

2. Цен ны ми бу ма га ми при зна ют ся так же обя за тель ствен ные и иные пра ва, ко то рые за креп ле ны в ре ше нии о выпус ке или
ином ак те ли ца, выпу стив ше го цен ные бу ма ги в со от вет ствии с тре бо ва ни я ми за ко на, и осу ще ствле ние и пере да ча ко то- 
рых воз мож ны толь ко с соблю де ни ем пра вил уче та этих прав в со от вет ствии со ста тьей 149 на сто я ще го Ко дек са (без- 
до ку мен тар ные цен ные бу ма ги).

3. Цен ны ми бу ма га ми яв ляют ся ак ция, век сель, за клад ная, ин ве сти ци он ный пай па е во го ин ве сти ци онно го фон да, ко но са- 
мент, об ли га ция, чек и иные цен ные бу ма ги, на зван ные в та ком ка че стве в за ко не или при знан ные та ковы ми в уста нов- 
лен ном за ко ном по ряд ке.
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Пример расчета справедливой цены облигации
Опре де ли те це ну трех лет ней об ли га ции с но ми на лом 1000 дол ла ров и ку пон ным до хо дом в 6%, ко то рый выпла чи ва ет ся раз
в год на чи ная со сле ду ю ще го го да, если став ка дис конти ро ва ния со став ляет 4%.

Ре ше ние:
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Пример расчета доходности к погашению
Об ли га ции ПАО МТС со сро ком по га ше ния 12.06.2019 име ют ку пон 10% го до вых, ко то рый выпла чи ва ет ся два ра за в год, 12
июня и 12 де ка бря, рав ны ми пла те жа ми по 5%. По ре зульта там тор гов 13 июня 2018 го да чи стая це на об ли га ций со ста ви ла
100,7%. Че му рав на те ку щая до ход ность дан ных об ли га ций?

Ре ше ние По фор му ле (2),

Рас чет до ход но сти к по га ше нию тре бу ет ис поль зо ва ния спе ци аль но го про грамм ного обес пе че ния, поэто му в рам ках об ще го
кур са счи та ем его про ве де ние необя за тель ным. В дан ном слу чае до ход ность к по га ше нию со ста вит 4,63%.
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Определение доходности от совершения операций купли-продажи акций
Ин ве стор Ге ор гий Ан дреевич за клю чил до го вор о бро кер ском об слу жи ва нии с фир мой «Ко ло коль чик» 15 ян ва ря 2016 го да и
в тот же день ку пил на бир же 800 ак ций ПАО «Газ пром» по 131,52 руб ля за од ну ак цию. Ак ции бы ли про да ны 15 сен тя бря
2016 го да по 138,73 руб ля за ак цию, до го вор с бро кер ской фир мой пре кра щен в тот же день. Ко мис сион ные за со вер ше ние
сде лок со ста ви ли 0,1% от каж дой сдел ки, пла та по до го во ру о бро кер ском об слу жи ва нии - 300 ру блей в ме сяц. Ди ви ден ды в
рас че те на од ну ак цию со ста ви ли 7,89 руб ля. Дру ги ми ак ци я ми ин ве стор в этот пе ри од не вла дел и ка ких-ли бо иных опе ра- 
ций с ак ци я ми не со вер шал. Для упро ще ния рас че тов счи тать, что пла та по до го во ру о бро кер ском об слу жи ва нии бы ла удер- 
жа на од но мо мент но при пре кра ще нии до го во ра. Дру гие рас хо ды ин ве сто ра в свя зи с при об ре те ни ем ак ций и их хра не ни ем
счи тать рав ны ми ну лю.

А. Ка кую до ход ность по лу чил бы ин ве стор в пере сче те на год за счет ро ста кур са ак ций и ди ви ден дов в от сут ствие на ло го- 
об ло же ния и рас хо дов на опла ту услуг бро ке ра?

Б. Ка кую до ход ность по лу чил бы ин ве стор в пере сче те на год за счет ро ста кур са ак ций и ди ви ден дов с уче том на ло го об ло- 
же ния, но без уче та рас хо дов на опла ту услуг бро ке ра?

В. Ка кую до ход ность ре аль но по лу чил ин ве стор в пере сче те на год за счет ро ста кур са ак ций и ди ви ден дов с уче том на ло го- 
об ло же ния и рас хо дов на опла ту услуг бро ке ра?

Ре ше ние

За да ча вклю ча ет в се бя три компо нен та, каж дый из ко то рых да ет ча стич ный ма те ри ал для сле ду ю ще го.

Вве дем сле ду ю щие обозна че ния:

М = 800 штук - ко ли че ство куп лен ных ак ций;

 - це на по куп ки од ной ак ции;

 - це на про да жи од ной ак ции;

 - ве личи на ди ви ден да на од ну ак цию;

 - ве личи на пла ты по до го во ру о бро кер ском об слу жи ва нии в ме сяц;

 - чис ло ме ся цев в пе ри о де ин ве сти ро ва ния;

 - чис ло дней в пе ри о де ин ве сти ро ва ния;

 - став ка на ло га на до хо ды фи зи че ских лиц (НДФЛ) по ди ви ден дам;

 - став ка НДФЛ по опе ра ци ям с цен ны ми бу ма га ми (в Рос сии в на сто я щее вре мя эти две став ки сов па да ют, но они
мо гут и раз ли чать ся);

 - ве личи на комис сии по сдел ке при по куп ке цен ных бу маг, в % от сум мы сдел ки;

 - ве личи на комис сии по сдел ке при про да же цен ных бу маг, в % от сум мы сдел ки (в на шем слу чае эти две ве личи- 
ны сов па да ют, но они мо гут и раз ли чать ся);

 - до ход ность без уче та комис сий и на ло го об ло же ния;

 - до ход ность с уче том на ло го об ло же ния, но без уче та комис сий;

 - до ход ность с уче том на ло го об ло же ния и комис сий.

Для от ве та на во прос А необ хо ди мо:

(1) рас счи тать сум му за трат ак ци о не ра по при об ре те нию ак ций

;

(2) рас счи тать сум му вы руч ки ак ци о не ра от про да жи ак ций

;

(3) найти до ход ак ци о не ра от ро ста кур со вой сто и мо сти ак ций без уче та на ло го об ло же ния как раз ность меж ду (1) и (2); (4)
рас счи тать сум му ди ви ден дов, на чис лен ных на ак ции, без уче та на ло го об ло же ния

;

(5) рас счи тать об щий до ход ак ци о не ра без уче та на ло гов как сум му (3) и (4);

(6) найти до ход ность за фак ти че ский пе ри од ин ве сти ро ва ния как от но ше ние по лу чен но го до хо да (5) к сум ме рас хо дов по
при об ре те нию ак ций (1) и пере ве сти ее в про цент ный фор мат;

(7) пере ве сти по лу чен ный ре зультат (6) в го до вой фор мат с уче том фак ти че ской про дол жи тель но сти ин ве сти ро ва ния (243
дня или 8 ме ся цев).

Об щая фор му ла бу дет вы гля деть сле ду ю щим об разом:



Ответ на во прос А - 17,25% го до вых.

Вме сто 365/D в дан ном слу чае мож но ис поль зо вать 12/n, так как чис ло ме ся цев яв ляет ся круг лым и окон ча тель ный от вет
по чти не из ме нит ся.

Для от ве та на во прос Б необ хо ди мо:

(8) вы яс нить став ку на ло га на до хо ды фи зи че ских лиц (НДФЛ) - она со став ляет 13% как по опе ра ци ям купли-про да жи ак ций,
так и по ди ви ден дам;

(9) рас счи тать сум му НДФЛ с до хо дов (3) и (4) ли бо сра зу с сум мы этих до хо дов (5);

(10) вы честь сум му НДФЛ (9) из сум мы до хо дов (5);

ли бо

(9а) вме сто (9) и (10) сра зу рас счи тать скор рек ти ро ван ную сум му до хо дов, умно жив зна че ние (5) на 0,87;

(11) найти до ход ность за фак ти че ский пе ри од ин ве сти ро ва ния с уче том на ло го об ло же ния как от но ше ние по лу чен но го до хо- 
да за вы че том на ло гов (10) или (9а) к сум ме рас хо дов по при об ре те нию ак ций (1) и пере ве сти ее в про цент ный фор мат;

(12) пере ве сти по лу чен ный ре зультат (11) в го до вой фор мат с уче том фак ти че ской про дол жи тель но сти ин ве сти ро ва ния (243
дня или 8 ме ся цев).

Фор му ла бу дет вы гля деть сле ду ю щим об разом (при во дит ся по ва ри ан ту рас че та (9а):

Ответ на во прос Б - 15,00% го до вых.

Пред ска зу е мым об разом до ход ность с уче том на ло го об ло же ния по став ке 13% ока за лась по чти на 1/8 ни же, чем до ход ность
без уче та на ло го об ло же ния.

Для от ве та на во прос В необ хо ди мо:

(13) рас счи тать сум му комис сии бро ке ра по сдел ке по куп ки ак ций, умно жив став ку комис сии k1 на сум му этой сдел ки

(14) рас счи тать сум му комис сии бро ке ра по сдел ке про да жи ак ций, умно жив став ку комис сии k2 на сум му этой сдел ки М*P1

(15) рас счи тать сум му пла ты по до го во ру о бро кер ском об слу жи ва нии за пе ри од вла де ния ак ци я ми как произ ве де ние В * n;

(16) мо ди фи ци ро вать фор му лу (II), вы чтя из чис ли те ля сум мы комис сий (13), (14) и (15), а в зна ме на теле при ба вить сум му
комис сии (13) как фак ти че ски по не сен ный рас ход в мо мент при об ре те ния ак ций и та ким об разом найти чи стую до ход ность
опе ра ции за фак ти че ский пе ри од ин ве сти ро ва ния, пере ве сти ее в про цент ный фор мат

(17) пере ве сти по лу чен ный ре зультат (16) в го до вой фор мат с уче том фак ти че ской про дол жи тель но сти ин ве сти ро ва ния (243
дня). Фор му ла бу дет вы гля деть сле ду ю щим об разом:

Ответ на во прос В - 11,26% го до вых.
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Фундаментальный и технический анализ
Ключе вая за да ча успеш но го ин ве сти ро ва ния на фон до вом рын ке – пред ви деть ка кие цен ные бу ма ги бу дут де ше веть или до- 
ро жать с уче том ма кро эко но ми че ской си ту а ции и по ло же ния кон крет ной компа нии.

Все ак тив ные ин ве сто ры – от круп ней ших инсти ту ци о наль ных ин ве сто ров (банков, ин ве сти ци он ных и пен сион ных фон дов)
до вла дель цев ма лень ких порт фе лей ак ций и об ли га ций пы та ют ся пред ви деть бу ду щее и спрогно зи ро вать даль ней шую ди- 
на ми ку по ве де ния рын ка в це лом, кон крет ных от раслей или же компа ний. Суще ству ет мно же ство слож ных и про стых
прогнозных мо де лей, жи вут и не пло хо за ра ба ты ва ют мно же ство отдель ных гу ру и ана ли ти че ских ко манд, но прак ти че ски
все под хо ды к ана ли зу рын ка мож но све сти к двум основ ным «уче ни ям» - фун да мен таль но му и тех ни че ско му ана ли зу. Хо тя,
су ще ству ют и бо лее эк зо ти че ские под хо ды – напри мер астро ло ги че ский ана лиз ин ве сти ций (http://expert.ru/d-
stroke/2011/07/finansovaya-astrologiya/). В США и Ев ро со ю зе су ще ству ют да же ин ве сти ци он ные фон ды ис поль зу ю щие го ро- 
ско пы в сво ей прак ти ке, а ин ве сти ци он ные банки под пи са ны на услу ги астро ло гов – но все же это мар ги наль ная вет вь фи- 
нан со во го ана ли за.

Фун да мен таль ный ана лиз при ме ня ет ся для оцен ки фи нан со во-эко но ми че ско го со сто я ния от раслей, отдель ных компа ний.
При фун да мен таль ном ана ли зе про во дит ся глу бо кое изу че ние фи нан со во со сто я ния компа ний – в основ ном на ба зе фи нан- 
со вой от чет но сти - пер спек тив ее раз ви тия, ин фор ма ции, ко то рые компа ния пуб ли ку ет о се бе, вплоть до со об ще ний СМИ.
Для опре де ле ния «спра ведли вой» сто и мо сти ак ции обыч но при ме ня ют ся два основ ных ме то да или их ком би на ция: срав не- 
ние с ана ло гич ны ми пред при я ти я ми и ме тод дис конти ро ван ных де неж ных по то ков (DCF). Пер вый ме тод оцен ки осно ван на
срав не нии с це на ми на ак ции ана ло гич ных компа ний, с по прав ка ми на плю сы и ми ну сы кон крет но го эми тен та. Вто рой - на
пред по ло же нии, что сто и мость пред при я тия опре де ля ет ся на осно ве прогно за де неж ных по то ков, ко то рые фир ма мо жет по- 
лу чить в бу ду щем. Для дей стви тель но ка че ствен но го ана ли за нуж но очень хо ро шо знать бух гал тер ский учет и кор по ра тив- 
ные фи нан сы, пра виль но при ме нять фи нан со вый ана лиз, сле дить за кон крет ны ми от рас ля ми, ли бо опи рать ся на мне ние ав- 
то ри тет ных ана ли ти ков. Для об ли га ций ис поль зу ет ся толь ко пер вый ме тод и бо лее зна чи ма роль ма кро эко но ми че ских фак- 
то ров. Бо лее по дроб но с тон ко стя ми фун да мен таль но го ана ли за мож но озна комит ся в спе ци а ли зи ро ван ной ли тера ту ре.

С по мо щью тех ни че ско го ана ли за прогно зи ру ет ся из ме не ние цен в бу ду щем на осно ве ана ли за из ме не ний цен в про шлом. В
его осно ве ле жит ана лиз вре мен ных ря дов цен, ча ще всего гра фи ков с раз лич ны ми вре мен ны ми огра ни че ни я ми. Кро ме то го,
ис поль зу ет ся ин фор ма ция об объемах тор гов и дру гие важ ные ста ти сти че ские дан ные. В тех ни че ском ана ли зе при ме ня ют ся
очень раз но об разные мо де ли и ме то ды, но все они осно ва ны на пред по ло же нии что ана лиз массо во го по ве де ния участ ни- 
ков рын ка, по сред ством вы де ле ния трен дов поз во ля ет спрогно зи ро вать по ве де ние цен в бу ду щем.

К при ме рам тех ни че ско го ана ли за мож но от не сти «свеч ной ана лиз». «Японские све чи» - са мый рас про стра нен ный на сего- 
дня вид отоб ра же ния гра фи ков цен на фон до вом рын ке и «пи ща для раз мыш ле ний» трейде ров и ана ли ти ков. Тол ко ва ние
японских све чей бы ва ет двух ти пов: мо де ли раз во ро та и мо де ли про дол же ния тен ден ции. Ос нов ные раз во рот ные ком би на- 
ции японских све чей: «пере вер ну тый мо лот», «бы чье погло ще ние», «мо лот», «утрен няя звез да», «па да ю щая звез да», «мед ве- 
жье погло ще ние», «по ве шен ный». К основ ным ком би на ци ям про дол же ния от но сят ся «ок на», «раз ры вы та су ки». Чем больше
обо ро ты рын ка и чис ло его участ ни ков, тем больше ме то дов мож но при ме нить.

При на личии ин тере са к «све чам», так же мож но изу чить спе ци а ли зи ро ван ную ли тера ту ру.

Кро ме то го, по пу ляр но стью поль зу ют ся тех ни че ские ин ди ка то ры. Это усред не ние па ра мет ра це ны, на осно ве ко то ро го мож- 
но пред по ло жить тен ден цию дви же ния це ны в бу ду щем. Изу чая по ве де ние фон до во го рын ка в це лом и ди на ми ку кон крет- 
ных ак ций, трейде ры обыч но пред по ла га ют, ку да пой дут ко ти ров ки дальше.

Оба ме то да в раз ной сте пе ни яв ляют ся ин ди ка то ра ми со сто я ния рын ка и в не ко то рых слу ча ях до пол ня ют друг дру га. Тех ни- 
че ский ана лиз ра бо та ет как пра ви ло на очень ко ротких вре мен ных от рез ках и бы ва ет по ле зен как знак по яв ле ния пу зы ря
или вре мен ной недо оцен ки рын ка. Фун да мен таль ный ана лиз да ет дол го сроч ную кар ти ну со сто я ния и пер спек тив от раслей и
компа ний. Он поз во ля ет по нять недо оце не ны или переоце не ны в дан ный мо мент ак ции той или иной компа нии, то есть нуж- 
но ли их сей час вклю чать в свой дол го сроч ный ин ве сти ци он ный порт фель.

Ино гда на сайтах ин ве сти ци он ных компа ний пи шут, что тех ни че ский ана лиз ра вен фун да мен таль но му — это со всем не так.
За до ка за тель ство обрат но го бы ло по лу че ны но бе лев ские пре мии Ри чар дом Шил ле ром, Юджи ном Фа мой. Ис сле до ва ния до- 
ход но стей ин ве сто ров разных ка те го рий по ка зы ва ют, что, ба зи ру ясь на тех ни че ском ана ли зе на дли тель ном от рез ке ин ве- 

При ме ры «японских све чей»

http://expert.ru/d-stroke/2011/07/finansovaya-astrologiya/


сти ро ва ния, не воз мож но по лу чить ре зульта ты луч ше сред не го ры ноч но го порт фе ля или же дол го сроч но го порт фе ля. Тех ни- 
че ский ана лиз и ре гу ляр ная тор говля уве ли чи ва ют обо ро ты, ге не ри ру ют бро кер ские комис сии – и обо га ща ют по сред ни ков.
А глав ной «звез дой» адеп тов фун да мен таль но го ана ли за яв ляет ся ве ли чайший ин ве стор совре мен но сти Уор рен Баф фет, ко- 
то рый больше 40 лет вхо дит в трой ку бо га тей ших лю дей ми ра – за ра бо тав свое со сто я ние на ин ве сти ро ва нии с ре зульта та- 
ми су ще ствен но луч ше по дав ляю ще го большинства участ ни ков рын ка. Его ин ве сти ци он ная стра те гия по строе на на фун да- 
мен таль ном ана ли зе, кон сер ва тиз ме и дли тель ных го ри зонтах вла де ния. Он много раз по вто рял что луч ший го ри зонт вла де- 
ния ак ци я ми - веч ность, а луч шее ка че ство ин ве сто ра «лень, гра ни ча щая с ле тар ги ей» (то есть ка че ствен ный вы бор ин ве сти- 
ций для по куп ки и вла де ние ей по ка она оста ет ся хо ро шей (ак ции) или по га ше ния (об ли га ции)). Не все мо гут до стичь ре- 
зульта тов «Ора ку ла из Ома хи» - но ис сле до ва ния ре зульта тов ин ве сти ро ва ния по ка зы ва ют, что за ред чайшим ис клю че ни ем
путь к дол го сроч но му бо гат ству ле жит че рез стра те гии по строен ные на фун да мен таль ном ана ли зе.



Margin-call
Margin-call Лю бой агент, ко то рый вы да ет день ги взай мы, мо жет столк нуть ся с си ту а ци ей, когда заем щик не воз вра ща ет ему
сред ства. Бро кер за щи щен от си ту а ции, в ко то рой тре бу ет ся вме ша тель ство кол лек то ров, с по мо щью ме ха низ ма мар жин-
колл.

Бро кер все вре мя контро ли ру ет те ку щую сто и мость за ло га - цен ных бу маг, ко то рые тор го вец при об рел на заем ные сред- 
ства. По ми мо это го, в ка че стве за ло га у бро ке ра ле жит ва ша мар жа. Бро кер не до пус кает си ту а ции, в ко то рой курс цен ной
бу ма ги упа дет на большую сум му, чем со став ляет мар жа, ко то рая на хо дит ся у не го в за ло ге. Если убы ток от по куп ки ак ций
до сти га ет не ко то ро го за ра нее опре де лен но го кри ти че ско го зна че ния (напри мер, по ло ви ну мар жи), то бро кер мо жет по про- 
сить тор гов ца пере дать до пол ни тель ный за лог - та кое об раще ние на зы ва ет ся мар жин-колл. Если тор го вец не пере даст до- 
пол ни тель ные сред ства, то бро кер мо жет при ну ди тель но за крыть по зи цию - то есть про дать цен ные бу ма ги и за брать се бе
сум му, ко то рую он вы дал в кре дит.

Ред ко, но бы ва ет, что бро кер не мо жет своевре мен но про контро ли ро вать па де ние кур са - напри мер, в не ра бо чие ча сы бир жи
проис хо дит ка кое-то не га тив ное для кур са бу маг со бы тие, и сле ду ю щий тор го вый день откры ва ет ся на много бо лее низ ки ми
ко ти ров ка ми. Риск та ких до пол ни тель ных убыт ков ле жит на самом бро ке ре.



Фьючерс
Фьючерс - это контракт на по куп ку ка ко го-то ак ти ва (напри мер, на ак цию Газ про ма, пше ни цу или ин декс Мо сбир жи) в опре- 
де лен ную да ту в бу ду щем по за ра нее ого во рен ной це не. Оп ци он - это контракт, ко то рый предо став ляет пра во по ку па те лю
при об ре сти ак тив по за ра нее ого во рен ной це не в опре де лен ный день в бу ду щем, но не обя зы ва ет его со вер шать эту по куп- 
ку. В большинстве слу ча ев та кие контрак ты не подра зу ме ва ют по став ку ак ти ва, а толь ко упла ту раз ни цы в це нах. Что бы за- 
клю чить та кой контракт, вам нуж но запла тить не большую га ран тий ную сум му - несколь ко про цен тов от сум мы контрак та. В
день ис пол не ния контрак та под счи ты ва ет ся фи нан со вый ре зультат.

Пред по ло жим, вы по ку па е те бес по ста воч ный фьючерс на зо ло то на один ме сяц по те ку щей це не 1400 дол ла ров за 1,4 дол ла- 
ра. Если че рез ме сяц це на зо ло та вы растет до 1500 дол ла ров, то на ваш бро кер ский счет по сту пят 100 дол ла ров, а ва ша ито- 
го вая при быль со ста вит $100 - $1,4 = $98,6.

Фьючер сы и дру гие сроч ные контрак ты мо гут ис поль зо вать ся не толь ко для по лу че ния при бы ли (та кие сдел ки на зы ва ют ся
спе ку ля тив ны ми), но и для хе джи ро ва ния (см. раз дел 1.4).



Типы ПИФов
В за ви си мо сти от то го, не сет ли УК обя зан ность по вы ку пу па ев у ин ве сто ров по опре де лен ной це не в опре де лен ный мо мент
или пе ри од, рос сий ские ПИФы де лят ся на откры тые, ин тер валь ные, за кры тые и бир же вые (де ле ние ПИФов на эти четыре ти- 
па уста нов ле но за ко ном).

Идея откры то го ПИ Фа в Рос сии впол не со от вет ству ет об ще миро во му по ни ма нию: та кой фонд все гда открыт «на вход» и «на
вы ход» (кро ме празд ни ков и вы ход ных дней). В лю бой ра бо чий день ин ве стор мо жет офор мить заяв ку на при об ре те ние па- 
ев, и в лю бой же ра бо чий день вла де лец па ев име ет пра во по тре бо вать от УК по га ше ния своих па ев и выпла ты де неж ной
компен са ции. Как при вхо де в ПИФ, так и при вы хо де це на пая опре де ля ет ся ис хо дя из так на зы ва е мой рас чет ной сто и мо сти
пая, ко то рая рав на сто и мо сти чи стых ак ти вов (СЧА) ПИ Фа в рас че те на один пай: бе рет ся ры ноч ная сто и мость иму ще ства
всех ак ти вов ПИ Фа, из нее вы чи та ют ся дол ги, и по лу чен ная ве личи на де лит ся на ко ли че ство па ев. Это, в сущ но сти, и есть
спра ведли вая оцен ка до ли ин ве сто ра в об щей соб ствен но сти на иму ще ство ПИ Фа. Для ин ве сто ра откры тые ПИФы обес пе- 
чи ва ют мак си маль ную лик вид ность вло же ний: не на до ис кать по ку па те ля, ко то рый даст за твой пай спра ведли вую це ну, а
все гда мож но сдать свои паи обрат но управ ляю щей компа нии (прав да, день ги при дут не сра зу, а в тече ние опре де лен но го
сро ка, ко то рый не мо жет пре вы шать 10 ра бо чих дней с мо мен та по га ше ния пая). Есть еще од на важ ная тон кость: управ ляю- 
щая компа ния име ет пра во про да вать и вы ку пать (по га шать) паи не ров но по сто и мо сти чи стых ак ти вов, а чуть до ро же при
про да же (это на зы ва ет ся «над бав ка к сто и мо сти пая») и чуть де ше вле при по га ше нии (это на зы ва ет ся «скид ка со сто и мо сти
пая»). Для ин ве сто ра это за тра ты, для УК - до хо ды, поз во ля ю щие по крыть из держ ки на оформ ле ние от но ше ний с пай щи ка- 
ми ли бо запла тить аген ту, если УК поль зу ет ся агент ски ми услу га ми при ре а ли за ции и по га ше нии па ев. Пре дель ный раз мер
над бав ки по за ко ну не дол жен пре вы шать 1,5% рас чет ной сто и мо сти пая, пре дель ный раз мер скид ки - 3%.

В за кры том ПИФе (ЗПИФе), напро тив, у вла дель ца па ев нет пра ва тре бо вать от управ ляю щей компа нии по га ше ния па ев и
выпла ты де неж ной компен са ции в тече ние сро ка жиз ни ПИ Фа, кро ме несколь ких осо бых си ту а ций. Прав да, за кры тый ПИФ
все гда со зда ет ся на опре де лен ный срок (не ме нее трех и не бо лее 15 лет) поэто му веч ное «кре постное пра во» пай щи ку не
гро зит: по ис тече нии это го сро ка фонд расфор миро вы ва ет ся, ак ти вы рас про да ют ся, а вы ру чен ные день ги де лят ся меж ду
пай щи ка ми. Если же пай щи ку по на до бят ся день ги рань ше это го сро ка, он мо жет про дать паи лю бо му же ла ю ще му, но найти
его пай щик дол жен сам.

По нят но, что лик вид ность па ев в та ком фон де на много ни же, чем в откры том, да же если фор маль но его паи до пу ще ны к ко- 
ти ров ке на бир же, поэто му мел кие част ные ин ве сто ры ре же идут в за кры тые фон ды. Обыч но ЗПИФы со зда ют ся ли бо для
ре а ли за ции круп ных ин ве сти ци он ных проек тов в об ла сти не дви жи мо сти (то гда их пай щи ка ми ста но вят ся фир мы или бо га- 
тые част ные ли ца), ли бо для «упа ков ки» ка ких-ли бо ак ти вов с це лью на ло го вой оп ти миза ции. В ЗПИ Фах не ко то рые во про сы,
свя зан ные с управ ле ни ем фон дом, ре ша ют ся об щем со бра ни ем пай щи ков, че го не бы ва ет в ПИ Фах дру гих ти пов.

Ин тер валь ный ПИФ вы гля дит как сред ний, про ме жу точ ный ва ри ант меж ду откры тым и за кры тым ти па ми: большую часть
вре ме ни в тече ние го да фонд за крыт и на вход, и на вы ход, но с опре де лен ной пе ри о дич но стью (от од но го до четырех раз в
го ду) та кой фонд откры ва ет ся на срок не мень ше двух не дель. В тече ние это го сро ка, опре де лен но го пра ви ла ми фон да, УК
при ни ма ет заяв ки как на по га ше ние па ев со сто ро ны пай щи ков, так и на при об ре те ние но вых па ев. Как и в откры том фон де,
це ны осно ва ны на рас чет ной сто и мо сти па ев (ко то рая опре де ля ет ся пу тем де ле ния СЧА ПИ Фа на ко ли че ство па ев) и учи ты- 
ва ют над бав ки и скид ки, если они преду смот ре ны пра ви ла ми ПИ Фа.

За ко ном преду смот ре ны и бир же вые ПИФы, но, по со сто я нию на на ча ло 2018 го да, в Рос сии не со зда но ни од но го бир же во го
ПИ Фа.



Как выбрать ПИФ
По нят но, что не су ще ству ет иде аль но го ПИ Фа, ко то рый был бы наи луч шим воз мож ным ва ри ан том ин ве сти ро ва ния для лю- 
бо го ин ве сто ра. Ко гда гра жда нин ре ша ет, что хо чет вло жить день ги в ПИФ, ему нуж но сде лать вы бор по це ло му на бо ру па ра- 
мет ров, часть из ко то рых под да ет ся фор ма ли за ции, а часть тре бу ет ско рее ин ту и ции, чем объек тив но го ана ли за.

Сре ди та ких па ра мет ров мо гут быть на зва ны:

тип ПИ Фа (откры тый, ин тер валь ный, за кры тый);

вид ПИ Фа по объек там ин ве сти ро ва ния (ПИФ ак ций, ПИФ об ли га ций, ПИФ де неж но го рын ка, сме шан ный ПИФ, ПИФ не- 
дви жи мо сти, вен чур ный ПИФ и так да лее);

пред по ла га е мая сум ма ин ве сти ро ва ния;

пред по ла га е мый срок ин ве сти ро ва ния;

же ла е мый уро вень до ход но сти;

све де ния об управ ляю щей компа нии: стаж ра бо ты, раз мер соб ствен но го капи та ла (или устав но го капи та ла), ко ли че- 
ство ПИФов под управ ле ни ем, об щее ко ли че ство средств под управ ле ни ем, при над леж ность к круп ной фи нан со вой груп- 
пе, ре пу та ция ак ци о неров, топ-ме не дже ров и порт фель ных управ ляю щих, рейтин ги на деж но сти УК и так да лее;

све де ния о ре зульта тах ин ве сти ци он ной де я тель но сти по дан но му ПИФу за по след нее вре мя с по ни ма ни ем то го, что
хо ро шие ре зульта ты в про шлом не га ран ти ру ют хо ро ших ре зульта тов в бу ду щем;

из держ ки для ин ве сто ра (над бав ки, скид ки, воз на гра жде ние УК и дру гих ор га ни за ций, обес пе чи ва ю щих функ ци о ни ро- 
ва ние ПИ Фа, компен си ру е мые рас хо ды);

Для сбо ра ин фор ма ции мож но ис поль зо вать сайт само ре гу ли ру е мой ор га ни за ции управ ляю щих компа ний «На ци о наль ная
ли га управ ляю щих», сайт ин фор ма ци онно го агент ства Cbonds.ru, где преду смот ре ны удоб ные по ис ковые ал го рит мы, и дру- 
гое.
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Налоги для пайщиков
Посколь ку ПИФ не яв ляет ся юри ди че ским лицом, при рост его иму ще ства (в лю бой фор ме, будь то ди ви ден ды по ак ци ям или
про цен ты по об ли га ци ям, до ход от пере про да жи иму ще ства или рост сто и мо сти ак ти вов в порт фе ле ПИ Фа) не яв ляет ся при- 
бы лью и не об ла га ет ся на ло гом на при быль. Под на ло го об ло же ние по па да ет толь ко до ход само го пай щи ка, по лу чен ный в ре- 
зульта те по га ше ния или пере про да жи па ев: для гра жда ни на - на лог на до хо ды фи зи че ских лиц (НДФЛ) в раз ме ре 13%, для
юри ди че ско го ли ца - на лог на при быль. Если же паи бы ли про да ны с убыт ком, на лог не взи ма ет ся во об ще. Управ ляю щая
компа ния яв ляет ся на ло го вым аген том для пай щи ков - фи зи че ских лиц и при по га ше нии пая ав то ма ти че ски НДФЛ вы чи та ет
из выпла чи ва е мой сум мы. Если в со став ак ти вов ПИ Фа вхо дит не дви жи мость, то УК упла чи ва ет на лог на не дви жи мость за
счет иму ще ства ПИ Фа.



Ошибка брокера



Один из примеров использования инсайдерской информации
В 2006 го ду, в рус ской ба не в Нью-Йор ке со бра лись несколь ко че ло век.

Это бы ли ана ли тик Goldman Sachs Ев ге ний Плот ни ков, его быв ший кол ле га Да вид Пайчин и быв ший со вет ник Merrill Lynch
Ста ни слав Шпи гель ман. В тот мо мент Merrill Lynch при ни мал уча стие в при об ре те нии Gillette кор по ра ци ей Procter&Gamble с
пре ми ей к рын ку. Со от вет ствен но име ло смысл за ра нее за ку пить эти ак ции и по лу чить бо нус за уча стие в сдел ке. Дру зья
смог ли за ра бо тать по чти $100 000, при этом свои ми зна ни я ми они охот но де ли лись со свои ми близ ки ми и зна ко мы ми. Так,
23-х лет няя подру га Пайчи на – стрип ти зер ша Мо ни ка Вуй о вич, за ра бо та ла на сдел ках бо лее $300 тыс..

По гу би ла трой ку ин сайде ров про стая жад ность, и по пыт ка по вто рить успех при сли я нии Adidas и Reebok. Те тя Пайчи на, быв- 
шая швея, пен сио нерка, 63 го да, вло жи ла большие день ги в оп ци о ны на ак ции Reebok, а че рез ме сяц, когда рын ку ста ло из- 
вест но о сли я нии, она за кры ла все сдел ки и сра зу за ра бо та ла 2 млн дол ла ров. Ко мис сия по цен ным бу ма гам США за ин тере- 
со ва лась этой сдел кой, так как это бы ла не ти пич но большая сум ма для оп ци о нов, еще и от пен сио нерки, быв шей швеи. Всего
на сли я нии Adidas и Reebok ин сайде ры за ра бо та ли бо лее 6 млн дол ла ров. Плот ни ко ва и Пайчи на по са ди ли в тюрь му на 37
ме ся цев

https://www.gazeta.ru/financial/2007/08/29/2104207.shtml https://rb.ru/article/russkiy-aferist-zarabotal-na-insaydah-v-ssha-67-
mln/4774657.html

#ис то ри ку_по чи тать
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https://rb.ru/article/russkiy-aferist-zarabotal-na-insaydah-v-ssha-67-mln/4774657.html


Кривая доходности
Кри вая до ход но сти - за ви си мость до ход но сти к по га ше нию од но род ных фи нан со вых инстру мен тов от сро ков до по га ше ния.
Та кая кри вая, напри мер, строит ся по выпус кам го су дар ствен ных об ли га ций и мо жет ха рак те ри зо вать со сто я ние всей эко но- 
ми ки. На ри сун ке 3 мож но уви деть фор му кри вой до ход но сти по рос сий ским об ли га ци ям фе де раль но го займа. Та кую фор му
кри вая име ет в обыч ном со сто я нии эко но ми ки - с уве ли че ни ем сро ка займа до ход ность рас тет, но ско рость это го ро ста тем
мень ше, чем больше срок. Од на ко в кри зисных си ту а ци ях кри вая мо жет не толь ко слег ка из ме нять фор му, но да же «пере во- 
ра чи вать ся» - эта си ту а ция озна ча ет, что ин ве сто ры оце ни ва ют крат ко сроч ные став ки вы ше, чем дол го сроч ные.

Ри су нок 3. Кри вая до ход но стей ОФЗ



Юридическое определение облигации
Фор маль но-юри ди че ское опре де ле ние об ли га ций пред став ле но в за ко не «О рын ке цен ных бу маг»:

«Об ли га ция - эмис сион ная цен ная бу ма га, за креп ля ю щая пра во ее вла дель ца на по лу че ние от эми тен та об ли га ции в преду- 
смот рен ный в ней срок ее но ми наль ной сто и мо сти или ино го иму ще ствен но го эк ви ва лен та. Об ли га ция мо жет так же преду- 
смат ри вать пра во ее вла дель ца на по лу че ние фик си ро ван но го в ней про цен та от но ми наль ной сто и мо сти об ли га ции ли бо

иные иму ще ствен ные пра ва. До хо дом по об ли га ции яв ляют ся про цент и/или дис конт[1]».

#юри сту_по чи тать

Спи сок ис точ ни ков

1. За кон «О рын ке цен ных бу маг», ста тья 2.



Рейтинговые агентства
Трой ка круп ней ших рейтин го вых агентств в ми ре - Fitch Ratings, Moody’s, Standard & Poor’s. На личие у эми тен та рейтин га од- 
но го из этих агентств уже хо ро ший по ка за тель - эми тент го тов к объек тив ной оцен ке его фи нан со вых воз мож но стей.

Бук вен ные обозна че ния рейтин гов у агентств немного раз ли ча ют ся, но об щий прин цип сохра ня ет ся. Рей тин ги, со дер жа щие
бук ву «А», обозна ча ют компа нии с наи мень шим кре дит ным рис ком, а рейтин ги с бук вой «С» - с наи большим рис ком.

Обо зна че ния рейтин гов

Moody's S&P Fitch

Aaa AAA AAA Обя за тель ства наи выс ше го ка че ства

Aa1 AA+ AA+ Обя за тель ства вы со ко го ка че ства

Aa2 AA AA

Aa3 AA– AA–

A1 A+ A+ Обя за тель ства вы ше сред не го ка че ства

A2 A A

A3 A– A–

Baa1 BBB+ BBB+ Обя за тель ства ни же сред не го ка че ства

Baa2 BBB BBB

Baa3 BBB– BBB–

Ba1 BB+ BB+ Рис ко ван ные обя за тель ства с чер та ми спе ку ля тив ных

Ba2 BB BB

Ba3 BB– BB–

B1 B+ B+ В вы со кой сте пе ни спе ку ля тив ные

B2 B B

B3 B– B–

Caa1 CCC+ CCC Очень вы со кий кре дит ный риск

Caa2 CCC CCC Крайне спе ку ля тив ные

Caa3 CCC– CCC Близ ки к де фол ту (или уже в де фол те) с не большим шан сом воз врата средств

Ca CC CCC

Ca C CCC

C D DDD В со сто я нии де фол та

По ми мо вы став ле ния рейтин га, рейтин го вые компа нии де ла ют прогноз от но си тель но из ме не ния рейтин га компа нии в бу ду- 
щем - по зи тив ный, не га тив ный или ней траль ный.

В Рос сии на на сто я щий мо мент (июнь 2018 го да) ак кре ди то ва ны толь ко два рейтин го вых агент ства - Экс перт РА и АКРА, ни
од но из агентств «большой трой ки» не обра ти лось за ак кре ди та ци ей. Рос сий ские компа нии по лу ча ют рейтин ги «большой
трой ки» толь ко для вы хо да на меж ду на род ный ры нок.



Ошибка брокера
В 2005 го ду один из круп ней ших японских банков Mizuho Financial Group Inc. по те рял 223 млн дол ла ров из-за ре а ли зо вав ше- 
го ся опе ра ци онно го рис ка.

Бро кер по ошиб ке раз ме стил заяв ку на про да жу 610 ты сяч ак ций по 1 иене вме сто про да жи од ной ак ции за 610 ты сяч иен.
От ме нить сдел ку не уда лось, компа нии при шлось вы ку пать ак ции на зад, но ее ре пу та ция и ре пу та ция То кий ской бир жи се- 
рьез но по стра да ли.

#ис то ри ку_по чи тать



Расчет внутренней нормы доходности в Excel
Пред по ло жим, у нас есть сле ду ю щая ин ве сти ци он ная воз мож ность: вло жить 100 тыс. ру блей, че рез год по лу чить 30 тыс. ру- 
блей, еще че рез год – 25 тыс. ру блей, в тре тьем го ду – 40 тыс. ру блей, в чет вер том – 30 тыс. ру блей. Ка ко ва бу дет вну трен- 
няя нор ма до ход но сти у та кой ин ве сти ци он ной воз мож но сти?

За пи шем в та бли це Excel де неж ные по то ки, ко то рые нас ожи да ют: сна ча ла мы долж ны вло жить 100 тыс. (ячей ка А2) – то
есть чис ло бу дет с ми ну сом, в сле ду ю щие го ды мы бу дем по лу чать 30 (B2), 25 (C2), 40 (D2), 30 (E2) тыс. ру блей со от вет ствен- 
но. Да лее вве дем функ цию ВСД (см. фор му лу в крас ном квад ра те). У этой функ ции 2 ар гу мен та – мас сив де неж ных по то ков
(А2:Е2) и пред по ла га е мое при бли зи тель ное зна че ние нор мы до ход но сти (5).

С по мо щью рас че та в Excel мы по лу чи ли, что до ход ность та кой ин ве сти ци он ной воз мож но сти – 9%.

Рас чет вну трен ней нор мы до ход но сти в Excel



Волатильность
Из ме рить сте пень раз бро са ка кой-ни будь ве личи ны во вре ме ни мож но, по счи тав сум му квад ра тов от кло не ний от сред не го
зна че ния ве личи ны и по де лив ее на ко ли че ство из ме ре ний ве личи ны. Ма те ма ти ки на зы ва ют та кой по ка за тель дис пер си ей
ве личи ны. Для из ме ре ния во ла тиль но сти обыч но ис поль зу ет ся стан дарт ное от кло не ние – ко рень из дис пер сии.

Чем больше ве личи на стан дарт но го от кло не ния, тем большее ко ли че ство то чек на хо дят ся да ле ко от сред не го зна че ния –
тем больше риск за ра бо тать мень ше (или больше) за пла ни-ро ван но го.

Для из ме ре ния неопре де лен но сти стан дарт ное от кло не ние ис поль зу ют не толь ко эко но ми сты, но дру гие уче ные – от фи зи- 
ков до спор тив ных ана ли ти ков.

#ма те ма ти ку_по чи тать



Как посчитать цену облигации с учетом НКД?
Пред по ло жим, что вы хо ти те ку пить об ли га цию А (см. при мер в гла ве) за 1 год и 11 ме ся цев до по га ше ния. В та ком слу чае
вы долж ны бу де те запла тить 1074,4 руб ля чи стой це ны (см. при мер в гла ве), а так же компен си ро вать про дав цу его до лю ку- 
по на, ко то рый бу дет выпла чен че рез 11 ме ся цев:

где N-но ми нал об ли га ции,а T-ко ли че ство дней с мо мен та на чис ле ния по след не го ку по на.

Та ким об разом, за 1 год и 11 ме ся цев до по га ше ния вы смо же те ку пить об ли га цию А за 1074,4 + 7,4 = 1081,8 рубль.

#ма те ма ти ку_по счи тать



Пример расчета доходности к погашению
Об ли га ции ПАО МТС со сро ком по га ше ния 12.06.2018 име ют ку пон 10% го до вых, ко то рый выпла чи ва ет ся 2 ра за в год, 12
июня и 12 де ка бря, рав ны ми пла те жа ми по 5%. По ре зульта там тор гов 13 июня 2017 г. чи стая це на об ли га ций со ста ви ла
100,7%. Че му рав на до ход ность к по га ше нию дан ной об ли га ции?

Рас счи та ем до ход ность с по мо щью Excel. С по мо щью функ ции ВСД() мы по лу чим до-ход ность за один пе ри од, то есть за
пол го да. Что бы по лу чить го до вую до ход ность, на до бу дет воз ве сти до ход ность за пол го да в квад рат. Но про ще восполь зо- 
вать ся функ ци ей ЧИСТВНДОХ(), ко то рая учи ты ва ет да ты де неж ных по то ков и сра зу на хо дит го до вую нор му до ход но сти.

В на шем при ме ре до ход ность к по га ше нию со став ляет при мер но 9,49%.

При мер рас че та до ход но сти к по га ше нию



Индексы
Ин декс Доу-Джон са охва ты ва ет всего 30 компа ний, поэто му он не все гда точ но от ра жа ет со сто я ние аме ри канско го фон до- 
во го рын ка. Для бо лее объек тив но го пред став ле ния ис поль зу ют ин декс S&P 500, в осно ве ко то ро го ле жат це ны на ак ции 500
компа ний, тор гу ю щих ся на аме ри канских бир жах, с круп ней шей капи та ли за ци ей.

На рос сий ском фон до вом рын ке глав ный ин декс ак ций на зы ва ет ся ин дек сом МосБир жи (ра нее – ин декс ММВБ). Он рас счи- 
ты ва ет ся на осно ве 50 наи бо лее лик вид ных ак ций круп ней ших рос сий ских компа ний.

Суще ству ют и дру гие фон до вые ин дек сы – по цен ным бу ма гам отдель ных от раслей, или толь ко по кор по ра тив ным или го су- 
дар ствен ным об ли га ци ям.

Ин декс S&P

Ин декс Мо сбир жи



Глава 9. Валюта

Раздел 9.1. Чужие деньги

9.1.1. Основные понятия
Ва лю та - это день ги. День ги род но го го су дар ства на зы ва ют на ци о наль ной ва лю той. День ги дру гих го су дарств - ино стран ной
ва лю той. По нят но, что лю бая ва лю та яв ляет ся од новре мен но и на ци о наль ной, и ино стран ной для жи телей разных стран. В
этой гла ве под сло вом «ва лю та» мы бу дем подра зу ме вать ино стран ную ва лю ту, то есть день ги дру гих го су дарств.

Для ре ше ния мно гих ва лют ных во про сов (как и в це лом, де неж ных) ча сто бы ва ет важ но по ни мать об щее ко ли че ство на ци о- 
наль ной и ино стран ной ва лю ты в эко но ми ке. Для это го по лез но по ни мать, что та кое де неж ные агре га ты.

Что та кое де неж ные агре га ты

А что вы еще зна е те про ва лю ты?

Сто и мость ва лю ты
Сто и мость на ци о наль ной ва лю ты обыч но из ме ря ет ся в ино стран ной ва лю те. Эту сто и мость - од ной ва лю ты в дру гой - на зы- 
ва ют об мен ным, или ва лют ным, кур сом. На сто и мость ва лю ты влия ет сто и мость всего то го мно же ства то ва ров и услуг, ко- 
то рые на эту ва лю ту мож но при об ре сти. Сы рья, че ло ве че ско го тру да, отды ха у мо ря, сы ра и греч ки, компью те ров, дру гих ва- 
лют… Чем большее зна че ние для эко но ми ки стра ны име ет дан ное благо, тем большее влия ние из ме не ние его сто и мо сти
ока жет на из ме не ние сто и мо сти на ци о наль ной ва лю ты. При мер - сы рье вые (то вар ные) ва лю ты. Ины ми сло ва ми, на сто и- 
мость ва лю ты влия ет ее…

По ку па тель ная способ ность

Как сред ство пла те жа разная ва лю та (и в разные вре ме на) ха рак те ри зу ет ся раз ной по ку па тель ной способ но стью. По ку па- 
тель ная способ ность ва лю ты опре де ля ет ся тем ее ко ли че ством, ко то рое нуж но по тра тить, что бы при об ре сти опре де лен ный
на бор то ва ров и услуг. У разных на ци о наль ных ва лют по ку па тель ная способ ность обыч но разная, по сколь ку за ви сит от ко- 
ли че ства де нег в стра не и объема про да ю щих ся вну три стра ны то ва ров и услуг.

В пе ри од ро ста сред не го уров ня цен в стра не - ин фля ции - по ку па тель ная способ ность на ци о наль ной ва лю ты со кра ща ет ся,
та же по тре би тель ская кор зи на сто ит до ро же. По ку па тель ная способ ность так же со кра ща ет ся, если по ка ким-то при чи нам в
стра не ста ло мень ше то ва ров и услуг, до ступ ных для по куп ки.

В пе ри о ды па де ния цен - де фля ции - по ку па тель ная способ ность на ци о наль ной ва лю ты рас тет, та же по тре би тель ская кор зи- 
на сто ит де ше вле. По ку па тель ная способ ность так же рас тет, если в стра не ста ло больше то ва ров и услуг, до ступ ных для по- 
куп ки.

Кон вер ти ру е мость
Посколь ку по ку пать и про да вать мож но не толь ко то ва ры и услу ги, но и ва лю ту, то разная ва лю та (и в разные вре ме на) ха- 
рак те ри зу ет ся раз ной кон вер ти ру е мо стью.

По ку па тель ная способ ность = по тре би тель ская кор зи на

По ку па тель ная способ ность со кра ща ет ся

По ку па тель ная способ ность рас тет



Кон вер ти ру е мость - свой ство ва лю ты, ха рак те ри зу ю щее ее способ ность быть об ме нян ной на дру гие ва лю ты или ценно сти.

Что бы ва лю та бы ла пол но стью кон вер ти ру е ма, гра жда не стра ны и ино стран цы долж ны:

иметь пра во в не огра ни чен ном ко ли че стве по ку пать и про да вать эту ва лю ту;

хо теть по лу чать эту ва лю ту в об мен на дру гие ва лю ты и ценно сти.

Ины ми сло ва ми, толь ко при на личии до ста точ но большо го предло же ния ва лю ты (от сут ствии го су дар ствен ных огра ни че ний
на опе ра ции с ней) и до ста точ но большо го спро са (же ла е мость самой ва лю ты) ва лю та мо жет сво бод но об ращать ся на меж- 
ду на род ном ва лют ном рын ке.

До ход ность
Вло же ния в раз ную ва лю ту (и в разные вре ме на) ха рак те ри зу ет ся раз ной до ход но стью.

До ход ность кон крет ной ва лют ной опе ра ции из ме ря ют про цент ным от но ше ни ем вы руч ки к за тра чен ной сум ме.

До ход ность кон крет ной сдел ки:

До ход ность=((По лу чен ная сум ма-за тра чен ная сум ма)/(За тра чен ная сум ма)) × 100 %

Для со по став ле ния до ход но сти кон крет ной сдел ки с до ход но стью аль тер на тив ных опе ра ций срав ни ва е мые до ход но сти
обыч но при во дят к го до во му зна че нию. Для это го нуж но по счи тать, ка кую часть го да дли лась сдел ка, и на это по лу чив шее
чис ло раз де лить обыч ную до ход ность.

Го до вая до ход ность кон крет ной сдел ки:

До ход ность=((По лу чен ная сум ма-за тра чен ная сум ма)/(За тра чен ная сум ма)) × (Дней в го ду)/(Срок сдел ки в днях) × 100 % .

Осто рож ная Са ша

Ино гда мож но встре тить вы ра же ния «вы со ко до ход ные» или «низ ко до ход ные» ва лю ты.

Мож но ли го во рить о до ход но сти ка кой-то ва лю ты в об щем слу чае? Да, про фес сио наль ные тор гов цы ва лю той го во рят о вы- 
со ко до ход ных или низ ко до ход ных ва лю тах. В ка че стве ори ен ти ра они име ют в ви ду ту став ку, под ко то рую ино стра нец мо- 
жет от но си тель но бе з рис ко во вло жить эту ва лю ту (напри мер, ку пив крат ко сроч ные го су дар ствен ные об ли га ции)  .

Ва лют ный риск
Риск и до ход ность - по ня тия, тес но свя зан ные. Как пра ви ло, по тен ци аль но большая до ход ность сви де тель ству ет о большем
рис ке по те рять свои сред ства.

В самом об щем ви де, ва лют ный риск - это ве ро ят ность не благо при ят но го из ме не ния сто и мо сти ва лю ты. В при ме ре про
осто рож ную Са шу ва лют ный курс из ме нил ся благо при ят ным для де вуш ки об разом. Од на ко си ту а ция мог ла сло жить ся и по-
дру го му. Если бы рубль подо ро жал за это вре мя, Са ша не толь ко не за ра бо та ла бы 4,9% го до вых на сво ей опе ра ции, но и по- 
те ря ла бы часть своих де нег. Посколь ку для Са ши на пер вом ме сте был во прос сохран но сти от ло жен ных на поезд ку де нег,
ей сле до ва ло ис клю чить ва лют ный риск и по ло жить свои день ги в наи бо лее на деж ный банк на за щи щен ный си сте мой стра- 
хо ва ния вкла дов ру бле вый де по зит. Не ко то рое пред став ле ние о воз мож ной ве личи не рис ка, на ко то рый идет че ло век, по ку- 
пая ва лю ту, да ет пла те же способ ность то го го су дар ства, ко то рое га ран ти ру ет но ми нал этой ва лю ты.

В те вре ме на, когда день ги че ка ни лись из дра го цен ных ме тал лов, пла те же способ ность го су дар ства озна ча ла, что оно не пор- 
тит мо не ту, то есть не умень ша ет вес со дер жа ще го ся в ней дра го ценно го ме тал ла.

При мер се ре бря ной мо не ты - евро пей ский се ре бря ный йо ахим ста лер, дав ший на зва ние аме ри канско му дол ла ру и рус ско му
ефим ку (то му само му, из гла вы 2 «Рас хо ды»).

В те вре ме на, когда день ги ста ли бу маж ны ми, но мог ли быть об ме ня ны на опре де лен ное ко ли че ство зо ло та, пла те же способ- 
ность го су дар ства озна ча ла, что оно дей стви тель но со вер шит об мен.

Бри танский фунт стерлин гов до от ме ны сво ей при вяз ки к зо ло ту был од ной из са мых ре спек та бель ных ва лют ми ра.

•

•
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Йо ахим ста лер 1484 го да



В на ше вре мя пла те же способ ность го су дар ства озна ча ет, что оно способ но пла тить по своим дол гам без то го, что бы так или
ина че умень шать сто и мость на ци о наль ной ва лю ты. Ар ген тинско му пе со вы па ло не ма ло ис пы та ний. В том чис ле и сни же ние
сто и мо сти от 1 до ¼ и да лее до 1/17 сто и мо сти дол ла ра США.

Ва лют ный риск есть все гда, во прос в том, ка ки ми фак то ра ми он вы зы ва ет ся в каж дом кон крет ном слу чае, есть ли воз мож- 
ность его умень шить и ка кой до ход но стью он со про во жда ет ся.

Снос ки

Бри танский фунт стерлин гов 1919 го да

Ар ген тинское пе со

1. Ино гда в не про филь ных СМИ вы со ко до ход ны ми на зы ва ют ся ва лю ты, на ко то рых мож но бы ло за ра бо тать наи больший
до ход за про шед ший пе ри од в свя зи с ро стом об мен но го кур са.



9.1.2. Виды валют
Кра си вые и разные

На ци о наль ная ва лю та - один из са мых на гляд ных при зна ков не за ви си мо го го су дар ства. Да же не большие и срав ни тель но
бед ные стра ны за бо тят ся о внеш нем ви де и при вле ка тель но сти своих де неж ных зна ков. Хо ро шим то ном счи та ет ся изоб ра- 
жать на ку пю рах об ще ствен ных и по ли ти че ских де я телей, ха рак тер ные для стра ны до сто при ме ча тель но сти и жи вот ных. А
Ме ж ду на род ная ассо ци а ция кол лек ци о неров бу маж ных де неж ных зна ков International Bank Note Society еже год но объ яв- 
ляет по бе ди те ля в но ми на ции «Банк но та го да», при ни мая во вни ма ние ху до же ствен ную ценность, ди зайн и ха рак те ри сти ки
без опас но сти выпу щен ных в дан ном го ду ку пюр.

А чем еще, кро ме изоб ра жа е мых лю дей и зве рей, от ли ча ют ся друг от дру га ва лю ты разных стран?

Кон вер ти ру е мые и не очень

Сво бод но кон вер ти ру е мая ва лю та (СКВ) - ва лю та, объем спро са и предло же ния ко то рой до ста точ ны для сво бод но го и ре гу- 
ляр но го об ме на на меж ду на род ном ва лют ном рын ке. В 2017 го ду к СКВ от но си лись ва лю ты 18 стран, их те ку щий спи сок
мож но найти на веб-сайте компа нии CLS. Дан ная компа ния бы ла со зда на в 2002 го ду круп ней ши ми банка ми, ра бо та ю щи ми
на меж ду на род ном ва лют ном рын ке, для про ве де ния рас че тов с СКВ.

Осталь ные ва лю ты:

ли бо огра ни чен но (ча стич но) кон вер ти ру е мые, если их об раще ние на меж ду на род ном рын ке огра ни че но го су дар ствен- 
ным ре гу ли ро ва ни ем или недо ста точ ным спро сом на них вне стра ны;

ли бо не кон вер ти ру е мые (или за м кну тые), если они об раща ют ся толь ко вну три сво ей стра ны.

Ва лю ты большинства стран ми ра яв ляют ся огра ни чен но (ча стич но) кон вер ти ру е мы ми.

Се ве ро ко рейские во ны и ку бинские пе со - при ме ры пол но стью не кон вер ти ру е мых ва лют, их об раще ние за пре де ла ми стран-
эми тен тов в на сто я щее вре мя запре ще но .

Ре зерв ные

Вре мя от вре ме ни вы мо же те столк нуть ся с тер ми ном «ре зерв ная ва лю та».

Ре зерв ная ва лю та - ши ро ко ис поль зу е мая ва лю та, ко то рая на кап ли ва ет ся цен траль ны ми банка ми ино стран ных го су дарств
в ва лют ных ре зервах и ис поль зу ет ся для про ве де ния меж ду на род ных рас че тов, для осу ще ствле ния ва лют ных ин тер вен ций,
а так же ис поль зу ет ся как фор ма на коп ле ния.

Обыч но стра ны на кап ли ва ют в ка че стве ре зерв ных те ва лю ты, в ко то рых у них про хо дят основ ные меж ду на род ные рас че- 
ты. Для Рос сии та ки ми ва лю та ми яв ляют ся дол лар США и евро.

Од на из ре зерв ных ва лют - ки тайский юань - не яв ляет ся сво бод но кон вер ти ру е мой, од на ко пред став ляет со бой ва лю ту од- 
ной из круп ней ших эко но мик ми ра.

Кол лек тив ные

Кро ме на ци о наль ных ва лют, бы ва ют еще кол лек тив ные ва лю ты. Они об раща ют ся в стра нах, вхо дя щих в ва лют ный со юз.
Ча сто кол лек тив ная ва лю та выпус кает ся в каж дой стра не со ю за под об щим на зва ни ем, но со своим ди зай ном. Ино гда (как
в слу чае Ве ли ко бри та нии и ее за мор ских тер ри то рий), жи те ли очень неохот но со гла ша ют ся при ни мать ва лю ту «со юз но го»
го су дар ства.

В ста ром анек до те в на ча ле этой гла вы при ве де ны на зва ния пя ти ино стран ных ва лют. На самом де ле этот анек дот длин нее,
од на ко упо ми на е мые в пол ной вер сии анек до та мар ки, франки, пе се ты и ла ты больше не су ще ству ют, по то му что Гер ма ния,
Фран ция, Ис па ния и Лат вия еще вме сте с ря дом евро пей ских стран отка за лись от на ци о наль ной ва лю ты в поль зу кол лек тив- 
ной.

Са мый из вест ный ва лют ный со юз - Ев ро зо на, объеди нив ший стра ны Ев ро пы, же ла ю щие про во дить еди ную де неж но-кре дит- 
ную по ли ти ку с по мо щью еди но го Ев ро пей ско го цен траль но го банка.

Большая же часть ва лют ных со ю зов по яви лись на «ру и нах» им пе рий, по сле то го как быв шие ко ло нии по лу чи ли не за ви си- 
мость или ав то но мию.

Ва лют ные ко ды

Банк но та в 2000 ру блей - од на из но ми нан тов на зва ние «Банк но та 2017 го да»

•

•
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https://www.theibns.org/
https://www.cls-group.com/
https://www.ecb.europa.eu/


За кон ные

Обыч но на ци о наль ная ва лю та - единствен ное за конное сред ство пла те жа в сво ей стра не, но ино гда па рал лель но с ней об- 
раща ют ся еще од на или несколь ко ва лют. Эти па рал лель ные ва лю ты мо гут быть за кон но при знан ным сред ством пла те жа
вну три стра ны. А мо гут и не быть.

Бру ней ский и син га пур ский дол ла ры на за кон ных осно ва ни ях об раща ют ся на тер ри то рии как Бру нея, так и Син га пу ра.

Рос сий ский рубль - единствен ное за конное сред ство пла те жа в Рос сии.

До пол ни тель ные

До пол ни тель ные ва лю ты - это ва лю ты, ко то рые по со гла ше нию опре де лен ной груп пы лю дей, объеди нен ных по тер ри то ри- 
аль но му, про фес сио наль но му или ино му при зна ку, мо гут до пол нять или за ме нять на ци о наль ную ва лю ту. До пол ни тель ные
ва лю ты эми ти ру ют ся ка ки ми-то част ны ми ор га ни за ци я ми (му ни ци па ли те та ми, клу ба ми, ма га зи на ми или ка фе). Они об ме ни- 
ва ют ся на на ци о наль ную ва лю ту по опре де лен но му об мен но му кур су (ча сто один к од но му) или функ ци о ни ру ют в ка че стве
тра ди ци он ных де нег.

Це ля ми выпус ка до пол ни тель ной ва лю ты мо гут быть:

уве ли че ние де неж ной мас сы в дан ном регио не, в слу чае регио наль ной ва лю ты (напри мер, ха касские ру бли, об ращав- 
ши е ся в 1996–1998 го дах на тер ри то рии Ха кас сии);

воз мож ность удоб нее об ме ни вать ся друг с дру гом опре де лен ны ми бла га ми в рам ках со об ществ (напри мер, ча са ми
осу ще ствле ния ка кой-то во лонтер ской де я тель но сти);

по вы ше ние ло яль но сти кли ен тов в слу чае ма га зи нов, ка фе и сер висных компа ний (бо нус ные бал лы раз но го ро да).

Глав ная функ ция до пол ни тель ных ва лют - быть сред ством об раще ния. В ря де слу ча ев эми тен ты да же вво дят до пол ни тель- 
ные огра ни че ния, что бы по тре би те ли ак тив нее тра ти ли их ва лю ту. Так, бо нус ные бал лы мо гут сго рать че рез опре де лен ные
про ме жут ки вре ме ни, а на дру гие ви ды до пол ни тель ной ва лю ты мо жет на чис лять ся еже год ный от ри ца тель ный про цент
(бра зиль ский са бер - свое об разный ва у чер на ча стич ную опла ту выс ше го об разо ва ния - за каж дый год хра не ния обес це ни ва- 
ет ся на 20 %).

Еще о до пол ни тель ных ва лю тах см. гла ву 5 Рас че ты и пла те жи.

Снос ки
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1. Ин терес но, что на Ку бе об раща ют ся две ва лю ты: про сто ку бинские пе со (CUP) и так на зы ва е мые кон вер ти ру е мые ку- 
бинские пе со (CUC). Сто и мость по след них на много вы ше (с 2005 курс со став ляет 1:24 при об ме не CUC на CUP и 25:1 при
обрат ном об ме не), но ис поль зу ют ся они так же толь ко вну три стра ны.



9.1.3. Криптовалюты
Крип то ва лю ты (дру гие на зва ния - циф ро вые, вир ту аль ные ва лю ты) - са мая мо ло дая раз но вид ность до пол ни тель ных ва лют.
На и бо лее из вест ная циф ро вая ва лю та - бит койн (bitcoin) - на ча ла свое об раще ние толь ко в 2009 го ду.

Глав ное от личие крип то ва лют от большинства до пол ни тель ных за клю ча ет ся в от сут ствии фик си ро ван но го об мен но го кур са
к тра ди ци он ным ва лю там. Для мест ных де нег или бо нус ных бал лов ка кой-то компа нии все гда за ра нее из вест но, в ка кой про- 
пор ции их мож но об ме нять на обыч ные день ги (или - бо лее ча стая ис то рия - рас пла тить ся ими вме сто обыч ных де нег). Но
для циф ро вых ва лют та ко го за ра нее уста нов лен но го кур са нет, про пор ция об ме на к обыч ным день гам опре де ля ет ся со от но- 
ше ни ем спро са и предло же ния на циф ро вые день ги. По это му основ ная функ ция крип то ва лют в на сто я щее вре мя - быть не
сред ством об раще ния, а сред ством на коп ле ния (точнее, по лу че ния при бы ли). Что ка са ет ся рас че тов крип то ва лю та ми, то
они воз мож ны, но за ви сят от же ла ю щих со вер шить та кую опе ра цию (в на шей стра не рас че ты в крип то ва лю тах в на сто я щее
вре мя офи ци аль но запре ще ны).

Ра сту щий спрос на крип то ва лю ты и рост сфе ры их об раще ния мо гут со здать у вас впе чат ле ние, что ско ро они се рьез но по- 
тес нят обыч ные день ги. Од на ко у циф ро вых ва лют от сут ству ет ка кое-ли бо ма те ри аль ное обес пе че ние, а так же нет лиц или
ор га ни за ций, ко то рые бы ли бы обя за ны при ни мать крип то ва лю ты в ка че стве сред ства пла те жа (как обя за ны, напри мер,
при ни мать ру бли на всей тер ри то рии Рос сии). Это де ла ет си ту а цию с ро стом спро са на крип то ва лю ты по хо жей на на ду ва ние
фи нан со во го пу зы ря или строи тель ство фи нан со вой пи ра ми ды.

Ис точ ник: Yandex.ru

В этом смыс ле Банк Рос сии со вер шен но прав, когда предо стере га ет гра ждан и ор га ни за ции от опе ра ций с вир ту аль ны ми ва- 
лю та ми, тем бо лее что многое в их ха рак тере по ка пря мо про ти во ре чит дей ству ю ще му в Рос сии ва лют но му за ко но да тель- 
ству.

Бит койн

Курс бит кой на к дол ла ру США, дол ла ров США за 1 бит койн

https://news.yandex.ru/quotes/60000.html
http://www.cbr.ru/press/PR/?file=27012014_1825052.htm


Раздел 9.2. Валютная механика

9.2.1. Обмен
Об мен ный курс - это сто и мость еди ни цы од ной ва лю ты, вы ра жен ная в дру гой.

Кон крет ная ве личи на этой це ны на зы ва ет ся ко ти ров кой. Пол ная ко ти ров ка вклю ча ет в се бя це ны по куп ки и про да жи, по ко- 
то рым кон крет ный банк обя зу ет ся со вер шить об мен ва лют в на сто я щий мо мент. Кро ме то го, в пол ных ко ти ров ках все гда
ука зы ва ют ся обе ва лю ты, предла га е мые к об ме ну. Це на по куп ки все гда ни же це ны про да жи, раз ни ца - спред - пред став ляет
со бой до ход банка. Имен но ко ти ров ки ва лют мы ви дим на го ря щих цен ни ках пунк тов об ме на ва лют. Ча сто для крат ко сти
вме сто на зва ния ва лю ты на этих та бло ис поль зу ют трех бук вен ный ла тинский код ва лю ты или ее сим вол.

Ва лют ные ко ды.

Счи та ет ся, что об мен ный курс уста нав ли ва ет пра виль ную про пор цию сто и мо сти двух ва лют, если сход ный по ха рак те ри сти- 
кам то вар стóит в этих двух стра нах оди на ко во. С уче том ве личи ны об мен но го кур са, ра зу ме ет ся. К это му рас су жде нию мы
еще вер нем ся при об су жде нии кон цеп ции па ри те та по ку па тель ной способ но сти.

На при мер, если произ во ди мая в Ар ген ти не го вя ди на сто ит 75 пе со за ки ло грамм, а та кая же го вя ди на, произ ве ден ная в Бра- 
зи лии, сто ит 25 бра зиль ских ре а лов за ки ло грамм, то спра ведли вый об мен ный курс ар ген тинско го пе со к бра зиль ско му ре а- 
лу ра вен 0,33 ре а ла за 1 пе со. Если же на самом де ле жи те ли Ар ген ти ны мо гут по ме нять 1 пе со на 0,2 ре а ла, то эко но ми сты
на зо вут курс пе со за ни жен ным. А если на 0,4 ре а ла - то за вы шен ным.

На самом де ле по чти все гда есть вес кие при чи ны, по ко то рым спра ведлив имен но за вы шен ный или за ни жен ный курс (раз- 
ни ца в опла те тру да, в ка че стве ис поль зу е мо го сы рья, в осо бен но стях ре гу ли ро ва ния от расли…).

Лег ко за ме тить, что курс пе со к ре а лу ра вен обрат но му кур су ре а ла к пе со. Это, ра зу ме ет ся, вер но для лю бых ва лют.

Курс ва лю ты А к ва лю те Б = 1/(курс ва лю ты Б к ва лю те А ) .

Вы ра же ние «курс дол ла ра США ра вен 50 ру блей» озна ча ет, что 1 дол лар США вы мо же те об ме нять на 50 ру блей. Курс руб ля
в этом слу чае ра вен 1/50, или 0,02 дол ла ра США. Ко ти ров ка дол ла ра к ру блю вы гля дит на много по нят нее и удоб нее, чем ко- 
ти ров ка руб ля к дол ла ру (срав ни те дан ные за 25 ав гу ста 2017 го да, вы ра жен ные как ко ти ров ка дол ла ра к ру блю - 58,62 руб- 
ля за дол лар США, и как ко ти ров ка руб ля к дол ла ру - 0,017 дол ла ра США за рубль). Та кую ко ти ров ку - ино стран ной ва лю ты в
еди ни цах на ци о наль ной - при ня то на зы вать пря мой и ис поль зо вать бо лее ча сто, чем кос вен ную (или обрат ную).

До воль но ча сто мож но встре тить вы ра же ние «рубль упал к дол ла ру» или его си но ним «курс руб ля к дол ла ру осла бел». Оно
озна ча ет, что рубль по де ше вел от но си тель но дол ла ра США, то есть курс дол ла ра к ру блю вы рос. На при мер, с 58,62 до 60,25
руб ля за дол лар. «Укреп ля ю щий ся рубль» озна ча ет, что рубль подо ро жал, а курс дол ла ра к ру блю по ни зил ся.

Ко ти ров ки пунк та об ме на ва лют



9.2.2. Колебания
Посколь ку на сто и мость ва лют влия ет так много фак то ров, об мен ные кур сы очень из мен чи вы.

Ис точ ник: Oanda.com

Обыч ные вне зап ные ко ле ба ния сто и мо сти ва лю ты - вверх или вниз - это про яв ле ния ва лют но го рис ка. А если на ци о наль ная
ва лю та стре ми тель но и су ще ствен но де ше ве ет, то как пра ви ло слу ча ет ся ва лют ный кри зис.

Ва лют ный кри зис - это си ту а ция в эко но ми ке стра ны, при ко то рой сто и мость на ци о наль ной ва лю ты под вер га ет ся большо му
дав ле нию к обес це не нию и проис хо дит все или что-то из списка ни же:

бы строе и зна чи тель ное обес це не ние на ци о наль ной ва лю ты;

рез кое и су ще ствен ное сни же ние зо ло то ва лют ных ре зер вов стра ны;

рез кое и бы строе по вы ше ние клю че вой про цент ной став ки в стра не.

Зо ло то ва лют ные ре зер вы - это вы со ко лик вид ные ак ти вы цен траль но го банка, обыч но хра ни мые в фор ме ре зерв ных ва лют,
рас чет ных средств в Ме ж ду на род ном ва лют ном фон де и зо ло та.

Ис точ ник: по дан ным Банка Рос сии

Ключе вая став ка — это про цент ная став ка по основ ным опе ра ци ям цен траль но го банка по кре ди то ва нию ком мер че ских
банков в на ци о наль ной ва лю те. Это основ ная став ка, ре гу ли ру ю щая ры нок на ци о наль ной ва лю ты, и во мно гих стра нах она
на зы ва ет ся став кой ре фи нан си ро ва ния . Ре гу ли руя спрос и предло же ние на де неж ном рын ке, клю че вая став ка тем са мым
ока зы ва ет воз дей ствие на ва лют ный ры нок.

Дви же ние об мен но го кур са японской иены к дол ла ру США в мар те-ав гу сте 2017 г.

•

•

•

Раз мер и со став зо ло то ва лют ных ре зер вов в Рос сии, млрд дол ла ров США

1

Ключе вая став ка Банка Рос сии, % го до вых

https://www.oanda.com/
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Ис точ ник: по дан ным Банка Рос сии

В совре мен ной рос сий ской ис то рии масштаб ные ва лют ные кри зи сы, со про во жда ю щи е ся обес це не ни ем на ци о наль ной ва- 
лю ты, па де ни ем ре зер вов Цен траль но го банка и ро стом основ ных про цент ных ста вок в эко но ми ке, слу ча лись три жды: в
1998, 2008 и 2014 го дах.

Ис точ ник: по дан ным Банка Рос сии

Но вер нем ся к опре де ле нию ва лют но го кри зи са. Как вы ду ма е те, по че му оно вклю ча ет в се бя не толь ко рез кое и зна чи тель- 
ное ослаб ле ние на ци о наль ной ва лю ты?

Ко гда на ци о наль ная ва лю та де ше ве ет, по яв ляет ся много же ла ю щих про дать сла бую ва лю ту, а же ла ю щих ее ку пить так же
ста но вит ся все мень ше и мень ше. Что мо жет сде лать цен траль ный банк?

(1) Цен траль ный банк мо жет сам вы сту пить по ку па телем на ци о наль ной ва лю ты, со кра щая тем са мым свои ре зер вы.

(2) Цен траль ный банк мо жет по вы сить клю че вую про цент ную став ку, уве ли чив тем са мым сто и мость заем ных средств и
вы го ду от сбе ре же ний в на ци о наль ной ва лю те. Это умень ша ет объем на ци о наль ной ва лю ты, ко то рая мо жет быть ис поль зо- 
ва на для по куп ки ино стран ной ва лю ты, что ста би ли зи ру ет об мен ный курс.

Ми нус пер во го ва ри ан та, со кра ще ния ре зер вов, - умень ша ет ся запас на чер ный день. Ми нус вто ро го ва ри ан та, по вы ше ния
ста вок, - сто и мость де нег рас тет и для обыч ных заем щи ков, ко то рые бе рут кре ди ты на фи нан си ро ва ние произ водствен ных
ин ве сти ций, важ ных для се бя по ку пок или по все д нев ных нужд, а не для ва лют ных спе ку ля ций. Од на ко если не пред при ни- 
мать ни ка ких мер, то на ци о наль ная ва лю та про дол жит обес це ни вать ся, что, ско рее всего, при ве дет к ги пе рин фля ции. Даль- 
ней шее на рас та ние кри зисных яв ле ний обыч но при во дит к де фол ту го су дар ства по своим внеш ним и/или вну трен ним обя за- 
тель ствам.

Про яв ле ния и по след ствия ва лют ных кри зи сов

Как вы по мни те из пре ды ду щих глав, ги пе рин фля ци ей на зы ва ют осо бен но вы со кую ин фля цию - ины ми сло ва ми, осо бен но
вы со кое по вы ше ние об ще го уров ня цен в эко но ми ке, на блю да е мое до ста точ но дли тель ное вре мя.

«Пре лесть» ин фля ции (а тем бо лее и ги пе рин фля ции) за клю ча ет ся в том, что по вы ша ю щи е ся день за днем це ны умень ша ют
по ку па тель ную способ ность зав траш них де нег. Та ким об разом ста но вит ся вы год но по тра тить сего дня, а не от ло жить тра ты
на зав тра. Еще в пе ри о ды вы со кой ин фля ции луч ше быть долж ни ком, чем кре ди то ром. Если, ко неч но, про цент по кре ди ту не
вы ше ин фля ции.

Го су дар ства (осо бен но го су дар ства, на ци о наль ная ва лю та ко то рых на хо дит ся в кри зи се) яв ляют ся круп ней ши ми долж ни ка- 
ми. Го су дар ствен ный долг в уз ком смыс ле - это за им ство ва ния го су дар ства в ви де пря мых займов или выпу щен ных цен ных
бу маг. К не му сле ду ет до ба вить еще обя за тель ства го су дар ства по фи нан си ро ва нию рас ход ной ча сти бюд же та - зар пла ты
гос слу жа щим и ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций, опла ту гос за ка зов и гос за ку пок и так да лее. Ги пе рин фля ция умень ша- 
ет сто и мость об слу жи ва ния как дол го вых, так и бюд жет ных обя за тельств го су дар ства, умень шая их раз мер в ре аль ном вы- 
ра же нии. При этом за держ ка в опла те этих обя за тельств (зна ме ни тые за держ ки пен сий и зар плат бюд жет ни кам в 1990-е го- 
ды) обес пе чи ва ет еще большее сни же ние обя за тельств в ре аль ном вы ра же нии.

К со жа ле нию, кре ди то ра ми го су дар ства в та кой си ту а ции пря мо или кос вен но вы сту па ют гра жда не, и по их благо со сто я нию
ги пе рин фля ция и за держ ки выплат бьют весь ма бо лез нен но. Вот по че му вла сти ра но или позд но ста ра ют ся ста би ли зи ро- 
вать де неж ную си ту а цию в стра не.

Ча стым след стви ем сла бо сти на ци о наль ной ва лю ты и не же ла ния гра ждан иметь с ней де ло яв ляет ся дол ла ри за ция. Дол ла- 
ри за ция - это си ту а ция в эко но ми ке, при ко то рой ино стран ная ва лю та ши ро ко ис поль зу ет ся вну три стра ны па рал лель но с
на ци о наль ной ва лю той, а ино гда и вме сто нее. В большинстве слу ча ев этой ино стран ной ва лю той яв ляет ся имен но дол лар
США, хо тя евро до ста точ но ак тив но вы тес ня ет на ци о наль ные ва лю ты в не больших вос точ но-евро пей ских стра нах, а ав стра- 
лий ский дол лар - в ма лень ких стра нах Океа нии. При мер дол ла ри зи ро ван ных стран - Па на ма, Эква дор (отка за лись от на ци о- 
наль ной ва лю ты в поль зу дол ла ра), Зим ба бве и Ве не су э ла (стра ны с очень вы со кой ин фля ци ей). Мно гие стра ны СНГ так же
яв ляют ся при ме ра ми дол ла ри зи ро ван ных эко но мик. В стра нах с до ста точ но вы со ким уров нем дол ла ри за ции эко но ми ки
цен траль ные банки рас счи ты ва ют по ка за тель дол ла ри за ции де по зи тов. Его из ме ря ют как до лю де по зи тов в ино стран ной
ва лю те в об щем объеме де по зи тов банковско го сек то ра.

Курс дол ла ра США в 1992–2016 го дах, вре мя су ще ство ва ния ва лют но го ко ри до ра и ва лют ные кри зи сы 1998, 2008 и 2014 го- 
дов

http://www.cbr.ru/
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Де но ми на ция на ци о наль ной ва лю ты - де неж ная ре фор ма в стра не, в хо де ко то рой проис хо дит из ме не ние но ми наль ной сто и- 
мо сти де неж ных зна ков. Обыч но де но ми на ция про во дит ся во вре мя или по сле ги пе рин фля ции с це лью упро ще ния рас че тов
и в ка че стве на гляд но го по ка за те ля но вой (ра зум ной и эф фек тив ной) кре дит но-де неж ной по ли ти ки. Прав да, са ма по се бе де- 
но ми на ция не га ран ти ру ет то го, что но вая кре дит но-де неж ная по ли ти ка ста ла дей стви тель но ра зум ной и эф фек тив ной, а по- 
то му за ча стую не ста но вит ся окон ча ни ем ва лют но го кри зи са.

В но вей шей ис то рии Рос сии де но ми на ция про хо ди ла в на ча ле 1998 го да, де но ми на ции так же про хо ди ли в большинстве пост- 
со вет ских стран.

Чем пи о ном по ко ли че ству де но ми на ций яв ляет ся Бра зи лия: с 1942 по 1994 год стра на пере жи ла шесть ре форм, в ко то рых
вме сте с но ми на лом на ци о наль ной ва лю ты ме ня лось и ее на зва ние.

Де фолт го су дар ства (он же су ве рен ный де фолт) пред став ляет со бой фор маль ный отказ го су дар ства опла чи вать свои обя за- 
тель ства. Де фол ты обыч но объ яв ляют ся по дол гу в той ва лю те, ко то рую за дол жав шее го су дар ство не мо жет с лег ко стью
произ ве сти. При мер - дра го цен ные ме тал лы при от сут ствии своих руд ни ков в про шлом или ино стран ная ва лю та в по след нее
вре мя. Долг, но ми ни ро ван ный в лег ко до ступ ной для го су дар ства ва лю те, обыч но выпла чи ва ет ся про стым уве ли че ни ем де- 
неж ной мас сы. При мер - медь в про шлом или на ци о наль ная ва лю та без при вяз ки к зо ло ту или иной якор ной ва лю те в на сто- 
я щее вре мя.

Ины ми сло ва ми, де фолт обыч но объ яв ляют по внеш ним дол гам, а вну трен ние дол ги обыч но «ле чат» ин фля ци ей.

Ино гда су ве рен ный де фолт оши боч но опи сы ва ют как банкрот ство го су дар ства. В чем прин ци пи аль ная раз ни ца?

Шесть при чин, по ко то рым де фолт луч ше, чем банкрот ство

1. Стра ны не пре кра ща ют свою де я тель ность, по сле то го как объ явят де фолт.

2. Стра ны объ яв ляют де фолт, когда со чтут нуж ным, а не то гда, когда у них ре аль но кон ча ют ся день ги, по сколь ку ре аль ные
еже днев ные за тра ты го су дар ства очень слож но под счи тать.

3. Объ яв ляют де фолт од ни лю ди (пра ви тель ство), а ис пы ты ва ют тя го ты в свя зи с вве ден ны ми огра ни че ни я ми дру гие (про- 
стые лю ди).

4. К стра нам не при хо дят кол лек то ры. Во вся ком слу чае, на за кон ном осно ва нии.

5. Стра ны не воз мож но вы ну дить про дать свои уни каль ные на ци о наль ные со кро ви ща.

6. Кре ди то рам (как пра ви ло, это част ные банки) до воль но слож но об су ждать сло жив ше е ся по ло же ние со стра на ми (осо- 
бен но больши ми).

Ины ми сло ва ми, де фолт - это отказ го су дар ства об слу жи вать свои обя за тель ства по ста рым пра ви лам и ульти ма тив ное при- 
гла ше ние кре ди то ров к об су жде нию но вых пра вил. Сле ду ю щая за де фол том до го во рен ность о но вых пра ви лах об слу жи ва- 
ния дол га (ре струк ту ри за ция), как пра ви ло, об лег ча ет дол го вое по ло же ние стра ны. Од на ко вво ди мые по чти все гда жесткие
про це ду ры бюд жет ной эко но мии де ла ют не по пу ляр ным пра ви тель ство, объ явив шее де фолт. Де фол ты, как и ре во лю ции,
обыч но не ща дят тех, кто их на чал.

В Рос сии де фолт по внеш не му и вну трен не му дол гу в на ци о наль ной ва лю те (ред кий слу чай!) был объ яв лен 17 ав гу ста 1998
го да.

Снос ки

Рос сий ские ку пю ры в 10 000 и 10 ру блей до и по сле де но ми на ции

1. В Рос сии став ка ре фи нан си ро ва ния при рав не на к клю че вой став ке и в на сто я щее вре мя, глав ным об разом, слу жит ори- 
ен ти ром для рас че та не ко то рых пе ней и штра фов.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19840/


9.2.3. Регулирование
День ги - очень важ ная часть эко но ми ки. От то го, на сколь ко хо ро шо они вы пол ня ют свои функ ции, за ви сит многое, в том чис- 
ле и ста биль ность пра ви тель ства. По это му пра ви тель ства стре мят ся контро ли ро вать де неж но-кре дит ную по ли ти ку, а зна- 
чит, и цен траль ный банк, ко то рый ее осу ще ствляет. Во мно гих стра нах (в том чис ле и в Рос сии) цен траль ный банк - фор маль- 
но не за ви си мый от пра ви тель ства ор ган. Од на ко во прос о том, на сколь ко ре аль на эта не за ви си мость, в той или иной сте пе- 
ни ак туален во всех этих стра нах.

На сто и мость на ци о наль ной ва лю ты ока зы ва ют влия ние не толь ко вну трен ние при чи ны, но и ко ле ба ния меж ду на род но го ва- 
лют но го рын ка. Ино гда эти ко ле ба ния ста но вят ся очень силь ны, осо бен но для не больших по раз ме ру эко но мик. То гда цен- 
траль но му банку бы ва ет про ще огра ни чить кон вер ти ру е мость сво ей ва лю ты, чем справ лять ся с ее вз ле та ми и па де ни я ми.

Бы ва ют си ту а ции, когда по сле дол гих лет ин фля ции об ще ство пере ста ет ве рить в не за ви си мость цен траль но го банка и пла- 
те же способ ность пра ви тель ства. Что бы восста но вить до ве рие к се бе и к на ци о наль ной ва лю те, цен траль ный банк отка зы- 
ва ет ся от про ве де ния само сто я тель ной де неж но-кре дит ной по ли ти ки. Вме сто это го он при вя зы ва ет сто и мость на ци о наль- 
ной ва лю ты к сто и мо сти од ной или несколь ких на деж ных ва лют. Или во об ще отка зы ва ет ся от сво ей ва лю ты в поль зу чу жой
на деж ной.

Ва лют ные ре жи мы
Ме ж ду на род ный ва лют ный фонд вы де ля ет несколь ко раз лич ных ва лют ных ре жи мов (или ре жи мов ва лют но го кур са), то
есть тех пра вил, по ко то рым проис хо дит об мен на ци о наль ной ва лю ты на ино стран ную. Вот наи бо лее ча сто встре ча ю щи е ся
в на сто я щее вре мя ва лют ные ре жи мы.

Фик си ро ван ный об мен ный курс - офи ци аль но уста нов лен ная про пор ция об ме на на ци о наль ной ва лю ты, до пус каю щая
ми ни маль ное вре мен ное от кло не ние от нее в од ну или дру гую сто ро ну. Мо жет обес пе чи вать ся за ко но да тель ны ми огра- 
ни че ни я ми на кон вер та цию и ва лют ны ми ин тер вен ци я ми цен траль но го банка.

Пла ва ю щий об мен ный курс - про пор ции об ме на на ци о наль ной ва лю ты, фор ми ру ю щи е ся глав ным об разом под воз дей- 
стви ем спро са и предло же ния на меж ду на род ном ва лют ном рын ке. В не ко то рых слу ча ях цен траль ный банк так же мо- 
жет кор рек ти ро вать пла ва ю щий курс с по мо щью ва лют ных ин тер вен ций.

Ва лют ный ко ри дор - офи ци аль но уста нов лен ные гра ни цы ко ле ба ний ва лют но го кур са, под дер жи ва е мые ва лют ны ми
ин тер вен ци я ми цен траль но го банка.

Ва лют ный со вет - эмис сия на ци о наль ной ва лю ты с усло ви ем обя за тель ной кон вер та ции в якор ную ва лю ту, само сто я- 
тель ной де неж но-кре дит ной по ли ти ки стра на не про во дит.

Ва лют ный со юз - ис поль зо ва ние кол лек тив ной ва лю ты вме сто на ци о наль ной.

Ча сто для сохра не ния ва лют но го ре жи ма цен траль ный банк при бе га ет к ва лют ным ин тер вен ци ям - це ле направ лен но му воз- 
дей ствию цен траль но го банка ка кой-ли бо стра ны на об мен ный курс на ци о наль ной ва лю ты, осу ще ствляе мо му пу тем про да- 
жи или по куп ки круп ных пар тий ино стран ной ва лю ты.

Если цен траль но му банку не уда ет ся сохра нить уста нов лен ный офи ци аль ный курс (напри мер, кон чи лись зо ло то ва лют ные
ре зер вы для ин тер вен ций), то проис хо дит де валь ва ция на ци о наль ной ва лю ты.

Де валь ва ция - офи ци аль ное по ни же ние сто и мо сти на ци о наль ной ва лю ты от но си тель но дру гих ва лют в рам ках ре жи ма с
фик си ро ван ным ва лют ным кур сом.

Суще ству ет и обрат ное яв ле ние - ре валь ва ция, или офи ци аль ное по вы ше ние сто и мо сти на ци о наль ной ва лю ты от но си тель но
дру гих ва лют в рам ках ре жи ма с фик си ро ван ным ва лют ным кур сом.

Ко му при де валь ва ции жить хо ро шо?

•

•

•

•

•
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9.2.4. Валюта больше, чем валюта
Это проис хо дит, когда мест ные день ги мень ше, чем день ги. Если на ци о наль ная ва лю та не от ве ча ет кри те ри ям на деж но сти и
лик вид но сти, то на се ле ние стра ны бу дет стре мить ся за по лу чить ино стран ную ва лю ту, этим кри те ри ям удовле тво ря ю щую.
Хо ро шие ил лю стра ции та кой си ту а ции предо став ляет ис то рия СС СР и пост со вет ской Рос сии.

Со вет ская ва лют ная мо но по лия

В Со вет ском Со ю зе дей ство ва ли го су дар ствен ная ва лют ная мо но по лия и мо но по лия на внеш нюю тор говлю. Суще ство вал
офи ци аль ный об мен ный курс Го с банка СС СР, и вся по сту пав шая в стра ну ва лю та долж на бы ла в обя за тель ном по ряд ке об- 
ме ни вать ся на ру бли по это му кур су. Тем лю дям, ко то рые за ра ба ты ва ли ино стран ную ва лю ту (мо ря кам даль не го пла ва ния,
ди пло ма там, во ен ным и тех ни че ским спе ци а ли стам, ко манди ро ван ным за ру беж), раз ре ша ли вла деть ею ис клю чи тель но на
банковском сче те. Восполь зо вать ся этой ва лю той мож но бы ло в трех слу ча ях:

1. во вре мя сле ду ю щей поезд ки за гра ни цу;

2. по ме няв на ру бли по офи ци аль но му, силь но за ни жен но му кур су (око ло 70 ко пе ек за 1 дол лар США в 1980-х го дах при нео- 
фи ци аль ном кур се чер но го рын ка око ло 4 ру блей за дол лар);

3. в ви де спе ци аль ных сер ти фи ка тов (с 1964 го да) или че ков (с 1977 го да) в спе ци а ли зи ро ван ных ма га зи нах.

Са мая из вест ная и большая сеть та ких ма га зи нов на зы ва лась «Бе рез ка». Там мог ли по ку пать то ва ры ино стран цы, рас пла чи- 
ваясь на лич ной ва лю той, или со вет ские гра жда не, если у них бы ли спе ци аль ные ва лют ные сер ти фи ка ты или че ки. Сер ти фи- 
ка ты и че ки бы ли но ми ни ро ва ны в ин ва лют ных руб лях - осо бой рас чет ной ва лю те, ис поль зо вав шей ся для меж ду на род ных
тор го вых опе ра ций.

Поль зо вать ся на лич ной ва лю той со вет ские лю ди не мог ли. Но очень хо те ли, по сколь ку в «Бе рез ках» мож но бы ло ку пить
недо ступ ные то гда большинству со вет ских лю дей им порт ные по тре би тель ские то ва ры (оде жду, обувь, тех ни ку, про дук ты).
За ко но мер но воз ник не ле галь ный чер ный ры нок сер ти фи ка тов/че ков и ва лю ты, це ны ко то ро го су ще ствен но от ли ча лись от
офи ци аль но го. Если не ле галь ных тор гов цев («ва лют чи ков») уда ва лось пой мать с по лич ным, их са жа ли в тюрь му, а в осо бо
во пи ю щих, по мне нию вла стей, слу ча ях расстре ли ва ли. Од на ко мень ше «ва лют чи ков» не ста но ви лось, как не ста но ви лось
мень ше тех, кто хо тел восполь зо вать ся их услу га ми.

В кон це 1980-х го дов на ча лось ослаб ле ние огра ни че ний на вну трен ний обо рот ва лю ты, а в но я бре 1991 го да го су дар ствен ная
ва лют ная мо но по лия бы ла офи ци аль но от ме не на.

«Ма стер и Мар га ри та» как зерка ло ва лют ных пред по чте ний со вет ских гра ждан

Ва лют ный ре жим в Рос сии

1 июля 1992 го да в Рос сии был вве ден сво бод ный курс руб ля. С это го дня офи ци аль ный курс дол ла ра США (на тот мо мент 56
ко пе ек) стал опре де лять ся по бир же во му кур су (рав но му на тот мо мент 125 руб лям).

Ис точ ник: © ИТАР-ТАСС/Ста ни слав Па нов

В это вре мя в ре зульта те от ме ны фик си ро ван ных го су дар ствен ных цен на то ва ры и услу ги в стра не бы ла очень вы со кая ин- 
фля ция, до хо дя щая до 20–30 % в ме сяц. В та ких усло ви ях имен но дол ла ры США и не ко то рые дру гие ва лю ты (их на зы ва ли
«тверды ми» за то, что их сто и мость не бы ла под вер же на ин фля ци он но му обес це не нию) ста но ви лись луч шей, чем рубль, фор- 
мой сбе ре же ний, об ще при ня той ме рой сто и мо сти и сред ством рас че тов. По хо жие про цес сы (дол ла ри за ция) шли прак ти че- 
ски во всех стра нах с пере ход ной эко но ми кой. Од на ко имен но огром ная по пло ща ди Рос сия ста ла круп ней шим по тре би- 
телем на лич ных дол ла ров.

В 1994–1996 го дах, со глас но оцен ке Фе де раль ной ре зерв ной си сте мы США, в Рос сию еже год но вво зи лось око ло 20 мил ли ар- 
дов дол ла ров США. Этот объем со став лял бо лее по ло ви ны всех на лич ных дол ла ров, вы во зи мых из США в тот пе ри од. К 2004
го ду объем дол ла ро вой на лич но сти в Рос сии со став лял 80 млрд дол ла ров США. Та ким об разом, на ша стра на яв ля лась круп- 
ней шим дер жа телем аме ри канской ва лю ты по сле са мих США.

Це ны большо го чис ла то ва ров в Рос сии уста нав ли ва лись в ино стран ной ва лю те (преж де всего в дол ла рах США). В ма га зи- 
нах при этом рас пла чи ва лись в руб лях по кур су, а где-то на рын ках (в том чис ле и ав то мо би лей) мож но бы ло рас пла тить ся
на лич ны ми дол ла ра ми. Прак ти че ски ис клю чи тель но за дол ла ры про да ва ли в те вре ме на и не дви жи мость.

Вы езд ной об мен ный пункт ва лю ты на Но вом Ар ба те, 1993 год

http://www.federalreserve.gov/


Курс дол ла ра стре ми тель но рос («рубль па дал»), бег ство гра ждан от руб ля на рас та ло… Что бы как-то ста би ли зи ро вать си ту а- 
цию, в июле 1995 го да Банк Рос сии пере шел от ре жи ма пла ва ю ще го об мен но го кур са к так на зы ва е мо му ва лют но му ко ри до- 
ру.

Сред не го до вой курс дол ла ра в 1992–2016 го дах

Год Руб./дол лар Год Руб./дол лар Год Руб./дол лар

1992 288 2001 29 2010 30

1993 931 2002 31 2011 29

1994 2203 2003 31 2012 31

1995 4554 2004 29 2013 32

1996 5124 2005 28 2014 39

1997 5785 2006 27 2015 61

1998 10 2007 26 2016 66

1999 25 2008 25

2000 28 2009 32

Ис точ ник: Банк Рос сии

Вы за ме ти ли рез кое па де ние сред не го зна че ния кур са дол ла ра с 5785 ру блей в 1997 го ду до 10 ру блей в 1998 го ду? На самом
де ле курс дол ла ра не упал, а вы рос! Про сто с ян ва ря 1998 го да в Рос сии про хо ди ла де но ми на ция, в хо де ко то рой но ми нал на- 
ци о наль ной ва лю ты был со кра щен в 1000 раз. Масштаб ный фи нан со вый кри зис, куль ми на ци ей ко то ро го ста ло объ яв ле ние
де фол та 17 ав гу ста 1998 го да, при вел к рез ко му по вы ше нию кур са дол ла ра.

Ре зер вы Банка Рос сии ис то ща лись в хо де ва лют ных ин тер вен ций по сохра не нию гра ниц ко ри до ра, а «бег ство от руб ля» про- 
дол жа лось. По это му гра ни цы ва лют но го ко ри до ра ре гу ляр но сдви га лись, и сам ко ри дор за ча стую был не го ри зонталь ный, а
на клон ный.

Зна че ние ко ти ро вок в 1992–1997 го дах умень ше но в 1000 раз.

С 2005 го да Банк Рос сии при опре де ле нии гра ниц ко ри до ра стал ори ен ти ро вать ся на так на зы ва е мую би ва лют ную кор зи ну -
со че та ние сто и мо стей двух ва лют: дол ла ра США (55 %) и евро (45 %).

В но я бре 2014 го да офи ци аль ная при вяз ка кур са руб ля к ка ким-ли бо ва лю там бы ла от ме не на. В на сто я щее вре мя в стра не
дей ству ет пла ва ю щий ва лют ный курс, опре де ля е мый ко ле ба ни я ми спро са и предло же ния на ва лют ном рын ке и про во ди мы- 
ми Банком Рос сии в осо бых слу ча ях ва лют ны ми ин тер вен ци я ми.

Нор ма тив ная рам ка

Сред не го до вой курс дол ла ра в 1992–2016 го дах по дан ным Банка Рос сии.

http://www.cbr.ru/
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Раздел 9.3. Операции с валютой

9.3.1. Потратить
Это са мая оче вид ная при чи на для по куп ки ва лю ты: она вам нуж на, что бы по тра тить ее в за гра нич ной поезд ке. Или на за гра- 
нич ном сайте, не вы хо дя из до ма, если уж на то по шло.

На лич ные и без на лич ные

Для это го вы мо же те…

1. Ку пить на лич ную ва лю ту еще в Рос сии

Это мо жет быть удоб но, по то му что ча сто вам нуж но за что-то запла тить сра зу по при бы тии в дру гую стра ну в аэро пор ту
или на вок за ле. Од на ко при по куп ке до ста точ но су ще ствен но го объема ва лю ты в рос сий ском банке вам, ско рее всего, вы да- 
дут ку пю ры круп но го до сто инства. Эти ми ку пю ра ми мо жет ока зать ся слож но рас пла тить ся в стра нах с раз ви той ин фра- 
струк ту рой для пла те жей банковски ми кар та ми (Ев ро па, США). А если вам тре бу ет ся от но си тель но ред кая ва лю та, ку пить ее
мо жет ока зать ся не про сто.

Что нуж но для по куп ки ва лю ты в Рос сии

2. Ку пить на лич ную ва лю ту по при бы тии в дру гую стра ну

В аэро пор ту или на вок за ле прак ти че ски все гда есть пункт об ме на ва лют с удоб ным гра фи ком ра бо ты. Это важ но, по то му
что во мно гих стра нах ра бо чий день банков на много ко ро че, чем в Рос сии. Од на ко курс об ме на в аэро пор ту мо жет быть ме- 
нее вы год ным, чем в об мен ном пунк те в обыч ном мест ном банке.

Да же если вы направ ляе тесь не в Ев ро пу или США, хо ро шей идеей мо жет быть по куп ка в Рос сии на лич ных дол ла ров или
евро. Об ме ни вать эти ва лю ты на мест ные обыч но вы год нее, чем ру бли.

3. От крыть ру бле вую или ва лют ную банковскую кар ту

Если вы при ез жа е те в стра ну с раз ви той ин фра струк ту рой для пла те жей банковски ми кар та ми (Ев ро па, США), пла тить по
кар те мо жет быть са мым про стым и удоб ным ва ри ан том.

Если ва ша кар та от но сит ся к меж ду на род ным пла теж ным си сте мам Visa или MasterCard, же ла тель но, что бы она бы ла не
самой про стой в их ли ней ке. По кар там ти па Visa Electron или MasterCard Maestro мо гут быть недо ступ ны не ко то рые услу ги.

В не ко то рых ме стах ва шу кар ту мо гут отка зать ся при ни мать, как это ино гда слу ча ет ся с кар та ми рос сий ских банков.

Если ва ша кар та при над ле жит рос сий ской пла теж ной си сте ме «Мир», то перед поезд кой уточни те, бу дет ли она об слу жи вать- 
ся в той стра не, ку да вы направ ляе тесь. Пла теж ная си сте ма «Мир» раз ви ва ет ся с 2016 го да, ее гео гра фия по сте пен но расши- 
ря ет ся, но мо жет не успеть за ва ми.

Не за будь те до поезд ки вы яс нить в сво ем банке, по ка ким пра ви лам бу дет опре де лять ся курс, по ко то ро му бу дет проис хо- 
дить спи са ние средств с ва шей кар ты в за гра нич ных поезд ках, если ва лю та ва ше го сче та от ли ча ет ся от ва лю ты опе ра ции.
Ино гда ва ши день ги про хо дят двой ную кон вер та цию, и каж дый раз банк взи ма ет с вас комис сию. Бы ва ет так, что да та ре- 
аль но го про ве де ния опе ра ции во вну трен ней бух гал те рии банка (и ре аль ный курс кон вер та ции) от ли ча ет ся от да ты при хо да
со об ще ния об опе ра ции (как пра ви ло, мгно вен ное СМС-со об ще ние). В этом слу чае ре аль ный оста ток на ва шей кар те мо жет
от ли чать ся от то го, что ука за но в по след нем СМС-со об ще нии.

Важ но! От прав ля ясь за ру беж, мак си маль но по дроб но узнайте об осо бен но стях пла те жей и воз мож ных спосо бах об ме на ва- 
лю ты в той стра не, ку да вы со би ра е тесь.

Если вы ни ку да не еде те, а про сто со вер ша е те за гра нич ные по куп ки че рез ин тер нет, де лайте это на из вест ных тор го вых пло- 
щад ках. Это мо гут быть уни вер саль ные сайты ти па ebay.com или aliexpress.com или спе ци а ли зи ру ю щи е ся на чем-то кон крет- 
ном ма га зи ны.

Что бы не стать жерт вой ин тер нет-мо шен ни ков, хо ро шей идеей мо жет быть ис поль зо ва ние отдель ной кар ты имен но для ин- 
тер нет-пла те жей. День ги на эту кар ту сле ду ет класть не по сред ствен но перед про ве де ни ем пла те жа, и лишь необ хо ди мую
для пла те жа сум му. Еще больше хо ро ших идей см. в гла ве 5 «Рас че ты и пла те жи».

Вни ма ние: фальшив ка!

Фальши вые ку пю ры мо гут по пасть к вам на рын ках или в ма лень ких ма га зин чи ках, где нет обо ру до ва ния для про верки
подлин но сти ку пюр. Са мый бы стрый способ про ве рить подо зри тель ную ку пю ру - по смот реть на про свет во дя ные зна ки и
ощу тить ха рак тер ную ше ро хо ва тость. Если в подлин но сти ку пю ры оста лись со мне ния, отка жи тесь от нее, по тре бо вав за ме- 
ну. Если подо зри тель ная ку пю ра все-та ки ока за лась у вас, сверь те ее ха рак те ри сти ки с при зна ка ми подлин но сти со от вет- 
ству ю щих ку пюр. Эти при зна ки, как пра ви ло, пере чис ле ны на сайте Цен траль но го банка в раз де ле «Банк но ты и мо не ты»
(Currency and Coin). Вы мо же те прой ти по ссыл ке и по смот реть, как вы гля дит та кой раз дел на сайте цен траль но го банка Ин- 
дии

Фальши вые день ги не льзя об ме нять на на сто я щие, да же если вам удаст ся до ка зать, что вы по лу чи ли их в чест ной сдел ке. А
вот если вас пой ма ют с по лич ным за по пыт ку сбыть ко му-то за ве до мо под дель ную ку пю ру, вас ждет уго лов ное на ка за ние в
со от вет ствии со ста тьей 186 Уго лов но го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции «Из го тов ле ние или сбыт под дель ных де нег или цен- 
ных бу маг».

https://www.visa.com.ru/
https://www.mastercard.ru/
http://mironline.ru/
https://rbi.org.in/Scripts/ic_currency.aspx
http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/paragraph/2396828:1


9.3.2. Перевести
До воль но много опе ра ций с ва лю той со вер ша ет ся в ви де пере во дов за гра ни цу. Большая часть от всех пере во дов, если су- 
дить по объему средств, - это по пол не ние рос сий ски ми гра жда на ми своих банковских сче тов, откры тых в за ру беж ных
банках. Это часть большо го яв ле ния, на зы ва е мо го вы воз капи та ла.

вы воз капи та ла

Иметь или не иметь счет в за ру беж ном банке

Большая же часть лю дей осу ще ствляет транс гра нич ные пере во ды, что бы пере слать день ги родствен ни кам или хо зя и ну
квар ти ры, ко то рую пла ни ру ют снять в отпус ке.

При чем для это го во все не обя за тель но сна ча ла при об ре тать ва лю ту. Банк или пла теж ная си сте ма, че рез ко то рую вы посы- 
ла е те день ги, при мет у вас ру бли и пере даст нуж но му ад ре са ту ва лю ту. Прав да, в этом слу чае важ но, по ка ко му кур су проис- 
хо дит вну трен няя кон вер та ция в си сте ме. Мо жет ока зать ся вы год нее сде лать все-та ки ва лют ный пере вод или восполь зо- 
вать ся дру гим спосо бом пере во да.

Ка ждый из пере чис лен ных ни же ва ри ан тов име ет свои огра ни че ния по сро кам (от несколь ких ми нут до двух-трех дней), по
мак си маль ной раз ре шен ной сум ме (от 100 000 ру блей до эк ви ва лен та 5000 дол ла ров США), по комис сион ным сбо рам (от 0
до 10 %), по ме сту и фор ме по лу че ния.

Сто ит ска зать, что круп ные пла теж ные си сте мы со труд ни ча ют с банка ми, элек трон ны ми пла теж ны ми си сте ма ми и по что- 
вы ми служ ба ми в разных стра нах, а круп ные банки и «По чта Рос сии» со зда ли свои пла теж ные си сте мы (напри мер, «Ко либ- 
ри» - Сбер банк Рос сии или «Фор саж» - «По чта Рос сии»). В на сто я щее вре мя прак ти че ски все спосо бы пере во да пред по ла га ют
воз мож ность от пра вить их че рез ин тер нет не вы хо дя из до ма, а по лу чить - в удоб но рас по ло жен ном банковском или по что- 
вом офи се.

Важ но! При вы бо ре спосо ба пере во да при ми те в рас чет все из держ ки, вклю чая комис сию за кон вер та цию или об на ли чи ва- 
ние средств. Од на ко не сто ит ори ен ти ро вать ся толь ко на за тра ты, ре пу та ция пла теж ной си сте мы или на деж ность банка
име ет ку да бо лее важ ное зна че ние.

Рос сий ские и меж ду на род ные пла теж ные си сте мы

На при мер, Blizko, Contact, «Юни стрим», «Ве стерн Юни он», «Зо ло тая ко ро на», «Ли дер»…

Та кие пла теж ные си сте мы - са мый рас про стра нен ный способ пере во да для не больших и не ре гу ляр ных пере во дов в ближ нее
за ру бе жье. По лу че ние пере во да произ во дит ся в пунк тах вы да чи пла теж ной си сте мы.

Рос сий ские и меж ду на род ные элек трон ные пла теж ные си сте мы

На при мер, «Ян декс.День ги», Qiwi, Webmoney…

Пе ре во ды с од но го элек тронно го ко шель ка на дру гой вну три од ной си сте мы про сты, бы стры и де ше вы. Од на ко по лу че ние
пере во да в на лич ной фор ме обыч но со про во жда ет ся упла той комис сии и мо жет по тре бо вать про ме жу точ ные опе ра ции,
напри мер по пере во ду средств на банковскую кар ту.

«По чта Рос сии»

По что вые пере во ды мож но опра вить и по лу чить всю ду, где есть по что вые отде ле ния. При чем по лу чить пере вод мож но как
на лич ным, так и без на лич ным спосо бом. По что вый пере вод от прав ляет ся в кон крет ное по что вое отде ле ние, но от пра ви тель
мо жет за ка зать услу гу до став ки пере во да по лу ча те лю на дом. Кро ме то го, для по что во го пере во да до ступ на услу га уве дом- 
ле ния о вру че нии. Это мо жет быть су ще ствен ным при со вер ше нии ка ких-то важ ных пла те жей. От пра ви тель по лу чит юри ди- 
че ски зна чи мое уве дом ле ние о выпла те пере во да по лу ча те лю. Ко мис сия в слу чае обыч но го по что во го пере во да, как пра ви- 
ло, чуть ни же, чем в слу чае пла теж ных си стем, од на ко срок мо жет до хо дить до двух дней.

Банки

Пе ре вод со сче та на счет че рез при вя зан ные к этим сче там банковские кар ты (осо бен но со вер шен ный с по мо щью ин тер нет-
банка) так же прост, быстр и де шев. Пе ре вод со сче та на счет без ис поль зо ва ния банковских карт мо жет за нять несколь ко
дней и быть до ро же (осо бен но со вер шен ный в отде ле нии банка и направ ляе мый на счет в дру гом банке).

Банковский пере вод на счет - единствен ный способ, поль зу ясь ко то рым мож но в тече ние од но го дня пере ве сти на за ру беж- 
ный счет гра жда ни на Рос сии лю бую круп ную сум му. Но толь ко если опе ра ция бу дет про ве де на меж ду близ ки ми родствен ни- 
ка ми, а до ка за тель ства родства пред став ле ны в банк.

Так же банки предла га ют пере вод без откры тия сче та, но гра жда не Рос сии мо гут от прав лять та ким спосо бом толь ко ру бли.
Ино стран ную ва лю ту пере во дом без откры тия сче та мо гут посы лать толь ко ино стран ные гра жда не.

Важ но! Если у банка, че рез ко то рый вы де ла ли пере вод без откры тия сче та, ото зва ли ли цен зию до то го, как банк пере чис лил
ва ши день ги по лу ча те лю, то, ско рее всего, по лу ча тель этих де нег уже не уви дит (хо тя по за ко ну «О за щи те прав по тре би- 
телей» ва ша обя зан ность со вер шить пла теж бу дет счи тать ся ис пол нен ной, если на зна че ние пла те жа бы ло по тре би тель ским,
то есть вы пла ти ли за то ва ры или услу ги для се бя).

https://www.sberbank.ru/ru/person/paymentsandremittances/remittance/in/nal_rus/kolibry_rus
https://www.pochta.ru/support/money-transfer/forsage
https://www.blizko.biz/
https://www.contact-sys.com/
http://unistream.ru/
file:///home/strelok/FINUCH_HTML/www.westernunion.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B/%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://koronapay.com/
https://leadermt.ru/
https://money.yandex.ru/
https://qiwi.com/
https://www.webmoney.ru/


9.3.3. Копить
Ва лют ные ре зер вы со зда ют не толь ко стра ны, но и лю ди. И вам сто ит это де лать, если вы хо ти те до стичь од ну или несколь- 
ко из це лей ни же.

Со вер шить круп ную по куп ку в ва лю те

Если вы ко пи те на за ру беж ную поезд ку или по куп ку совре мен но го мо биль но го устрой ства пря ми ком из США, то луч ше де- 
лать это сра зу в той ва лю те, в ко то рой вам пред сто ят бу ду щие тра ты. Если сум ма не очень большая, мож но хра нить ее до- 
ма. Для зна чи тель ных сумм ку да удоб нее и вы год нее восполь зо вать ся сроч ным ва лют ным де по зи том, если вре мя пред сто- 
я щих трат вам из вест но. Или де по зи том с мяг ки ми усло ви я ми воз врата, если вре мя бу ду щих трат точ но не опре де ле но.

Важ но! Систе ма стра хо ва ния сбе ре же ний охва ты ва ет и ва лют ные вкла ды, од на ко сум ма стра хо во го по кры тия так же не пре- 
вы ша ет 1,4 млн ру блей (в пере сче те по кур су). При этом курс, по ко то ро му бу дет осу ще ствлять ся рас чет и выпла ты стра хо- 
во го воз ме ще ния, фик си ру ет ся имен но на да ту от зы ва ли цен зии, а не, напри мер, на да ту выпла ты.

За щи тить ся от обес це не ния руб ля

Если вы по ка ким-то при чи нам пред по чи та е те хра нить свои сбе ре же ния до ма, а не на де по зи те в банке, то в слу чае вы со кой
ин фля ции в стра не ва ши ру бле вые сбе ре же ния бу дут обес це ни вать ся. В та кой си ту а ции мо жет иметь смысл по куп ка дол ла- 
ров США или евро, сто и мость ко то рых не так силь но под вер же на ин фля ции. Кро ме то го, и дол лар, и евро - бо лее до ро гие ва- 
лю ты, чем рубль, поэто му ку пюр для хра не ния на лич ных дол ла ров или евро нуж но на много мень ше, чем для хра не ния эк ви- 
ва лент ной сум мы в на лич ных руб лях.

Важ но! Курс вы бран ной ва ми ва лю ты мо жет не толь ко вы ра сти, но и упасть, и вы мо же те по те рять больше, чем если бы дер- 
жа ли сбе ре же ния в руб лях. При мер - кур сы дол ла ра и евро в 2016 го ду.

Кур сы дол ла ра и евро в 2016 го ду.

Ди вер си фи ци ро вать свои ре зер вы

Ко ле ба ния кур сов ва лют слож но пред ска зать. Что бы умень шить ущерб от не же ла тель но го из ме не ния кур са ка кой-то од ной
ва лю ты, хо ро шей идеей мо жет быть раз ме стить свои сбе ре же ния сра зу в несколь ких ва лю тах. Не за ви си мо от то го, в на лич- 
ной или без на лич ной фор ме вы хра ни те свои сбе ре же ния.

Суще ству ет та кой банковский про дукт, как мульти ва лют ный вклад (де по зит). Он поз во ля ет вла дель цу вкла да хра нить од- 
новре мен но несколь ко ва лют на од ном сче те (обыч но ру бли, дол ла ры США и евро) и осу ще ствлять кон вер та цию из од ной ва- 
лю ты в дру гую без до пол ни тель ной комис сии. Ко неч но, в ка че стве пла ты за та кое удоб ство банк предла га ет вла дель цу
мульти ва лют но го вкла да мень ший про цент, чем вклад чик по лу чил бы по отдель ным вкла дам в дол ла рах или евро. Сто ит от- 
ме тить, что в 2016–2017 го дах та кие вкла ды банки своим кли ен там не предла га ли.

Важ но! Вы би рать ва лю ту для вло же ний сто ит не из всего много об ра зия ва лют, а из основ ных ре зерв ных - что бы вы при же- 
ла нии без проблем мог ли найти по ку па те ля на свои запа сы.

Кро ме по куп ки соб ствен но ино стран ной ва лю ты, мож но при об ре сти цен ную бу ма гу, но ми ни ро ван ную в этой ва лю те. При ме- 
ром яв ляют ся еврооб ли га ции - цен ные бу ма ги, выпус кае мые ино стран ны ми компа ни я ми от име ни на ци о наль ных пред при я- 
тий и банков и раз ме ща е мые в пер вую оче редь на за ру беж ных фон до вых рын ках. При став ка «евро» в на зва нии сви де тель- 
ству ет лишь о том, что пер вые подоб ные бу ма ги по яви лись в Ев ро пе. В на сто я щее вре мя до ста точ но много подоб ных бу маг
тор гу ет ся и вну три стра ны и име ет но ми нал в дол ла рах США. Из 45 еврооб ли га ций, выпу щен ных в ин тере сах рос сий ских
компа ний и до пу щен ных к тор гам на Московской бир же в 2017 го ду, 43 бы ли но ми ни ро ва ны в дол ла рах США. Од на ко, по ку- 
пая еврооб ли га цию, сле ду ет по мнить, что в до пол не ние к ва лют но му рис ку вы по лу ча е те и кре дит ный риск, свя зан ный с на- 
деж но стью ее эми тен та. Как ми ни ми зи ро вать этот риск, чи тайте дальше.

Еще од ним спосо бом вло жить свои ва лют ные сбе ре же ния яв ляет ся по куп ка не дви жи мо сти за гра ни цей. В этом слу чае ди на- 
ми ка сто и мо сти вло же ний за ви сит не толь ко от ди на ми ки об мен но го кур са, но и от ко ле ба ний ры ноч ной оцен ки этой не дви- 
жи мо сти. Впро чем, то же самое бу дет вер но и при при об ре те нии лю бо го дру го го ак ти ва.

http://www.moex.com/


9.3.4. Занимать?
Ко пить ва лю ту ча сто ока зы ва ет ся хо ро шей идеей. А за ни мать?

Посколь ку банки при ни ма ют от на се ле ния ва лют ные вкла ды, они обыч но с удо воль стви ем предо став ляют эти сред ства в
ви де кре ди тов. Ча сто эти кре ди ты вы гля дят весь ма за ман чи во, по сколь ку про цент ная став ка по ним мо жет быть мень ше,
чем по ру бле вым кре ди там. Осо бен но вы год ной низ кая про цент ная став ка ка жет ся для длин ных и больших кре ди тов на по- 
куп ку квар ти ры под за лог по ку па е мо го жи лья, то есть для ипо те ки.

Да вайте вспо мним, ка ким был курс дол ла ра в 2009–2013 го дах. Его зна че ния ко ле ба лись око ло от мет ки 30–32 руб ля за дол- 
лар США. Про цент ные став ки по ипо теч ным кре ди там в дол ла рах США или евро бы ли на 3–5 % мень ше, чем по ру бле вым
ипо теч ным кре ди там. Ситу а ция ка за лась бес проигрыш ной. До тех пор, по ка в 2014 го ду дол лар не на чал стре ми тель но рас ти
и, со от вет ствен но, не на ча ли стре ми тель но рас ти ру бле вые выпла ты по ипо те ке.

Но, мо жет быть, это был форс-ма жор? Вне зап ные гео по ли ти че ские со бы тия, ко то рые не воз мож но пред уга дать?

Пробле ма ипо теч ных кре ди тов в том, что они длин ные. А пробле ма ва лю ты - в том, что ее сто и мость ме ня ет ся. За 10–20–30
лет, на ко то рые бе рет ся ипо теч ный кре дит, сто и мость ва лю ты кре ди та по чти на вер ня ка из ме нит ся, воз мож но, не благо при- 
ят ным для вас об разом. Че рез не ко то рое вре мя эта сто и мость, не ис клю че но, вер нет ся к преж ним зна че ни ям. Но су ме е те ли
вы про дер жать ся и выпла чи вать все это вре мя по вы шен ные вз но сы?

Ин терес но, что ис то рия с рез ким удо ро жа ни ем ва лют ных кре ди тов в 2014 го ду по вто ри ла та кую же ис то рию 2008 го да.
Жаль, что урок 2008 го да но вые ва лют ные заем щи ки не усвои ли.

Важ но по ни мать, что та кая си ту а ция мо жет слу чить ся с лю бой ва лю той, да же из вест ной сво ей на деж но стью и ста биль но- 
стью. Так, до 2015 го да в не ко то рых стра нах Ев ро пы бы ла по пу ляр на ипо тека в швей цар ских франках. До тех пор, по ка цен- 
траль ный банк Швей ца рии не об ма нул ры нок.

Как цен траль ный банк Швей ца рии об ма нул ры нок.

Важ но! Со би ра ясь взять ва лют ный кре дит, ду майте не толь ко о про цент ной став ке, но и о воз мож ном не благо при ят ном из- 
ме не нии ва лют но го кур са. Бе ри те кре ди ты толь ко в той ва лю те, в ко то рой вы по лу ча е те до ход!



Раздел 9.4. Заработать на валюте

9.4.1. Инвестиции в валюту
Очень за ман чи во вы гля дит воз мож ность по лу чить при быль толь ко по то му, что куп лен ная ва ми ва лю та (или цен ная бу ма га,
сто и мость ко то рой вы ра же на в этой ва лю те) подо ро жа ла.

Ва лют ные ин ве сти ции - по куп ка ва лю ты и ва лют ных ак ти вов с це лью по лу чить при быль в ре зульта те благо при ят но го из ме- 
не ния сто и мо сти опре де лен ной ва лю ты. Как пра ви ло, речь идет об от но си тель но дол гом сро ке (от несколь ких дней до
несколь ких ме ся цев) меж ду на ча лом вло же ний и по лу че ни ем при бы ли.

Важ но! Ва лют ные ин ве сти ции - это рис ко ван ные вло же ния, ко то рые мо гут обер нуть ся пол ной по терей вло жен ных средств в
слу чае не благо при ят но го из ме не ния сто и мо сти ва лют ных ак ти вов.

Что бы до стичь успе ха в ва лют ных ин ве сти ци ях, необ хо ди мо пра виль но пред ска зы вать из ме не ние ва лют ных кур сов. Ка кие
идеи и ме то ды мо гут вам в этом по мочь?



9.4.2. Паритет покупательной способности
Суще ству ют то ва ры, ко то рые произ во дят ся по од ной и той же тех но ло гии во всем ми ре. Од ним из са мых из вест ных то ва ров
та ко го ро да яв ляет ся большой гам бур гер от компа нии «Мак до нальдс» (биг мак). В 1986 го ду бри танский жур нал The
Economist при ду мал «ин декс биг ма ка» - ин декс, ко то рый со по став ляет сто и мость ва лют разных стран меж ду со бой, ис хо дя
из сто и мо сти биг ма ка в этих стра нах.

Идея осно ва на на кон цеп ции па ри те та (то есть ра вен ства) по ку па тель ной способ но сти ва лют. Со глас но этой кон цеп ции, в
дол го сроч ном пе ри о де об мен ные кур сы сво бод но кон вер ти ру е мых ва лют долж ны из ме нить ся та ким об разом, что бы на од- 
ну и ту же сум му де нег вы мог ли ку пить оди на ковый на бор то ва ров и услуг (в этом слу чае бу тер брод) в разных стра нах. Счи- 
та ет ся, что раз ни ца в сто и мо сти ка ких-то ва лют го во рит нам о не рав но вес но сти си ту а ции и о том, что со вре ме нем бо лее де- 
ше вая ва лю та бу дет до ро жать (или до ро гая де ше веть).

На кар тин ке, ил лю стри ру ю щей ста тью об ин дек се биг ма ка в июль ском выпус ке жур на ла The Economist за 2017 год, толь ко
ва лю ты Швей ца рии, Нор ве гии и Шве ции рас по ло же ны спра ва от ну ле вой крас ной ли нии. То есть из 16 рассмот рен ных бри- 
танским жур на лом ва лют (за ис клю че ни ем само го дол ла ра США) толь ко три яв ляют ся бо лее до ро ги ми, чем дол лар США,
если по ла гать ся на ло ги ку «бу тер брод но го» ин дек са.

О чем нам го во рит ин декс биг ма ка?

Есть две пробле мы с ис поль зо ва ни ем па ри те та по ку па тель ной способ но сти для при ня тия ре ше ний об ин ве сти ци ях.

Во-пер вых, вы во ды о сто и мо сти ва лют за ви сят от то го, ка кой то вар при ни ма ет ся за ме ру сто и мо сти. На при мер, су ще ству ют
еще и ин дек сы Ipad/IPhone, рас счи ты ва е мые с 2007 го да ав стра лий ской фи нан со вой компа ни ей Commonwealth Securities на
осно ва нии сто и мо сти про дук тов компа нии Apple (кон крет ные про дук ты за это вре мя несколь ко раз ме ня лись). Со глас но
этим ин дек сам, большинство ва лют ми ра переоце не но по срав не нию с дол ла ром США, а по ин дек су биг ма ка они недо оце не- 
ны.

Во-вто рых, не рав но вес ность сто и мо сти ка ких-то ва лют во все не озна ча ет, что дис про пор ции ис чез нут или хо тя бы на чнут
со кра щать ся в сколь ко-ни будь обо зри мом бу ду щем.

Не до оце нен ность (-) и переоце нен ность (+) ва лют от но си тель но дол ла ра США в ян ва ре и июле 2017 го да

https://www.economist.com/
https://www.economist.com/content/big-mac-index
https://www.commsec.com.au/


9.4.3. Инфляция
Од ной из при чин, по ко то рой прогно зы об мен но го кур са, рассмат ри ва е мые в пре ды ду щем па ра гра фе, ред ко ока зы ва ют ся
точ ны ми, яв ляет ся тот факт, что в разных стра нах це ны на то ва ры рас тут с раз ной ско ро стью. Ины ми сло ва ми, в разных
стра нах разная ин фля ция.

Суще ству ет двоя кая связь ин фля ции и об мен но го кур са.

С од ной сто ро ны, учтя раз ни цу меж ду «до маш ней» ин фля ци ей двух стран, мож но по счи тать ре аль ный об мен ный курс и
спрогно зи ро вать воз мож ную ди на ми ку об мен но го кур са меж ду ва лю та ми этих стран.

В ка че стве при ме ра да вайте про ана ли зи ру ем об мен ный курс евро к ру блю в 2002–2017 го дах. Как раз в 2002 го ду еди ная
евро пей ская ва лю та на ча ла об раще ние в на лич ной фор ме, и ее курс был при мер но ра вен 27 руб. за евро. За сле ду ю щие 15
лет раз ни ца в ин фля ции в Рос сии и в зо не евро со ста ви ла та кие ве личи ны:

Ин фля ция в Рос сии и в зо не евро

Ин -
фля -
ция

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 201

Рубль 15,1 12 11,7 10,9 9 11,9 13,3 8,8 8,8 6,1 6,6 6,5 11,4 12,9 5,4 2,5

Ев ро 2,3 2 2,4 2,3 1,9 3,1 1,6 0,9 2,2 2,8 2,2 0,8 –0,2 0,2 1,1 1,4

Ис точ ник: Ме ж ду на род ный ва лют ный фонд

Ин фля цию в Рос сии в 2002–2017 го дах мож но по счи тать как 1,151 × 1,12 × 1,117 × 1,109 × 1,09 × 1,119 × 1,133 × 1,088 × 1,088 ×
1,061 × 1,066 × 1,065 × 1,114 × 1,129 × 1,054 × 1,025 × 100 % = 428 %.

А ин фля цию в эти го ды в зо не евро как 1,023 × 1,02 × 1,024 × 1,023 × 1,019 × 1,031 × 1,016 × 1,009 × 1,022 × 1,028 × 1,022 × 1,008 ×
0,998 × 1,002 × 1,011 × 1,014 × 100% = 131 %.

Обра ти те вни ма ние, что для то го, что бы по лу чить ин декс ин фля ции за опре де лен ный про ме жу ток вре ме ни, нуж но пере мно- 
жить все ин дек сы ин фля ции, вхо дя щие в этот про ме жу ток вре ме ни. При этом, ин декс ви да 5 % необ хо ди мо преоб разо вать в
ин декс ви да 1,05 или (1 + 5/100), а ин декс ви да - 5 % необ хо ди мо преоб разо вать в ин декс ви да 0,95 или (1 - 5/100).

Та ким об разом, рубль за эти го ды обес це нил ся в 3,27 (428 / 131) ра за силь нее, чем евро, что го во рит нам о том, что его «ва- 
лют ная сто и мость» так же долж на бы ла упасть. Со от вет ствен но ре аль ный об мен ный курс евро к ру блю к на ча лу 2018 го да «в
це нах» 2002 го да дол жен был мож но найти как 27 × 4,28 / 1,31 = 88,21 руб. за евро.

На самом же де ле курс евро в этот мо мент был при мер но ра вен 68 руб. за евро. Что го во рит нам о том, что рас че ты на осно- 
ве ин фля ции ско рее мо гут по мочь опре де лить сред не сроч ный тренд, а не кон крет ное зна че ние кур са.

Од на ко меж ду ин фля ци ей и об мен ным кур сом есть и обрат ная за ви си мость. Обес це не ние на ци о наль ной ва лю ты к клю че вой
для эко но ми ки ино стран ной ва лю те поз во ля ет прогно зи ро вать ин фля ци он ную ди на ми ку на ци о наль ной ва лю ты.

Это свой ство осно ва но на эф фек те пере но са ди на ми ки ва лют но го кур са в ди на ми ку цен, так на зы ва е мом ин фля ци он ном

пере но се. На уров не отдель ных компа ний дан ный эф фект ра бо та ет в си лу несколь ких при чин[1]. Во-пер вых, компа нии бы ва- 
ют вы ну жде ны под нять це ну при па де нии кур са на ци о наль ной ва лю ты, если в их за тратах ве ли ка до ля им пор та. Во-вто рых,
компа нии обыч но учи ты ва ют ана ло гич ное по ве де ние своих кон ку рен тов. Если компа ния не име ет большой до ли им пор та в
за тратах, од на ко ее им пор то-за ви си мые кон ку рен ты вы ну жде ны по вы шать це ну, то компа ния име ет большой сти мул так же
по вы сить це ну. На ко нец, в тре тьих, ре ше ние компа нии об из ме не нии це ны за ви сит от то го, на сколь ко они мо гут по ме нять це- 
ну. Это опре де ля ет ся тем, на сколь ко жесткие контрак ты свя зы ва ют компа нию с ее кли ен та ми и на сколь ко вы со ка кон ку рен- 
ция на рын ке в це лом.

Для Рос сии, как и для мно гих стран, та кой клю че вой ино стран ной ва лю той яв ляет ся дол лар США. Банк Рос сии оце ни ва ет эф- 
фект ин фля ци онно го пере но са и ис поль зу ет его в прогно зи ро ва нии бу ду щей ин фля ции. В «Докла де о де неж но-кре дит ной по- 
ли ти ке» № 3 за сен тябрь 2018 го да при ве де на та кая оцен ка на уров не 0,1 на го ри зонте 3–6 ме ся цев. Это озна ча ет, что сни- 

Ин фля ция и об мен ный курс

https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIEPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/7822/2018_03_ddcp.pdf


же ние но ми наль но го эф фек тив но го ва лют но го кур са при мер но на 9% за 2018 год при ве дет к по вы ше нию го до вой ин фля ции
на 0,9%.

Спи сок ис точ ни ков

1. Оцен ка эф фек та пере но са ва лют но го кур са в це ны на ми кро уров не. Ана ли ти че ская за писка Де пар тамен та ис сле до ва- 
ний и прогно зи ро ва ния Банка Рос сии, Но ябрь 2017.
http://www.cbr.ru/content/document/file/27763/analytic_note_171108_dip.pdf



9.4.4. Кэрри трейд
В каж дой стра не на ци о наль ную ва лю ту мож но одол жить и вло жить под опре де лен ную про цент ную став ку. Обыч но эти про- 
цент ные став ки свя за ны с учет ной став кой (став кой ре фи нан си ро ва ния, клю че вой став кой) цен траль но го банка. Ва лю ту, ко- 
то рую мож но одол жить под низ кую ре аль ную про цент ную став ку (напри мер, взяв кре дит в банке), на зы ва ют ва лю той с низ- 
кой про цент ной став кой. А ва лю ту, ко то рую мож но вло жить под вы со кую ре аль ную про цент ную став ку (напри мер, ку пив го- 
су дар ствен ные об ли га ции), на зы ва ют ва лю той с вы со кой про цент ной став кой.

Кэр ри трейд - од на из стра те гий ин ве сти ро ва ния на фон до вом и ва лют ном рын ке, при ко то рой за им ство ва ния в ва лю те с
низ кой про цент ной став кой кон вер ти ру ют и ин ве сти ру ют в ва лю ту с вы со кой про цент ной став кой. По сле по лу че ния про- 
цент но го до хо да ин ве стор вновь кон вер ти ру ет сред ства в ва лю ту с низ кой про цент ной став кой и отда ет долг.

Исто рия тер ми на

По доб ная схе ма мо жет дей ство вать до ста точ но дол го и быть весь ма при быль ной. Так, к на ча лу 2007 го да объем средств, за- 
им ство ван ных в японских иенах под очень низ кую про цент ную став ку для осу ще ствле ния стра те гии кэр ри трейд, до стиг 1
трлн дол ла ров США. С ро стом объема подоб ной тор гов ли рас тет спрос на по ку па е мую ва лю ту. Это де ла ет ва лю ту с вы со кой
про цент ной став кой бо лее до ро гой, а при быль ин ве сто ров рас тет и объем кэр ри трейда уве ли чи ва ет ся.

Но, как толь ко курс по ку па е мой ва лю ты на чи на ет па дать, вся при быль ность схе мы ру шит ся, по сколь ку при обрат ной кон вер- 
та ции ин ве стор по лу ча ет мень ше ва лю ты, чем вкла ды вал. Ин ве сто ры в сроч ном по ряд ке пы та ют ся лик ви ди ро вать свои по- 
зи ции, по ка па де ние не ста ло слиш ком большим. Но, по сколь ку все ста ра ют ся сде лать это при мер но в од но и то же вре мя,
па де ние ста но вит ся об ва лом. Имен но это слу чи лось в октя бре 2008 го да, что при ве ло к стре ми тель но му за кры тию всех сде- 
лок по кэр ри трейд с японской иеной.

Сколь ко мож но бы ло за ра бо тать и по те рять на стра те гии кэр ри трейд меж ду дол ла ром США и ру блем в 2016 го ду

Ин терес но, что ва лют ная ипо тека - это не что иное, как ис поль зо ва ние стра те гии кэр ри трейд в дей ствии. За ем щи ки бе рут
кре дит, но ми ни ро ван ный в ва лю те с низ кой про цент ной став кой (дол ла ры США, евро или швей цар ские франки). А отда вать
кре дит они со би ра ют ся ва лю той с вы со ки ми про цент ны ми став ка ми (руб ля ми). Как толь ко рубль обес це ни ва ет ся, объем ру- 
бле вых пла те жей рез ко воз рас та ет и ока зы ва ет ся не по кар ма ну заем щи кам.

Лю бая, да же са мая устой чи вая в про шлом ва лю та мо жет неожи дан но рез ко по те рять часть сво ей сто и мо сти. А мо жет так- 
же рез ко вы ра сти, и это так же бу дет большой пробле мой.

Важ но! Кэр ри трейд мо жет быть при быль ной стра те ги ей ин ве сти ро ва ния, од на ко неожи дан ное не благо при ят ное из ме не ние
ва лют но го кур са неиз беж но при ве дет к убыт кам. Если объем ин ве сти ций кри ти чен для ва ше го бюд же та (как в си ту а ции с
ипо теч ны ми кре ди та ми), не бе ри те на се бя ва лют ный риск!

Как цен траль ный банк Швей ца рии об ма нул ры нок.



9.4.5. Сырьевые (товарные) валюты
Есть стра ны, зна чи тель ную до лю экс пор та (то есть про да жи то ва ров или услуг за ру беж) ко то рых со став ляет один то вар или
груп па то ва ров сы рье во го ха рак тера. Это нефть для Рос сии, Ка на ды и Нор ве гии, же лезная ру да и ка мен ный уголь для Ав- 
стра лии, мо лоч ная про дук ция для Но вой Зе ландии и не ко то рые дру гие то ва ры и стра ны. При этом по ступ ле ния от экс пор та
дан но го сы рья со став ляют су ще ствен ный ис точ ник ино стран ной ва лю ты, в ко то рой произ во дят ся экс порт ные сдел ки. В ре- 
зульта те це на экс пор ти ру е мо го то ва ра на миро вом рын ке влия ет на об мен ный курс на ци о наль ной ва лю ты, вы ра жен ный в
рас чет ной ва лю те. Прав да, проис хо дит это не все гда, а толь ко в те пе ри о ды, когда дей ствие дру гих влия ю щих на курс фак то- 
ров не ве ли ко.

Тра ди ци он но це на неф ти на миро вом рын ке уста нав ли ва ет ся в дол ла рах США. По это му в Рос сии бы ва ют пе ри о ды до ста точ- 
но точно го сов па де ния из ме не ний кур са руб ля в дол ла рах США с из ме не ни я ми миро вой це ны на нефть.

Ис точ ник: по дан ным Federal Reserve Economic Data, Банка Рос сии

Це на на нефть и об мен ный курс руб ля в 2011–2016 го дах.

https://fred.stlouisfed.org/
http://www.cbr.ru/


9.4.6. Атака на фиксированные обменные курсы
На ва лют ные кур сы большое влия ние ока зы ва ют по ли ти че ские и эко но ми че ские со бы тия. Но да же если вы сле ди те за но во- 
стя ми, пред ска зать влия ние тех или иных со бы тий на кур сы ва лют, сво бод но об раща ю щих ся на меж ду на род ном ва лют ном
рын ке, до воль но слож но. Не сколь ко про ще это сде лать для ва лют, ко то рые име ют фик си ро ван ный об мен ный курс. Осо бен- 
но если речь идет о та кой си ту а ции:

спрос на на ци о наль ную ва лю ту па да ет (напри мер, из-за вы со кой ин фля ции вну три стра ны или вы со кой про цент ной
став ки в со сед ней стра не),

а цен траль ный банк сохра ня ет фик си ро ван ный курс на за вы шен ном уров не и тра тит на ва лют ные ин тер вен ции зо ло то- 
ва лют ные ре зер вы стра ны.

В этих усло ви ях ста но вит ся оправ дан ной стра те гия за ни мать сла бе ю щую ва лю ту, кон вер ти ро вать и вкла ды вать в ак ти вы с
вы со кой про цент ной став кой. По сле то го как цен траль ный банк по тра тит зна чи тель ный объем ре зер вов на ва лют ные ин тер- 
вен ции и де валь ви ру ет ва лю ту, мож но кон вер ти ро вать свои ино стран ные вло же ния в по де ше вев шую на ци о наль ную ва лю ту
и по лу чить при быль.

Спе ку ля тив ная ата ка на ва лю ту ка кой-ли бо стра ны - мас си ро ван ные про да жи этой ва лю ты как вну трен ни ми, так и внеш ни- 
ми ин ве сто ра ми. Как пра ви ло, це лью подоб ных атак ста но вят ся ва лю ты с фик си ро ван ным об мен ным кур сом, по сколь ку де- 
неж ные вла сти ата ку е мой стра ны вы ну жде ны по ку пать на ци о наль ную ва лю ту за счет своих ре зер вов. Как толь ко ре зер вы
ис то ща ют ся, цен траль ный банк вы ну жден де валь ви ро вать на ци о наль ную ва лю ту, и спе ку лян ты фик си ру ют при быль.

Удав ши е ся спе ку ля тив ные ата ки при во дят к ва лют ным кри зи сам. Од на из са мых из вест ных ис то рий про удав ши е ся спе ку- 
ля тив ные ата ки слу чи лась осе нью 1992 го да. День, когда де неж ные вла сти Ве ли ко бри та нии отка за лись от под держ ки фик си- 
ро ван но го об мен но го кур са фун та стерлин гов к не мец кой мар ке, - 16 сен тя бря 1992 го да - по лу чил на зва ние «чер ная сре да».

По че му Ве ли ко бри та ния не во шла в зо ну евро

Но что проис хо дит, если ре зер вы цен траль но го банка до ста точ но ве ли ки, а при ни ма е мые ме ры для ро ста спро са на на ци о- 
наль ную ва лю ту эф фек тив ны (напри мер, убе ди тель ная про грам ма борь бы с ин фля ци ей или по вы ше ние учет ной про цент ной
став ки)? В этой си ту а ции ата ка спе ку лян тов ока зы ва ет ся бес плод ной и при но сит им убыт ки. При ме ром мо жет слу жить ис то- 
рия ата ки на гон конг ский дол лар, на чав ша я ся в октя бре 1997 го да и про дол жив ша я ся в ян ва ре, июне и ав гу сте 1998-го. Экс- 
тра ор ди нар ные ме ры де неж ных вла стей, огром ные ва лют ные ре зер вы стра ны и под держ ка Ки тая поз во ли ла Гон кон гу
сохра нить при вяз ку сво ей ва лю ты к дол ла ру США. Спе ку лян ты же (сре ди них и Джордж Со рос) по не сли убыт ки.

•

•



9.4.7. Форвардные и фьючерсные контракты
На рын ке су ще ству ет инстру мент, ко то рый поз во ля ет бо лее или ме нее точ но су дить о пред сто я щем из ме не нии ва лют но го
кур са. Речь идет о фор вардных и фьючерсных контрак тах.

Фор вардный или фьючерсный контракт - это со гла ше ние о по куп ке или про да же ва лю ты, ко то рое фик си ру ет сего дня курс и
срок сдел ки в бу ду щем. Фьючерсный контракт за клю ча ет ся на бир же, фор вардный контракт - вне бир жи. При этом це на та- 
ко го контрак та - это ко ти ров ка, по ко то рой в вы бран ный день бу дет произ ве де на по став ка ино стран ной ва лю ты.

В чем смысл этих фи нан со вых инстру мен тов?

В воз мож но сти застра хо вать ся от не благо при ят но го из ме не ния об мен но го кур са, за фик си ро вав же ла тель ный курс на нуж- 
ный срок.

Ко му это мо жет быть ин терес но?

Им пор терам и экс пор терам, чей биз нес силь но, но по-раз но му за ви сит от из ме не ний кур са на ци о наль ной ва лю ты.

Банкам, ко то рые про во дят круп ные, но од но сто ронние опе ра ции с ино стран ной ва лю той (напри мер, при ни ма ют ва лют- 
ные де по зи ты, а вы да вать ва лют ные кре ди ты не мо гут из-за недо стат ка спро са).

Ва лют ным спе ку лян там, ко то рые по це не на фьючер сы и фор вар ды пы та ют ся прогно зи ро вать бу ду щие из ме не ния об- 
мен но го кур са.

Фьючерсные и фор вардные контрак ты не да ют точно го пред ска за ния бу ду ще го дви же ния кур сов. Од на ко аб со лют но точ но
го во рят, как сего дня прогно зи ру ет эти дви же ния ры нок. Ведь це на на фьючер сы и фор вар ды рас тет толь ко то гда, когда фир- 
мы или банки уве ре ны, что в вы бран ные ме ся цы ре аль ный об мен ный курс бу дет еще вы ше. При чем прогно зи ру ют из ме не- 
ния кур са не эко но ми че ские ана ли ти ки, а лю ди, ко то рые вкла ды ва ют день ги и от ве ча ют за свои прогно зы свои ми день га ми.

В Рос сии фьючерсные контрак ты на курс дол ла ра США - рос сий ский рубль тор гу ют ся на Московской бир же. Пред ме том од- 
но го контрак та яв ляет ся по став ка 1000 дол ла ров США, в на зва нии ука зы ва ют ся бук вы Si, а так же ме сяц и год по став ки,
напри мер Si-9.18.

Но ко неч но же, да же та кой прогноз не да ет аб со лют но точ ных пред ска за ний. На при мер, 1 ап ре ля 2016-го фьючерс на 1 сен- 
тя бря 2016 го да сто ил 70 ру блей, а ре аль но 1 сен тя бря 2016 го да дол лар США сто ил 65 ру блей.

•

•

•

http://www.moex.com/ru/derivatives/


9.4.8. Как проигрывают на Форексе
На вер ня ка вы уже стал ки ва лись с рекла мой, предла га ю щей за ра бо тать на ко ле ба ни ях ва лют ных кур сов. Мо жет быть уже
да же за ду мы ва лись о том, что бы на чать дей ство вать. То гда чи тайте вни ма тель но!

Forex и Фо рекс
Стро го го во ря, Forex (от англ. foreign exchange - за ру беж ный об мен) - это меж ду на род ный вне бир же вой ры нок об ме на ва лю- 
та ми по сво бод но фор ми ру е мым це нам. Важ но, что это ры нок, сдел ки на ко то ром меж ду со бой со вер ша ют ор га ни за ции
(глав ным об разом, круп ные меж ду на род ные банки), а не лю ди. Тот же Джордж Со рос, ко неч но, го раз до бо лее из ве стен, чем
управ ляе мые им ин ве сти ци он ные фон ды, но все ре аль ные опе ра ции со вер ша ли и со вер ша ют имен но его фон ды.

Суще ству ет бо лее уз кое по ня тие, ча сто упо треб ля е мое в рус ском на пи са нии. Фо рекс - это услу га, предо став ляе мая фи нан со- 
вой компа ни ей:

от сво е го име ни и за свой счет;

кли ен там - фи зи че ским ли цам;

не на ор га ни зо ван ных тор гах;

с обя за тель ным ис поль зо ва ни ем кли ен та ми воз мож но сти при ни мать на се бя обя за тель ства, раз мер ко то рых пре вы- 
ша ет раз мер предо став лен но го компа нии обес пе че ния;

по за клю че нию сде лок, пред ме том ко то рых яв ляет ся од на или несколь ко ва лют или произ вод ные фи нан со вые инстру- 
мен ты от этих ва лют.

Про фес сио наль ные участ ни ки рын ка цен ных бу маг, предо став ляю щие та кие услу ги, на зы ва ют ся фо рекс-ди ле ра ми. Обыч но
го во рит ся, что та кие фи нан со вые компа нии предо став ляют вам до ступ на ры нок Forex.

Что на самом де ле предла га ет ся?
С кем тор гу ем?

На сто я щий ры нок Forex - ры нок банков и фи нан со вых компа ний. Кли ен ту - фи зи че ско му ли цу ту да до сту па нет. По это му все
свои фо рекс-сдел ки кли ент со вер ша ет имен но с фо рекс-ди ле ром. Он для кли ен та яв ляет ся про дав цом или по ку па телем, той
сто ро ной, ко то рая проигры ва ет, если вы игры ва ет кли ент.

Как тор гу ем?

На сто я щий ры нок Forex - опто вый. Ми ни маль ный лот (то есть объем по куп ки) обыч но эк ви ва лен тен 100 000 дол ла ров США.
Что же де лать обыч но му кли ен ту, если объем средств, ко то ры ми он го тов рис к нуть в этой иг ре, од на-две ты ся чи дол ла ров?
Для это го обя за тель ным усло ви ем фо рек са яв ляет ся мар жи наль ная тор говля или поль зо ва ние кре дит ным пле чом. В дан- 
ном контек сте пле чом на зы ва ют ве личи ну со от но ше ния меж ду соб ствен ны ми сред ства ми кли ен та и по лу ча е мы ми для тор- 
гов ли взай мы от фир мы (по дроб нее о мар жи наль ной тор говле - в гла ве 8 «Фон до вые рын ки» раз дел 3.3 «Тор говля взай мы»).

Кли ент по лу ча ет в свое рас по ря же ние в 50–100 раз больше средств, чем у не го есть. Эта схе ма ка жет ся при вле ка тель ной,
по то му что каж дые 1–2 % ко ле ба ний кур са в благо при ят ную для кли ен та сто ро ну озна ча ют удво е ние его вло же ний. Од на ко
та кое же ма лень кое от кло не ние кур са в «не пра виль ную» сто ро ну озна ча ют пол ную по те рю вло же ний. В лю бом слу чае, как
толь ко ве личи на соб ствен ных средств кли ен та сни жа ет ся ни же уста нов лен но го фир мой по ро га, кли ен та про сят дов не сти
сред ства в необ хо ди мом раз ме ре (эта си ту а ция на зы ва ет ся мар жин кол (margin call).

Ма лень кие ко ле ба ния и большие пле чи

Раз мер соб ствен ных средств, ру блей 10 000

Пле чо 100

Раз мер средств, до ступ ных для тор го вых опе ра ций, руб. 1 000 000

Курс по куп ки, ру блей за дол лар 50

Ва лют ная по зи ция, дол ла ров 20 000

Ко ле ба ния кур са 1 % –1 %

Но вая ру бле вая по зи ция, руб. 1 010 000 990 000

При быль, руб. 10 000 –10 000

При быль, % к соб ствен ным сред ствам 100 % –100 %

Где тор гу ем?

•

•

•

•

•



В на сто я щее вре мя тор говля ва лю той и ва лют ны ми ак ти ва ми проис хо дят на ва лют ных или уни вер саль ных бир жах и спе ци а- 
ли зи ро ван ных элек трон ных тор го вых пло щад ках. Этих пло ща док несколь ко, там немного разные усло вия, немного разные
це ны… Тор гуя че рез сво е го фо рекс-ди ле ра (а напря мую, как мы по мним, тор го вать не по лу чит ся), кли ент тор гу ет че рез
компью тер ную тор го вую си сте му, предо став ляе мую и на стра и ва е мую его фо рекс-ди ле ром. У фо рекс-ди ле ра много част ных
кли ен тов, ко то рые с большой ско ро стью со вер ша ют сдел ки, что бы пой мать благо при ят ные дви же ния ва лют. Нам ного бы- 
стрее и де ше вле для фо рекс-ди ле ра не со вер шать ре аль ные сдел ки в ин тере сах кли ен тов, а произ во дить вну трен ние рас че- 
ты, про сто за счи ты вая кли ен там ито го вый ре зультат их сде лок. Та кая си сте ма на зы ва ет ся вну трен ним кли рин гом, или «кух- 
ней» - на жар го не са мих фо рекс-ди ле ров. Есть фо рекс-ди ле ры, ко то рые дей ству ют фак ти че ски как бро ке ры, то есть ре аль но
со вер ша ют запра ши ва е мые кли ен том сдел ки. Од на ко в слу чае больших дви же ний рын ка (как в ис то рии со швей цар ским
франком в ян ва ре 2015 го да) та кие компа нии тер пят огром ные убыт ки и мо гут ра зорить ся. В лю бом слу чае об слу жи ва ние у
та ких фирм обыч но до ро же (ведь ре аль ный бро кер, в от личие от «кух ни», не сет ре аль ные за тра ты) и дольше, а про контро ли- 
ро вать ре аль ность сде лок у кли ен та все рав но нет воз мож но сти.

По ка ким пра ви лам?

«Кух ни», опи сан ные вы ше, остав ляют про стор для фо рекс-ди ле ров в ма ни пу ля ци ях с це на ми, по ко то рым на самом де ле про- 
во дят ся рас че ты для кли ен тов. В ря де стран они счи та ют ся мо шен ни че ством и уго лов но на ка зу е мы. Но ры нок Forex вне бир- 
же вой, на нем огра ни че но го су дар ствен ное ре гу ли ро ва ние, от че ты об опе ра ци ях не пуб ли ку ют ся, и оце нить или до ка зать ре- 
аль ный масштаб вну трен не го кли рин га очень слож но.

По ка ким це нам?

Це ны, ко то рые ви дит кли ент на экра не тор го вой си сте мы, предо став ляе мой фо рекс-ди ле ром, не сов па да ют с це на ми, ко то- 
рые ви дит в это же вре мя кли ент дру го го фо рекс-ди ле ра. Да же кли ен ты од но го и то го же фо рекс-ди ле ра мо гут ви деть
разные це ны. Встре ча ют ся про грамм ные на строй ки, ко то рые, счи ты вая дви же ние мыш ки к кноп ке по куп ки, спе ци аль но
немного за вы ша ют предла га е мую це ну. Как и в слу чае с вну трен ним кли рин гом, оце нить и до ка зать ре аль ный масштаб ма- 
ни пу ли ро ва ния це на ми очень слож но.

С ка ки ми за трата ми?

Кли ент все гда пла тит чуть до ро же, если по ку па ет, и по лу ча ет чуть мень ше, если про да ет. Раз ни ца - спред - со став ляет до ход
фо рекс-ди ле ра. Кро ме то го, кли ент дол жен пла тить за «пере нос по зи ции» каж дый раз, когда по зи ция оста ет ся откры той
больше, чем на один тор го вый день.

С ка ким ре зульта том?

Большая часть кли ен тов фо рекс-ди ле ров те ря ет свои день ги. Точ но так же, как ка зи но все гда оста ет ся в вы игры ше, все гда
оста ют ся в вы игры ше и фо рекс-ди ле ры. Слу чаи су ще ствен ных убыт ков для ка зи но встре ча ют ся, но свя за ны они не с вы- 
игры ша ми иг ро ков, а, напри мер, с тем, что вы сту па ю щий для при вле че ния пуб ли ки в од ном из ка зи но Лас-Ве га са тигр изу ве- 
чил дрес си ров щи ка. Слу чаи убыт ков и да же ра зоре ния фо рекс-ди ле ров так же встре ча ют ся и свя за ны не с вы игры ша ми кли- 
ен тов, а с рез ки ми дви же ни я ми ва лют (напри мер, швей цар ско го франка в ян ва ре 2015-го).

Большой плюс дей ству ю ще го рос сий ско го за ко но да тель ства в том, что в на сто я щее вре мя не воз мож но проиграть больше,
чем те сред ства, ко то рые вы за ве ли на свой тор го вый счет . Если вы ду ма е те, что это не очень большой про гресс за ко но да- 
тель ства, то про чи тайте о том, сколь ко мож но бы ло по те рять рань ше.

Сколь ко мож но бы ло по те рять рань ше

По ка ким за ко нам?

До при ня тых в 2014 го ду по пра вок к за ко ну «О рын ке цен ных бу маг» (ста тья 4.1 «Де я тель ность фо рекс-ди ле ра») иг ры на фо- 
рекс в Рос сии не ре гу ли ро ва лись ни как. Прак ти че ски все фи нан со вые компа нии, предо став ляв шие та кие услу ги, бы ли за- 
реги стри ро ва ны за гра ни цей в стра нах с на ло го вы ми льго та ми. Большим ми ну сом для кли ен та бы ло то, что в слу чае су деб- 
но го раз би ра тель ства с компа ни ей су дить ся ему пред сто я ло по за ко нам и в су дах со вер шен но дру гой стра ны.

Те перь над зор за де я тель но стью фо рекс-ди ле ров вхо дит в за да чи Банка Рос сии. А всту пив шие в си лу с 1 ян ва ря 2016 го да
по прав ки фор маль но ори ен ти ро ва ны на за щи ту кли ен тов, на огра ни че ние об ще го чис ла и объемов де я тель но сти фо рекс-ди- 
ле ров и на воз вра ще ние их биз не са в Рос сию. Прав да, биз нес-мо дель фо рекс-ди ле ров в за ко не «О рын ке цен ных бу маг» из на- 
чаль но опи са на так, что ни ка ких ре аль ных сде лок с ва лю той не проис хо дит, а кли ен ту про да ет ся произ вод ный фи нан со вый
инстру мент, це на ко то ро го за ви сит от из ме не ния кур са со от вет ству ю щей ва лю ты.

На ло го вые льго ты в дру гих стра нах по мо га ли не толь ко фо рекс-ди ле рам не пла тить рос сий ский на лог на при быль, но и их
кли ен там не пла тить рос сий ский подо ход ный на лог в слу чае по лу че ния до хо да. Для фо рекс-рын ка это очень важ но, по сколь- 
ку со глас но 220.1 ста тье На ло го во го ко дек са РФ, в от личие от цен ных бу маг, тор гу е мых на ор га ни зо ван ных рын ках, то есть
бир жах, по инстру мен там рын ка Фо рекс на лог ис чис ля ет ся со всего по лу чен но го кли ен том до хо да без вы че та убыт ков (а их
ведь обыч но ку да больше).

В ре зульта те су ще ствен ный объем сде лок на рын ке Фо рекс по-преж не му про хо дит на за ру беж ных рын ках, где на ло ги ни же,
ре гу ли ро ва ние сла бее и нет прак ти че ски ни ка кой за щи ты для кли ен та в слу чае недо бро со вестно го по ве де ния фир мы. Ко то- 
рое, впро чем, по чти не воз мож но до ка зать.

Снос ки

1

1. «В слу чае если учи ты ва е мых на спе ци аль ном раз де ле но ми наль но го сче та де неж ных средств фи зи че ско го ли ца, не яв- 
ляю ще го ся ин ди ви ду аль ным пред при ни ма телем, недо ста точ но для удовле тво ре ния тре бо ва ний фо рекс-ди ле ра, тре бо- 
ва ния фо рекс-ди ле ра, не удовле тво рен ные за счет ука зан ных де неж ных средств, счи та ют ся по га шен ны ми» (п. 11 ста тьи

http://ivo.garant.ru/#%2Fdocument%2F10106464%2Fparagraph%2F8004431%3A3
http://nalog.garant.ru/fns/nk/36/#block_22010


4.1 За ко на № 39-ФЗ «О рын ке цен ных бу маг»).



Подведем итоги

Резюме
Де неж ная еди ни ца го су дар ства на зы ва ет ся ва лю той. На ее сто и мость ока зы ва ет влия ние способ ность го су дар ства

пла тить по своим дол гам, кон вер ти ру е мость ва лю ты, де неж но-кре дит ная по ли ти ка го су дар ства и мно же ство дру гих
фак то ров.

Опе ра ции с ино стран ной ва лю той нуж но со вер шать, если вы чет ко по ни ма е те кон крет ные за да чи, ко то рые со би ра е- 
тесь ре шить. Это мо жет быть опла та то ва ров и услуг, сбе ре же ния в слу чае пред сто я щих ва лют ных трат или ди вер си фи- 
ка ция сбе ре же ний. Это мо гут быть ин ве сти ции, од на ко да же са мые про ду ман ные из них мо гут обер нуть ся убыт ком.

Для ре ше ния своих за дач вы би райте са мый под хо дя щий инстру мент: на лич ную ва лю ту, ва лют ный вклад с при вя зан- 
ной к не му пла сти ко вой картой, еврооб ли га цию рос сий ско го банка, фьючерс…

Пред ска зать из ме не ние сто и мо сти ва лю ты в бу ду щем, как пра ви ло, очень слож но, хо тя су ще ству ют тео ре ти че ские и
прак ти че ские ре ко мен да ции по то му, как это мож но де лать.

Игры на Фо рек се - пря мой ана лог азарт ным иг рам в ка зи но. Ка ждый вы игрыш кли ен та - ред кая уда ча, каж дый
проигрыш - за ко но мер ный итог конструк ции биз не са.

•

•

•

•

•



Полезные советы
По ку пай ту ва лю ту, ко то рую смо жешь по тра тить или про дать.

Сбе ре гай ту ва лю ту, ко то рая бу дет нуж на.

За ни май ту ва лю ту, в ко то рой по лу ча ешь до ход (еще раз об этом в ко ротком ви део на ших парт неров.

Хо чешь за ра бо тать на ва лю те - будь го тов по те рять.

•

•

•

Ва лют ный кре дит

•

https://www.youtube.com/watch?v=tCwvZYhkz40


Дополнительные материалы

Осторожная Саша
Вто ро курс ни ца Са ша в февра ле ре ши ла поехать по сле лет ней сес сии в Санкт-Пе тер бург. Что бы не по тра тить от ло жен ные на
поезд ку день ги, де вуш ка 3 февра ля ку пи ла 250 дол ла ров США, запла тив 14 950 ру блей. 7 июля она про да ла дол ла ры США, по- 
лу чив 15 260 ру блей. Ка ко ва го до вая до ход ность опе ра ции Са ши?

Ре ше ние:

26+31+30+31+30+7 = 155 дней - срок хра не ния дол ла ров.

 - го до вая до ход ность опе ра ции .

Ответ: го до вая до ход ность опе ра ции Са ши - 4,9 %.

#ма те ма ти ку_по счи тать

Снос ки

1

1. Мож но упро стить подсчет сро ка хра не ния дол ла ров, за ме тив, что он со став ляет по чти пять ме ся цев, и вме сто дро би
(365/155) ис поль зо вать дробь (12/5). Раз ни ца в ре зульта те для не больших вло же ний ни чтож на.



Валютные коды
Всего в ми ре су ще ству ет око ло 180 на ци о наль ных и кол лек тив ных ва лют. Как не запу тать ся в их на зва ни ях и лег ко от ли чать
ав стра лий ский дол лар от но во зе ландско го, ка над ско го и вос точ но-ка риб ско го? Для это го ис поль зу ют меж ду на род ный код
ва лю ты из трех ла тинских букв.

Эти ко ды бы ли раз ра бо та ны для меж ду на род но го стан дар та ISO 4217, ре ко мен до ван но го к ис поль зо ва нию с 1978 го да. Во
мно гих стра нах (в том чис ле и в Рос сии) су ще ству ют и свои клас си фи ка то ры ва лют, од на ко они от ли ча ют ся от ISO 4217,
глав ным об разом де таль но стью пред став ле ния ин фор ма ции.

Для ва лют, наи бо лее ча сто ис поль зу е мых в ва лют ных опе ра ци ях, кро ме ко да из ISO 4217 мо жет ис поль зо вать ся спе ци аль- 
ный зна чок-сим вол.

При ме ры меж ду на род ных ко дов и сим во лов ва- 
лют

Ва лю та Код Сим вол

Рос сий ский рубль RUR ₽

Дол лар США USD $

Ев ро EUR €

Фунт стерлин гов GBP £

Швей цар ский франк CHF ₣

Японская иена JPY ¥

Ав стра лий ский дол лар AUD A$

Но во зе ландский дол лар NZD NZ$

Ка над ский дол лар CAD C$

Во сточ но–ка риб ский дол лар XCD EC$

На тер ри то рии об раще ния этих ва лют в си ту а ци ях, когда од но знач но име ет ся в ви ду на ци о наль ная ва лю та, ча сто ис поль зу- 
ет ся про сто сим вол «$».

https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html


Биткойн
Пер во на чаль ной це лью со зда ния бит кой на бы ло преодо ле ние пробле мы вза им ного не до ве рия парт неров, меж ду ко то ры ми
осу ще ствляет ся циф ро вая сдел ка по пере да че прав соб ствен но сти, а так же не на деж но сти ка на ла свя зи, по ко то ро му осу ще- 
ствляет ся эта сдел ка. По это му бит кой ны со зда ют ся в ре зульта те циф ро во го вза и мо дей ствия мно же ства поль зо ва телей,
каж дый из ко то рых по ста ту су ра вен всем про чим, и на осно ва нии откры то го циф ро во го ко да. Ка ждый мо жет убе дить ся в
подлин но сти ко да, но ни кто не мо жет его контро ли ро вать или скор рек ти ро вать.

Для то го что бы ни кто не мог воз дей ство вать на предло же ние бит кой нов, их со зда те ли запро грам миро ва ли эмис сию до 2140
го да в со от вет ствии с пра ви лом убы ва ю щей гео мет ри че ской про грес сии та ким об разом, что об щее чис ло бит кой нов не смо- 
жет пре вы сить 21 млн.

Ис точ ник: wikipedia.org

Ка ждая пор ция бит кой нов – это за шиф ро ван ная за пись об их ко ли че стве, ко то рая хра нит ся на сво ем за шиф ро ван ном ме сте
(от сю да и на зва ние – крип то ва лю та). Что бы по лу чить до ступ к кон крет ным бит кой нам, нуж но об ла дать циф ро вым клю чом,
откры ва ю щим этот шиф ро ван ный ад рес. Если уте ря ны клю чи, то на все гда уте рян и до ступ к бит кой нам.

Что бы пере слать бит кой ны на ка кой-то но вый ад рес (свой или чу жой), нуж но со вер шить тран зак цию. Тран зак ция в дан ном
слу чае – это опе ра ция, ко то рая в откры том ви де со дер жит ин фор ма цию о том, ка кое ко ли че ство бит кой нов ухо дит, с ка ко го
циф ро во го ад ре са и на ка кой циф ро вой ад рес. Тран зак ции объеди ня ют ся в бло ки, а бло ки – в це поч ки, ко то рые за пи сы ва ют- 
ся в об щую ба зу дан ных (по-ан глий ски та кая тех но ло гия на зы ва ет ся blockchain), при этом по це поч кам этих бло ков мож но
про сле дить все когда-ли бо со вер шен ные тран зак ции с бит кой на ми.

Что бы со здать блок, необ хо ди мо вы пол нить не ко то рую циф ро вую вы чис ли тель ную за да чу, по силь ную толь ко весь ма произ- 
во ди тель ным про цес со рам (в на сто я щее вре мя выпус кают спе ци аль ные про цес со ры, раз ра бо тан ные для майнин га бит кой- 
нов). За со зда ние бло ков вла дель цу про цес со ров преду смот ре но воз на гра жде ние но вы ми бит кой на ми (имен но так проис хо- 
дит их эмис сия). В 2009 го ду воз на гра жде ние бы ло рав но 50 бит кой нам, но по сле со зда ния каж дых 210 ты сяч но вых бло ков
(при бли зи тель но каж дые четыре го да) сум ма воз на гра жде ния умень ша ет ся в два ра за. Кро ме то го, часть по лу чен ных бит- 
кой нов мож но остав лять се бе в ка че стве комис сион ных при про ве де нии сле ду ю щих тран зак ций (сум му комис сион ных уста- 
нав ли ва ет за каз чик опе ра ции, а не ее ис пол ни тель).

Ка ждый че ло век мо жет иметь мно же ство шиф ро ван ных ад ре сов и клю чей для бит кой нов. Ши фро ван ный ад рес, на ко то рый
пере сы ла ют ся бит кой ны, не со дер жит ни ка кой ин фор ма ции о его вла дель це, од на ко круп ные ин тер нет-компа нии способ ны
до ста точ но точ но уста но вить вла дель ца ад ре са, если он со вер ша ет большую часть своих опе ра ций с бит кой на ми че рез один
ад рес.

Ин терес но, что, хо тя бит кой ны – это циф ро вая ва лю та, вре мя от вре ме ни выпус кают ся в об раще ние ме тал ли че ские или пла- 
сти ковые мо не ты, со дер жа щие ин фор ма цию о за шиф ро ван ном ад ре се и ле жа щих на нем бит кой нах, ко ли че ство ко то рых со- 
от вет ству ет но ми на лу мо не ты.

Предло же ние бит кой нов в 2009–2033 гг., млн шт.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD#/media/File:Total_bitcoins_over_time.png


Кому при девальвации жить хорошо?
Де валь ва ция озна ча ет, что за од ну еди ни цу ино стран ной ва лю ты те перь мож но по лу чить больше на ци о наль ной ва лю ты. В
этой си ту а ции хо ро шо тем, кто по лу ча ет до ход в ино стран ной ва лю те, а тра тит - в де ше вой на ци о наль ной. На при мер, ино- 
стран ным сту ден там или фир мам, экс пор ти ру ю щим свою про дук цию за ру беж.

А вот тем, кто дол жен тра тить ино стран ную ва лю ту, по лу чая де ше вую на ци о наль ную, пло хо. На при мер, фир мам, им пор ти ру- 
ю щим что-то из-за гра ни цы. Или тем, кто дол жен посы лать день ги да ле ким родствен ни кам.

Тем, у ко го бы ли дол ги в на ци о наль ной ва лю те, по вез ло: дол ги обес це ни лись. Тем, у ко го бы ли сбе ре же ния в на ци о наль ной
ва лю те, не по вез ло: они то же обес це ни лись.

При де валь ва ции в стра не рас тет экс порт и па да ет им порт. А если де валь ва ция длит ся несколь ко лет, то вну три стра ны на- 
чи на ют со зда вать ся те произ водства, ко то рые этот им порт за ме ща ют. На при мер, в пе ри о ды де валь ва ции руб ля в Рос сии
ак тив но раз ви ва лось произ водство бы то вой тех ни ки и ме бе ли, по вто ря ю щей за ру беж ные об раз цы. По хо же го эф фек та ро ста
им пор то за ме ще ния мож но до бить ся и ис кус ствен ным огра ни че ни ем им пор та. На при мер, в ре зульта те санк ций на ввоз евро- 
пей ских сы ров в Рос сию сы ры по по хо жей тех но ло гии успеш но на ча ли произ во дить ся в на шей стра не.

Посколь ку де валь ва ция при во дит к ро сту цен на им пор ти ру е мые из-за ру бе жа то ва ры, то при до ста точ но большом по треб- 
ле нии та ких то ва ров в стра не рас тет и ин фля ция. А вме сте с ней, как пра ви ло, и про цент ные став ки.

В ито ге ока зы ва ет ся, что де валь ва ция - до воль но удоб ный инстру мент эко но ми че ской по ли ти ки, так как поз во ля ет сти му ли- 
ро вать произ водство, обес це нить вну трен ние дол ги (что бы ва ет необ хо ди мо, если на се ле ние, или пра ви тель ство, или биз нес
силь но за кре ди то ва ны). Пробле ма, од на ко со сто ит в том, что ча сто пра ви тель ства на чи на ют «гон ку де валь ва ций», пы та ясь
найти ис точ ник эко но ми че ско го ро ста за пре де ла ми стра ны, а не пу тем необ хо ди мых вну трен них ре форм.



«Мастер и Маргарита» как зеркало валютных предпочтений советских граждан
Од на из сю жет ных ли ний ро ма на М.А. Бул га ко ва «Ма стер и Мар га ри та» проис хо дит в со вет ской Москве на ру бе же 1920–
1930-х го дов. Дья вол, но ся щий в ро ма не имя Во ланд, с не большой сви той по яв ляет ся в Москве и на несколь ко дней по се ля- 
ет ся в квар ти ре по вы мыш лен но му ад ре су Са до вая, 302-бис. За эти несколь ко дней Во ланду пред сто ит узнать но вых, со вет- 
ских моск ви чей, воздать по заслу гам не ко то рым из них и про ве сти тра ди ци он ный бал не чи стой си лы. Что же го во рит нам
этот ро ман о ва лю те в жиз ни со вет ских лю дей то го вре ме ни?

Сре ди вто ро сте пен ных пер со на жей ро ма на мы встре ча ем Ни ка но ра Ива но ви ча Бо со го, пред се да те ля жи лищ но го то ва ри ще- 
ства то го мо сковско го до ма, где по се лил ся Во ланд. Бо сой со гла ша ет ся сдать сво бод ные ком на ты Во ланду, по лу чив бас но- 
слов ную опла ту по до го во ру и 400 ру блей в ка че стве взят ки. В на ка за ние за то, что «он вы жи га и плут», один из по мощ ни ков
Во ланда ор га ни зу ет ано ним ный зво нок с со об ще ни ем о том, что Ни ка нор Ива но вич за ни ма ет ся спе ку ля ци ей ва лю той. К Бо- 
со му при хо дят, на хо дят спря тан ную взят ку (она по во ле не чи стой си лы дей стви тель но превра ти лась в 400 дол ла ров США) и
уво зят с со бой. По сле ко ротко го до про са Ни ка но ра Ива но ви ча от во зят в кли ни ку для ду шевно боль ных, где ему снит ся яр кий
и прав до подоб ный сон.

«Сон Ни ка но ра Ива но ви ча» за ни ма ет отдель ную гла ву ро ма на и по свя щен опи са нию свое об раз но го те ат ра для уже за- 
росших бо ро да ми муж чин (жен ское отде ле ние те ат ра так же упо ми на ет ся), ко то рых по сто ян но убе жда ют сда вать спря тан- 
ную ва лю ту («вот уже пол то ра ме ся ца вы си ди те здесь, упор но отка зы ваясь сдать остав шу ю ся у вас ва лю ту, в то вре мя как
стра на ну жда ет ся в ней, а вам она со вер шен но ни к че му»). В ис то рию Бо со го о под бро шен ных дол ла рах ни кто не ве рит, по- 
то му что «под бро сить мо гут … ре бен ка, ано ним ное пись мо, прокла ма цию, ад скую ма ши ну, ма ло ли что еще, но четыре ста
дол ла ров ни кто не ста нет под бра сы вать, ибо та ко го идио та в при ро де не име ет ся».

Во вто рой ча сти ро ма на два по мощ ни ка Во ланда за хо дят в один из мо сковских торг си нов (расшиф ро вы ва ет ся как «тор- 
говля с ино стран ца ми»). Этот ма га зин на пол нен про дук та ми и то ва ра ми («Сот ни штук сит цу бо га тей ших рас цве ток вид не- 
лись в по лоч ных клет ках. За ни ми гро моз ди лись мит ка ли и ши фо ны и сук на фрач ные. В пер спек ти ву ухо ди ли це лые шта бе ля
ко ро бок с обу вью…»), про да ю щи ми ся ис клю чи тель но за ва лю ту. По-ви ди мо му, обыч ные лю ди не слиш ком лю би ли эти ма га- 
зи ны, во вся ком слу чае раз гром од но го из них дву мя под руч ны ми дья во ла, к ко то рым присо еди ни лись и по се ти те ли - со вет- 
ские гра жда не, Бул га ков опи сы ва ет с нескры ва е мым удо воль стви ем.

В це лом ино стран ная ва лю та для со вет ских лю дей то го вре ме ни - пред мет во жде ле ния и сред ство до сту па к де фи цит ным
то ва рам, из-за вла де ния ко то ры ми мож но бы ло се рьез но ис пор тить се бе жизнь.

#ис то ри ку_по чи тать

http://masterimargo.ru/book.html


Нормативная рамка
Ос нов ны ми за ко на ми, ре гу ли ру ю щи ми ва лют ные от но ше ния и ва лют ные опе ра ции в Рос сии, яв ляют ся фе де раль ные за ко ны

«О ва лют ном ре гу ли ро ва нии и ва лют ном контро ле»,

«О банках и банковской де я тель но сти»,

«О рын ке цен ных бу маг»,

«О про ти во дей ствии ле га ли за ции (от мы ва нию) до хо дов, по лу чен ных пре ступ ным пу тем, и фи нан си ро ва нию тер ро риз ма»,

«О до бро воль ном де кла ри ро ва нии фи зи че ски ми ли ца ми ак ти вов и сче тов (вкла дов) в банках и о вне се нии из ме не ний в
отдель ные за ко но да тель ные ак ты Рос сий ской Фе де ра ции».

#юри сту_по чи тать

http://ivo.garant.ru/#%2Fdocument%2F12133556%2Fparagraph%2F126682%3A4
http://ivo.garant.ru/#%2Fdocument%2F10105800%2Fparagraph%2F990967%3A6
http://ivo.garant.ru/#%2Fdocument%2F10106464%2Fparagraph%2F1977070%3A9
http://ivo.garant.ru/#%2Fdocument%2F12123862%2Fparagraph%2F92387%3A11
http://ivo.garant.ru/#%2Fdocument%2F71066748%2Fparagraph%2F1%3A13


Что нужно для покупки валюты в России
В на сто я щее вре мя в Рос сии пра ви ла по куп ки ино стран ной ва лю ты опре де ля ют ся Фе де раль ным за ко ном «О про ти во дей- 
ствии ле га ли за ции (от мы ва нию) до хо дов, по лу чен ных пре ступ ным пу тем, и фи нан си ро ва нию тер ро риз ма». Со глас но это му
за ко ну, чем больше сум ма, ко то рую вы хо ти те об ме нять на ино стран ную ва лю ту (или нао бо рот, на ру бли), тем больше све де- 
ний о вас дол жен бу дет запро сить банк. В разные пе ри о ды дей ствия за ко на эти пра ви ла бы ли бо лее или ме нее жестки ми, с
се ре ди ны 2016 го да по ря док со вер ше ния об ме на ва лю ты та ков.

По ря док про ве де ния ва лют но-об мен ных опе ра ций

Сум ма опе ра ции в руб лях  
или эк ви ва лент в ва лю те

Тре бу е мые до ку мен ты

До 40 000 ру блей Без до ку мен тов

40 000 – 100 000 ру блей Пас порт

Свы ше 100 000 ру блей
Пас порт и за пол не ние анке ты (по дроб ность опре де ля ет ся пра ви ла ми банка, мо жет вклю -
чать ад рес про жи ва ния, ИНН, ме сто и ад рес ра бо ты, кон такт ный теле фон)

Курс об ме на мо жет иметь зна че ние при об ме не круп ных сумм. Да же у од но го и то го же банка ко ти ров ки мо гут от ли чать ся в
за ви си мо сти от то го, нуж ны ли вам куп лен ные сред ства в на лич ной или без на лич ной фор ме и как - лич но в об мен ном пунк те
или че рез ин тер нет-банк - вы со вер ша е те опе ра цию. По об ще му пра ви лу, чем больше со труд ни ки банка долж ны бу дут с ва ми
об щать ся, тем до ро же для вас бу дет эта сдел ка.

Услу ги по купле-про да же на лич ной и без на лич ной ва лю ты предла га ют не толь ко банки, но и раз но об разные он лайн-сер ви сы.
В том чис ле меж ду на род ные WebMoney и PayPal, рос сий ские «Ян декс.День ги» и Qiwi. Еще од ни ми по став щи ка ми услуг по он- 
лайн-кон вер та ции ва лю ты яв ляют ся си сте мы пере во да де неж ных средств (напри мер, «Зо ло тая ко ро на», Contact).
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http://ivo.garant.ru/#%2Fdocument%2F12123862%2Fparagraph%2F92387%3A1
https://www.webmoney.ru/
https://www.paypal.com/ru/home
https://money.yandex.ru/
https://qiwi.com/
https://koronapay.com/
https://www.contact-sys.com/


Иметь или не иметь счет в зарубежном банке
Если вы за ду мы ва е тесь об откры тии банковско го сче та за гра ни цей, имейте в ви ду, что с 1 ян ва ря 2015 го да вла дель цы та- 
ких сче тов долж ны по да вать в на ло го вую инспек цию спе ци аль ную де кла ра цию с ин фор ма ци ей обо всех име ю щих ся за ру- 
беж ных сче тах и пол ном дви же нии средств по ним. Прав да, если вы про жи ва е те не в Рос сии бо лее 183 дней в го ду, то с на ча- 
ла 2018 го да, со глас но по прав кам в за кон «О ва лют ном ре гу ли ро ва нии и ва лют ном контро ле», де кла ри ро вать свои сче та и
опе ра ции по ним не нуж но.

Вы так же бу де те обя за ны упла тить на лог на до хо ды фи зи че ских лиц по всем до хо дам, по лу чен ным на эти сче та. Важ ный мо- 
мент: до хо ды учи ты ва ют ся в ру бле вом эк ви ва лен те! Мо жет слу чить ся так, что опе ра ция в ино стран ной ва лю те при не сла
вам ну ле вой до ход или да же убыт ки, но из-за скач ка об мен но го кур са воз ник ла по ло жи тель ная ру бле вая кур со вая раз ни ца -
и на лог все рав но при дет ся упла тить. Штраф за на ру ше ние по ряд ка предо став ле ния от че та о дви же нии де неж ных средств
по сче ту в за ру беж ном банке со став ляет от двух до трех ты сяч ру блей (ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ).

На ко нец, рос сий ским за ко но да тель ством о ва лют ном контро ле раз ре ше ны не все опе ра ции с ва лю той. Мо жет слу чить ся
так, что ка кие-то со вер шен ные ва ми опе ра ции, от ра жен ные в от че те для на ло го вой инспек ции, не ока жут ся в списке раз ре- 
шен ных. В этом слу чае вам гро зит штраф от 75 % до 100 % от сум мы про ве ден ной опе ра ции (ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ).

Как го во рит ся, ду майте са ми, ре шайте са ми…

#юри сту_по чи тать
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Вывоз капитала и платежный баланс
Пла теж ный ба ланс - это си сте ма за пи сей, ко то рая опи сы ва ет фи нан со вые вза и мо от но ше ния стра ны с осталь ным миром.

Пла теж ный ба ланс со сто ит из двух основ ных ча стей. Пер вая часть пла теж но го ба лан са («счет те ку щих опе ра ций») опи сы ва- 
ет тор го вые опе ра ции, а вто рая часть («счет опе ра ций с капи та лом и фи нан со вы ми инстру мен та ми») опи сы ва ет, как дви жут- 
ся день ги, не свя зан ные с куплей-про да жей то ва ров и услуг. Эти две ча сти долж ны быть рав ны друг дру гу, а по мо га ют им
урав но ве сить ся еще две ста тьи («чи стые ошиб ки и про пус ки» и «из ме не ние ва лют ных ре зер вов»).

Пла теж ный ба ланс

Исполь зо ва ние ва лю ты Ис точ ни ки ва лю ты

Счет те ку щих опе ра ций

Тор го вый ба ланс Им порт то ва ров Экс порт то ва ров

Ба ланс услуг Им порт услуг Экс порт услуг

Ба ланс опла ты тру да Выпла че но По лу че но

Ба ланс ин ве сти ци он ных до хо дов Про цен ты к выпла те Про цен ты к по лу че нию

Ба ланс те ку щих транс фер тов Выпла че но По лу че но

Счет опе ра ций с капи та лом и фи -
нан со вы ми инстру мен та ми

Счет опе ра ций с капи та лом Вы воз эми гран та ми иму ще ства Ввоз иму ще ства эми гран та ми

Фи нан со вый счет Рост ино стран ных ак ти вов
Рост обя за тельств перед ино стран ны ми
го су дар ства ми и компа ни я ми

Чи стые ошиб ки и про пус ки
Не учтен ные опе ра ции (контра бан да,
напри мер)

Не учтен ные опе ра ции (контра бан да,
напри мер)

Из ме не ние ва лют ных ре зер вов
Уве ли че ние или умень ше ние ва лют ных
ре зер вов цен траль но го банка

Уве ли че ние или умень ше ние ва лют ных
ре зер вов цен траль но го банка

Осо бен ность рос сий ской эко но ми ки со сто ит в том, что за счет экс пор та неф ти и га за рос сий ский то вар ный экс порт все гда
су ще ствен но больше им пор та. Осталь ные ста тьи сче та те ку щих опе ра ций, как пра ви ло, от ри ца тель ны (ба ланс услуг и опла- 
ты тру да, ин ве сти ци он ные до хо ды). Од на ко в це лом счет те ку щих опе ра ций благо да ря большой по ло жи тель ной пер вой
строч ке, как пра ви ло, то же все гда по ло жи тель ный.

https://investbrothers.ru/саль до-тор го во го-ба лан са-рос сии/

Ди на ми ка рос сий ских экс пор та, им пор та и саль до тор го во го ба лан са

https://investbrothers.ru/%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/


На ши тор го вые опе ра ции обес пе чи ва ют большой при ток ва лю ты в стра ну. Зна чи тель ная часть по лу чен ной ва лю ты в том
или ином ви де кон вер ти ру ет ся в ру бли, и этот спрос на ру бли со сто ро ны экс пор те ров не да ет рос сий ской ва лю те обес це- 
нить ся слиш ком силь но в го ды вы со кой ин фля ции.

Обо рот ной сто ро ной большо го по ло жи тель но го те ку ще го сче та яв ляет ся так на зы ва е мый от ток капи та ла, ко то рый у нас все- 
гда есть и все гда бу дет. Ров но по то му, что при те каю щая в хо де тор гов ли в стра ну ва лю та все гда долж на ку да-то уте кать. От- 
ток капи та ла - это необя за тель но кри ми наль ное яв ле ние, это яв ле ние, необ хо ди мое для восста нов ле ния рав но ве сия, так как
од на часть ба лан са все гда долж на быть рав на дру гой. По это му если счет те ку щих опе ра ций в Рос сии все гда по ло жи телен,
по то му что экс порт силь но больше, чем им порт, то счет капи та ла все гда бу дет от ри ца телен.

Кон крет ные ме ха низ мы от то ка капи та ла мо гут быть разные (как кри ми наль ные, так и нет). На при мер, до 1998 го да это бы ли
в основ ном част ные ин ве сти ции за гра ни цу, по сле 2000 го да много ва лю ты ухо ди ло на по га ше ние внеш них дол гов, по сле
2004 го да ва лют ные ре зер вы стра ны вкла ды ва лись в ино стран ные цен ные бу ма ги.

Мож но за ме тить так же, что та кая струк ту ра пла теж но го ба лан са ха рак тер на не для всех стран. На при мер, по пред ва ри тель- 
ным дан ным за 2016 год, Рос сия на хо дит ся на 11-м ме сте по раз ме ру те ку ще го сче та (25,5 мил ли ар да дол ла ров), а на по- 
след нем ме сте как раз США, у ко то рых 452 мил ли ар да дол ла ров - это от ри ца тель ный счет те ку щих опе ра ций. Аме ри канский
пла теж ный ба ланс устроен прин ци пи аль но дру гим спосо бом. Там от ри ца тель ное тор го вое саль до и по ло жи тель ный при ток
капи та ла в разных фор мах.

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2187rank.html


О чем нам говорит индекс бигмака?
Со глас но дан ным, со бран ным жур на лом The Economist, в июле 2017 го да сред няя це на биг ма ка в США рав ня лась 5,30 дол ла- 
ра США, а в Рос сии - 137 ру блей. Сред не ме сяч ный курс дол ла ра в тот мо мент был ра вен 60,14 руб ля за дол лар США. Что
мож но ска зать о сто и мо сти двух ва лют?

Ре ше ние:

Рас счи та ем дол ла ро вую сто и мость биг ма ка в Рос сии:

137 ру блей / 60,14 руб ля за дол лар США = 2,28 дол ла ров США.

Найдем рав но вес ный курс дол ла ра:

60,14 руб ля за дол лар США х (2,28 дол ла ра США )/(5,30 дол ла ра США) = 25,87 руб ля за дол лар.

Опре де лим раз ни цу в сто и мо сти биг ма ка в Рос сии и в США: □((2,28 дол ла ра США - 5,30 дол ла ра США)/(5,30 дол ла ра США)) х
100 % = -57 %.

Ответ: ин декс биг ма ка го во рит нам о том, что в июле 2017 го да рос сий ский рубль был недо оце нен по срав не нию с дол ла ром
США на 57 %. Рав но вес ный с точ ки зре ния па ри те та по ку па тель ной способ но сти биг ма ка об мен ный курс меж ду эти ми ва лю- 
та ми был ра вен 25,87 руб ля за дол лар, а не 60,14.

#ма те ма ти ку_по счи тать



История термина
В ан глий ском язы ке сто и мость вла де ния ак ти вом (напри мер, сто и мость за им ство ва ния в слу чае ва лю ты) на зы ва ет ся тер- 
ми ном carry. Сло во trade пере во дит ся как тор говля, об мен. По лу ча ет ся, что carry trade - это об мен низ кой сто и мо сти вла де- 
ния ак ти вом на вы со кую.



Сколько можно было заработать и потерять на стратегии кэрри трейд между
долларом США и рублем в 2016 году
В ян ва ре 2016 го да став ка за им ство ва ния дол ла ров США для круп ных меж ду на род ных банков на хо ди лась на уров не 1 % го- 
до вых. В это же вре мя на рос сий ском фон до вом рын ке мож но бы ло при об ре сти го су дар ствен ные об ли га ции фе де раль но го
займа с до ход но стью 9 % го до вых. Курс дол ла ра в ян ва ре 2016 го да рав нял ся 78 руб лям за дол лар США, а ян ва ре 2017 го да -
60 ру блей за дол лар США. Сколь ко мож но бы ло за ра бо тать, при ме няя стра те гию кэр ри трейд? При ка ком из ме не нии кур са
дол ла ра стра те гия ста нет убы точ ной?

Ре ше ние:

1. До ход ность ру бле вых об ли га ций рав на 9 %, зна чит, за счет на коп ле ния про цен та вло жен ная сум ма уве личит ся в руб лях
в 1,09 ра за (1 + 0,09).

2. Курс дол ла ра из ме нил ся с 78 до 60 ру блей за дол лар, сле до ва тель но, за счет из ме не ния кур са сум ма в дол ла рах уве- 
личит ся в 1,3 ра за (78/60).

3. То гда за счет на коп ле ния про цен та и из ме не ния кур са сум ма в дол ла рах вы растет в це лом в 1,42 ра за (1,09 х 1,3).

4. По сле воз врата пер во на чаль ной сум мы займа и про цен тов (1 %) до ход ность вло же ний по стра те гии кэр ри трейд со ста- 
ви ла (1,42 - 1 - 0,01) х 100 % = 41 %.

5. Ин ве стор по лу чит убы ток, а не при быль, если эф фект из ме не ния кур са дол ла ра погло тит эф фект уве ли че ние про цен та,
то есть произ ве де ние этих двух эф фек тов бу дет рав но 1.

6. То гда эф фект из ме не ния кур са дол ла ра дол жен быть ра вен 1/1,09 = 0,917.

7. Это произой дет, если но вый курс дол ла ра бу дет ра вен 78 / 0,917 = 85 ру блей за дол лар.

Ответ: в сло жив ших ся в 2016 го ду усло ви ях, вкла ды вая дол ла ро вые сред ства в ру бле вые ак ти вы, мож но бы ло за ра бо тать
свы ше 41 %. Од на ко, если бы дол лар за этот год не обес це нил ся по от но ше нию к ру блю на 30 %, а подо ро жал хо тя бы на 9 %,
вме сто при бы ли ин ве сто ры по лу чи ли бы убыт ки.

#ма те ма ти ку_по счи тать



Как центральный банк Швейцарии обманул рынок
Швей цар ский франк - на ци о наль ная ва лю та Швей ца рии и Лих тен штей на и од на из пя ти основ ных ре зерв ных ва лют. До 2000
го да ва лю та сохра ня ла при вяз ку к зо ло ту, причем за свою ис то рию швей цар ский франк был де валь ви ро ван толь ко один раз
- вслед за де валь ва ци ей фун та стерлин га, дол ла ра США и фран цуз ско го франка в 1936 го ду. Все это сде ла ло дан ную ва лю ту
очень при вле ка тель ной в хо де евро пей ско го фи нан со во го кри зи са 2010 го да. Что бы огра ни чить чрез мер ное удо ро жа ние сво- 
ей ва лю ты, ко то рое бы сде ла ло не вы год ным про да жу швей цар ских то ва ров за ру беж, осе нью 2011 го да На ци о наль ный банк
Швей ца рии за фик си ро вал верх нюю гра ни цу кур са франка к евро. Прав да, сфор му ли ро ва на она бы ла как ниж няя гра ни ца
кур са евро к франку на уров не 1,2 швей цар ско го франка за евро.

Од на ко 15 ян ва ря 2015 го да На ци о наль ный банк Швей ца рии неожи дан но для участ ни ков рын ка от ме нил гра ни цу. В тече ние
несколь ких ми нут по сле заяв ле ния Нац банка произо шел про вал всех основ ных ва лют от но си тель но швей цар ско го франка и
раз ба лан си ров ка их кур сов от но си тель но друг дру га. На при ме ре об мен но го кур са евро к швей цар ско му франку (рис. 51) да- 
вайте рассмот рим роль, ко то рую сы гра ли компью тер ные тор го вые си сте мы, с по мо щью ко то рых в на сто я щее вре мя проис- 
хо дит основ ная тор говля на меж ду на род ном ва лют ном рын ке. Эти си сте мы поз во ля ют уста нав ли вать ав то ма ти че ские ко- 
манды про да вать ак тив, если его це на опус кает ся ни же опре де лен но го уров ня. По это му в ту же се кун ду, как на ча лось дви- 
же ние кур са евро вниз, компью тер ные си сте мы на ча ли про да вать евро вые ак ти вы своих кли ен тов. В ре зульта те бук валь но
в тече ние ми ну ты курс евро на элек трон ных тор го вых пло щад ках об ва лил ся до ну ля. Тор говля бы ла оста нов ле на, и во ле вым
ре ше ни ем ор га ни за то ры тор гов до го во ри лись счи тать дей стви тель ным толь ко па де ние евро при мер но на 20 %, а сдел ки по
бо лее низ ко му об мен но му кур су от ме нить. Од на ко да же при та ком уров не мно же ство иг ро ков по тер пе ли зна чи тель ные
убыт ки, несколь ко до ста точ но из вест ных фи нан со вых компа ний ра зори лись.

Ис точ ник: Bloomberg.com.
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Об мен ный курс евро к швей цар ско му франку

https://www.snb.ch/
https://www.bloomberg.com/quote/EURCHF:CUR


Почему Великобритания не вошла в зону евро
Эта ис то рия на ча лась в 1979 го ду, когда ряд евро пей ских стран в ка че стве под го тов ки к вве де нию еди ной ва лю ты со зда ли
Ев ро пей скую ва лют ную си сте му. Ее суть за клю ча лась в фик са ции об мен ных кур сов ва лют стран-чле нов с раз ре шен ны ми ко- 
ле ба ни я ми в 6 %. Ве ли ко бри та ния в тот мо мент не присо еди нилась к си сте ме, од на ко в кон це 1980-х го дов фак ти че ски про- 
во ди ла по ли ти ку сле до ва ния фун та стерлин гов за не мец кой мар кой, на де ясь сни зить ин фля цию в Бри та нии до уров ня ФРГ. А
в октя бре 1990 го да Ве ли ко бри та ния офи ци аль но всту пи ла в Ев ро пей скую ва лют ную си сте му, за фик си ро вав курс фун та
стерлин гов на уров не 2,95 не мец кой мар ки за фунт. Если курс фун та стерлин гов опу стил ся бы до уров ня 2,773 мар ки, Банк
Ан глии был обя зан про во дить ва лют ные ин тер вен ции.

К со жа ле нию, та кие вре ме на бы стро на ста ли. Бун дес банк, цен траль ный банк Гер ма нии, бо рясь с воз росшей ин фля ци ей по- 
сле объеди не ния двух ча стей стра ны, по вы сил учет ную став ку. А ин фля ция в Бри та нии по-преж не му пре вы ша ла не мец кую.
Кро ме то го, бюд жет го су дар ства сво дил ся с де фи ци том, а им пор ти ро ва ла стра на больше, чем от прав ля ла на экс порт, поэто- 
му бы ло по нят но, что средств на под держ ку кур са немного. Бри танский фунт, на ря ду с не ко то ры ми дру ги ми евро пей ски ми
ва лю та ми, стал ми ше нью для много чис лен ных спе ку ля тив ных атак. По вы ше ние Банком Ан глии учет ной став ки не возы ме ло
долж но го эф фек та, и в семь ча сов ве че ра 16 сен тя бря Бри та ния объ яви ла о вы хо де из Ев ро пей ской ва лют ной си сте мы и
вве де нии сво бод но го об мен но го кур са для фун та стерлин гов.

Впо след ствии в Бри та нии на чал ся эко но ми че ский рост, а без ра бо ти ца и ин фля ция со кра ти лись. Од на ко не медлен ный эф- 
фект де валь ва ции вы ра зил ся в банкрот стве мно гих пред при я тий, по став ляв ших то ва ры из-за ру бе жа, а так же в па де нии
рын ка жи лья. В этой ис то рии мно же ство ры ноч ных спе ку лян тов по лу чи ли при быль. Од на ко са мым из вест ным спе ку лян том
стал Джордж Со рос, за ра бо тав ший око ло 1 млрд дол ла ров на па де нии фун та и по лу чив ший про зви ще «че ло век, ко то рый
обанкро тил Банк Ан глии».
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Сколько можно было проиграть на Форексе?
В на ча ле по след не го ра бо че го дня 2015 го да Де нис Гро мов, на чи на ю щий част ный фо рекс-трейдер из Ка за ни, уви дел, как ему
по ка за лось, пре крас ную воз мож ность за ра бо тать день ги. За ра бо тать ему очень хо те лось, по сколь ку, за ве дя на счет сво е го
бро ке ра 6 млн ру блей (день ги за квар ти ру, по лу чен ную его же ной по на след ству), Гро мов к то му вре ме ни уже по те рял 400 ты- 
сяч ру блей.

Но вая стра те гия Гро мо ва за клю ча лась в том, что бы за ра бо тать на раз ни це в сто и мо сти бир же вых инстру мен тов
USDRUB_TOM (по куп ка дол ла ра США с рас че та ми «зав тра») и USDRUB_TOD (по куп ка дол ла ра США с рас че та ми «сего дня»).
Раз ни ца в тот мо мент со став ля ла 20 ко пе ек. Гро мов под счи тал, что с уче том комис сии бро ке ра, по ку пая де ше вые «сего- 
дняш ние» дол ла ры и тут же про да вая до ро гие «зав траш ние», он смо жет за ра бо тать око ло 13 ко пе ек с каж до го дол ла ра.

Предо став ляе мый его бро ке ром (им был «Аль фа-Банк») раз мер кре дит но го пле ча подра зу ме вал, что на свои 5,6 млн ру блей
Гро мов мо жет со вер шать сде лок при мер но на 50 млн ру блей. Од на ко ли мит был уста нов лен не отдель но на по куп ку «сего- 
дняш них» и «зав траш них» дол ла ров, а на об щую по зи цию по дол ла ру США. В ре зульта те за 40 ми нут тор гов ли Гро мов, од- 
новре мен но по ку пая и про да вая дол ла ры и не вы хо дя за об щее огра ни че ние в 50 млн ру блей, смог со вер шить сде лок на 23,7
млрд ру блей. По ло ви ну этой сум мы со став ля ли дол ла ры, ви ся щие на его ба лан се для про да жи «зав тра», с каж до го из ко то- 
рых он со би рал ся по лу чить свою при быль.

В этот мо мент Гро мо ву по зво нил со труд ник бро ке ра и преду пре дил, что в тор го вом тер ми на ле по умол ча нию не от ра жа ет ся
сто и мость за им ство ва ния, по ко то рой бро кер предо став ляет кли ен ту сред ства для про ве де ния сде лок с пле чом. По ста вив
нуж ную га лоч ку в на строй ках тор го во го тер ми на ла, Гро мов уви дел, что дол жен бро ке ру де сят ки мил лио нов ру блей. Уже сего- 
дня.

По со ве ту со труд ни ка бро ке ра Гро мов по пы тал ся со кра тить объем заем ных средств, со вер шая обрат ные опе ра ции: по ку пая
«зав траш ние» дол ла ры и про да вая «сего дняш ние». За 3,5 ча са он со вер шил сде лок еще на 18,4 млрд ру блей, что поз во ли ло
ему со кра тить объем заем ных средств до 2,7 млрд ру блей.

Ко гда в 15:00 по мо сковско му вре ме ни на ча лись рас че ты по сдел кам, ока за лось, что об щие убыт ки Гро мо ва со ста ви ли 15,1
млн ру блей. Большая часть этой сум мы - 8,9 млн ру блей - со ста ви ла пла та за поль зо ва ние заем ны ми сред ства ми «до зав- 
тра» (так на зы ва е мый пере нос по зи ции).

По нят но, что чем больше об щий объем ва ших сде лок, тем больше вы за ни ма е те у бро ке ра и тем больше бу дет пла та за
предо став ле ние средств. Од на ко Гро мов не учел, что в по след ний день го да рас че ты «зав тра» озна ча ют пере нос по зи ции не
на один день, а на 12, до пер во го ра бо че го дня но во го го да. Раз ни ца в це не меж ду «зав траш ни ми» и «сего дняш ни ми» тор го- 
вы ми инстру мен та ми все гда су ще ству ет и учи ты ва ет сто и мость заем ных де нег. Од на ко обыч но она бы ва ет не очень су ще- 
ствен на. По ма нив шая Гро мо ва раз ни ца в 20 ко пе ек бы ла столь ве ли ка имен но из-за то го, что учи ты ва ла 12-крат ную сто и- 
мость пере но са по зи ции.

Еще 5,6 млн ру блей убыт ка со ста ви ли комис сион ные бро ке ра за каж дую из много мил ли ардно го объема сде лок. Осталь ное -
убыт ки по тем сдел кам, ко то рые Гро мов со вер шал не в по го не за при бы лью, а что бы про сто из ба вить ся от «лиш них» дол ла- 
ров.

Гро мов по те рял все свои 5,6 млн ру блей и остал ся дол жен бро ке ру еще 9,5 млн ру блей.

Ис точ ник: РБК.

http://www.rbc.ru/money/04/02/2016/56b31e6a9a7947ba61fe93d7


Что такое денежные агрегаты
Де неж ны ми агре га та ми эко но ми сты на зы ва ют раз лич ные ка те го рии де неж ных средств, об раща ю щих ся в эко но ми ке.

В разных стра нах ме то до ло гия груп пи ров ки по агре га там-ка те го ри ям обыч но несколь ко от ли ча ет ся. Од на ко прак ти че ски
все гда их при ня то обозна чать как агре га ты M0, М1, М2…, где циф ра тем «мень ше», чем лег че превра тить дан ную ка те го рию
де неж ных средств в на лич ные день ги.

Де неж ные агре га ты как рус ские мат реш ки: агре гат «бо лее вы со ко го уров ня» все гда вклю ча ет в се бя и агре гат «бо лее низ ко- 
го уров ня». Так агре гат М1 вклю ча ет в се бя агре гат М0, а сам в свою оче редь вхо дит в агре гат М2.

Банк Рос сии ис поль зу ет сле ду ю щую ме то до ло гию:

Де неж ный агре гат М0 вклю ча ет в се бя на лич ные день ги в об раще нии вне банковской си сте мы

Де неж ный агре гат М1 вклю ча ет в се бя М0 и остат ки средств в на ци о наль ной ва лю те на раз лич ных сче тах до вос тре- 
бо ва ния на се ле ния, не фи нан со вых и фи нан со вых (кро ме кре дит ных) ор га ни за ций, яв ляю щих ся ре зи ден та ми Рос сий ской
Фе де ра ции. По доб ные сче та до вос тре бо ва ния так же на зы ва ют пере вод ны ми де по зи та ми, и на хо дя щи е ся на них сред- 
ства мо гут быть бы стро и без фи нан со вых по терь пере ве де ны дру го му ли цу по рас по ря же нию вла дель ца.

Де неж ный агре гат М2 вклю ча ет в се бя М1 и остат ки средств в на ци о наль ной ва лю те на сче тах сроч ных де по зи тов и
иных при вле чен ных на срок средств на се ле ния, не фи нан со вых и фи нан со вых (кро ме кре дит ных) ор га ни за ций, яв ляю- 
щих ся ре зи ден та ми Рос сий ской Фе де ра ции. По доб ные сроч ные сче та так же на зы ва ют дру ги ми де по зи та ми, и на хо дя- 
щи е ся на них сред ства не мо гут быть бы стро и без фи нан со вых по терь пере ве де ны дру го му ли цу.

По ка за те ли де неж но-кре дит ной ста ти сти ки ре гу ляр но пуб ли ку ют ся Банком Рос сии.

Де неж ные агре га ты

•

•

•

Ди на ми ка М2

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=dkfs


Глава 10. Страхование

Раздел 10.1. Природа

10.1.1. Понятия случайности и вероятности. Чем полезен игральный кубик
Од на из слож но стей жиз ни со сто ит в том, что не все мож но преду смот реть за ра нее. Ча сто это свя за но не с тем, что мы че го-
то не зна ем или не по ни ма ем, а с ро лью слу чая и его по след стви я ми, влия ни ем од новре мен но неиз беж но го и не пред ска зу е- 
мо го на то, что важ но для нас, для на ше го благо по лу чия. Слу чайность подстере га ет нас не толь ко в иг ро вых за лах и ка зи но.
Один из из вест ных совре мен ных «фи ло со фов от фи нан сов» - Нас сим Та леб  - в своих кни гах по сто ян но под чер ки ва ет: «лю- 
бая си ту а ция мо жет с тече ни ем вре ме ни пре тер пе вать из ме не ния». Эти из ме не ния мо гут быть как благо при ят ны ми для нас,
так и не очень. Прин ци пи аль но то, что эти из ме не ния прак ти че ски неиз беж ны и не пред ска зу е мы - то есть во многом слу чай- 
ны. В бу ду щем произой ти мо жет многое.

Нас сим Та леб о судь бе ца ря Креза

Для прак ти че ских це лей бы ло бы по лез но уметь из ме рять слу чайность. С од ной сто ро ны, «мо жет произой ти, что угод но», но,
с дру гой, мы по ни ма ем, что снег обыч но свя зан с зи мой, а отрав ле ние - с не све жи ми про дук та ми. Посколь ку лю ди дав но осо- 
зна ли свою за ви си мость от слу чайно сти, то бы ло раз ра бо та но до воль но много инстру мен тов и при е мов, что бы слу чайность
из ме рять и ею управ лять (или при спосаб ли вать ся к ней).

Ключе вым по ня ти ем здесь яв ляет ся «ве ро ят ность», ее мож но опре де лить как сте пень прав до подоб но сти слу чайно го со бы- 
тия.

За ви си мые и не за ви си мые слу чай ные со бы тия

Ве ро ят ность мо жет из ме нять ся от 0 до 1. Если ве ро ят ность со бы тия рав на ну лю - это не ве ро ят ное со бы тие. На при мер, то,
что под бро шен ная мо нет ка за виснет в воз ду хе (то есть за кон гра ви та ции пере ста нет дей ство вать). Если ве ро ят ность рав на
1 (или 100 %) - со бы тие, ко то рое обя за тель но на сту пит. Ве ли кий эко но мист Дж. Кейнс го во рил (по дру го му по во ду), что «в
дол го сроч ной пер спек ти ве мы все умрем» . И во об ще го во ря, и па де ние мо нет ки на зем лю, и то, что лю бой че ло век ра но или
позд но умрет, не мо гут счи тать ся слу чай ны ми со бы ти я ми. Ве ро ят ность слу чайно го со бы тия - все гда больше 0 и мень ше 1. В
на шем при ме ре с мо нет кой ве ро ят ность вы па де ния ор ла и реш ки оди на ко ва и, со от вет ствен но, рав на 50 % . Эту циф ру ни в
ко ем слу чае не льзя по ни мать так, что если при пер вом брос ке вы пал орел, то при вто ром бу дет реш ка: каж дое бро са ние мо- 
нет ки - это не за ви си мое от пре ды ду ще го со бы тие. Рав ные ве ро ят но сти - это озна ча ет, что если бро сать мо нет ку много раз,
то орел и реш ка вы па дут при мер но оди на ко вое чис ло раз . Чем больше бро сать, тем бо лее рав ным ока жет ся рас пре де ле ние
ре зульта тов.

Исто ри че ски ис сле до ва ния ве ро ят но сти бы ли свя за ны с азарт ны ми иг ра ми. Пе ред ис сле до ва те ля ми, ко то рые са ми яв ля- 
лись иг ро ка ми, сто я ли очень при клад ные за да чи, свя зан ные с рас че том пра виль ных ста вок, спра ведли во го раз де ла вы игры- 
шей, ис поль зо ва ни ем оши бок со пер ни ков и по ис ком стра те гий обо га ще ния. Игра ли в основ ном в ко сти, а основ ным объек- 
том на блю де ния был обыч ный иг раль ный ку бик (или несколь ко ку би ков - в за ви си мо сти от раз но вид но сти иг ры). Как лег ко
до га дать ся, ве ро ят ность вы па де ния каж дой из гра ней рав на 1/6 (или око ло 16,5 %). Но если несколь ко раз бро са ет ся
несколь ко ко стей, то во прос, на ка кое чис ло сколь ко ста вить, ка жет ся ме нее три виаль ной за да чей.

На по мощь при хо дит по ня тие «ма те ма ти че ское ожи да ние». Идея со сто ит в том, что если сум миро вать произ ве де ния ве ро ят- 
но стей опре де лен ных ис хо дов (напри мер, вы игры шей) и зна че ния этих ис хо дов (сум мы вы игры шей), то по лу чит ся ма те ма- 
ти че ски ожи да е мое зна че ние ре зульта та иг ры.

По дроб нее про ма те ма ти че ское ожи да ние

Снос ки

1

2

3

4

1. Нас сим Ни ко лас Та леб - аме ри канский эко но мист и трейдер, ро дил ся в 1960 го ду в Ли ва не. Счи та ет, что уче ные, эко но- 
ми сты, ис то ри ки, по ли ти ки, биз не сме ны и фи нан си сты переоце ни ва ют воз мож но сти ра ци о наль ных толко ва ний ста ти- 
сти ки и недо оце ни ва ют влия ние не объ яс ни мых слу чайно стей. По его мне нию, важ ные слу чайно сти, или «чер ные ле бе- 
ди», иг ра ют важ ную роль в хо де ис то рии.

2. «Дол го сроч ная пер спек ти ва» - пло хой со вет чик в те ку щих де лах. В дол го сроч ной пер спек ти ве все мы мерт вы" («Трак тат
о де неж ной ре фор ме», гл. 3).

3. При ня то счи тать, что есть еще та кое ма ло ве ро ят ное со бы тие, как па де ние мо не ты на ре бро. По это му, стро го го во ря, ве- 
ро ят но сти ор ла и реш ки рав ны, но чуть-чуть ме нее 0,5.

4. Это пра ви ло на зы ва ют тео ре мой Бер нул ли. Ле ген да гла сит, что зна ме ни тый иг рок Бюф фон еще в XVIII ве ке про вел свое
ис пы та ние и под бро сил мо не ту 4040 раз. Орел вы пал 2048 раз.



10.1.2. Риск и неопределенность
Древняя ис ти на, что «у бу ду ще го нет единствен но го чис ла», все гда бы ла хо ро шо зна ко ма и тем, кто за ни мал ся ком мер че- 
ской де я тель но стью, и тем, кто изу чал пробле мы пред при ни ма тель ства. В 1921 го ду вы шла зна ме ни тая кни га аме ри канско- 
го эко но ми ста Ф.Х. Найта «Риск, неопре де лен ность и при быль», в ко то рой был предло жен под ход к изу че нию проблем слу- 
чайно сти в эко но ми че ской жиз ни, во многом ис поль зу е мый до сих пор.

Найт раз де лил неопре де лен ность на неис чис ля е мую и ис чис ля е мую, на звав по след нюю рис ком. Ис точ ни ком неопре де лен- 
но сти во многом яв ляет ся слу чайность, од на ко от но сит ся к ней мож но по-раз но му. В слу чае с иг рой в ко сти, с од ной сто ро- 
ны, не льзя за ра нее ска зать, ка кая ком би на ция вы па дет, од на ко у каж до го воз мож но го ис хо да есть чет ко опре де лен ная ве ро- 
ят ность. Дру гой класс со бы тий (напри мер, вы па де ние осад ков в опре де лен ное вре мя го да или ве ро ят ность смер ти от опре- 
де лен но го за бо ле ва ния) не мо жет быть оце нен с ма те ма ти че ской точно стью иг раль но го ку би ка, но мо жет быть про ана ли зи- 
ро ван на осно ве дан ных ста ти сти ки. Это со бы тия, ко то рые проис хо дят ча сто и по вто ря ют ся из го да в год, и поэто му в их от- 
но ше нии оце ни ва ет ся опре де лен ная ста ти сти че ская ве ро ят ность. Та ким об разом, риск (ис чис ля е мая неопре де лен ность) мо- 
жет быть ис сле до ван ма те ма ти че ски или ста ти сти че ски в за ви си мо сти от при ро ды со бы тий. В от личие от рис ка неопре де- 
лен ность чис лен но из ме рить не воз мож но.

Риск ча сто опре де ля ют как ве ро ят ный ущерб от не благо при ят ных ис хо дов. Идея стра хо ва ния воз ни кает как от вет на необ- 
хо ди мость за щи ты от рис ка пу тем по лу че ния до сту па к ис точ ни ку средств для компен са ции ущер ба. По жар не все гда мож но
предот вра тить, но сго рев ший дом по чти все гда нуж но восста нав ли вать. Стра хо ва ние до ма от по жа ра не поз во ля ет убе речь- 
ся от не го, но да ет фи нан со вую воз мож ность по строить дом за но во. Что нуж но для то го, что бы эта си сте ма ра бо та ла?

Что озна ча ют сло ва «стра хо ва ние» и «риск»

Во-пер вых, дол жен быть сфор миро ван ис точ ник для компен са ции воз мож но го ущер ба. Идея стра хо ва ния со сто ит в том, что
все под вер жен ные по тен ци аль но му рис ку (напри мер, вла дель цы до мов) де ла ют вз нос в об щий фонд. При этом раз мер вз но- 
са не ве лик от но си тель но сто и мо сти стра хуе мо го объек та (в дан ном слу чае до ма). Если с кем-то произой дет не сча стье и его
дом сго рит, то убыт ки бу дут по кры ты из это го об ще го фон да. По это му ча сто встре ча ю щий ся в ста тьях о стра хо ва нии тер- 
мин «убы точность» на до по ни мать как «выпла ты на по кры тие убыт ков», а не в его бо лее при выч ном зна че нии как «пре вы ше- 
ние рас хо дов компа нии над до хо да ми». В стра хо вом де ле все гда при сут ству ет «убы точность», но да ле ко не все гда стра хо- 
вой биз нес «убы то чен». Если ве ро ят но сти рас счи та ны пра виль но, то отдель ный по жар не при ве дет к ис чер па нию фон да или
банкрот ству стра хо вой компа нии.

Во-вто рых, важ но, что бы со бран ная сум ма бы ла до ста точ на для по кры тия ущер ба, а так же для компен са ции рас хо дов
компа нии на сбор этих средств и дру гих из дер жек по ве де нию дел. Как это го до бить ся? На при мер, 10 000 вла дель цев до мов
сто и мо стью по мил лион ру блей каж дый хо тят за щи тить ся от воз мож ных по жа ров. Сколь ко они долж ны запла тить? На по- 
мощь при хо дит ста ти сти ка. Если из вест но, сколь ко в сред нем за год по жа ров проис хо дит в го ро де (напри мер, 1 на 1000 до- 
мов), то лег ко под счи тать ве ро ят ность по жа ра и, со от вет ствен но, ми ни маль ный раз мер вз но са в об щий стра хо вой фонд. Ве- 
ро ят ность по жа ра в на шем при ме ре бу дет со став лять 0,1 %, а ми ни маль ный вз нос - 1 млн руб. * 0,1 %, то есть 1000 руб. Вла- 
дель цы до мов со бе рут та ким об разом фонд в 10 млн ру блей, че го хва тит для компен са ции воз мож но го ущер ба, ско рее всего,
не бо лее чем от де вя ти по жа ров (часть фон да уй дет на по кры тие из дер жек компа нии). Та ко го ро да рас че ты, осно ван ные на
ста ти сти ке, в стра хо ва нии на зы ва ют ак ту ар ны ми рас че та ми, а вы пол ня ют их ак ту а рии . В ре аль но сти они на много слож нее,
чем в при ве ден ном при ме ре, так как долж ны учи ты вать большое ко ли че ство разных фак то ров, влия ю щих на ве ро ят но сти
со бы тий (напри мер, воз раст и тип до ма, осо бен но сти ор га ни за ции си стем про ти во по жар ной без опас но сти, по год ные усло- 
вия и про чее), а так же воз мож ные фи нан со вые ре зульта ты от ин ве сти ро ва ния средств, со бран ных в стра хо вые фон ды.

В-тре тьих, важ но по мнить, что ак ту ар ные рас че ты и стра хо ва ние свя за ны с ти пич ны ми, ча сто по вто ря ю щи ми ся со бы ти я ми,
в от но ше нии ко то рых воз мож на до сто вер ная ста ти сти ка (ма те ма ти ки обыч но го во рят о за ко нах больших чи сел), но на ступ- 
ле ние ко то рых в то же вре мя но сит слу чай ный, а не неиз беж ный ха рак тер. Стра хо вая компа ния отка жет ся стра хо вать дом,
ко то рый уже го рит (ущерб от по жа ра в дан ном слу чае бу дет но сить не ве ро ят ност ный ха рак тер); так же, ско рее всего, бу дет
отка за но в за щи те но вых обоев в до ме от дет ских ри сун ков (ве ро ят ность их по яв ле ния че рес чур ве ли ка, если есть ма лень- 
кие де ти). Если со бы тия ни когда не проис хо ди ли, то кор рект но рас счи тать та риф не воз мож но. По это му, напри мер, су ще ство- 
ва ние стра хов ки до ма от его раз ру ше ния ино пла не тя на ми вы гля де ло бы не со всем ло гич но.

Гра ни ца меж ду стра хуе мы ми и не стра хуе мы ми рис ка ми за ви сит так же от осо бен но стей за ко но да тель ства и сло жив шей ся
де ло вой прак ти ки, а по то му мо жет быть по движ на.

Ко гда стра хо ва ние мо жет пере стать ра бо тать.

Как за ро ди лось совре мен ное евро пей ское стра хо ва ние и кто та кой Ллойд.

Снос ки

1

1. Ак ту а рии - это осо бая ка ста фи нан со вых ма те ма ти ков. Если спро сить ак ту а рия, ко то рый час, он расска жет, как устрое- 
ны ча сы, а на во прос, сколь ко бу дет два жды два, бух гал тер от ве тит «четыре», а ак ту а рий спро сит: «А сколь ко на до?» -
так шу тят о ее пред ста ви те лях в про фес сио наль ной сре де.



Раздел 10.2. Понятия

10.2.1. Страховой случай. Что можно и что нельзя застраховать
Ключе вым эле мен том лю бо го до го во ра о стра хо ва нии рис ка яв ляет ся по ня тие стра хо во го слу чая. Обыч но его опре де ля ют
как со бы тие, при на ступ ле нии ко то ро го у стра хо вой компа нии воз ни кает обя зан ность компен си ро вать по стра дав ше му
ущерб (в раз ме ре, опре де лен ном до го во ром стра хо ва ния). Как мы уже об су жда ли, да ле ко не лю бое со бы тие мо жет быть по- 
тен ци аль ным стра хо вым слу ча ем, то есть пред ме том до го во ра стра хо ва ния: оно долж но быть слу чай ным, а ве ро ят ность его
на ступ ле ния - под да вать ся ста ти сти че ской оцен ке. На про фес сио наль ном язы ке это зву чит так: «не каж дый риск мо жет
быть при нят на стра хо ва ние». В стра хо ва нии за про цесс сбо ра све де ний, их ана ли за, об ра ботки аль тер на тив ре ше ния при ня- 
тия рис ка и раз ме ще ния рис ка на стра хо ва ние от ве ча ют осо бые спе ци а ли сты - ан дер райте ры.

Ка кие есть еще огра ни че ния в от но ше нии пред ме та стра хо ва ния?
Го во рят, что не льзя стра хо вать пи ро ма на от по жа ра. На ступ ле ние стра хо во го слу чая долж но быть свя за но с ущер бом для
вла дель ца стра хов ки, а не до став лять ему удо воль ствие. Вспо мним, что це лью стра хо ва ния яв ляет ся компен са ция ущер ба,
это не способ за ра ботка. По это му обыч но не стра хуют ся вет хие до ма (ко то рые про ще сне сти, чем под дер жи вать в ра бо чем
со сто я нии), а само убий ство мо жет быть при зна но стра хо вым слу ча ем при стра хо ва нии жиз ни толь ко с больши ми ого вор ка- 
ми. Что бы не про во ци ро вать тер ро ризм, запре ще но стра хо ва ние рас хо дов, к ко то рым «лицо мо жет быть при ну жде но в це- 
лях осво бо жде ния за лож ни ков» (ГК РФ, Ста тья 928. Ин тере сы, стра хо ва ние ко то рых не до пус кает ся).

Стра хо вы ми слу ча я ми не мо гут быть убыт ки от уча стия в раз но го ро да азарт ных иг рах и па ри. Ча сто го во рят об эти че ских
огра ни че ни ях, ко то рые запре ща ют стра хо вать иг ро ков. Од на ко есть и дру гая сто ро на во про са - это так на зы ва е мый мо раль- 
ный риск. Этот тер мин по явил ся при мер но в XVII ве ке, когда бри танские стра хо вые компа нии за ме ти ли, что не ко то рые кли- 
ен ты по сле по куп ки по ли сов на чи на ют ве сти се бя ме нее осто рож но. На при мер, до мовла дель цы, застра хо вав шись от по жа- 
ра, ста ли мень ше уде лять вни ма ния раз но го ро да про ти во по жар ным ме ро при я ти ям. Ме жду тем, про да вая стра хов ки, компа- 
нии рас счи ты ва ют на бла го ра зум ность кли ен тов.

Пробле ма мо раль но го рис ка со сто ит в том, что че ло век, ко то ро му га ран ти ро ва но по га ше ние убыт ков, бу дет дей ство вать
ина че, чем при от сут ствии за щи ты, при этом со сто ро ны про контро ли ро вать та кое из ме не ние по ве де ния ни как не льзя. По- 
это му если азарт но му иг ро ку про дать стра хов ку от по терь, то, ско рее всего, он окон ча тель но по те ря ет го ло ву и бу дет де лать
став ки, со вер шен но ни о чем не ду мая.

С пробле мой мо раль но го рис ка свя зан и запрет на стра хо ва ние про ти во прав ных ин тере сов. На при мер, не льзя застра хо вать- 
ся от штра фов, свя зан ных с на ру ше ни ем пра вил до рож но го дви же ния или дру гих за ко нов. По той же при чи не не льзя застра- 
хо вать ся и от воз бу жде ния уго лов но го де ла.

В це лом об щее пра ви ло та ко во: если вы ку пи ли стра хов ку и со дей ство ва ли на ступ ле нию стра хо во го слу чая со зна тель но или
в ре зульта те гру бой не осто рож но сти, то стра хо вая компа ния компен си ро вать ущерб не бу дет.

Что есть что в до го во ре стра хо ва ния

Тер мин Что он озна ча ет

Стра хо вой слу чай
(со бы тие)

Со бы тие, при на ступ ле нии ко то ро го у стра хов щи ка воз ни кает обя зан ность компен си ро вать по -
стра дав ше му ущерб

Стра хо вая сум ма Выпла та, ко то рую вла де лец стра хов ки по лу ча ет при на ступ ле нии стра хо во го слу чая

Стра хо вая пре мия Пла та за стра хо вой риск стра хо ва те ля стра хов щи ку в си лу за ко на или до го во ра стра хо ва ния

Фран ши за
Осво бо жде ние стра хо вой компа нии от выпла ты ча сти (за ра нее ого во рен ной) стра хо вой сум мы в
слу чае на ступ ле ния стра хо во го со бы тия

http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/paragraph/4497:0


10.2.2. Страховая сумма и ущерб. Сколько я получу, если что?
От дель ный и не про стой во прос: в ка ком раз ме ре бу дет компен си ро ван ущерб при на ступ ле нии стра хо во го слу чая. Выпла та,
ко то рую вла де лец стра хов ки по лу ча ет при на ступ ле нии стра хо во го слу чая, на зы ва ет ся стра хо вой сум мой. Ее раз мер опре- 
де ля ет ся до го во ром (или за ко ном, если речь идет об обя за тель ном стра хо ва нии).

Од на ко важ но по мнить, что стра хо ва ние - это от но ше ния по по во ду компен са ции воз мож но го ущер ба. По лу чить компен са- 
цию, пре вы ша ю щую убыт ки при на ступ ле нии стра хо во го слу чая, про ти во ре чит самой идее стра хо ва ния. По это му если,
напри мер, застра хо ван ный ав то мо биль по стра дал в ава рии, то пред ста ви тель стра хо вой компа нии дол жен бу дет оце нить
на не сен ный ущерб и предло жить компен са цию. Она мо жет быть рав на стра хо вой сум ме в до го во ре или быть мень ше ее,
если ущерб бу дет мень ше сто и мо сти ав то мо би ля. По нят но, что объек тив ный ин терес стра хо вой компа нии - умень шить
выпла ты, а вла дель ца стра хов ки - по лу чить по больше, поэто му спо ры о том, сколь ко стра хо вая долж на запла тить, когда
стра хо вой слу чай произо шел - са мые рас про стра нен ные на этом рын ке.

Что бу дет, если в мо мент за клю че ния до го во ра убе дить стра хо вую компа нию, что ав то мо биль очень до рог (напри мер, из-за
то го, что был силь но мо дер ни зи ро ван в сер ви се по сле по куп ки)? По нят но, что та кая стра хов ка бу дет сто ить до ро же (це на
пря мо за ви сит от стра хо вой сум мы в до го во ре). Ско рее всего, ни че го хо ро ше го не произой дет. При на ступ ле нии стра хо во го
слу чая при дет ся дол го и, ве ро ят но, без успеш но, до ка зы вать раз мер ущер ба. При этом ссыл ки на уни каль ность ав то мо би ля
мо гут ока зать ся не в ва шу поль зу, так как стра хует ся по обыч ным рас цен кам ти пич ное, а не уни каль ное. Есть риск так же,
что вас об ви нят в по пыт ке мо шен ни че ства, сго во ре с со труд ни ком компа нии и ее об ма не и во об ще отка жут ся пла тить.

По это му пы тать ся стра хо вать «жи гу ли» по це не «мер се де са» точ но не сто ит. А вот обрат ное впол не воз мож но. Ни кто не за- 
став ляет вас стра хо вать иму ще ство или что-то дру гое на пол ную сто и мость, что, ко неч но, не озна ча ет, что мож но застра хо- 
вать пол ма ши ны или пол до ма. Стра хо вая сум ма в до го во ре мо жет быть лю бой, и это поз во ля ет се рьез но сни зить рас хо ды
на стра хо ва ние.

Ана ло гич ная ло ги ка при ме ни ма и к си ту а ции по куп ки оди на ковых стра хо вок в разных стра хо вых компа ни ях. По пыт ка по лу- 
чить несколь ко воз ме ще ний в компен са цию од но го и то го же ущер ба - это мо шен ни че ство, ко то рое с вы со кой ве ро ят но стью
бу дет пре се че но. А вот раз де лить выпла ту меж ду несколь ки ми стра хо вы ми компа ни я ми впол не воз мож но. Но луч ше до го во- 
рить ся с ни ми об этом за ра нее, что поз во лит сни зить сто и мость стра хов ки. Ко гда при ме ня ют та кую схе му, то, как пра ви ло,
стра хуют риск до опре де лен ной сум мы в од ной компа нии (это бу дет на зы вать ся «стра хо ва ние по пер во му рис ку»), а сверх
той или иной сум мы - в дру гой. На при мер, дач ный дом сто и мо стью 2 млн ру блей мож но застра хо вать по пер во му рис ку на 1
млн ру блей в од ной стра хо вой компа нии и на 1 млн - по вто ро му рис ку - в дру гой. Вто рая стра хов ка бу дет су ще ствен но де ше- 
вле пер вой. Если, напри мер, по жар на не сет ущерб в 1,5 млн ру блей, то пер вая стра хо вая компа ния выпла тит 1 млн, а вто рая -
500 тыс. ру блей. Если ущерб бу дет 700 тыс. ру блей, то имен но столь ко выпла тит пер вая компа ния, а вто рая ни че го пла тить
не бу дет. А вот если компа нии преду пре жде ны друг о дру ге не бу дут и в них не за ви си мо друг от дру га бу дут куп ле ны стра- 
хов ки на 1 млн ру блей, то, во-пер вых, они обой дут ся до ро же, а во-вто рых, сум мар ная выпла та бу дет огра ни че на этим са мым
мил лио ном - компа нии раз де лят его меж ду со бой.

А как стра хо вые компа нии это вы яс нят и что бу дет, если их не преду пре дить, - см. в раз де ле «Мож но ли об ма нуть стра хо вую
компа нию».

Важ но от ме тить, что при стра хо ва нии жиз ни та кое огра ни че ние не дей ству ет: счи та ет ся, что це на жиз ни ни чем не мо жет
быть огра ни че на и поэто му пре де ла стра хо вой сум мы не су ще ству ет.



10.2.3. Страховая премия. От чего зависит цена страховки
Сколь ко нуж но бу дет запла тить за стра хо вую за щи ту (на про фес сио наль ном язы ке этот пла теж на зы ва ет ся «стра хо вая пре- 
мия»)?

Есть три груп пы фак то ров, ко то рые бу дут влиять на це ну стра хо вой за щи ты.

Во-пер вых, ва жен раз мер воз мож ной компен са ции (стра хо вая сум ма). Чем больше эта сум ма, тем оче вид но до ро же бу дет
сто ить воз мож ность ее по лу чить в слу чае необ хо ди мо сти.

Во-вто рых, на це ну влия ет ве ро ят ность на ступ ле ния стра хо во го слу чая. Это са мый труд но рас счи ты ва е мый по ка за тель, во
многом объ яс ня ю щий, по че му у разных стра хо вых компа ний по по хо жим стра хо вым про дук там це ны мо гут су ще ствен но от- 
ли чать ся. В осно ве та ких рас че тов ле жат свод ные та бли цы дан ных по об сто я тель ствам, свя зан ным со стра хо вы ми слу ча я- 
ми, в том чис ле по ли цейская ста ти сти ка; ино гда прак ти ку ет ся об мен ста ти сти че ски ми дан ны ми меж ду стра хо вы ми компа- 
ни я ми.

Как пра ви ло, стра хо вой до го вор де таль но опи сы ва ет, ка кие со бы тия бу дут счи тать ся стра хо вы ми слу ча я ми, а ка кие нет. На- 
при мер, у од ной стра хо вой компа нии по вре жде ние ав то мо би ля от упав ше го в ре зульта те ура га на де ре ва мо жет счи тать ся
пред ме том стра хо ва ния, а у дру гой стра хует ся ущерб ав то мо би лю толь ко от на вод не ний. Стра хо вые компа нии долж ны ак ку- 
рат но со би рать ста ти сти ку по каж до му из стра хуе мых со бы тий, ин тер пре ти ро вать ее при ме ни тель но к кон крет но му кли ен ту
(напри мер, ве ро ят ность ава рий для мо ло до го во ди те ля больше, чем для опыт ных) и, та ким об разом, опре де лять рис ки, за
стра хо ва ние ко то рых нуж но запла тить (это на зы ва ет ся ак ту ар ны ми рас че та ми). При про чих рав ных усло ви ях чем больше
ве ро ят ность выпла ты по стра хов ке, тем она бу дет до ро же.

Систе ма ски док для кли ен тов, при ме ня е мая в стра хо ва нии, на зы ва ет ся «бо нус-ма лус». В Рос сии мы мо жем встре тить ся с
ней в ав то стра хо ва нии. Фак ти че ски речь идет о си сте ме ин ди ви ду аль но го рейтин га каж до го во ди те ля в за ви си мо сти от ис- 
то рии его стра хо вых слу ча ев. Ин терес но, что по вы шен ный та риф дей ству ет для всех во ди телей, по бы вав ших в ава рии, вне
за ви си мо сти от ви ны кон крет но го че ло ве ка. Тем са мым стра хо вая компа ния «на ка зы ва ет та ри фом» не ве зу чих, сти му ли руя
без опас ную ез ду и умень ше ние чис ла ава рий.

В-тре тьих, есть еще та кой фак тор, как рас хо ды стра хо вой компа нии на ве де ние дел. И здесь во прос не столь ко в ее жад но- 
сти, сколь ко в тех сер ви сах и удоб ствах, ко то рые она го то ва предо ста вить своим кли ен там. За лю бое удо воль ствие на до
пла тить, поэто му, как пра ви ло, по ли сы компа нии, име ю щей офи сы у мет ро или про длен ные ча сы ра бо ты, бу дут сто ить до- 
пол ни тель ных ру блей в стра хо вой пре мии, ко то рые пой дут на опла ту ра бот ни ков (комис сию аген тов). Кро ме то го, в стра хо- 
вой та риф за ло же на при быль компа нии - это основ ной мотив ее ра бо ты.

Усло ви я ми стра хо ва ния мо жет быть преду смот ре но, что стра хо вая пре мия выпла чи ва ет ся не вся сра зу, а ча стя ми. Но важ- 
но по мнить, что стра хов ка на чи на ет ра бо тать толь ко по сле то го, как за нее хоть что-то запла че но, и ни как не рань ше.



10.2.4. Франшиза. Кому она выгодна. Чем условная отличается от безусловной
Есть, од на ко, за ме ча тель ный способ умень шить сто и мость стра хов ки - ку пить стра хов ку с фран ши зой. Фран ши за - это осво- 
бо жде ние стра хо вой компа нии от выпла ты ча сти (за ра нее ого во рен ной) стра хо вой сум мы в слу чае на ступ ле ния стра хо во го
со бы тия. Ин терес но, что та ким об разом мо жет быть умень ше но влия ние обо их фак то ров, влия ю щих на стра хо вую пре мию: и
выпла ты за ущерб, и ве ро ят но сти на ступ ле ния стра хо во го слу чая. Стра хо вые компа нии при ме ня ют фран ши зу так же, как
способ ре ше ния пробле мы мо раль но го рис ка, сти му ли руя по ку па телей по ли сов к бла го ра зум но му по ве де нию.

Ча ще всего в стра хо ва нии встре ча ют ся фран ши зы услов ные и без услов ные. Услов ная фран ши за - это когда при стра хо ва нии
да чи на 1 млн ру блей (пусть с фран ши зой в 500 ты сяч) в слу чае не большо го по жа ра (напри мер, на 100 ты сяч ру блей) вы не
по лу ча е те ни че го, а в слу чае большо го (напри мер, 700 ты сяч) вы по лу ча е те все 700 ты сяч. Дру ги ми сло ва ми, ущерб 500 ты- 
сяч ру блей яв ляет ся тем са мым по ро го вым усло ви ем, при преодо ле нии ко то ро го стра хов ка на чи на ет дей ство вать в пол ном
объеме. Как мы по мним, круп ные по жа ры слу ча ют ся ре же мел ких, а по то му ве ро ят ность выпла ты се рьез но умень ша ет ся.
Ущерб мень ше услов ной фран ши зы не воз ме ща ет ся со всем, больше - пол но стью.

При без услов ной фран ши зе ее раз мер вы чи та ет ся из выпла чи ва е мо го воз ме ще ния. То есть, если воз вра щать ся к при ме ру
со стра хо ва ни ем да чи, при ущер бе в 700 ты сяч ру блей и без услов ной фран ши зе в 500 ты сяч раз мер выпла ты со ста вит 200
ты сяч. А при ущер бе мень ше 500 ты сяч, как в си ту а ции с услов ной фран ши зой, выплат не бу дет во об ще. Бе зу слов ная фран- 
ши за мо жет быть уста нов ле на не в аб со лют ном зна че нии, а от но си тель но по не сен но го ущер ба. В на шем при ме ре, если стра- 
хов ка бы ла с без услов ной фран ши зой в 10 %, то выпла та при ущер бе в 500 ты сяч ру блей со ста вит 450 ты сяч.

Раз мер стра хо вых выплат при стра хо вой сум ме 1 млн руб.

Ущерб Без фран ши -
зы

Услов ная фран ши за 500
тыс

Бе зу слов ная фран ши за 500
тыс

Бе зу слов ная фран ши за
10%

100
тыс.

100 тыс. 0 0 90 тыс.

500
тыс.

500 тыс. 0 0 450 тыс.

700
тыс.

700 тыс. 700 тыс. 200 тыс. 630 тыс.

1 млн 1 млн 1 млн 500 тыс. 900 тыс.

1.5 млн 1 млн 1 млн 1 млн 1 млн

Так что же вы би рать - стра хо вой по лис с фран ши зой или без? И если с ней, то с ка кой - услов ной или без услов ной? Как вид но
из та бли цы, при круп ном ущер бе раз ли чий в выпла те прак ти че ски нет, а при не большом они весь ма су ще ствен ны. В то же
вре мя сто и мость стра хов ки при разных па ра мет рах фран шиз, ско рее всего, бу дет от ли чать ся очень зна чи тель но (воз мож но,
в несколь ко раз). По это му в ко неч ном ито ге все бу дет за ви сеть от ва шей склонно сти само сто я тель но опла чи вать от но си- 
тель но мел кие не при ят но сти или же ла ния не ду мать о воз мож ных по те рях лю бо го раз ме ра.



Раздел 10.3. Нормативная рамка

10.3.1. Российские законы, регулирующие страхование
Для пра виль но го ори ен ти ро ва ния на рын ке стра хо вых услуг важ но по ни мать, ка ки ми нор ма тив ны ми ак та ми ре гу ли ру ют ся
воз ни каю щие на нем от но ше ния и ка ко ва об щая ло ги ка за ко но да тель ства в этой сфе ре.

Гра жданский ко декс РФ вклю ча ет спе ци аль ную гла ву 48 «Стра хо ва ние», в ко то рой опре де ле ны основ ные по ня тия, при ме ня е- 
мые в рос сий ских до го во рах о стра хо ва нии, су ще ствен ные усло вия этих до го во ров, по ря док их за клю че ния и пре кра ще ния.
Го во рит ся, что стра хо ва ние мо жет быть как до бро воль ным, так и обя за тель ным (преду смот рен ным спе ци аль ны ми за ко на- 
ми).

Обя за тель ных ви дов стра хо ва ния в Рос сии по ка от но си тель но немного. Это ме ди цинское стра хо ва ние, стра хо ва ние жиз ни и
здо ро вья по ли цейских, по жар ных и т.п., стра хо ва ние от вет ствен но сти вла дель цев ав то транспорт ных средств, стра хо ва ние
вкла дов фи зи че ских лиц в банках, стра хо ва ние от вет ствен но сти вла дель цев опас ных объек тов и лич ное стра хо ва ние пас са- 
жи ров. Кро ме то го, обя за тель ное стра хо ва ние от вет ствен но сти тре бу ет ся при осу ще ствле нии не ко то рых ви дов про фес сио- 
наль ной де я тель но сти (напри мер, та кое тре бо ва ние уста нов ле но для но та риусов). Та ри фы по обя за тель ным ви дам стра хо- 
ва ния уста нав ли ва ют ся го су дар ством.

В не ко то рых си ту а ци ях мож но столк нуть ся с тре бо ва ни ем обя за тель но го на личия до бро воль ной стра хов ки. Очень ча сто для
по лу че ния ви зы для поезд ки за гра ни цу тре бу ет ся спе ци аль ная ме ди цинская стра хов ка, а при поезд ке за гра ни цу на лич ном
ав то мо би ле по тре бу ет ся «Зе ле ная кар та» - спе ци аль ная стра хов ка от вет ствен но сти за ущерб тре тьим ли цам от ава рии, ко- 
то рая мо жет произой ти во вре мя поезд ки по ва шей ви не.

Ко декс го во рит, что стра хо вой до го вор лич но го стра хо ва ния яв ляет ся пуб лич ным. Это озна ча ет, что стра хо вая компа ния не
впра ве отка зать обра тив ше му ся к ней кли ен ту в за клю че нии до го во ра, если та кие до го во ры уже за клю че ны уже с дру ги ми
кли ен та ми.

От но ше ния стра хо ва телей - фи зи че ских лиц и стра хов щи ков (стра хо вых компа ний) ре гу ли ру ют ся За ко ном о за щи те прав по- 
тре би телей. По дроб нее о прин ци пах та ко го ре гу ли ро ва ния мож но про чи тать в со от вет ству ю щей гла ве.

Кто есть кто в до го во ре стра хо ва ния

Тер мин Что он озна ча ет

Стра хов -
щик

Юри ди че ское лицо, име ю щее ли цен зию на осу ще ствле ние стра хо вой де я тель но сти и при ни ма ю щее на се бя
обя за тель ство воз ме стить убыт ки по до го во ру стра хо ва ния

Стра хо -
ва тель

Лю бое дее способ ное фи зи че ское или юри ди че ское лицо, за клю чив шее со стра хов щи ком до го вор стра хо ва -
ния

Застра -
хо ван -
ное
лицо

Фи зи че ское лицо, жизнь, здо ро вье или иму ще ство ко то ро го застра хо ва ны по до го во ру лич но го стра хо ва ния
(в его ро ли так же мо жет вы сту пать стра хо ва тель)

Вы го до -
при об -
ре та -
тель

Ли цо, в поль зу ко то ро го за клю ча ет ся до го вор, тот, кто при на ступ ле нии стра хо во го слу чая по лу чит стра хо -
вую выпла ту

Стра хо -
вой
агент

Ли цо, за ни ма ю ще е ся за клю че ни ем до го во ров стра хо ва ния от име ни и по по ру че нию стра хов щи ка

Стра хо -
вой бро -
кер

Пред при ни ма тель, осу ще ствляю щий по сред ни че скую де я тель ность на рын ке стра хо вых услуг и за клю ча ю -
щий до го во ры стра хо ва ния от сво е го име ни, но в ин тере сах кли ен тов, ко то ры ми мо гут быть как стра хо ва те -
ли, так и стра хов щи ки
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10.3.2. Страховщик. Кто может им быть и кто не может
Тот, кто бе рет на се бя рис ки по стра хо во му по ли су и обе ща ет компен си ро вать ущерб, на зы ва ет ся «стра хов щик». Рос сий ское
за ко но да тель ство чет ко опре де ля ет (Ста тьи 6 и 32 За ко на РФ от 27 но я бря 1992 г. № 4015-I «Об ор га ни за ции стра хо во го де ла
в Рос сий ской Фе де ра ции»), что стра хов щик:

дол жен быть рос сий ским юри ди че ским лицом;

дол жен быть спе ци а ли зи ро ван ной ор га ни за ци ей (стра хо вой компа ни ей или пере стра хо воч ным об ще ством); * дол жен
иметь ли цен зию на осу ще ствле ние опре де лен но го ви да стра хо вой де я тель но сти (их сей час вы да ет Банк Рос сии).

Ино стран ная компа ния мо жет вла деть рос сий ской стра хо вой компа ни ей, но не мо жет про да вать в Рос сии ино стран ные
стра хо вые по ли сы. Стра хо вую де я тель ность не льзя сов ме щать ни с ка кой дру гой, поэто му ни банк, ни ма га зин не мо гут
стра хо вать рис ки от сво е го име ни. Не стра хо вые ор га ни за ции мо гут вы сту пать аген та ми (чуть по дроб нее об этом ни же) стра- 
хо вых компа ний по про да же стра хо вых по ли сов, но не мо гут брать на се бя стра хо вые рис ки.

Что произой дет, если вы ку пи ли (напри мер, че рез ин тер нет) ино стран ную стра хов ку или за клю чи ли до го вор с кем-то, кто, как
по том вы яс ни лось, не имел пра во про да вать стра хо вые услу ги? Ос нов ные пробле мы тут свя за ны с воз мож ны ми спо ра ми
при по лу че нии стра хо вой выпла ты. В слу чае с ино стран ной стра хо вой компа ни ей на до по ни мать, что дей ствие рос сий ско го
пра ва на та кой до го вор, ско рее всего, рас про стра нять ся не бу дет и в слу чае кон флик та об ращать ся при дет ся в ино стран ный
суд. Если же кон фликт воз ник нет с рос сий ской ор га ни за ци ей, ко то рая про да ла стра хов ку, не имея на то пра ва, то наи бо лее
ве ро ят ный ис ход де ла - это воз врат вам упла чен ной за стра хо ва ние сум мы и ни ка кой на де жды на компен са цию ущер ба.

•

•
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10.3.3. Страхователь, застрахованный и выгодоприобретатель. Зачем такие
сложности и какие тут ограничения?
По ку па тель стра хов ки на зы ва ет ся «стра хо ва тель». Ме жду стра хов щи ка ми и стра хо ва те ля ми за клю ча ет ся до го вор стра хо- 
ва ния. Дру гой способ ока зать ся стра хо ва телем - это обя за тель ное стра хо ва ние, когда ста тус стра хо ва те ля при об ре та ет ся в
си лу за ко на. Стра хо ва телем мо жет быть лю бое юри ди че ское и дее способ ное фи зи че ское лицо. То есть ку пить стра хов ку
мож но с 18 лет.

Но как же быть с детьми? До го вор стра хо ва ния мож но за клю чить для за щи ты тре тьих лиц. То есть стра хо ва тель мо жет
опла тить стра хов ку, напри мер, за сво е го ре бен ка и стра хует рис ки, свя зан ные имен но с ним. В этой си ту а ции ре бе нок бу дет
на зы вать ся «застра хо ван ное лицо» .

Еще од но важ ное по ня тие - «вы го до при об ре та тель». Стра хо ва тель мо жет застра хо вать свои рис ки, но на зна чить по лу ча- 
телем компен са ции ущер ба дру гое лицо. Та кие схе мы при ме ня ют ся, напри мер, при стра хо ва нии жиз ни (в до го во ре ука зы ва- 
ет ся, ко му пла тить в слу чае смер ти стра хо ва те ля) или при стра хо ва нии иму ще ства (если оно на хо дит ся в за ло ге по кре дит- 
но му до го во ру, то вы го до при об ре та телем стра хов ки, ско рее всего, ока жет ся банк, вы дав ший кре дит).

По ми мо опла ты стра хо во го вз но са, у стра хо ва те ля есть еще од на важ ная обя зан ность: со об щить стра хов щи ку всю из вест- 
ную ин фор ма цию, ко то рая важ на для рас че та ве ро ят но сти стра хо во го слу чая и рас че та воз мож но го ущер ба. Кро ме то го,
если стра хов щик пись мен но запро сил ка кие-то све де ния и, не по лу чив от ве та, все рав но за клю чил до го вор, то в даль ней шем
он не смо жет ссы лать ся на от сут ствие этих све де ний в слу чае кон флик та. А вот если стра хо ва тель со об щил за ве до мо лож- 
ные све де ния, то стра хов щик впра ве по тре бо вать счи тать до го вор не дей стви тель ным, вер нуть сум му стра хо во го вз но са и
не пла тить в слу чае на ступ ле ния стра хо во го со бы тия.

Стра хо ва тель так же обя зан во вре мя дей ствия до го во ра со об щать стра хов щи ку обо всех су ще ствен ных об сто я тель ствах,
ко то рые мо гут по влиять на уве ли че ние рис ка. На при мер, если по ку па лась стра хов ка от уго на ав то мо би ля, ко то рый вы хра ни- 
те в га ра же, а по том га раж был про дан и ав то мо биль стал пар ко вать ся на ночь под ок ном, то стра хо вая компа ния долж на
знать об этом. Она мо жет по про сить до пла тить за стра хов ку (и в слу чае отка за рас торг нуть до го вор стра хо ва ния) или
предло жить ка кие-то дру гие из ме не ния в не го (напри мер, по тре бо вать уста но вить на ав то мо биль опре де лен ный тип сиг на- 
ли за ции).

При на ступ ле нии стра хо во го слу чая стра хо ва тель (или вы го до при об ре та тель) обя зан уве до мить о нем стра хов щи ка. Ино гда
в до го во ре стра хо ва ния ука зы ва ет ся срок и способ, ко то рым они обя за ны это сде лать. Стра хов щи ку долж ны быть со об ще- 
ны все све де ния о слу чае, а так же пере да ны до ку мен ты, свя зан ные со слу чив шим ся.

Ос нов ные ви ды стра хо ва ния в Рос сии

Вид стра хо ва ния Крат кое опи са ние

Стра хо ва ние иму -
ще ства

Од на из раз но вид но стей иму ще ствен но го стра хо ва ния (ста тья 929 ГК РФ). Это му ви ду стра хо ва -
ния по свя ще на так же ста тья 930 ГК РФ. До го вор мо жет быть за клю чен в поль зу стра хо ва те ля или
вы го до при об ре та те ля, за ин тере со ван но го в сохран но сти опре де лен но го иму ще ства. Иму ще ство
мо жет быть застра хо ва но от утра ты (ги бе ли) или по вре жде ния. Од ним из рас про стра нен ных стра -
хо вых про дук тов это го ти па яв ляет ся стра хо ва ние ав то мо би лей КАСКО

Стра хо ва ние от вет -
ствен но сти

Од на из раз но вид но стей иму ще ствен но го стра хо ва ния (ста тья 929 ГК РФ). Это му ви ду стра хо ва -
ния по свя ще ны так же ста тьи 931 и 932 ГК РФ. В до го во ре мо жет быть ука за но лицо, чья от вет -
ствен ность стра хует ся, если это не стра хо ва тель. Вы го до при об ре та те ля ми яв ляют ся ли ца, ко то -
рым при чи нен вред. Застра хо ва на мо жет быть от вет ствен ность как за при чи не ние вре да иму ще -
ству, так и жиз ни (здо ро вью) дру гих лиц. В Рос сии су ще ству ет до воль но много стра хо вых про дук -
тов, свя зан ных со стра хо ва ни ем от вет ствен но сти, не ко то рые из ко то рых яв ляют ся обя за тель ны -
ми ви да ми стра хо ва ния. Од ним из рас про стра нен ных стра хо вых про дук тов это го ти па яв ляет ся
ОСАГО – обя за тель ное стра хо ва ние от вет ствен но сти ав товла дель цев

Стра хо ва ние от не -
счаст ных слу ча ев

Од на из раз но вид но стей лич но го стра хо ва ния (ста тья 934 ГК РФ). Стра хо вы ми слу ча я ми яв ляют -
ся смерть застра хо ван но го ли ца ли бо утрата (пол ная или ча стич ная) им тру до способ но сти в ре -
зульта те бо лез ни или не счастно го слу чая (напри мер, ава рии). Застра хо ван ным лицом мо жет быть
как сам стра хо ва тель, так и лю бое дру гое лицо, ука зан ное им в до го во ре. От дель но мо жет быть
ука зан вы го до при об ре та тель. При от сут ствии в до го во ре ука за ния на вы го до при об ре та те ля, в
слу чае смер ти застра хо ван но го выпла та произ во дит ся его за кон ным на след ни кам.

Ме ди цинское стра -
хо ва ние

Од на из раз но вид но стей лич но го стра хо ва ния (ста тья 934 ГК РФ). Стра хо вы ми слу ча я ми яв ляют -
ся бо лезнь застра хо ван но го ли ца и, со от вет ствен но, по треб ность в ле че нии. Та ким об разом, в
рам ках это го ви да стра хо ва ния опла чи ва ют ся ме ди цинские рас хо ды застра хо ван но го ли ца. В
Рос сии су ще ству ет как в до бро воль ной, так и в обя за тель ной фор мах. Вы го до при об ре та телем яв -
ляет ся застра хо ван ное лицо.

На ко пи тель ное
стра хо ва ние жиз ни

Од на из раз но вид но стей лич но го стра хо ва ния (ста тья 934 ГК РФ). Стра хо вым со бы ти ем мо жет
быть как смерть застра хо ван но го, так и его до жи тие до опре де лен но го воз рас та. В до го во ре
обыч но ука зы ва ет ся вы го до при об ре та тель, если его нет, то в слу чае смер ти застра хо ван но го ли -
ца выпла та произ во дит ся его за кон ным на след ни кам.
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Вид стра хо ва ния Крат кое опи са ние

Пен сионное стра хо -
ва ние

Од на из раз но вид но стей лич но го стра хо ва ния (ста тья 934 ГК РФ). Стра хо вым со бы ти ем яв ляет ся
до жи тие до пен сионно го воз рас та. Выпла ты обыч но не на сле ду ют ся, и вы го до при об ре та те ли в
до го во ре не ука зы ва ют ся. В Рос сии су ще ству ет как в до бро воль ной, так и в обя за тель ной фор -
мах.

Снос ки

1. В про стей шей си ту а ции, когда тре тьих лиц в до го во ре нет, стра хует ся сам стра хо ва тель, и имен но он бу дет счи тать ся
застра хо ван ным лицом.



10.3.4. Страховой полис (договор). Бумажный или электронный
«До го вор стра хо ва ния дол жен быть за клю чен в пись мен ной фор ме» (Гра жданский ко декс РФ, ста тья 940 «Фор ма до го во ра
стра хо ва ния», пункт 1). Ка за лось бы, тут все долж но быть про сто и яс но: стра хов щик и стра хо ва тель ста вят свои под пи си
под до го во ром, по лу ча ют по эк зем пля ру и рас хо дят ся, до воль ные сдел кой. Есть, од на ко, два мо мен та, на ко то рые на до
обра тить вни ма ние.

Как пра ви ло, стра хов щик отда ет нам не до го вор с под пи сью и пе ча тью, а стра хо вой по лис, в ко то ром име ет ся ссыл ка на пра- 
ви ла стра хо ва ния. По сту пая так, он опи ра ет ся на п. 3 той же самой ста тьи 940 ГК РФ . Идея со сто ит в том, что стра хо вая
компа ния не раз ра ба ты ва ет для каж до го стра хо ва те ля ин ди ви ду аль ные усло вия стра хо ва ния, а предла га ет ему ис поль зо- 
вать ти по вые пра ви ла, в ко то рых про пи са ны все ню ан сы по ку па е мой стра хов ки. По лис удо сто ве ря ет под пи са ние до го во ра
на усло ви ях, опре де лен ных пра ви ла ми (са ми пра ви ла обя за тель но при ла га ют ся к по ли су или, по крайней ме ре, стра хо ва тель
рас пи сы ва ет ся, что он их по лу чил). Та ким об разом, стра хо вой по лис - это тот же до го вор, но часть его усло вий из ло же на в
дру гом до ку мен те. Для по лу че ния стра хо во го по ли са необ хо ди мо заяв ле ние стра хо ва те ля (в пись мен ной или уст ной фор ме
о же ла нии его по лу чить и со гла сии с пра ви ла ми стра хо ва ния), как пра ви ло, оно за пол ня ет ся по стан дарт ной фор ме, предла- 
га е мой стра хов щи ком.

Вто рой мо мент ка са ет ся так на зы ва е мых элек трон ных стра хо вых по ли сов. За кон раз ре ша ет стра хо ва те лю напра вить стра- 
хов щи ку заяв ле ние на стра хов ку в элек трон ном ви де, а стра хов щи ку вме сто бу маж но го вы дать элек трон ный по лис (под пи- 
сан ный уси лен ной элек трон ной под пи сью). Это поз во ля ет уско рить за клю че ние до го во ра, сни жа ет из держ ки обе их сто рон,
но вме сте с тем, ко неч но, мо жет по ро ждать и но вые кон флик ты.

В лю бом слу чае до го вор стра хо ва ния дол жен со дер жать четыре обя за тель ных усло вия: срок, стра хо вую сум му, опи са ние
стра хо вых слу ча ев и опре де ле ние объек та стра хо ва ния (иму ще ства, застра хо ван но го ли ца, обя зан но сти компен си ро вать
опре де лен ный вид ущер ба). Если че го-то из пере чис лен но го нет, то до го вор счи та ет ся не за клю чен ным.

Снос ки

1

1. «Стра хов щик при за клю че нии до го во ра стра хо ва ния впра ве при ме нять раз ра бо тан ные им или объеди не ни ем стра хов- 
щи ков стан дарт ные фор мы до го во ра (стра хо во го по ли са) по отдель ным ви дам стра хо ва ния».
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10.3.5. Страховые агенты и брокеры. Где можно купить страховку
Ры нок стра хо вых услуг не очень по хож на дру гие сег мен ты фи нан со во го рын ка. Глав ная осо бен ность со сто ит в том, что
большинство стра хо вок про да ет ся не в офи сах стра хо вых компа ний и в не ко то ром смыс ле не са ми ми стра хов щи ка ми, а по- 
сред ни ка ми - стра хо вы ми аген та ми и стра хо вы ми бро ке ра ми. В Рос сии основ ные про дав цы - аген ты, в США и Ве ли ко бри та- 
нии - бро ке ры. По сред ни ки не бе рут на се бя стра хо вые рис ки, их роль - по мочь стра хов щи ку и стра хо ва те лю за клю чить стра- 
хо вой до го вор.

Стра хо вой агент - это пред ста ви тель стра хов щи ка. Он дей ству ет от име ни стра хо вой компа нии, контро ли ру ет ся ею и по лу ча- 
ет от нее опла ту за свои услу ги. Стра хо вы ми аген та ми мо гут быть как юри ди че ские ли ца, так и ин ди ви ду аль ные пред при ни- 
ма те ли. Имен но со стра хо вы ми аген та ми мы ча ще всего стал ки ва ем ся, при об ре тая стра хов ки. Чем их больше, тем про ще ку- 
пить стра хов ку - и в этом со сто ит основ ная идея раз ветв лен ной агент ской се ти: бли зость ме ста за клю че ния стра хо во го до- 
го во ра к по тре би те лю. Ча сто стра хо вой агент предло жит вам на вы бор несколь ко ва ри ан тов стра хо вок от несколь ких стра- 
хов щи ков (это аб со лют но за кон но); бы ва ет, что, кро ме про да жи стра хо вок, у аген та есть еще несколь ко ви дов де я тель но сти
(напри мер, про да жа мо биль ных теле фо нов или про дук тов пи та ния). Ино гда стра хо вы ми аген та ми вы сту па ют со труд ни ки
банков. Со вме ще ние ви дов де я тель но сти для стра хо во го аген та так же аб со лют но за кон но. Единствен ное, что не мо гут де- 
лать стра хо вые аген ты - это про да вать элек трон ные стра хо вые по ли сы - толь ко бу маж ные (пункт 5 ста тьи 6.1 За ко на РФ от
27 но я бря 1992 г. N 4015-I «Об ор га ни за ции стра хо во го де ла в Рос сий ской Фе де ра ции»).

Так же ис клю чи тель но бу маж ные по ли сы про да ют и стра хо вые бро ке ры. Но в от личие от аген тов они долж ны по лу чать спе- 
ци аль ную ли цен зию и не мо гут сов ме щать свою де я тель ность с чем-ли бо еще. Стра хо вые бро ке ры вы сту па ют пред ста ви те- 
ля ми стра хо ва те ля в от но ше ни ях со стра хо вы ми компа ни я ми, при об ре тая стра хов ки от сво е го име ни, но по по ру че нию стра- 
хо ва те ля. Опла чи ва ет услу ги бро ке ра стра хо ва тель, хо тя в рос сий ском за ко но да тель стве до пу сти ма и пла та от стра хов щи ка
(в этом слу чае бро кер не впра ве брать день ги от стра хо ва те ля). Од на ко, в от личие от си ту а ции с аген том, по обя за тель ствам
бро ке ра стра хов щик не от ве ча ет.
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Раздел 10.4. Классификация

10.4.1. Что можно законно застраховать?
За кон РФ от 27 но я бря 1992 г. N 4015-I «Об ор га ни за ции стра хо во го де ла в Россй ис кой Фе де ра ции» вы де ля ет 23 ли цен зи ру е- 
мых ви да стра хо вой де я тель но сти. В пунк те 1 ста тьи 927 ГК РФ опре де ле но, что стра хо ва ние осу ще ствляет ся на осно ва нии
до го во ров иму ще ствен но го и лич но го стра хо ва ния. Та ким об разом, в со от вет ствии с за ко но да тель ством, в Рос сии су ще ству- 
ет два ти па стра хо ва ния - иму ще ствен ное и лич ное: в пер вом слу чае стра хуют ся при над ле жа щие че ло ве ку ве щи, во вто ром
– сам че ло век (точнее, его жизнь и здо ро вье).

Од на ко, когда речь идет о клас си фи ка ции с точ ки зре ния объек тов стра хо ва ния, ча сто го во рят еще об од ном ти пе – стра хо- 
ва нии от вет ствен но сти . Речь идет об от но ше ни ях, свя зан ных с за щи той сво е го бюд же та, но не сво е го иму ще ства, а чу жо го.

В слу чае стра хо ва ния от вет ствен но сти вы за щи ща е те се бя от пре тен зий, свя зан ных с при чи не ни ем ва ми ущер ба дру гим ли- 
цам. На при мер, мо жет быть застра хо ва на от вет ствен ность за за лив квар ти ры со се дей сни зу или от вет ствен ность за на не- 
се ние ущер ба кли ен там в ре зульта те ис пол не ния про фес сио наль ных обя зан но стей. Мно гие на вер ня ка слы ша ли о та ком
стра хо вом про дук те как ОСАГО – обя за тель ном стра хо ва нии от вет ствен но сти ав товла дель цев.

Спе ци фи ка стра хо ва ния от вет ствен но сти по срав не нию с обыч ным иму ще ствен ным стра хо ва ни ем со сто ит в том, что до го- 
вор стра хо ва ния за клю ча ет ся в от но ше нии неопре де лен но го кру га лиц, за щи ща ет ся благо со сто я ние стра хо ва те ля в це лом.
То есть, если вы стра хуе те ма ши ну от по вре жде ния в ре зульта те ава рии, то до го вор свя зан с кон крет ным ав то мо би лем, а
вот стра хо ва ние от вет ствен но сти с кон крет ным лицом или объек том, ко то ро му мо жет быть при чи нен ущерб, свя за но не бу- 
дет. Со от вет ствен но, ло ги ка рас че та та ри фа у стра хов щи ка со всем дру гая, а пре дел стра хо вой от вет ствен но сти бу дет опре- 
де лен по со гла ше нию сто рон (как в лич ном стра хо ва нии), а не свя зан со сто и мо стью то го или ино го иму ще ства.

Снос ки

1

1. С точ ки зре ния за ко но да тель ства, этот тип стра хо ва ния – часть иму ще ствен но го стра хо ва ния
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10.4.2. Кто принимает решение о заключении договора страхования
Во об ще го во ря, по куп ка стра хов ки – это не на лог. Стра хо вать ся или нет, брать на се бя все рис ки или ча стич но де лить их со
стра хо вой компа ни ей – это ре ше ние по тре би те ля. Точ но так же по тре би тель сво бо ден в вы бо ре стра хов щи ка и со гла со ва- 
нии с ним усло вий стра хов ки. Од на ко бы ва ют ис клю че ния.

Не ко то рые ви ды стра хо ва ния осу ще ствляют ся в двух фор мах: обя за тель ной и до бро воль ной. Обя за тель ным стра хо ва ние
на зы ва ет ся в слу чае, если го су дар ство уста нав ли ва ет обя за тель ность вне се ния со от вет ству ю щим кру гом стра хо ва телей
стра хо вых пла те жей. Есте ствен но, что в дан ном слу чае стра хо вые от но ше ния воз ни кают в си лу за ко на, ко то рый не учи ты ва- 
ет же ла ние стра хо ва телей, хо тя они и осу ще ствляют этот вид стра хо ва ния за свой счет. При ня то счи тать, что обя за тель ная
фор ма стра хо ва ния рас про стра ня ет ся на при о ри тет ные объек ты стра хо вой за щи ты – то есть, когда необ хо ди мость воз ме- 
ще ния ма те ри аль но го ущер ба или ока за ние иной по мо щи за де ва ет об ще ствен ные ин тере сы..

В со от вет ствии с п. 2 ст. 927 ГК РФ обя за тель ное стра хо ва ние – это стра хо ва ние в слу ча ях, когда за ко ном на ука зан ных в
нем лиц воз ла га ет ся обя зан ность стра хо вать в ка че стве стра хо ва телей жизнь, здо ро вье или иму ще ство дру гих лиц ли бо
свою гра жданскую от вет ствен ность перед дру ги ми ли ца ми за свой счет или за счет за ин тере со ван ных лиц. Пункт 4 ст. 3 За- 
ко на РФ от 27.11.1992 N 4015–1 «Об ор га ни за ции стра хо во го де ла в Рос сий ской Фе де ра ции» уста нав ли ва ет, что усло вия и по- 
ря док осу ще ствле ния обя за тель но го стра хо ва ния опре де ля ют ся фе де раль ны ми за ко на ми о кон крет ных ви дах обя за тель но- 
го стра хо ва ния.

Кро ме то го, до воль но ча сто мож но столк нуть ся с си ту а ци ей, когда по куп ка стра хов ки яв ляет ся по фор ме до бро воль ной, но
по су ти обя за тель ной. Ча ще всего та ко го ро да «при ну ди тель ное стра хо ва ние» проис хо дит при при об ре те нии то ва ра в кре- 
дит. В со от вет ствии с пунк том 2 ста тьи 16 за ко на РФ «О за щи те прав по тре би телей» про да жа од но го то ва ра или услу ги не
мо жет быть обу слов ле на при об ре те ни ем дру го го, но кре ди тор впра ве уста но вить по вы шен ный про цент для тех, кто не хо чет
сни жать рис ки неис пол не ния обя за тельств, отка зы ваясь ку пить стра хов ку.

На при мер, если вы при об ре та е те ав то мо биль в кре дит (а ав то мо биль вы сту па ет за ло гом по это му кре ди ту), то тре бо ва ние
кре ди то ра застра хо вать ав то мо биль (то есть по лу чить га ран тию, что в слу чае по вре жде ния с его сто и мо стью ни че го не
произой дет) вы гля дит ло гич но. В этой си ту а ции обыч но при об ре та ет ся стра хо вой по лис КАСКО.

Стра хо ва ние ав то мо би лей КАСКО

Дру гим при ме ром та ко го «при ну ди тель но го стра хо ва ния» яв ляет ся стра хо ва ние от по те ри пра ва соб ствен но сти на квар ти ру
или ти туль ное стра хо ва ние не дви жи мо сти в слу чае, если квар ти ра при об ре та ет ся в кре дит.

Ти туль ное стра хо ва ние не дви жи мо сти
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10.4.3. Где мы сталкиваемся с обязательными страховками?
17 ав гу ста 2009 го да на Са я но-Шу шен ской ГЭС произо шла круп ная тех но ген ная ка та стро фа, в ре зульта те ко то рой по гиб ло 75
че ло век, а обо ру до ва нию стан ции и эко ло гии регио на был на не сен огром ный ущерб. Убыт ки бы ли по кры ты стра хо вы ми
компа ни я ми, в ко то рых бы ла застра хо ва на от вет ствен ность вла дель ца стан ции – компа нии «Русгид ро». Опыт был при знан
по зи тив ным, и в Рос сии по явил ся Фе де раль ный за кон от 27 июля 2010 г. N 225-ФЗ «Об обя за тель ном стра хо ва нии гра- 
жданской от вет ствен но сти вла дель ца опас но го объек та за при чи не ние вре да в ре зульта те ава рии на опас ном объек те».

5 де ка бря 2009 го да в го ро де Пер ми в клу бе «Хро мая ло шадь» произо шел по жар. По гиб ло 156 че ло век, пол ны ми си ро та ми
оста лись 15 де тей, на не сен тя же лый ущерб здо ро вью еще 64 че ло век: по чис лу жертв это был круп ней ший по жар в ис то рии
Рос сии за несколь ко де сят ков лет. По дан ным след ствия, при чи ной тра ге дии ста ли раз но го ро да на ру ше ния пра вил про ти во- 
по жар ной без опас но сти, из держ ки по лик ви да ции по след ствий и по мо щи по стра дав шим лег ли на бюд жет. По сле это го по- 
явил ся за ко но проект «Об обя за тель ном стра хо ва нии про ти во по жар ной без опас но сти», це лью ко то ро го бы ла по пыт ка со- 
здать ис точ ник средств для компен са ции та ко го ро да ущер бов (он так и не был при нят).

Ле то 2010 го да во шло в ис то рию Рос сии ано маль ной жа рой и, со от вет ствен но, за су хой и по жа ра ми. Пра ви тель ству РФ при- 
шлось из рас хо до вать по чти 9 млрд ру блей на по мощь по стра дав шим от лес ных по жа ров. По сле это го по яви лась идея обя за- 
тель но го стра хо ва ния иму ще ства от сти хий ных бед ствий как спосо ба сни же ния на груз ки на бюд жет. Она так же не бы ла ре а- 
ли зо ва на. Де ло в том, что Гра жданский ко декс РФ запре ща ет вво дить обя за тель ства по стра хо ва нию соб ствен но го иму ще- 
ства – ина че это мо жет превра тить ся в раз но вид ность на ло га.

Как ви дим, об щая ло ги ка дей ствий го су дар ства при мер но та ко ва. С од ной сто ро ны, есть си ту а ции, когда не воз мож но оста- 
вить лю дей на произ вол судь бы. Об ще ствен ное мне ние, ло ги ка по ли ти че ско го про цес са или дру гие фак то ры тре бу ют вме ша- 
тель ства и по мо щи по стра дав шим. С дру гой сто ро ны, ка жет ся ло гич ным иметь ка кой-то ис точ ник средств для компен са ции
по тен ци аль но го ущер ба, сфор миро ван ный не за счет средств всех на ло го пла тель щи ков, а пу тем сбо ров с тех, кто мо жет
быть так или ина че при ча стен к воз ник но ве нию проблем ной си ту а ции. Ин сти ту ты стра хо ва ния ка жут ся удоб ны ми инстру- 
мен та ми для ре ше ния этой ди лем мы и ино гда ими уда ет ся восполь зо вать ся.

Обыч но, учи ты вая, что в стра хо ва ние мо гут быть во вле че ны ли ца с ми ни маль ны ми до хо да ми, ве личи на стра хо вых пре мий
по обя за тель ным ви дам стра хо ва ния уста нав ли ва ет ся в воз мож но ми ни маль ном раз ме ре.

В Рос сии су ще ству ет несколь ко ви дов обя за тель но го стра хо ва ния, каж дый из ко то рых при зван ор га ни зо вать опре де лен ную
сфе ру жиз ни гра ждан:

обя за тель ное ме ди цинское стра хо ва ние;

ОМС

со ци аль ное стра хо ва ние;

пен сионное стра хо ва ние;

Пен сионное стра хо ва ние

обя за тель ное стра хо ва ние вкла дов;

стра хо ва ние гра жданской от вет ствен но сти ав товла дель цев;

стра хо ва ние от вет ствен но сти за при чи не ние вре да при экс плу а та ции опас но го произ водствен но го объек та;

стра хо ва ние пас са жи ров.

Стра хо ва ние пас са жи ров

Стра хо ва ние жи лья от чрез вы чай ных си ту а ций

•

•

•

•

•

•

•
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10.4.4. Основные правила добровольного страхования
Добро воль ное стра хо ва ние огра ни че но по дей ствию во вре ме ни сро ком до го во ра стра хо ва ния. Добро воль ное стра хо ва ния
яв ляет ся сроч ным. До го вор обыч но за клю ча ет ся на 1 год и по том еже год но или пе реза клю ча ет ся или про лон ги ру ет ся ав то- 
ма ти че ски.

Дру гое важ ное пра ви ло при по куп ке по ли са до бро воль но го стра хо ва ния – «пе ри од охла жде ния». Речь идет о том, что точ но
так же, как в тече ние опре де лен но го сро ка мож но вер нуть не по нра вив шу ю ся или не подо шед шую по раз ме ру вещь в ма га- 
зин, по тре би тель впра ве отка зать ся от куп лен но го стра хо во го по ли са.

В Рос сии «пе ри од охла жде ния» по явил ся с 2016 го да (он уста нов лен ука за ни ем Банка Рос сии от 20.11.2015 № 3854-У «О ми- 
ни маль ных (стан дарт ных) тре бо ва ни ях к усло ви ям и по ряд ку осу ще ствле ния отдель ных ви дов до бро воль но го стра хо ва- 
ния»). По тре би те лю бы ло да но пра во отка зать ся от стра хов ки как ми ни мум в тече ние 5 ра бо чих дней с мо мен та ее при об ре- 
те ния (стра хо вая компа ния мо жет про длить этот пе ри од). С 1 ян ва ря 2018 го да «пе ри од охла жде ния» уве ли чен до 14 ка- 
лендар ных дней (ука за ние Банка Рос сии от 21 ав гу ста 2017 г. № 4500-у «О вне се нии из ме не ний в пункт 1 Ука за ния Банка Рос- 
сии от 20.11.2015 N 3854-У «О ми ни маль ных (стан дарт ных) тре бо ва ни ях к усло ви ям и по ряд ку осу ще ствле ния отдель ных ви- 
дов до бро воль но го стра хо ва ния»). В слу чае рас тор же ния до го во ра стра хо ва ния упла чен ный вз нос дол жен быть воз вра щен
в пол ном объеме, если стра хов ка еще не на ча ла дей ство вать, ли бо с не ко то рым вы че том, если до го вор уже всту пил в си лу.

Как и в слу чае с воз вра том то ва ров, от не ко то рых ви дов стра хов ки отка зать ся не льзя. На при мер, это ка са ет ся ме ди цинских
стра хо вок, при об ре та е мых для вы ез да в дру гую стра ну.

Что та кое «стра хо вой по лис вы ез жа ю ще го за ру беж»?



Раздел 10.5. Какие бывают страховки

10.5.1. Имущественное страхование
Са мым про стым и, ви ди мо, ис то ри че ски пер вым ви дом стра хо ва ния бы ла за щи та иму ще ства от слу чай ной ги бе ли или по- 
вре жде ния. По до го во ру иму ще ствен но го стра хо ва ния стра хов щик обя зу ет ся при на ступ ле нии преду смот рен но го в до го во ре
стра хо во го слу чая воз ме стить дру гой сто ро не убыт ки, свя зан ные с этим слу ча ем, ка са ю щи е ся застра хо ван но го иму ще ства,
в пре де лах опре де лен ной до го во ром стра хо вой сум мы (См. ста тью 929 Гра жданско го ко дек са РФ). Глав ный прин цип иму ще- 
ствен но го стра хо ва ния – воз ме ще ние ущер ба: по сле по лу че ния стра хо вой сум мы стра хо ва тель дол жен быть по став лен в то
же фи нан со вое по ло же ние, в ко то ром он был перед ущер бом. Стра хо ва тель не мо жет по лу чить ни ка кой вы го ды по срав не- 
нию с си ту а ци ей до на ступ ле ния ущер ба.

Со от вет ствен но, при по куп ке та кой стра хов ки долж ны быть ре ше ны сле ду ю щие во про сы:

ка кое имен но иму ще ство стра хует ся? Это мо жет быть дом, квар ти ра, ав то мо биль, пред мет ин те рье ра, юве лир ное
укра ше ние и т.д. Встре ча ет ся да же стра хо ва ние до маш них жи вот ных. Сред ства на банковских сче тах так же мо гут быть
застра хо ва ны, напри мер, от кра жи. Но не мо жет быть застра хо ва но «иму ще ство во об ще», так как в этом слу чае стра хов- 
щик не смо жет рас счи тать та риф;

от ка ких имен но рис ков иму ще ство застра хо ва но? На вод не ние – это не то же самое, что по жар, а кра жа не при рав ни- 
ва ет ся к ава рии. А сколь ко ва ри а ций с по жа ра ми!? Од на стра хо вая компа ния мо жет счи тать им лю бой огонь, при чи нив- 
ший ущерб, а дру гая – толь ко тот, ко то рый воз ник в ре зульта те есте ствен ных при чин (напри мер, уда ра мол нии), но ни как
не ре зульта те под жо га (то есть, про ти во прав ных дей ствий тре тьих лиц). Кро ме то го, в пра ви лах стра хо ва ния мо гут быть
раз но го ро да со пут ству ю щие усло вия, не соблю де ние ко то рых при ве дет к отка зу стра хо вой компа нии выпла чи вать воз- 
ме ще ние ущер ба. На при мер, ло гич ным ка жет ся тре бо ва ние к во ди те лю быть трез вым в мо мент ава рии или усло вие
иметь в по ме ще нии, застра хо ван ном от по жа ра, ис прав ный ог не ту ши тель;

ка ким об разом опре де ле на стра хо вая сум ма? Тут есть несколь ко важ ных мо мен тов. Во-пер вых, при за клю че нии до го- 
во ра долж на быть опре де ле на дей стви тель ная сто и мость стра хуе мо го иму ще ства. Ино гда это де ла ет ся пу тем его
осмот ра пред ста ви телем стра хов щи ка (что не все гда воз мож но), ино гда на осно ва нии пред став лен ных стра хо ва телем
до ку мен тов. Во-вто рых, долж на быть со гла со ва на стра хо вая сум ма. Она не мо жет быть больше сто и мо сти иму ще ства,
но мо жет быть мень ше («недо стра хо ва ние», «не пол ный риск»). В слу чае недо стра хо ва ния стра хо вое воз ме ще ние долж- 
но быть скор рек ти ро ва но на со от но ше ние стра хо вой сум мы к сто и мо сти иму ще ства;

как бу дет опре де лять ся раз мер ущер ба? Это са мый тон кий мо мент. Об щая фор му ла, во об ще го во ря, вы гля дит так:
сум ма ущер ба = сто и мость иму ще ства по стра хо вой оцен ке – сум ма из но са + рас хо ды по спа се нию и при ве де нию иму- 
ще ства в по ря док – сто и мость остат ков иму ще ства, при год но го для даль ней ше го ис поль зо ва ния. То есть, при выпла те
стра хов ки сум ма долж на быть умень ше на на ве личи ну из но са иму ще ства с мо мен та за клю че ния до го во ра стра хо ва ния
(для до мов и ав то мо би лей это мо жет быть очень чув стви тель но), а так же на оста точ ную сто и мость то го, что име ет ка- 
кую-то ценность по сле на ступ ле ния стра хо во го слу чая. Но как оце нить раз мер из но са ав то мо би ля че рез 2 го да по сле его
по куп ки или сто и мость остат ков до ма по сле по жа ра? Од но значно го от ве та тут нет – обыч но при вле кают про фес сио- 
наль ных оцен щи ков, ко то рые при ме ня ют раз но го ро да спра воч ни ки и су жде ния, а так же конъ юнк тур ную ин фор ма цию
по дан но му регио ну. Но по тен ци аль но на до быть го то вым к спо ру;

как на до бу дет под твер ждать стра хо вой слу чай и раз мер ущер ба? Обыч но в этот пункт пра вил стра хо ва ния за гля ды- 
ва ют уже по сле то го, как стра хо вой слу чай произо шел. Но, воз мож но, сто ит за ста вить се бя про чи тать его за ра нее и осо- 
знать, что стра хо вой слу чай «кра жа» мо жет тре бо вать под твер жде ния справ кой о воз бу жде нии уго лов но го де ла (че го не
все гда лег ко до бить ся), а «за лив» подра зу ме ва ет офи ци аль ную пре тен зию к со се дям по до му, а не толь ко фото гра фии
ис пор чен но го ими по толка.

как бу дет воз ме щать ся ущерб от стра хо во го слу чая? Здесь ин терес но, что кро ме оче вид но го и напра ши ва ю ще го ся –
выпла ты де неж ных средств – мо гут быть преду смот ре ны дру гие ва ри ан ты, при чем вы бор мо жет быть предо став лен
как стра хо ва те лю, так и стра хов щи ку. Та ки ми ва ри ан та ми обыч но яв ляют ся ре монт ное об слу жи ва ние, а так же за ме на
застра хо ван но го объек та иму ще ства. На при мер, если вы стра хо ва ли ок на сво ей квар ти ры на пер вом эта же, то впол не
воз мож но, что стра хов щик про сто за ме нит вам вы би тые «фут бо ли ста ми» стек ла и не бу дет за мо ра чи вать ся рас че том
их из но са.

Ре монт ная ре фор ма ОСАГО

Ос нов ное, о чем на до по мнить, за клю чая до го вор иму ще ствен но го стра хо ва ния: пред ме том стра хо ва ния ущер ба яв ляет ся
не вещь как та ко вая, а эко но ми че ское от но ше ние стра хо ва те ля к застра хо ван но му объек ту . То есть, стра хо вая компа ния
обе ща ет вам не восста нов ле ние кон крет ной ве щи (до ма или ав то мо би ля) в пер во здан ном ви де, а га ран ти ру ет выпла ту
средств, до ста точ ных, что бы ва ши эко но ми че ские ин тере сы не по стра да ли из-за слу чив шей ся не при ят но сти. Ско рее всего,
пра ви ла стра хо ва ния при дет ся изу чить, так как имен но в них бу дут опи са ны эти са мые от но ше ния. К со жа ле нию, пра ви ла
стра хо ва ния – не са мый про стой до ку мент за ча стую до воль но при лич но го объема, но ина че по куп ка стра хов ки мо жет ока- 
зать ся пу стой тра той де нег.

Из-за очень большой ва ри а тив но сти воз мож ных объек тов стра хо ва ния и усло вий до воль но слож но дать ка кие-то ори ен ти ры
по воз мож ным стра хо вым та ри фам. По са мым по пу ляр ным в Рос сии ви дам стра хо ва ния иму ще ства рас цен ки при мер но та- 
кие: стра хо ва ние не дви жи мо сти обой дет ся в несколь ко де ся тых про цен та от стра хо вой сум мы (то есть, за каж дые 100 ты- 
сяч ру блей воз мож ной компен са ции при дет ся запла тить 200–300 ру блей стра хо вой пре мии), а вот стра хо ва ние ав то мо би ля
сто ит на два по ряд ка до ро же – до 10% от стра хо вой сум мы.

На ка кую сум му в Рос сии застра хо ва но иму ще ство, сколь ко со бра но вз но сов и сде ла но выплат, мож но по смот реть на сайте
Банка Рос сии. Не ко то рые вы бо роч ные дан ные при ве де ны ни же. Сле ду ет иметь вви ду, что ста ти сти ка устрое на та ким об- 
разом, что в ней сум ми ру ют ся дан ные по стра хо ва нию иму ще ства, при над ле жа ще го фи зи че ским и юри ди че ским ли цам.

•

•

•

•

•

•

1

http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/paragraph/1338472588:13
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/


Стра хо ва ние иму ще ства в Рос сии в 2017 го ду*

Собра но стра хо вых пре мий, млрд. руб. 439

За клю че но но вых до го во ров, млн. шт. 79

Сум ма стра хо вой от вет ствен но сти по за клю чен ным до го во рам, трлн. руб. 366

За год заяв ле но стра хо вых слу ча ев, млн. шт. 1,6

Сум ма стра хо вых выплат за год, млрд. руб. 160

До ля отка зов в выпла те по уре гу ли ро ван ным стра хо вым слу ча ям, % 8,4

Выпла че но по ре ше нию су да, % в об щей сум ме выплат 5,8

Со от но ше ние сумм со бран ных стра хо вых выплат и стра хо вых пре мий, % 36

Сред няя пре мия на один за клю чен ный до го вор, тыс. руб 5,5

Сред няя выпла та на один при знан ный стра хо вой слу чай, тыс. руб. 115

Сред няя от вет ствен ность на один за клю чен ный до го вор, млн. руб. 4,6

без уче та до бро воль но го стра хо ва ния от вет ствен но сти

Снос ки

•

1. Стра хо вое де ло. Учеб ник в двух то мах, пере вод с не мец ко го язы ка под ред. О.И.Крю гер, М.: Эко но мистъ, 2004, стр.232



10.5.2. Личное страхование
Дру гой вид стра хо ва ния – лич ное – направ лен на за щи ту иму ще ствен ных ин тере сов че ло ве ка, свя зан ных не по сред ствен но
с ним са мим, то есть с его жиз нью, здо ро вьем, воз мож но стью ра бо тать и за ра ба ты вать. В от личие от стра хо ва ния иму ще- 
ствен но го здесь нет и не мо жет быть ни ка ко го пре де ла для стра хо вой сум мы, ведь жизнь и здо ро вье бес цен ны. Все опре де- 
ля ет ся до го во ром стра хо ва те ля и стра хов щи ка. Пе ре чень воз мож ных стра хо вых слу ча ев и, со от вет ствен но, рис ков, от ко то- 
рых мож но в прин ци пе застра хо вать ся, так же бес ко не чен. Кро ме то го, до го вор лич но го стра хо ва ния яв ляет ся пуб лич ным
до го во ром, то есть стра хов щик, про да ю щий стра хов ки та ко го ро да, не впра ве отка зать ни ко му, кто к не му обра тит ся за ее
при об ре те ни ем (См. ста тьи 927 и 426 Гра жданско го ко дек са РФ).

Обыч но вы де ля ют четыре ка те го рии лич но го стра хо ва ния: от не счаст ных слу ча ев, ме ди цинское, жиз ни и пен сионное.

Стра хо ва ние от не счаст ных слу ча ев – са мый массо вый вид лич но го стра хо ва ния в Рос сии (если не счи тать обя за тель но го
ме ди цинско го стра хо ва ния). Идея со сто ит в за щи те не толь ко жиз ни, но и тру до способ но сти застра хо ван но го, ко то рой мо гут
угро жать раз но го ро да не благо при ят ные внеш ние об сто я тель ства слу чайно го ха рак тера (напри мер, трав мы, ава рии и т.п.).

Стра хо ва ние от не счаст ных слу ча ев

Кро ме не счаст ных слу ча ев, при чи ной по те ри тру до способ но сти (и смер ти) мо гут быть бо лез ни. Осо бен ность этих си ту а ций
со сто ит в том, что ве ро ят ность за бо ле ва ния (не кон крет но го, а в прин ци пе) го раз до вы ше, чем не счастно го слу чая. Ра но или
позд но лю бо му че ло ве ку по тре бу ют ся ме ди цинские услу ги. По это му ме ди цинское стра хо ва ние обыч но рассмат ри ва ют
отдель но. Осо бен но стью ме ди цинско го стра хо ва ния яв ляет ся фор ма стра хо во го воз ме ще ния. Как пра ви ло, это не де неж ная
выпла та, а ока за ние услуг в ле чеб ных ме ди цинских учре жде ни ях.

В Рос сии су ще ству ют две фор мы ме ди цинско го стра хо ва ния – обя за тель ное  (ОМС) и до бро воль ное (ДМС). Стра хо вые вз но- 
сы в си сте му ОМС упла чи ва ют ра бо то да те ли, за не ра бо та ю щее на се ле ние пла тит бюд жет. Ме ди цинская по мощь в рам ках
си сте мы ОМС ока зы ва ет ся в со от вет ствии с переч ня ми и объема ми, уста нов лен ны ми со от вет ству ю щи ми фе де раль ны ми и
тер ри то ри аль ны ми про грам ма ми. ДМС бо лее по хо же на клас си че ское стра хо ва ние: стра хо вые вз но сы упла чи ва ют за ин- 
тере со ван ные в ме ди цинских услу гах, а объем до ступ ной ме ди цинской по мо щи опре де ля ет ся пра ви ла ми стра хо ва ния.

Исто рия ме ди цинско го стра хо ва ния в Рос сии на ча лась, как ни стран но, в по ли ции. Со вер шен но вы бив шись из сил в по ис ке
де нег на со дер жа ние боль ниц для бед ных, Ми ни стер ство вну трен них дел при ня ло ис то ри че ское ре ше ние. В 1842 го ду пе тер- 
бург ские га зе ты по ме сти ли ма лень кое объ яв ле ние, по ло жив шее на ча ло большо му де лу ме ди цинско го стра хо ва ния: ла кеи,
ку че ра, двор ни ки, ка мен щи ки, зем ле ко пы, мо стов щи ки при зы ва лись упла тить по 60 ко пе ек се ре бром. За эти день ги ука зан- 
ные ка те го рии го ро жан по лу ча ли пра во ле чить ся в го родских боль ни цах. При чем пла теж этот во все не был пла той за ле че- 
ние, ко то рое сто и ло на много до ро же. Упла тив ший дан ный сбор по лу чал «би лет» и пра во об ращать ся за ме ди цинской по мо- 
щью.

Добро воль ное ме ди цинское стра хо ва ние

На миро вом стра хо вом рын ке основ ные сбо ры свя за ны со стра хо ва ни ем жиз ни (в Рос сии си ту а ция ис то ри че ски иная). В
этом ви де стра хо ва ния обя зан но стью стра хов щи ка яв ляет ся выпла та опре де лен ной сум мы в слу чае смер ти застра хо ван но- 
го ли ца ли бо его до жи тия до опре де лен но го сро ка. Осо бен но стью это го ви да стра хо ва ния, та ким об разом, яв ляет ся то, что
стра хо вой слу чай обя за тель но произой дет, но ка ко го ти па он бу дет – за ра нее неиз вест но. Обя зан но стью застра хо ван но го
яв ляет ся упла та на про тя же нии до ста точ но дли тель но го сро ка (обыч но не ме нее 10 лет) ре гу ляр ных вз но сов; поэто му этот
вид стра хо ва ния еще ино гда на зы ва ют на ко пи тель ным. Раз мер стра хо вой выпла ты за ви сит от мо мен та выпла ты. Если она
произо шла из-за смер ти застра хо ван но го, то бу дет выпла че на сум ма, со гла со ван ная при за клю че нии до го во ра, вне за ви си- 
мо сти от объема упла чен ных вз но сов. Если выпла та проис хо дит как пла теж по стра хо во му со бы тию «до жи тие застра хо ван- 
но го», то ее раз мер за ви сит так же от ре зульта тов ин ве сти ро ва ния по лу чен ных компа ни ей стра хо вых вз но сов.

На ко пи тель ное стра хо ва ние жиз ни и де по зи ты. Что об ще го и в чем раз ни ца?

Раз но вид но стью стра хо ва ния жиз ни мож но счи тать пен сионное стра хо ва ние. Здесь стра хо вым слу ча ем бу дет счи тать ся
«до жи тие до пен сионно го воз рас та». В Рос сии этот вид стра хо ва ния встре ча ет ся крайне ред ко; основ ные пен сион ные от но- 
ше ния гра ждан свя за ны с дру ги ми фи нан со вы ми инсти ту та ми (см. гла ву «Пен сии»). Ста ти сти ка, опуб ли ко ван ная на сайте
Банка Рос сии по ка зы ва ет, что на ко нец 2017 го да в Рос сии бы ло всего чуть больше 30 ты сяч до го во ров пен сионно го стра хо- 
ва ния жиз ни, при этом не по сред ствен но в 2017 го ду бы ло за клю че но 3745 та ких до го во ров. Сбо ры пре мий по это му ви ду
стра хо ва ния со ста ви ли 1,4 млрд ру блей, а выпла ты чуть больше 1 млрд ру блей.
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10.5.3. Страхование ответственности
Стра хо ва ние от вет ствен но сти воз ник ло зна чи тель но поз же иму ще ствен но го и лич но го стра хо ва ния.

Исто ри че ски в на ча ле ХVIII ве ка, стра хо ва ние от вет ствен но сти на ча лось с фи зи че ских лиц: вла дель цы про грес сив но го на тот
мо мент ма шин но го произ водства стра хо ва ли от вет ствен ность ра бо че го, ко то рый мог на не сти ущерб до ро гим и слож ным
ма ши нам и ме ха низ мам, лишь ча стич но ему под контроль ным. За тем в ХIХ ве ке по яви лось стра хо ва ние от вет ствен но сти
пред при ни ма те ля в слу чае смер ти или уве чья на ем ного ра бот ни ка без пря мой ви ны само го пред при ни ма те ля. С раз ви ти ем
де я тель но сти но та риусов, вра чей, экс пер тов, бух гал те ров ста но вит ся по пу ляр ным стра хо ва ние их про фес сио наль ной от вет- 
ствен но сти, если из-за не бреж но сти их дей ствия при чи ни ли ко му-то вред. Стра хо ва ние от вет ствен но сти  в этом слу чае поз- 
во лит «про фес сио на лу» сохра нить ма те ри аль ное благо по лу чие и не по те рять биз нес из-за слу чай ной ошиб ки.

Эта же идея - не ока зать ся без ви ны ви но ва тым, да еще и до воль но много за это запла тить - ле жит в осно ве стра хо ва ния от- 
вет ствен но сти в бы то вых си ту а ци ях. Цель стра хо вой за щи ты – обез опа сить се бя, когда не воз мож но га ран ти ро вать 100%-й
контроль над си ту а ци ей.

Ча ще всего та ко го ро да за щи та по лезна в ви де стра хо ва ния от вет ствен но сти при чи не ния вре да квар ти ре со се дей (осо бен но
с до ро го сто я щим ре монтом) сни зу из-за раз но го ро да проблем с сан тех ни кой, а так же стра хо ва ния от вет ствен но сти во ди- 
телей (на до ро ге мож но слу чай но по вре дить очень до ро гую чу жую ма ши ну). Застра хо ва на мо жет быть от вет ствен ность в
свя зи с лю бым ущер бом - фи зи че ским (смерть, ин ва лид ность фи зи че ская и ум ствен ная вре мен ная не тру до способ ность),
мо раль ным (компен са ция за стра да ния), фи нан со вым (ли ше ние бу ду щих до хо дов, воз мож ной при бы ли, пра ва поль зо ва ния
чем-ли бо), ма те ри аль ным (пол ное по вре жде ние или ча стич ное уни что же ние, пор ча, не за конное рас хо до ва ние иму ще ства или
ис поль зо ва ние ве щей).

Кро ме ущер ба, ко неч но же, еще долж на быть ви на и про ти во прав ное дей ствие (без дей ствие) на ру ши те ля, а так же су ще ство- 
ва ние свя зи меж ду ни ми. По тер пев ший дол жен само сто я тель но до ка зы вать, что имен но в ре зульта те дей ствия или без дей- 
ствия ка ко го-то ли ца он по нес ущерб.

Ло ги ка раз ви тия со бы тий бу дет та ко ва. По стра дав ший заяв ляет о своих пра вах на воз ме ще ние ущер ба, предъ яв ляя пре тен- 
зию к стра хо ва те лю. Стра хо ва тель, в свою оче редь, пере направ ляет ее к сво ей стра хо вой компа нии, тре буя выпла ты стра хо- 
во го воз ме ще ния в со от вет ству ю щей сум ме. Не по сред ствен но пра во во го от но ше ния меж ду стра хов щи ком и по тер пев шим
нет. Но стра хов щик в си лу до го во ра стра хо ва ния с лицом, при чи нив шим ущерб, дол жен ли бо от кло нить, ли бо удовле тво рить
пре тен зию.

Стра хов щик мо жет всту пать в пере го во ры с по тер пев шим за сво е го кли ен та и да вать от его име ни необ хо ди мые объ яс не- 
ния. Если, по мне нию стра хо ва те ля и его стра хов щи ка, пре тен зия яв ляет ся необ ос но ван ной, то стра хов щик дол жен ве сти су- 
деб ный про цесс от име ни стра хо ва те ля и за свой счет. Но при этом в до го во ре стра хо ва ния мо жет быть так же преду смот ре- 
но соб ствен ное уча стие стра хо ва те ля.

Стра хо вая компа ния мо жет быть осво бо жде на от от вет ствен но сти произ во дить выпла ты, если бу дет до ка за но, что ущерб
воз ник: из-за не преодо ли мой си лы, в том чис ле во ен ных дей ствий; если имел ме сто умы сел со сто ро ны по тер пев ше го, стра- 
хо ва те ля или пре ступ ный сго вор; а так же в слу чае на личия свя зи меж ду иму ще ствен ным вредом и не санк ци о ни ро ван ным
ис поль зо ва ни ем транс порт но го сред ства.
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10.5.4. «Автомобильное страхование» – самое обсуждаемое страхование в России
Если в се мье есть ав то мо биль, то, ско рее всего, есть и свя зан ная с ним стра хов ка. А мо жет быть да же и не од на.

Во-пер вых, дол жен быть по лис ОСАГО. ОСАГО – это аб бре виа ту ра – обя за тель ное стра хо ва ние ав то гра жданской от вет ствен- 
но сти. В дан ном слу чае стра хо вая компа ния бе рет на се бя воз ме ще ние ущер ба, ко то рый застра хо ван ный – то есть вла де лец
транс порт но го сред ства, на нес здо ро вью, жиз ни или иму ще ству (ма ши не) тре тьих лиц. Экс плу а та ция транс пор та на тер ри то- 
рии РФ без по ли сов ОСАГО запре ще на. В слу чае от сут ствия по ли са ОСАГО мо гут при ме нять ся санк ции: еди новре мен ный
штраф; не вы да ча та ло на тех ни че ско го осмот ра; запрет на реги стра цию транс порт ных средств и дру гих опе ра ций с не за стра- 
хо ван ным ав то мо би лем.

Стра хо вые сум мы по по ли су ОСАГО раз лич ны для по кры тия ущер ба жиз ни и здо ро вья лю дей и ущер ба транс порт но му сред- 
ству и уста нов ле ны за ко ном сле ду ю щим об разом:

воз ме ще ние вре да, при чи нен но го жиз ни и здо ро вью каж до го по тер пев ше го, – не бо лее 400 тыс. руб.

воз ме ще ние вре да, при чи нен но го иму ще ству каж до го по тер пев ше го, – в пре де лах 500 тыс. руб.

Во-вто рых, вме сте с по ли сом ОСАГО во ди те ли ино гда при об ре та ют до пол ни тель ную стра хов ку, расши ря ю щую за щи ту,
преду смот рен ную стра хов кой обя за тель ной. Та кие по ли сы на зы ва ют ся ДСАГО – по ли сы до бро воль но го стра хо ва ния ав то- 
гра жданской от вет ствен но сти. Идея со сто ит в том, что бы уве личить стра хо вую сум му, ко то рая уста нов ле на за ко ном по по- 
ли сам ОСАГО, так как за ча стую ущерб, при чи нен ной до ро го му ав то мо би лю, ко то рых со всем не ма ло в круп ных го ро дах, мо- 
жет быть зна чи тель но больше.

В-тре тьих, ча сто, при по куп ке ав то мо би ля в кре дит прак ти че ски все гда, при об ре та ют по лис стра хо ва ния от ущер ба соб ствен- 
но му ав то мо би лю. Та кой по лис на зы ва ет ся КАСКО и выпла та по не му бу дет произ ве де на вам стра хо вой компа ни ей вне за ви- 
си мо сти от то го, кто яв ляет ся ви нов ни ком ава рии, в ко то рой по стра дал ваш ав то мо биль.

Стра хо ва ние ав то мо би лей КАСКО

Если управ ляе мый ва ми ав то мо биль по пал в ава рию, то сле ду ет при дер жи вать ся стро го опре де лен но го ал го рит ма дей ствий,
глав ное в ко то ром – со об щить о слу чив шим ся до рож ной по ли ции (ГИБДД ) и сво ей стра хо вой компа нии. Схе ма тич но этот
ал го ритм пред став лен на ри сун ке.

•

•
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 Ис точ ник: www.gibdd.ru

Как вид но из схе мы, в ря де слу ча ев, когда по стра да ли толь ко ав то мо би ли, но не лю ди, раз мер ущер ба не большой, а об сто я- 
тель ства ДТП (кто ви но ват) не вы зы ва ют раз но гла сий, мож но офор мить до ку мен ты для пере да чи в стра хо вые компа нии без
уча стия ГИБДД с по мо щью так на зы ва е мо го «бланка евро про то ко ла».

Что та кое «евро про то кол»

По лис ОСАГО – это нор ма во всех ци ви ли зо ван ных стра нах. Сто и мость это го стра хо во го про дук та за ви сит от мно гих фак то- 
ров и су ще ствен но ме ня ет ся год от го да в за ви си мо сти от ва ше го стра хо во го по ве де ния. Так, основ ные па ра мет ры, влия ю- 
щие на сто и мость это го по ли са – мощ ность дви га те ля ав то мо би ля, ваш воз раст и во ди тель ский стаж, ко ли че ство во ди- 
телей, каж дый со своим по служ ным стра хо вым списком, до пу щен ных к управ ле нию транс порт ным сред ством. Если вы не- 
дав но по лу чи ли пра ва, зна чит, вы не се те больший риск и будь те го то вы запла тить больше. Од на ко с каж дым го дом с уче том
без ава рий ной ез ды, ваш по лис ОСАГО бу дет от но си тель но де ше веть.

Стра хо вая компа ния обя за на ис поль зо вать све де ния об ава рий но сти в пре ды ду щих пе ри о дах стра хо ва ния для дан но го во- 
ди те ля при рас че те сто и мо сти на сле ду ю щий пе ри од (это на зы ва ет ся при мене ние ко эф фи ци ен та «бо нус-ма лус» (КБМ)).

ОСАГО в по след ние го ды од на из са мых об су жда е мых в Рос сии фи нан со вых услуг. Ос нов ные но ва ции свя за ны с воз мож но- 
стью при об ре те ния по ли сов че рез ин тер нет и так на зы ва е мой «ре монт ной ре фор мой».

Спо ры во круг е-ОСАГО

Ре монт ная ре фор ма ОСАГО

Что да ет «зе ле ная кар та»



Стра хо вые компа нии ча сто го во рят, что про да жа обя за тель ных стра хо вок им не вы год на, так как та ри фы по ОСАГО за ни же- 
ны, а на по лу че ние выплат по стра хов ке ча сто пре тен ду ют мо шен ни ки (так на зы ва е мые «ав то ю ри сты»), ко то рые че рез суд
до би ва ют ся компен са ций, зна чи тель но пре вы ша ю щих ре аль ный ущерб. Дан ные ста ти сти ки по ка зы ва ют, что эти жа ло бы
спра ведли вы толь ко от ча сти: со бран ные со стра хо ва телей пре мии дей стви тель но в очень зна чи тель ной ча сти идут на
выпла ты по стра дав шим (в го раз до большей до ле, чем по дру гим ви дам стра хо ва ния), а вот раз мер выплат по су деб ным ре- 
ше ни ям от но си тель но не ве лик.

Обя за тель ное стра хо ва ние гра жданской от вет ствен но сти вла дель цев транс порт- 
ных средств в Рос сии в 2017 го ду*

Собра но стра хо вых пре мий, млрд руб. 222

За клю че но но вых до го во ров, млн шт. 38

За год заяв ле но стра хо вых слу ча ев, млн шт. 2,8

Сум ма стра хо вых выплат за год, млрд руб. 176

До ля отка зов в выпла те по уре гу ли ро ван ным стра хо вым слу ча ям, % 2,6

Выпла че но по ре ше нию су да, % в об щей сум ме выплат 6,2

Со от но ше ние сумм со бран ных стра хо вых выплат и стра хо вых пре мий, % 79

Сред няя пре мия на один за клю чен ный до го вор, тыс. руб. 5,8

Сред няя выпла та на один при знан ный стра хо вой слу чай, тыс. руб. 64,3

без уче та до бро воль но го стра хо ва ния от вет ствен но сти

Ис точ ник: Банк Рос сии. Рас че ты ав то ров
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Раздел 10.6. Покупать или не покупать (страховку)

10.6.1. Какие риски мы недооцениваем, а какие переоцениваем (ментальные
ловушки)
В си ту а ции неопре де лен но сти при хо дит ся при ни мать зна чи тель ное ко ли че ство ре ше ний - как про фес сио наль ных, так и бы- 
то вых. К со жа ле нию, до сто вер но оце нить ве ро ят ность на ступ ле ния тех или иных со бы тий мы не мо жем - это все-та ки об- 
ласть очень про фес сио наль ных и спе ци аль ных зна ний. Как быть в этой си ту а ции со стра хов ка ми, ка кие по ку пать, ка кие нет
и по ку пать ли во об ще? Не сколь ко со об ра же ний долж ны по мочь вам в при ня тии ре ше ния в каж дом кон крет ном слу чае.

Во-пер вых, на до при знать, что нам вряд ли подой дет рас су жде ние сле ду ю ще го ти па: стра хо вая сум ма (напри мер) 500 ты сяч
ру блей, стра хов ка сто ит 5 ты сяч ру блей, сле до ва тель но, если я оце ни ваю ве ро ят ность стра хо во го слу чая мень ше чем в 1 %,
то стра хов ку по ку пать не на до. Пробле ма ведь со сто ит ров но в том, как оце нить эту ве ро ят ность в на шем кон крет ном слу- 
чае, при ме ни тель но к на шей кон крет ной квар ти ре.

Во-вто рых, из об щих со об ра же ний о том, как устроен стра хо вой биз нес, мож но до сто вер но пред по ло жить, что если про сто
ори ен ти ро вать ся на ста ти сти че скую ве ро ят ность стра хо вых слу ча ев, то стра хов ки по ку пать не на до. Ведь в ее це ну за ло же- 
ны и из держ ки стра хо вых компа ний, и их при бы ли. Сле до ва тель но, ожи да е мый раз мер выплат го раз до мень ше, чем сум ма
стра хо вой пре мии. Ста ти сти че ски стра хо вать ся не вы год но. Если взять в со во куп но сти всех застра хо ван ных, то они упла тят
стра хо вой компа нии в несколь ко раз больше, чем по лу чат от нее. Тем не ме нее стра хов ки по ку па ют ся и стра хо вой ры нок су- 
ще ству ет, сле до ва тель но, ре ше ния при ни ма ют ся не с по мо щью та ких чи сто ра ци о наль ных рас че тов.

В-тре тьих, если рас су ждать ло ги че ски, то по нят но, что не при ят ные со бы тия все-та ки слу ча ют ся, и поэто му, в прин ци пе,
ущерб нам мо жет быть на не сен. Ка кие аль тер на ти вы есть у стра хо ва ния? Дру гой стра те ги ей яв ляет ся со зда ние необ хо ди- 
мых ре зер вов ре сур сов, ко то рые по мо гут при необ хо ди мо сти преодо леть не при ят ность. Та ки ми ре сур са ми мо гут быть как
на коп ле ния, так и до ступ к недо ро гим и длин ным кре ди там (напри мер, у родствен ни ков).

От сю да, во об ще го во ря, сле ду ет, что мел кие рис ки, не при ят но сти, ко то рые мож но пере жить само сто я тель но, стра хо вать не
нуж но. По нят но, од на ко, что нет ни ка кой уни вер саль ной ли ней ки, с по мо щью ко то рой мож но бы ло бы опре де лить, мел кий
это риск для кон крет но го бюд же та или круп ный. На при мер, для од них се мей риск утра ты ма ши ны бу дет счи тать ся не очень
большим, а для дру гих се рьез ной пробле мой мо жет быть сго рев ший хо ло диль ник. Та кие оцен ки все гда очень ин ди ви ду аль- 
ны. Ина че об сто ит де ло с фа таль ны ми или очень круп ны ми рис ка ми. Вот тут стра хо вать ся дей стви тель но вы год но и нуж но,
по то му что, если вы опа са е тесь ка ко го-ли бо се рьез но го рис ка, ко то рый вас ра зорит, дру го го спосо ба про сто не су ще ству ет.
В дан ном слу чае важ нее дру гое - по нять, что та кое фа таль ный риск на те ку щий мо мент. Бо лезнь во вре мя за ру беж но го
отды ха, до рож но-транс порт ное проис ше ствие по ва шей ви не с по стра дав шей чу жой до ро гой ма ши ной, сго рев шая да ча, ко то- 
рую строи ли всю жизнь, - обыч но в ка че стве шо ковых рассмат ри ва ют имен но та кие си ту а ции.

В-чет вер тых, самое слож ное - это разобрать ся в се бе. У лю дей раз ное от но ше ние к рис ку: од ни не мо гут без не го жить, дру- 
гие не мо гут его тер петь. Пер вые иг ра ют в ка зи но, увле кают ся экс тре маль ны ми ви да ми спор та, дру гие пред по чи та ют «не хо- 
дить по кар ни зу» без лиш ней необ хо ди мо сти и го то вы пла тить за лю бые стра хов ки. Ра зу ме ет ся, на зва ны крайние точ ки жиз- 
нен ных стра те гий, большинство обыч но вы би ра ет ка кую-то сред нюю ли нию по ве де ния. Но при вы бо ре все гда важ но по- 
мнить два вы во да, ко то рый сде ла ли эко но ми сты и пси хо ло ги, на блю дая за ры ноч ным по ве де ни ем лю дей:

мы склон ны переоце ни вать ве ро ят но сти ред ких со бы тий (и поэто му мы го то вы пла тить за стра хов ки и ло терей ные би- 
ле ты);

мы не лю бим неиз беж ные тра ты сего дня за ве ро ят ные при об ре те ния зав тра (и поэто му мы не по ку па ем стра хов ки да- 
же то гда, когда это сле до ва ло бы сде лать).

По дроб нее об этом в гла ве 1 «Как мы при ни ма ем фи нан со вые ре ше ния».

•

•
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10.6.2. Как выбирать страховщика?
По сле при ня тия прин ци пи аль но го ре ше ния о необ хо ди мо сти стра хов ки то го или ино го рис ка, перед на ми вста ет за да ча: а ка- 
кой компа нии до ве рить та кое важ ное ме ро при я тие? Как мы по мним из гла вы про рас хо ды, глав ное — это срав нить предло- 
же ния. Вы бор про дук та, компа нии и усло вий до го во ра стра хо ва ния — это ва ша ра бо та, ее ни кто за вас в пол ном объеме не
сде ла ет. Пер вым ша гом дол жен стать ана лиз предло же ния стра хо вых про дук тов. Се год ня в Рос сии бо лее 200 стра хо вых
компа ний име ют ли цен зии и ве дут ре аль ную де я тель ность. Это до воль но много, од на ко из об ще го чис ла сра зу вы па да ют
стра хов щи ки, ко то рые не пред став ле ны в ва шем регио не. Из остав ших ся стра хов щи ков на до вы брать тех, кто предо став- 
ляет нуж ные услу ги по наи бо лее при вле ка тель ной це не.

При этом не сто ит огра ни чи вать ся тре мя-пя тью компа ни я ми — пусть их бу дет при мер но 10, что объ яс ня ет ся вто рым ша гом
— само сто я тель ной оцен кой ка че ства предо став ляе мой услу ги. Этот ка че ствен ный ана лиз сле ду ет раз де лить на два направ- 
ле ния. Во-пер вых, вы яс нить, от ка ких имен но рис ков предла га ет застра хо вать ся та или иная компа ния, на сколь ко этот на бор
от ве ча ет ва шим кон крет ным запро сам. Во-вто рых, сле ду ет вни ма тель но озна комить ся с пра ви ла ми стра хо ва ния и обра тить
осо бое вни ма ние на то, что яв ляет ся стра хо вым слу ча ем и что им не яв ляет ся. У каж дой компа нии свои усло вия на этот
счет.

На при мер, вы ре ши ли застра хо вать квар ти ру и ве щи в ней. Чи та ем пра ви ла….

Не ко то рые стра хо вые компа нии остав ляют за со бой пра во отка зать в выпла те, если квар ти ру огра би ла дом ра бот ни ца. Дру- 
гие счи та ют не стра хо вы ми слу ча я ми си ту а ции, если квар ти ра на хо дит ся на по след нем эта же до ма и по стра да ла от за ли ва.
Тре тьи отка зы ва ют ся опла чи вать ущерб от по жа ра из-за ко ротко го за мы ка ния, а так же если квар ти ра по стра да ла по при чи- 
не за те ян но го хо зя е ва ми ре монта. Четвер тые отка зы ва ют в выпла те, если ограб ле ние произо шло по то му, что кли ент за был
запереть вход ную дверь. В об щем, вы на вер ня ка найде те в пра ви лах стра хо ва ния много лю бо пыт но го и от ча сти предло же- 
ний отка же тесь про сто по то му, что они по ка жут ся не при вле ка тель ны ми.

Тре тий шаг в вы бо ре стра хо вой компа нии — это озна ком ле ние с от зы ва ми о компа нии и прак ти кой ее ра бо ты. На до по ни- 
мать, что да ле ко не 100% от зы вов со став ле но ре аль ны ми по тре би те ля ми услу ги — сре ди них мо гут быть от зы вы пря мых
кон ку рен тов или самой компа нии. В дан ном слу чае на чать этот ана лиз сто ит на чать с офи ци аль ных рейтин гов на деж но сти, а
по том срав нить его с на род ным мне ни ем. Обя за тель ным ас пек том для вы яс не ния яв ляет ся ско рость выпла ты по стра хо- 
вым слу ча ям, что мож но вы яс нить из жа лоб на ра бо ту компа нии. В ин тер не те есть до воль но много ре сур сов, на ко то рых
пуб ли ку ет ся та ко го ро да по лезная ин фор ма ция: напри мер, https://www.banki.ru/, https://www.sravni.ru/, http://www.asn-
news.ru/. Со ве ты компе тент ных дру зей, яв ляю щих ся опыт ны ми поль зо ва те ля ми дан ной услу ги и у дан ной компа нии, так же
бу дут хо ро шим ори ен ти ром при вы бо ре.

Не ко то рым ис клю че ни ем из предло жен но го ал го рит ма дей ствий яв ляет ся вы бор стра хо вой компа нии при по куп ке ОСАГО,
где нет рис ка не по лу чить стра хо вую выпла ту из-за банкрот ства стра хов щи ка. Здесь основ ным ори ен ти ром мо жет стать
ваш соб ствен ный рейтинг, со став лен ный на осно ве от зы вов поль зо ва телей (так ска зать, «на род ный рейтинг»), а так же ре ко- 
мен да ции зна ко мых.

Бе зу слов но, если у вас есть про ве рен ный стра хо вой агент, то пра виль нее поль зо вать ся его услу га ми. Сле ду ет иметь в ви ду,
что по куп ка по ли са че рез аген та мо жет ока зать ся как де ше вле, так и до ро же, чем напря мую в офи се стра хо вой компа нии.
Де ло в том, что обыч но агент про да ет по ли сы по це нам, ко то рые ему уста но ви ла стра хо вая компа ния, а она, в свою оче редь,
мо жет про во дить раз ную це но вую по ли ти ку для разных ка на лов про даж.

https://www.banki.ru/
https://www.sravni.ru/
http://www.asn-news.ru/


Раздел 10.7. Потенциальные конфликты

10.7.1. Может ли страховая разориться
Биз нес есть биз нес, и поэто му впол не мо жет воз ник нуть та кая си ту а ция, что стра хов щик не рас счи тал рис ки, переоце нил
свои воз мож но сти или недо оце нил ка кие-то об сто я тель ства и поэто му не мо жет вы пол нять свои обя за тель ства. Хо тя по за- 
ко ну он, ко неч но, дол жен рас пла тить ся по всем за клю чен ным до го во рам , но чу дес не бы ва ет и де нег мо жет на всех не хва- 
тить. Что проис хо дит в слу чае лик ви да ции стра хо вой компа нии, есть ли ка кие-то шан сы у стра хо ва телей что-то по лу чить и
что во об ще сле ду ет де лать в та кой си ту а ции?

Сна ча ла два прин ци пи аль ных со об ра же ния.

Во-пер вых, очень ва жен мо мент, когда ста ла из вест на ин фор ма ции о лик ви да ции (банкрот стве) стра хо вой компа нии - на сту- 
пил ли уже стра хо вой слу чай. Все-та ки стра хо вой по лис - это не банковский де по зит, до выпла ты по не му де ло мо жет и не
дой ти, если речь, ко неч но, не идет о на ко пи тель ном стра хо ва нии жиз ни. Ча ще всего, к со жа ле нию, стра хо ва тель узна ет о лик- 
ви да ции стра хо вой компа нии при на ступ ле нии стра хо во го слу чая и по да чи до ку мен тов для по лу че ния стра хо во го воз ме ще- 
ния.

Во-вто рых, ана ло гов си сте мы стра хо ва ния де по зи тов, когда го су дар ство га ран ти ру ет в опре де лен ных пре де лах ис пол не ние
обя за тельств участ ни ков рын ка, в сфе ре стра хо ва ния (за од ним ис клю че ни ем) не су ще ству ет.

Это ис клю че ние свя за но с ОСАГО. В слу чае от зы ва у стра хов щи ка по ОСАГО ли цен зии или при зна ния его банкро том компен- 
са ци он ные выпла ты  за компа нию осу ще ствляет Рос сий ский со юз ав то стра хов щи ков (РСА). Важ но, од на ко, что бы по лис
ОСАГО оформ лен до то го, как у стра хо вой компа нии бы ла ото зва на ли цен зия. К со жа ле нию, не ред ки слу чаи ре а ли за ции
недо бро со вест ны ми аген та ми по ли сов ОСАГО компа ний с уже ото зван ны ми ли цен зи я ми. По та ким до го во рам РСА от вет- 
ствен но сти не не сет.

Для всех дру гих стра хо вок та ко го ме ха низ ма нет, дей ству ют об щие пра ви ла взыс ка ния дол гов с ра зорив ших ся юри ди че ских
лиц.

Не об хо ди мо как мож но бы стрее по да вать ис ко вое заяв ле ние в суд. Воз мож но, что стра хо вая компа ния уже не пла тит по
обя за тель ствам, но еще не объ яв ле на банкро том, - в этом слу чае есть не большой шанс, что на ее сче тах оста лись ка кие-то
сред ства, на ко то рые мож но пре тен до вать.

Если про цесс банкрот ства (лик ви да ции) уже на чал ся, то нуж но до бить ся, что бы ва ши тре бо ва ния бы ли ука за ны в реестре
кре ди то ров. Де ла ет ся это че рез об раще ние к кон курс но му управ ляю ще му. При удач ном стече нии об сто я тельств мож но бу- 
дет по лу чить компен са цию по сле ре а ли за ции ак ти вов обанкро тив шей ся стра хо вой компа нии. Од на ко по сколь ку в пер вую
оче редь опла чи ва ют ся за дол жен но сти перед го су дар ством и со труд ни ка ми компа нии, а на по га ше ние стра хо вых обя за- 
тельств идет толь ко оста ток, то ве ро ят ность по лу че ния су ще ствен ных де нег до воль но ма ла. В ито ге ве личи на выпла ты за- 
ви сит от то го, сколь ко иму ще ства есть у обанкро тив ше го ся стра хов щи ка.

От сю да сле ду ет про стой вы вод: если у вас на ру ках стра хо вой по лис лик ви ди ру е мой стра хо вой компа нии, то на до ид ти по ку- 
пать но вый. Если стра хо вой слу чай уже произо шел, то это озна ча ет, что не по вез ло и нуж но по пы тать ся по лу чить хо тя бы
часть стра хо вой сум мы.

Снос ки

1

2

1. В со от вет ствии с пунк том 5 ста тьи 32.8 ФЗ «Об ор га ни за ции стра хо во го де ла в Рос сий ской Фе де ра ции» до ис тече ния ше- 
сти ме ся цев по сле вступ ле ния в си лу ре ше ния ор га на стра хо во го над зо ра об от зы ве ли цен зии стра хов щик обя зан: 1)
при нять в со от вет ствии с за ко но да тель ством РФ ре ше ние о пре кра ще нии стра хо вой де я тель но сти; 2) ис пол нить обя за- 
тель ства, воз ни каю щие из до го во ров стра хо ва ния, в том чис ле произ ве сти стра хо вые выпла ты по на сту пив шим стра хо- 
вым слу ча ям; 3) осу ще ствить пере да чу обя за тельств, при ня тых по до го во рам стра хо ва ния (стра хо вой порт фель), и (или)
рас тор же ние до го во ров стра хо ва ния, до го во ров пере стра хо ва ния, до го во ров по ока за нию услуг стра хо во го бро ке ра.

2. Еще РСА осу ще ствляет компен са ци он ные выпла ты в счет воз ме ще ния вре да жиз ни и здо ро вью по стра дав ших в ДТП,
если его ви нов ник неиз ве стен или у не го нет по ли са ОСАГО.



10.7.2. Если у страховщика отозвали лицензию
Стра хо вые компа нии осу ще ствляют свою де я тель ность на осно ва нии ли цен зий, вы да ва е мых Банком Рос сии. В слу чае вы яв- 
ле ния у стра хов щи ка на ру ше ний дей ствие ли цен зии мо жет быть при оста нов ле но. Если на ру ше ния не устра ня ют ся, то ли цен- 
зия мо жет быть ото зва на. При оста нов ка дей ствия ли цен зии воз мож на да же у очень круп ных и из вест ных стра хо вых компа- 
ний (напри мер, в 2016 го ду это слу чи лось с Росгос стра хом).

Если это произо шло, то стра хов щик не име ет пра ва за клю чать но вые до го во ры стра хо ва ния, но обя зан вы пол нять все свои
обя за тель ства по уже за клю чен ным. По это му стра хо вой по лис про дол жа ет счи тать ся дей ству ю щим.

От зыв у стра хо вой компа нии ли цен зии озна ча ет, что че рез 45 дней за клю чен ные ею до го во ры пре кра ща ют ся, у стра хо ва те- 
ля воз ни кает пра во на по лу че ние ча сти упла чен ной пре мии  (ста тья 32.8 За ко на РФ от 27.11.1992 № 4015–1 «Об ор га ни за ции
стра хо во го де ла в Рос сий ской Фе де ра ции»).

Снос ки

1

1. До сроч ное пре кра ще ние до го во ра стра хо ва ния по ука зан но му об сто я тель ству (от зыв ли цен зии) вле чет за со бой воз- 
врат стра хо ва те лю ча сти стра хо вой пре мии про пор ци о наль но раз ни це меж ду сро ком, на ко то рый был за клю чен до го вор
стра хо ва ния, и сро ком, в тече ние ко то ро го он дей ство вал, или выпла ту вы куп ной сум мы по до го во ру стра хо ва ния жиз ни

http://ivo.garant.ru/#/document/10100758/paragraph/1408459:3


10.7.3. Может ли обмануть агент?
Зна чи тель ная часть стра хо вых пре мий в Рос сии со би ра ют ся че рез аген тов: не ко то рые экс пер ты го во рят, что по это му ка на- 
лу в стра хо вые компа нии при хо дит до 80% всех сбо ров. Стра хо вой агент – фи гу ра неод но знач ная. С од ной сто ро ны, вы со ко- 
ква ли фи ци ро ван ный и чест ный стра хо вой агент мо жет ока зать неоце ни мую по мощь в труд ных жиз нен ных си ту а ци ях. С дру- 
гой сто ро ны, «не чи стые на ру ку» или недо ста точ но про фес сио наль ные аген ты со зда ют риск как для стра хо вых компа ний,
так и для стра хо ва телей. Кро ме то го, под ви дом аген та стра хо вой компа нии мо жет вы сту пать мо шен ник, пы та ю щий ся про- 
дать не дей стви тель ный стра хо вой по лис. По не ко то рым оцен кам сре ди по ли сов ОСАГО, на хо дя щих ся на ру ках у во ди телей,
от 2% до 7% – это фальшив ки.

Мно гие стра хо вые компа нии утвер жда ют, что ве дут борь бу с недо бро со вест ны ми прак ти ка ми аген тов. Од на ко по ка не су ще- 
ству ет ни пуб лич ных «чер ных списков», нни ка ких-то дру гих инстру мен тов, ко то рые поз во ли ли бы ря до во му по тре би те лю
бы стро от личить до бро со вестно го аген та от недо бро со вестно го. Луч ший способ – это по-преж не му со ве ты зна ко мых и до- 
ве рие к кон крет но му про дав цу. Во об ще бы ло бы здо ро во, если бы у каж до го че ло ве ка был «свой» врач, «свой» юрист» и
«свой» стра хо вой агент.

Если про ве рен но го аген та, как это ча сто бы ва ет, у вас нет, то для за клю че ния до го во ра стра хо ва ния при дет ся вспо мнить о
не ко то рых ме рах предо сто рож но сти.

В чьих ин тере сах ра бо та ет агент?
Стра хо вой агент – лицо, дей ству ю щее от име ни стра хов щи ка и по его по ру че нию в со от вет ствии с предо став лен ны ми пол но- 
мо чи я ми за со от вет ству ю щее агент ское воз на гра жде ние. Стра хо вым аген том мо жет быть не толь ко фи зи че ское лицо, но и
компа нии раз но го масшта ба и про фи ля: банки, ав то ди ле ры, ин тер нет-агре га то ры  и дру гие компа нии.

Аген ты по лу ча ют комис сионное воз на гра жде ние с каж до го за клю чен но го при их со дей ствии стра хо во го до го во ра (с каж до- 
го про дан но го по ли са), ко то рое обыч но со став ляет опре де лен ный про цент от стра хо вой пре мии. Рос сий ское за ко но да тель- 
ство не запре ща ет аген ту пред став лять бо лее чем од но го стра хов щи ка. В дру гих стра нах та кие огра ни че ния су ще ству ют:
так, в Ве ли ко бри та нии агент, за ни ма ю щий ся стра хо ва ни ем жиз ни и пен сий, мо жет пред став лять толь ко од но го стра хов щи ка,
а стра хую щий, напри мер, ав то мо би ли, до маш нее иму ще ство — не бо лее ше сти стра хо вых компа ний. В Рос сии сред не ста ти- 
сти че ский агент ра бо та ет с 3–4 стра хо вы ми компа ни я ми.

До хо ды аген та за ви сят как от раз ме ра комис сион ных, по лу ча е мых от стра хо вых компа ний, так и от ко ли че ства кли ен тов, ко- 
то рые об раща ют ся за стра хов кой к аген ту. При этом же ла тель но, что бы кли ен ты бы ли по сто ян ны ми и об раща лись за воз об- 
нов ле ни ем стра хов ки ре гу ляр но. Та кая струк ту ра ин тере сов, по идее, долж на моти ви ро вать аген та ис кать ба ланс меж ду ин- 
тере са ми стра хов щи ков и стра хо ва телей.

На и бо лее не при ят ные для по ку па телей си ту а ции воз ни кают, когда комис сион ные за про да жу стра хо вок очень ве ли ки. На
рын ке встре ча ют ся си ту а ции, когда они мо гут до сти гать 90% от упла чи ва е мой стра хо ва телем пре мии (по дроб нее смот ри па- 
ра граф «Бес по лезные стра хов ки»). Тут ин терес аген та неиз беж но вхо дит в про ти во ре чие с ин тере са ми кли ен та и проис хо дит
так на зы ва е мый «misselling», то есть вве де ние по тре би те ля в за блу жде ние об ис тин ных ха рак те ри сти ках стра хо вых услуг, их
на вя зы ва ние. (см. па ра граф «ИСЖ и де по зи ты»). Спра ведли во сти ра ди от ме тим, что та кое обыч но слу ча ет ся при про да жах
не ко то рых ви дов стра хо вок че рез банки или иные юри ди че ские ли ца, а не при оформ ле нии по ли сов аген та ми – фи зи че ски ми
ли ца ми. Во об ще го во ря, за кон обя зы ва ет аген тов рас кры вать раз мер комис сион ных , но эта нор ма в Рос сии по ка не вы пол- 
ня ет ся. По обя за тель ным ви дам стра хо ва ния раз мер комис сион ных не мо жет со став лять бо лее 10% .

С ка ки ми рис ка ми стал ки ва ет ся по тре би тель?
Ос нов ная пробле ма – риск на рвать ся на мо шен ни ка, то есть че ло ве ка, ко то рый пред став ляет ся аген том стра хов щи ка (или
со труд ни ком компа нии-аген та), но на самом де ле та ковым не яв ляет ся. По нят но, что и «по лис», ко то рый он про да ет, – это не
стра хо вой про дукт, а про сто бу маж ка, не име ю щая ни ка кой ценно сти. Этот риск воз рас та ет в мо мен ты окон ча ния дей ству ю- 
ще го стра хо во го до го во ра: на вер ня ка мно гие стал ки ва лись с си ту а ци я ми, когда за несколь ко дней до окон ча ния дей ствия
по ли са ОСАГО на мо биль ный теле фон на чи на ют ся звон ки с «вы год ны ми» предло же ни я ми.

Аген ты дей ству ют, как пра ви ло, на осно ва нии до ве рен но сти от стра хов щи ка. Если к вам при е хал не зна ко мый агент, узнайте
его фа ми лию, имя, от че ство, по про си те предъ явить до ве рен ность. Бы ва ют слу чаи огра ни че ния пол но мо чий аген та: напри- 
мер, ему предо став ляет ся пра во за клю чать до го во ры стра хо ва ния толь ко опре де лен но го ви да ли бо со стра хо вой сум мой не
вы ше опре де лен но го ли ми та. Если вы в офи се – сде лайте с до ве рен но сти ко пию, если та кой воз мож но сти нет – сфото гра фи- 
руй те ее или про сто пере пи ши те пас порт ные дан ные аген та. По том эта ин фор ма ция мо жет при го дить ся. Если у вас вдруг
воз ник ли ка кие-ли бо со мне ния – зво ни те в агент скую служ бу стра хо вой компа нии и без стес не ния за да вайте ин тере су ю щие
во про сы. Ско рее всего, мо шен ник в хо де этих про це дур изоб ра зит оби ду и ис чез нет.

К со жа ле нию, нет га ран тии, что на сайте стра хов щи ка найдет ся теле фон, по ко то ро му мож но про ве рить кон крет но го че ло ве- 
ка, ко то рый про да ет вам стра хо вой по лис. С аген та ми мо гут ра бо тать разные отде лы стра хо вой компа нии, и со бран ной в
еди ной служ бе ин фор ма ции мо жет не ока зать ся. Кро ме то го, как уже го во ри лось, за ча стую агент стра хов щи ка – это не фи- 
зи че ское, а юри ди че ское лицо, у ко то ро го в шта те со сто ят сот ни со труд ни ков, само му стра хов щи ку неиз вест ных. Но вот что
долж но быть на сайте, так это ин фор ма ция об агент ском до го во ре с той ор га ни за ци ей, ко то рая вы да ла до ве рен ность че ло- 
ве ку, об ща ю ще му ся с ва ми.

Если стра хо вой по лис при вез ку рьер, то дей ству ют те же са мые пра ви ла: преж де чем пере дать день ги, про верь те его до ку- 
мен ты, по смот ри те на сайте стра хов щи ка на личие агент ско го до го во ра с ор га ни за ци ей, ко то рая оформ ля ет стра хов ку. Если
та ко го до го во ра нет, то по ку пать стра хов ку не на до.

Не сколь ко важ ных мо мен тов, ко то рые сле ду ет иметь в ви ду, за клю чая до го вор че рез стра хо во го аген та:
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на ста дии за пол не ния до ку мен тов стра хо ва тель дол жен сам про ве рить пра виль ность их за пол не ния, не стес нять ся
про ве рять пра виль ность за пол не ния до ку мен тов аген том и обя за тель но за да вать все ин тере су ю щие во про сы. Уча стие
стра хо во го аген та в за пол не нии заяв ле ния на за клю че ние до го во ра стра хо ва ния не осво бо жда ет стра хо ва те ля от обя- 
зан но сти от ве чать на за дан ные во про сы с пол ной от вет ствен но стью, прав ди во и пол но;

все рас че ты стра хо вых сумм и та ри фов сего дня про во дят ся в спе ци а ли зи ро ван ном про грамм ном обес пе че нии стра- 
хов щи ка. В прин ци пе агент, стре мясь по вы сить свою комис сию, при за клю че нии до го во ра мо жет за вы сить стра хо вую
сум му или сни зить стра хо вую сум му, но та кая «сво бо да твор че ства» у до бро со вестно го аген та крайне не ве ли ка. Если в
хо де при об ре те ния по ли са вам вдруг предла га ют зна чи тель ные скид ки или обе ща ют не прав до подоб но большое стра хо- 
вое воз ме ще ние, то это долж но вы звать подо зре ния в до бро со вестно сти про дав ца;

в про цес се опла ты стра хо вой пре мии агент дол жен не толь ко за брать день ги, но и вы пи сать кви тан цию на по лу че ние
стра хо во го вз но са. Фор ма кви тан ции утвер жде на Мин фи ном Рос сии, на ней дол жен быть но мер, кро ме то го, ука зы ва ют- 
ся пол ные фа ми лия, имя и от че ство стра хо во го аген та, упла чен ная сум ма про пи сью и его под пись;

при об ре тая по лис, стра хо ва те лю на до сле дить за тем, что бы это не был по лис обанкро тив шей ся стра хо вой компа нии
или компа нии, у ко то рой ото зва на ли цен зия;

сле ду ет раз ли чать мо шен ни че ство и так на зы ва е мые тех ни че ские ошиб ки. К при ме ру, агент мо жет оши бить ся при
на пи са нии име ни стра хо ва те ля или да ты оформ ле ния до го во ра – это не по вод подо зре вать его в зло на ме рен но сти. Лю- 
бо пыт но, что в до ре во лю ци он ной Рос сии эта пробле ма так же дол го не те ря ла сво ей ак ту аль но сти: в 1907 го ду один из
круп ней ших ис сле до ва телей стра хо ва ния на ча ла XX ве ка про фес сор В. Р. Идель сон пи сал: «Не раз ре шен ный во прос об
аген тах яв ляет ся жгу чим»[1].

«Хо ро ший»/«пло хой» стра хо вой агент. Как от личить?

«Хо ро ший» стра хо вой агент «Пло хой» стра хо вой агент

Пре зен та -
бель -
ность,
про -
зрачность

Предо ста вит кли ен ту пол ную ин фор ма цию о се -
бе (на зва ние компа нии, до ве рен ность, удо сто ве -
ре ние, пол но мо чия). Подска жет кли ен ту, как тот
мо жет про ве рить эти дан ные (колл–центр, сайт
и т.п.).

Не спосо бен до ку мен таль но под твердить свои пол но мо -
чия и при над леж ность к стра хо вой компа нии. Не га тив но
от но сит ся к ва ри ан там про верки кли ен том дан ных аген -
та.

Ре ко мен -
да ции,
опыт

Име ет ре ко мен да ции от дру гих своих кли ен тов,
го тов их предо ста вить кли ен ту по запро су. Име -
ет до сто вер ную ин фор ма цию о ре аль ных слу ча -
ях выплат сво ей компа нии в регио не.

Не спосо бен предо ста вить при ме ры за клю чен ных до го -
во ров и/или стра хо вых выплат, произ ве ден ных стра хо -
вой компа ни ей.

При вы бо ре стра хо вой компа нии ру ко водству -
ет ся ин тере са ми кли ен та: ка че ством уре гу ли ро -
ва ния убыт ков и сер ви са в этой компа нии. Ува -
жи тель но от но сит ся к сво ей стра хо вой компа -
нии.

Да ет со ве ты кли ен ту, как по лу чить вы го ду, не преду -
смот рен ную до го во ром стра хо ва ния. Не отож де ствляет
се бя со стра хо вой компа ни ей.

Зна ние
про дук та

Го тов от ве тить на во про сы кли ен та о стра хо вом
про дук те, ори ен ти ру ет ся в стра хо вой до ку мен -
та ции. Спо со бен и же ла ет об ос но вать уро вень
стра хо во го та ри фа, а так же пре иму ще ства про -
дук та сво ей компа нии в срав не нии с кон ку рен -
та ми.

Не спосо бен объ яс нить прак ти че ское на зна че ние стра -
хо во го про дук та, при ве сти жи тей ские при ме ры стра хо -
вых слу ча ев. Не спосо бен от ве тить на во про сы кли ен та,
ис поль зуя в ка че стве под твер жде ния стра хо вую до ку -
мен та цию.

При о ри -
тет ность
ин тере сов
кли ен та

Разъ яс ня ет и по мо га ет вы брать кли ен ту оп ти -
маль ное стра хо вое по кры тие. Предла га ет ва ри -
ан ты стра хо вой за щи ты. В слу чае со мне ний
кли ен та в вы бо ре не то ро пит кли ен та с при ня ти -
ем ре ше ния о за клю че нии до го во ра, а по мо га ет
кли ен ту до пол ни тель ной ин фор ма ци ей по его
запро су.

Ру ко водству ет ся ис клю чи тель но соб ствен ны ми фи нан -
со вы ми ин тере са ми от до го во ра, а не объемом стра хо -
вой за щи ты, тре бу е мой кли ен ту. Предла га ет од новре -
мен но большое ко ли че ство про дук тов. То ро пит кли ен та
с при ня ти ем ре ше ния о за клю че нии до го во ра, предла га -
ет «не чи тая» под пи сать слож ные фи нан со вые до ку мен -
ты.

Ста биль -
ность

Настроен на дол го сроч ное (много лет нее),
откры тое и вза и мо вы год ное со труд ни че ство с
кли ен том. Стре мит ся к удовле тво рен но сти кли -
ен та до го во ром стра хо ва ния, воз об нов ляет и
по сте пен но расши ря ет со труд ни че ство с кли ен -
том в ча сти стра хо ва ния его ин тере сов.

Рассмат ри ва ет кон такт с кли ен том как сию ми нут ную
воз мож ность для разо во го соб ствен но го за ра ботка. Не
за ду мы ва ет ся о по сле ду ю щем воз об нов ле нии это го до -
го во ра.

Снос ки

•

•

•

•

•

1. Ле том 2018 г. бы ли при ня ты по прав ки в за кон «О за щи те прав по тре би телей», в ко то рых тер мин «агре га тор» от но сит ся к
про грам ме или к сайту, то гда как хо зя ин та ко го сайта (юри ди че ское лицо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель) на зы- 
ва ет ся «вла де лец агре га то ра»



2. пункт 5 ста тьи 8 За ко на от 27 но я бря 1992 г. N 4015-I «Об ор га ни за ции стра хо во го де ла в Рос сий ской Фе де ра ции»
http://ivo.garant.ru/#/document/10100758/paragraph/412550:3

3. пункт 4 ста тьи 8 За ко на от 27 но я бря 1992 г. N 4015-I «Об ор га ни за ции стра хо во го де ла в Рос сий ской Фе де ра ции»
http://ivo.garant.ru/#/document/10100758/paragraph/412547:2



10.7.4. Почему страховая не хочет платить
Впол не ре аль ной яв ляет ся си ту а ция, когда вы об раща е тесь в стра хо вую компа нию по фак ту на ступ ле ния стра хо во го слу чая,
а в от вет по лу ча е те отказ в выпла те стра хо во го воз ме ще ния. Что же в этом слу чае де лать? Глав ное - отказ в выпла те стра- 
хо вая компа ния долж на офор мить в пись мен ном ви де, а не на сло вах.

По сле то го как вы по лу чи ли пись мен ный отказ, на до разобрать ся, был ли отказ об ос но ван ным или нет. Мо гут быть два ва ри- 
ан та: отказ об ос но ван ный и за кон ный, и в дан ном слу чае на выпла ту не сле ду ет рас счи ты вать; отказ не за кон ный и необ ос- 
но ван ный, и в этом слу чае по лу чить выпла ту по стра хов ке мож но толь ко че рез суд.

Не все отка зы пра во мер ны. Да же если вам отка за ли в выпла те по стра хов ке, ссы ла ясь на пра ви ла стра хо ва ния, это не зна- 
чит, что он за ко нен. У не ко то рых стра хо вых компа ний есть пунк ты пра вил, про ти во ре ча щие дей ству ю ще му за ко но да тель- 
ству. Стра хо вые компа нии не выпла чи ва ют день ги по стра хов ке, рас счи ты вая на пра во вую не гра мот ность стра хо ва те ля и
то, что он при мет дан ный отказ как долж ное. Тут бу дет необ хо ди ма консульта ция и по мощь про фес сио наль ных юри стов,
спе ци а ли зи ру ю щих ся на спо рах со стра хо вы ми компа ни я ми.

На и бо лее ти пич ные спор ные слу чаи, свя зан ные с ав то стра хо ва ни ем, разобра ны в та бли це:

Спор ные слу чаи в ав то стра хо ва нии

Стра -
хов ка Суть спо ра Ком мен та рий

ОСАГО

Стра хов щик ука зы ва ет на
на ру ше ние по тер пев шим
пра вил до рож но го дви же -
ния

Если на ру ше ния не бы ло, то до ка зать это мож но толь ко че рез суд

ОСАГО Ви нов ник ава рии был пьян По тер пев ший дол жен по лу чить стра хо вое воз ме ще ние в лю бом слу чае

ОСАГО
Ви нов ник скрыл ся с ме ста
ава рии

По тер пев ший дол жен по лу чить стра хо вое воз ме ще ние в лю бом слу чае

КАСКО
Ма ши ну угна ли вме сте с
клю ча ми и/или до ку мен та -
ми

Вер хов ный суд РФ вы ска зал ся по это му по во ду. В со от вет ствии со ст. 961, 963
и 964 ГК РФ остав ле ние в транс порт ном сред стве по не осто рож но сти реги стра -
ци он ных до ку мен тов на не го ли бо комплек та(ов) клю чей, диа гно сти че ской кар -
ты, а так же их утрата не яв ляет ся осно ва ни ем для осво бо жде ния стра хов щи ка
от выпла ты стра хо во го воз ме ще ния

КАСКО

Стра хо вая компа ния утвер -
жда ет, что не бы ла уве дом -
ле на о стра хо вом слу чае во -
вре мя

Стра хов щик име ет пра во отка зать по та ко му осно ва нию толь ко в том слу чае,
если она не бы ла уве дом ле на со всем или со сто я ние ав то мо би ля по сле ДТП из -
ме ни лось и не воз мож но опре де лить раз мер ущер ба и его при чи ну. До ка зать,
что вы зво ни ли в стра хо вую компа нию мож но, взяв рас пе чат ку звон ков и их
дли тель но сти у опе ра то ра свя зи

КАСКО

Ме ха низм об разо ва ния по -
вре жде ний не со от вет ству -
ет об сто я тель ствам, ука зан -
ным в заяв ле нии о стра хо -
вом слу чае

Обыч но та кие отка зы по лу ча ют ле ни вые или силь но за ня тые лю ди, у ко то рых
нет же ла ния или вре ме ни ез дить в стра хо вую компа нию по каж дой ца рапи не. В
ито ге все ца рапи ны и вмя ти ны, со бран ные за год, заяв ляют ся по од но му об -
раще нию. До ста точ но про ве сти оцен ку ущер ба у не за ви си мо го экс пер та, по -
дать пре тен зию, по лу чить отказ на пре тен зию или ее иг но ри ро ва ние и об -
ращать ся в суд. Суд ин тере сует не ме ха низм об разо ва ния по вре жде ний, а факт
при чи не ния ущер ба застра хо ван но му ав то мо би лю

КАСКО

Во ди тель не впи сан в по лис
или не до пу щен к управ ле -
нию (бы ва ет так, что на до
сроч но ехать по де лам, а
единствен ный впи сан ный в
по лис че ло век сде лать это -
го по разным при чи нам не
мо жет)

Стра хует ся само иму ще ство, а не лю ди, им управ ляю щие. Вер хо вый суд Рос -
сий ской Фе де ра ции вы ска зал ся од но знач но . Те перь во ди тель, не впи сан ный в
по лис, не при чи на для отка за в выпла те по КАСКО

КАСКО
Во ди тель, управ ляв ший ав -
то мо би лем и застра хо ван -
ным по КАСКО, был пьян

Дан ное на ру ше ние ПДД и пра вил стра хо ва ния яв ляет ся умыш лен ным и долж но
яв лять ся осно ва ни ем для отка за в выпла те стра хо во го воз ме ще ния

Бу дет ли ра бо тать стра хов ка в слу чае вой ны или сти хий ных бед ствий (что та кое форс-ма жор для стра хов щи ка).

Снос ки

1

2

1. П. 32 По ста нов ле ния Пле ну ма Вер хов но го Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 20 «О при мене нии су да ми за ко но да тель ства о
до бро воль ном стра хо ва нии иму ще ства гра ждан»



2. П. 34 По ста нов ле ния Пле ну ма ВС РФ от 27 июня 2013 г. № 20 «О при мене нии су да ми за ко но да тель ства о до бро воль ном
стра хо ва нии иму ще ства гра ждан».



10.7.5. А почему мне предлагают такую маленькую выплату
Ситу а ция, когда по лу чен ная сум ма стра хо во го воз ме ще ния ока за лась мень ше ожи да е мой, яв ляет ся до воль но рас про стра- 
нен ной. Свя за но это обыч но с тем, как стра хов щик оце ни ва ет ущерб. Созна тель ное за ни же ние оцен ки - прак ти ка, до ста точ но
ча сто встре ча ю ща я ся на рын ке; она рас счи та на на то, что по тер пев ший, стре мясь по бы стрее по лу чить хоть ка кие-то день ги,
не бу дет оспа ри вать ре ше ния стра хо вой компа нии.

Рассмот рим несколь ко си ту а ций из ав то стра хо ва ния.

ОСАГО. Для то го что бы разобрать ся с этой пробле мой, необ хо ди мо по нять, сколь ко вам недо пла ти ли и по че му не хва та ет на
пол но цен ный ре монт. Мож но обра тить ся к стра хов щи ку и по про сить ко пию от че та об оцен ке, на осно ва нии ко то ро го со став- 
лен стра хо вой акт. Ско рее всего, стра хов щик отка жет, но здесь есть ис клю че ние, свя зан ное с ОСАГО. За ко ном уста нов ле но,
что ча стью стра хо во го ак та яв ляет ся акт осмот ра по вре жден но го иму ще ства и от чет оцен щи ка, и отказ стра хов щи ка пред- 
ста вить от чет не за ко нен и на ка зу ем. При этом в лю бом слу чае вам лег че ор га ни зо вать оцен ку за свой счет у не за ви си мо го
оцен щи ка и убе дить ся, что сум ма выпла ты не за ни же на. Но нуж но по ни мать, что оцен щик оцен щи ку рознь (на личие ква ли- 
фи ци ро ван ных инже неров и спе ци а ли стов, спе ци аль ных про грамм и ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы, опы та и т.п.).

Кро ме то го, само сто я тель ный по ход в ав то сер вис до об раще ния в стра хо вую компа нию гро зит не при ят но стя ми. Пра во стра- 
хов щи ка на оцен ку убыт ка ни кто не от ме нял и ни кто не сни мал обя зан но сти со стра хо ва те ля предо ста вить по вре жден ное
иму ще ство для осмот ра стра хов щи ку.

КАСКО: если стра хо вая компа ния недо пла ти ла при пол ной конструк тив ной ги бе ли ав то мо би ля. Ваш ав то мо биль по лу чил се- 
рьезные по вре жде ния, и в стра хо вой компа нии по счи та ли, что он не подле жит ре монту, - про ще го во ря, произо шла пол ная ги- 
бель застра хо ван но го иму ще ства (то тал). В разных стра хо вых компа ни ях су ще ству ют разные ме то ди ки рас че та ущер ба, в
од ной пол ная ги бель мо жет счи тать ся при сто и мо сти ре монта ав то мо би ля, со став ляю щей 80 % от стра хо вой сто и мо сти, в
дру гой - 70 %, это про пи са но в пра ви лах стра хо ва ния, яв ляю щих ся ча стью до го во ра стра хо ва ния. В дан ном слу чае воз мож но
несколь ко ва ри ан тов раз ви тия со бы тий.

Если вы со глас ны со стра хо вой компа ни ей и ви ди те, что ре монт дей стви тель но де лать не це ле со об раз но, то вы име е те пол- 
ное пра во отка зать ся от год ных остат ков ва шей ма ши ны в поль зу стра хов щи ка и рас счи ты вать на пол ную выпла ту за ми ну- 
сом амор ти за ци онно го из но са, если он преду смот рен пра ви ла ми стра хо ва ния.

Если вы ре ши ли оста вить то, что оста лось от ва ше го ав то мо би ля, се бе, то мо же те столк нуть ся с тем, что стра хов щик силь но
за вы сит сто и мость год ных остат ков и вы чтет их из ва ше го стра хо во го воз ме ще ния, то есть сум ма выпла ты мо жет ока зать- 
ся су ще ствен но мень ше, чем вы рас счи ты ва ли. В дан ном слу чае до бить ся спра ведли во сти мож но толь ко че рез суд, про ве дя
перед этим не за ви си мую оцен ку сто и мо сти год ных остат ков.

В дру гом слу чае вы ви ди те, что по лу чен ные по вре жде ния яв но не до тя ги ва ют до при зна ния ав то мо би ля пол но стью раз ру- 
шен ным. Ино гда стра хо вой компа нии вы год но до тянуть каль ку ля цию до при зна ния ав то мо би ля та ковым, ведь ре монт - это
не де ше вое удо воль ствие. А при знав ав то мо биль утра чен ным, мож но вы честь сто и мость год ных остат ков и амор ти за ци он- 
ный из нос. Вот и по лу ча ет ся, что сум ма выпла ты при пол ной ги бе ли застра хо ван но го ав то мо би ля мо жет быть го раз до мень- 
ше, чем при его ре монте. В дан ной си ту а ции необ хо ди мо про ве сти свою не за ви си мую экс пер ти зу сто и мо сти по лу чен ных по- 
вре жде ний и че рез суд до би вать ся спра ведли во сти. Глав ное - по мни те, остав лять или нет год ные остат ки се бе, ре ша е те
толь ко вы, а не стра хо вая компа ния.



10.7.6. А такой риск вообще существует
Ча сто при хо дит ся слы шать, что в разных регио нах на до стра хо вать иму ще ство толь ко от тех рис ков, ко то рые наи бо лее там
ве ро ят ны. На при мер, на Кам чат ке стра хо вать жи лье от зем ле тря се ний и вул ка нов, в Санкт-Пе тер бур ге - от на вод не ний, а в
Москве и во все от рис ков сти хий ных бед ствий мож но не стра хо вать ся. Смысл та ко го вы бо роч но го вклю че ния рис ков в стра- 
хов ку, есте ствен но, в эко но мии - раз рис ков нет в до го во ре стра хо ва ния, то и сто ить он дол жен де ше вле. На самом де ле в
этих рас су жде ни ях есть две ошиб ки.

Ошиб ка пер вая: ис клю чая из до го во ра не су ще ству ю щие рис ки сти хий ных бед ствий, удаст ся сэко но мить на стра хов ке. Пред- 
ста вим се бе две си ту а ции.

Пер вый слу чай. В Санкт-Пе тер бур ге квар ти ра застра хо ва на толь ко от на вод не ний. Вла де лец по сво ей при хо ти про сит вклю- 
чить в свой до го вор риск по вре жде ния квар ти ры в ре зульта те из вер же ния вул ка на. В Санкт-Пе тер бур ге вул ка нов нет и вряд
ли когда-ни будь по явят ся. Стра хо вая компа ния мо жет вклю чить риск из вер же ния вул ка на в до го вор, но де нег брать за этот
риск не бу дет, так как ве ро ят ность его на ступ ле ния прак ти че ски рав на ну лю.

Вто рой слу чай. Эта же квар ти ра в Санкт-Пе тер бур ге застра хо ва на от всех ви дов сти хий ных бед ствий. Пол ный пере чень сти- 
хий ных бед ствий, есте ствен но, вклю ча ет из вер же ние вул ка на. Стра хо ва тель про сит ис клю чить из до го во ра стра хо ва ния вул- 
ка ни че ский риск и сни зить стра хо вую пре мию. Стра хо вая компа ния мо жет ис клю чить риск вул ка на, но сто и мость стра хов ки
не сни зит - в стра хо вой пре мии для Санкт-Пе тер бур га из на чаль но не бы ло над бав ки за риск из вер же ния вул ка на.

Та ким об разом, по пыт ка уб рать из ти по во го до го во ра стра хо ва ния рис ки сти хий ных бед ствий, ко то рые вам со всем не угро- 
жа ют, не даст вам ни ка кой эко но мии. Дру гое де ло, что стра хо ва тель все гда мо жет по про сить по счи тать ему ин ди ви ду аль- 
ный та риф, ко то рый спе ци а лист стра хо вой компа нии рас счи та ет с уче том ве ро ят но сти на ступ ле ния не благо при ят ных по- 
след ствий для кон крет ной квар ти ры или до ма.

Ошиб ка вто рая: сти хий ные бед ствия воз ни кают толь ко в опре де лен ных регио нах - для ча сти го ро дов сти хий ные бед ствия
на столь ко ма ло ве ро ят ны, что от них мож но не стра хо вать ся.

Ос нов ной прин цип ста ти сти ки гла сит: лю бое, да же самое ма ло ве ро ят ное со бы тие когда-ни будь слу ча ет ся. Ми ро вая прак ти- 
ка на ко пи ла огром ное мно же ство при ме ров, когда лю ди бы ли уве ре ны, что с их жи льем ни че го не мо жет произой ти, и оста- 
ва лись без кро ва в ре зульта те раз лич ных не пред ви ден ных си ту а ций.

В 2005 го ду в США бу ше вал ура ган Ка три на, вы звав ший зна чи тель ные на вод не ния. Не сколь ко ты сяч че ло век в шта те Мис си- 
си пи застра хо ва ли свое жи лье от ура ган но го вет ра, но по счи та ли, что на вод не ние - из лиш ний для них риск, и не ста ли вклю- 
чать его в свои до го во ры стра хо ва ния. В ре зульта те стра хо вые компа нии отка за лись воз ме щать ущерб по этим до го во рам,
ссы ла ясь на то, что наи больший вред был на не сен не вет ром, а на вод не ни ем.

В Гер ма нии су ще ству ет по дроб ная кар та рис ков, на ко то рой от ме че ны все зо ны воз мож но го за топ ле ния при раз ли ве рек.
Этой картой поль зу ют ся и стра хо вые компа нии, и гра жда не для оцен ки своих рис ков при за клю че нии до го во ров стра хо ва- 
ния. В 2013 го ду в Гер ма нии произо шло несколь ко ка та стро фи че ских на вод не ний, ущерб в ре зульта те ко то рых со ста вил 1,8
мил ли ар да евро. На вод не ния бы ли вы зва ны очень силь ны ми про лив ны ми до ждя ми - в ре зульта те толь ко 20 % при чи нен но го
ущер ба при шлось на те зо ны, ко то рые счи та лись наи бо лее под вер жен ны ми за топ ле нию. По чти пол то ра мил ли ар да евро со- 
ста вил убы ток в тех регио нах, где на вод не ния ни кто не ждал.

В 2013 го ду в рай о не Че ля бинска взо рвал ся метео рит. Ни стан ции сле же ния, ни об сер ва то рии не смог ли об на ру жить дан ный
метео рит из-за ма ло го раз ме ра (всего 17 мет ров в диа мет ре). При этом мощ ность взры ва Че ля бинско го метео ри та в трид- 
цать раз пре вы си ла мощ ность ядер ной бом бы, сбро шен ной на Хи ро си му, - чу до вищ ных жертв и раз ру ше ний уда лось из бе- 
жать толь ко по то му, что взрыв произо шел на большой вы со те над зем лей. Но да же в этой си ту а ции бы ло по вре жде но 7320
до мов, вклю чая по чти три ты ся чи много квар тир ных. Ку да упа дет сле ду ю щий метео рит, ни кто пред ска зать не мо жет, - бо- 
роть ся с ни ми мы по ка не в со сто я нии, а вот застра хо вать ся впол не нам по си лам.

Все эти при ме ры (и мно же ство дру гих) го во рят о том, что не су ще ству ет жи лья, аб со лют но не под вер жен но го рис кам сти хий- 
ных бед ствий - ис клю че ние со став ляют, по жа луй, толь ко под зем ные бун ке ры с выс шей сте пе нью за щи ты.



10.7.7. Можно ли обмануть страховую компанию
Стра хо вое мо шен ни че ство - по пыт ки не за конно го по лу че ния выплат по стра хов кам - яв ляет ся до воль но рас про стра нен ным
яв ле ни ем в ми ре. Еже год ные по те ри стра хов щи ков в США оце ни ва ют ся в сум му око ло 100 млрд дол ла ров. Са мые ча стые
пре ступ ле ния со вер ша ют ся в ав то стра хо ва нии, при стра хо ва нии ком мер че ской и произ водствен ной де я тель но сти, жи лья и
жиз ни. В Ка на де по те ри со став ляют от 1,3 до 2 млрд дол ла ров. Счи та ет ся, что от 10 до 15 цен тов с каж до го дол ла ра пре мии
идет на упла ту по мо шен ни че ским пре тен зи ям. В этой стра не есть свое об разный ко ло рит стра хо во го мо шен ни че ства с ак- 
цен том на двой ное стра хо ва ние , свя зан ный с тем, что офи ци аль ны ми язы ка ми счи та ют ся ан глий ский и фран цуз ский и
стра хо вые компа нии так и не на ла ди ли опе ра тив ный об мен дан ны ми.

Мо шен ни че ские дей ствия стра хо ва те ля мо гут про яв лять ся в об ма не от но си тель но фак та и при чин со бы тия, заяв лен но го как
стра хо вой слу чай, в уве ли че нии раз ме ра убыт ков и в фаль си фи ка ции до ка за тельств, при ла га е мых к стра хо вой пре тен зии, а
так же и в со кры тии об сто я тельств, влия ю щих на из ме не ние со дер жа ния стра хо вой пре тен зии. Спе ци аль ное ре гу ли ро ва ние
та ких слу ча ев в рос сий ском гра жданском пра ве от сут ству ет. Что ка са ет ся умыш лен ных дей ствий стра хо ва те ля, направ лен- 
ных на ор га ни за цию стра хо во го слу чая, то этот во прос ре шен в ст. 963 ГК РФ «По след ствия на ступ ле ния стра хо во го слу чая
по ви не стра хо ва те ля, вы го до при об ре та те ля или застра хо ван но го ли ца», и та кие дей ствия осво бо жда ют стра хов щи ка от
стра хо вой выпла ты, но труд ность для стра хо вой компа нии за клю ча ет ся в том, что умы сел дол жен быть до ка зан столь без- 
услов но, что бы у су да не бы ло да же ма лей ших со мне ний в этом.

Дру гой способ борь бы с мо шен ни ка ми - их уго лов ное пре сле до ва ние. Сей час в Рос сии пра во при ме ни тель ная прак ти ка по ст.
159 УК РФ («Мо шен ни че ство») та ко ва, что для об раще ния в пра во охра ни тель ные ор га ны пре ступ ле ние долж но быть со вер- 
шен ным, т.е. стра хо вая компа ния долж на выпла тить воз ме ще ние и лишь за тем об ращать ся в суд. По это му обыч но стра хов- 
щик отка зы ва ет в выпла те воз ме ще ния подо зре ва е мо му в мо шен ни че стве и об ос но вы ва ет свой отказ дру ги ми при чи на ми,
фор маль но не свя зан ны ми с мо шен ни че ством. Как пра ви ло, по сле это го мо шен ни ки от сту па ют от своих на ме ре ний, но бы ва- 
ет, что на ста и ва ют и по да ют в суд. И да же вы игры ва ют его.

В од ной ин терес ной пуб ли ка ции 2014 го да бы ли со бра ны са мые во пи ю щие слу чаи стра хо во го мо шен ни че ства.

Ин с це ни ров ка убий ства ра ди по лу че ния выпла ты по стра хо ва нию жиз ни
Муж чи на застра хо вал свою жизнь и здо ро вье от не счастно го слу чая сра зу в ше сти стра хо вых компа ни ях. Стра хо вые выпла- 
ты по до го во рам (2–2,5 млн ру блей каж дый) долж ны бы ли по лу чить его дру зья. Че рез два ме ся ца на бе ре гу ре ки в цен тре го- 
ро да был об на ру жен труп неиз вестно го. У не го от сут ство ва ли ки сти рук и сто пы, а лицо бы ло силь но обез об ра же но. Дру зья
застра хо ван но го опо зна ли кли ен та стра хо вой в уто нув шем и за ве ри ли, что по гиб ший по сто ян но устра и вал за плы вы по ре ке.
Выпла ты бы ли произ ве де ны, но служ бы без опас но сти стра хо вых компа ний вме сте с пра во охра ни тель ны ми ор га на ми на ча- 
ли рас сле до ва ние. В ито ге «мерт во го» кли ен та на шли жи вым и не вре ди мым. Он был при го во рен к трем го дам за клю че ния, а
его со общ ни ки - к двум с по ло ви ной го дам.

Два жды «уни что жен ный» ав то мо биль
Гра жда нин, застра хо вав ший свой ав то мо биль по КАСКО, спу стя пол го да заявил о том, что его угна ли со сто ян ки воз ле од но- 
го из ре сто ра нов го ро да. Кли ент дол жен был по лу чить воз ме ще ние в раз ме ре 2 млн руб. Стра хо вая компа ния про ве ри ла ис- 
то рию ав то мо би ля и об на ру жи ла, что еще год на зад (то есть до мо мен та стра хо ва ния) яко бы угнан ный ав то мо биль был
силь но по вре жден и восста нов ле нию не подле жал. Служ ба без опас но сти так же вы яс нила, что комплект до ку мен тов и клю- 
чей, а так же ку зов это го ав то мо би ля кли ент ку пил у пре ды ду ще го соб ствен ни ка. По сле то го как застра хо вал ма ши ну, он сдал
ку зов в ме тал ло лом за 8 тыс. руб. и заявил об уго не в стра хо вую.

Му ля жи вме сто до мов
Груп па гра ждан застра хо ва ла му ля жи до мов на 68 млн руб. Они пред ста ви ли застра хо ван ные объек ты как стро я щи е ся в
сель ской местно сти жи лые до ма об щей пло ща дью 2 тыс. квад рат ных мет ров. Для под твер жде ния за трат на строи тель ство
зло умыш лен ни ки предо ста ви ли, как вы яс ни лось впо след ствии, фик тив ные до ку мен ты - сче та-фак ту ры, до го во ры строи тель- 
но го под ря да и дру гие. Спу стя несколь ко ме ся цев «до ма» сго ре ли, а кли ен ты по да ли в стра хо вую заяв ле ние о компен са ции
ущер ба. В хо де про верки бы ло уста нов ле но, что «особ ня ки», по су ти, яв ля лись му ля жа ми зда ний. Это бы ли са раи без окон,
две рей, ком му ни ка ций и фун да мен та и не бы ли пред на зна че ны для про жи ва ния. Кли ен ты при за клю че нии до го во ров ука за- 
ли лож ную ин фор ма цию о на зна че нии и сто и мо сти стра хуе мых объек тов для то го, что бы по сле инсце ни ро вать на ступ ле ние
стра хо вых слу ча ев. По сле это го был суд, в ко то ром стра хо ва те ли по пы та лись все-та ки взыс кать 68 млн руб. Стра хо вая
компа ния до ка за ла свою право ту, а пра во охра ни тель ные ор га ны за ве ли уго лов ное де ло по фак ту по ку ше ния на со вер ше ние
мо шен ни че ства в осо бо круп ном раз ме ре. Мо шен ни ки осу жде ны на два с по ло ви ной го да услов но.

Ме ди цинское стра хо ва ние и скры тые бо лез ни
Жен щи на пы та лась об ма нуть стра хо вую компа нию по до го во ру лич но го стра хо ва ния к кре ди ту на 20 млн руб. Вра чи вы яви- 
ли у нее хро ни че ское за бо ле ва ние опор но-дви га тель но го аппа рата, ко то рое под па да ет под груп пу ин ва лид но сти. Но ин ва лид- 
ность жен щи на не офор ми ла и год спу стя по лу чи ла кре дит на сум му 20 млн руб. До го вор лич но го стра хо ва ния преду смат ри- 
вал в ка че стве стра хо во го слу чая по лу че ние I или II груп пы ин ва лид но сти. Ин фор ма цию о на личии за бо ле ва ния, при ко то ром
воз мож но оформ ле ние груп пы ин ва лид но сти, кли ентка при за клю че нии до го во ра не со об щи ла. Спу стя четыре ме ся ца она
обра ти лась в бю ро ме ди ко-со ци аль ной экс пер ти зы и по ее ре зульта там по лу чи ла II груп пу ин ва лид но сти. Стра хо вая компа- 
ния про ве ла рас сле до ва ние и вы яс нила, что кли ентка бы ла боль на до по лу че ния кре ди та и зна ла о том, что мо жет по лу чить
ин ва лид ность. Суд при знал ее ви нов ной в по ку ше нии на мо шен ни че ство и на зна чил на ка за ние в ви де ли ше ния сво бо ды сро- 
ком на три го да услов но.

Стра хов ка от не вы ез да, или агент ское мо шен ни че ство
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http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/paragraph/4664:26
http://www.rbc.ru/finances/05/03/2015/54f852e39a79474debed136a


Жен щи на, ра бо тав шая в ту ри сти че ской компа нии, оформ ля ла фик тив ные стра хов ки от не вы ез да. Этот вид стра хо ва ния
пред по ла га ет компен са цию по тра чен ных кли ен том на пу тев ку де нег, если вы езд от ме ня ет ся по не за ви ся щим от не го при чи- 
нам. Жен щи на впи сы ва ла в эти стра хов ки фа ми лии ту ри стов из ба зы фир мы, в ко то рой ра бо та ла. В большинстве слу ча ев
эти лю ди бы ли не в кур се, что на них оформ ле на стра хов ка. Ту ра гент под де лы ва ла и дру гие до ку мен ты: ко пии отка зов в
предо став ле нии виз из консульств се ми стран (отказ в ви зе - стра хо вой слу чай), банковские пла теж ные до ку мен ты о яко бы
по тра чен ных день гах на пу тев ки и дру гие. За несколь ко лет жен щи на смог ла по лу чить день ги вме сто 150 ту ри стов на об щую
сум му око ло 7 млн руб. На ка за ние по ста тье «Мо шен ни че ство в осо бо круп ном раз ме ре» преду смат ри ва ет ли ше ние сво бо ды
до 10 лет.

Ин терес но, что рос си я не крайне спо кой но от но сят ся к мо шен ни че ству по от но ше нию к стра хо вым компа ни ям. Со глас но
опро су, про ве ден но му в 2007 го ду, 34 % на ших со гра ждан не счи та ли об ман стра хов щи ков пре ступ ле ни ем, по то му что стра- 
хо вые компа нии са ми об ма ны ва ют на род, 27 % ду ма ли так, по то му что стра хо вые вз но сы слиш ком вы со ки, 18 % по ла га ли,
что в Уго лов ном ко дек се нет та ко го пре ступ ле ния, а дру гие 18 % счи та ли стра хо ва ние при ну ди тель ным и бы ли уве ре ны в
том, что его сде ла ли обя за тель ным без со гла сия на ро да .

Стра хо ва ние в циф ро вом ми ре

Снос ки
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1. Двой ное стра хо ва ние - стра хо ва ние от од но го и то го же рис ка в разных компа ни ях; запре ще но по за ко ну, если компа нии
не опо ве ще ны и они не раз де ли ли дан ный риск меж ду со бой.

2. Ин терес но, что эта струк ту ра мне ний не ме ня лась с на ча ла 2000-х го дов https://nafi.ru/analytics/otnoshenie-rossiyan-k-
moshennichestvu-v-strakhovanii/.



Подведем итоги

Резюме
Стра хо ва ние - это биз нес, осно ван ный на ста ти сти ке. Па ра докс со сто ит в том, что, хо тя все ра ци о наль ные рас че ты ука- 

зы ва ют на то, что стра хо вать ся эко но ми че ски не вы год но, тем не ме нее стра хов ки по ку па ет большое чис ло лю дей, и они
пра вы.

По куп ка стра хов ки - это не став ка на воз мож ный до пол ни тель ный за ра бо ток в бу ду щем, а со зда ние ис точ ни ка для
компен са ции воз мож ных по терь. По ку пая стра хов ку, мы мо жем в ито ге ли бо по те рять упла чен ный стра хо вой вз нос, ли- 
бо остать ся при своих, если стра хо вой слу чай, не дай бог, произой дет.

Обя за тель ное стра хо ва ние - это не пра ви ло, а ис клю че ние, ко то рое преду смот ре но в за ко не. К по куп ке стра хов ки не- 
льзя при ну дить, но ваш контр агент впра ве учи ты вать при сдел ке, есть у вас стра хов ка или нет.

Стра хо ва ние сего дня - это очень раз но об разные про дук ты и усло вия. И хо тя все в ито ге сво дит ся к трем ви дам стра хо- 
ва ния - лич но му, иму ще ствен но му и от вет ствен но сти, срав не ние предло же ний стра хо вых компа ний по тре бу ет от вас за- 
трат вре ме ни и уси лий. Од на ко без это го при об ре тать стра хо вые про дук ты не пра виль но.

Не все стра хо вые компа нии до бро со вест ны и за ко но по слуш ны; по все мест но встре ча ют ся прак ти ки со зна тель но го
вве де ния по тре би телей в за блу жде ние как от но си тель но пра ва на по лу че ние стра хо вой выпла ты, так и ее раз ме ра. Тем
не ме нее в зна чи тель ном чис ле слу ча ев мож но до бить ся спра ведли во сти и за щи тить свои пра ва.

Риск и неопре де лен ность неу стра ни мы из на шей по все д нев ной жиз ни, но гра мот ное ис поль зо ва ние стра хо вых про дук- 
тов мо жет по мочь бо лее уве рен но смот реть в бу ду щее.

•

•

•

•

•

•



Полезные советы
Стра хуйтесь от круп ных не при ят но стей. Помни те, что у каж до го они свои.

Все гда чи тайте пра ви ла стра хо ва ния. Да же если уже под пи са ли до го вор. Узна е те много ин терес но го.

Не пы тайтесь об ма нуть стра хо вую компа нию. Это чре ва то по терей не толь ко де нег, но и сво бо ды. Не да вайте об ма ны- 
вать се бя. За кон ча сто бу дет имен но на ва шей сто ро не.

Срав ни вать на до не толь ко стра хо вые компа нии, но и стра хо вые про дук ты. Гром кое имя и раз мер стра хов щи ка не все- 
гда га ран ти ру ют ка че ство его услуг. Не при об ре тайте не ле галь ные стра хо вые про дук ты - осо бен но это ка са ет ся предло- 
же ний ино стран ных стра хов щи ков

•

•

•

•



Дополнительные материалы

Зависимые и независимые случайные события
Ко гда бро са ет ся мо нет ка, мы точ но зна ем, что вы па дет ли бо орел, ли бо реш ка, но нет ни ка кой воз мож но сти за ра нее пред- 
уга дать, что имен но это бу дет. Со бы тие, ре зультат ко то ро го за ра нее пред ска зать не воз мож но, на зы ва ет ся слу чай ным.

Ис сле до ва нию свойств и за ко нов на ступ ле ния та ких со бы тий по свя ще но несколь ко раз де лов ма те ма ти ки, в частно сти тео- 
рия ве ро ят но стей. Два слу чай ных со бы тия мо гут быть или за ви си мы ми, или не за ви си мы ми друг от дру га. В слу чае не за ви- 
си мых со бы тий ве ро ят ность на ступ ле ния од но го ни как не свя за но с ве ро ят но стью на ступ ле ния дру го го. Рассмот рен ный
при мер с мо нет ка ми как раз ил лю стри ру ет не за ви си мые слу чай ные со бы тия: каж дый бро сок мож но рассмат ри вать как уни- 
каль ный и его ре зультат ни как не свя зан с пре ды ду щим. С за ви си мы ми со бы ти я ми все нао бо рот: ве ро ят ность вто ро го бу дет
за ви сеть от ре зульта тов пер во го. На при мер, если мы име ем де ло с иг рой в кар ты, по пра ви лам ко то рой сы грав шие кар ты в
ко ло ду не воз вра ща ют ся (напри мер, в ду ра ка или по кер), то ве ро ят ность вы та щить кар ту опре де лен ной ма сти пря мо за ви- 
сит от то го, ка кие кар ты бы ли ра зы гра ны до это го.



Нассим Талеб о судьбе царя Креза
Та леб обыч но на чи на ет свою из вест ную кни гу с притчи о Кре зе и Со ло не[1]. Царь Крез жил в VI ве ке до на шей эры, пра вил Ли- 
ди ей . «Бо гат, как Крез» - это вы ра же ние зна ют мно гие.

Счи та ет ся, что его бо гат ство свя за но с тем, что он од ним из пер вых в ис то рии стал че ка нить мо не ты из зо ло та и се ре бра.
Зна ме ни тый древне гре че ский ис то рик Плу тарх ввел в обо рот ле ген ду  о встре че Креза и Со ло на - из вестно го муд ре ца, по ли- 
ти ка и пра ви те ля Афин.

Ле ген да го во рит, что Крез спро сил Со ло на, зна ет ли он ко го-то счаст ли вее его? В от вет Со лон стал при во дить при ме ры про- 
стых лю дей - па сту хов и сол дат - и расска зы вать, как они умер ли. Крез по ин тере со вал ся, по че му Со лон не счи та ет его - бо га- 
ча и вла сти те ля - счаст ли вым. Смысл от ве та был та ков: «Я не знаю, как ты умрешь» . Для Креза «со стя за ния» за кон чи лись
сле ду ю щим об разом. Че рез несколь ко лет по сле встре чи с Со ло ном он на чал неу дач ную вой ну про тив пер сов, был раз бит,
пле нен ца рем Ки ром и при го во рен к со жже нию на ко стре. Од на из ле генд го во рит, что, услы шав сло ва «Со лон, ты был прав»,
Кир за ин тере со вал ся си ту а ци ей и по ми ло вал Креза, сде лав его своим со вет ни ком.

Воз мож но, вам, как и Со ло ну, ка жет ся, что пло хой ко нец спосо бен ис пор тить впе чат ле ние от длин ной и счаст ли вой жиз ни. В
этом слу чае вы, как и мно гие лю ди, при да е те слиш ком большое зна че ние кон цу ис то рии, а не то му, что проис хо ди ло на ее
про тя же нии. Счаст ли вая жизнь для вас - это до стиг ну тый в ито ге уро вень сча стья на гра фи ке, а не пло щадь под всей кри- 
вой.

Для Та ле ба ис то рия Креза важ на тем, что по ка зы ва ет, что хо ро шие на ча ло и се ре ди на ис то рии не га ран ти ру ют хо ро ше го
про дол же ния, а ви ди мая на ми (зе ле ная) ли ния на гра фи ке - толь ко од на из воз мож ных тра ек то рий раз ви тия.

#ис то ри ку_по чи тать

Снос ки

Спи сок ис точ ни ков
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Что та кое сча стье в жиз ни?

1. Это запад ная часть совре мен ной Тур ции.

2. Тра ди ци он ная хро но ло гия счи та ет, что Со лон жил несколь ко рань ше Креза и по то му та кой встре чи быть не мог ло.

3. «К каж до му не за мет но под хо дит бу ду щее, пол ное вся ких слу чайно стей; ко му бог по шлет сча стье до кон ца жиз ни, то го
мы счи та ем счаст ли вым. А на зы вать счаст ли вым че ло ве ка при жиз ни, по ка он еще под вер жен опас но стям, - это все
рав но что про воз гла шать по бе ди телем и вен чать вен ком ат ле та, еще не кон чив ше го со стя за ния».

1. Та леб Н., «Оду ра чен ные слу чайно стью: скры тая роль Шан са на Рын ках и в Жиз ни», М.: СмартБук, 2015



Подробнее про математическое ожидание
По ня тие «ма те ма ти че ское ожи да ние», воз мож но, впер вые бы ло ис поль зо ва но в XVII ве ке в ра бо тах зна ме ни то го фи зи ка Х.
Гюйген са.

На при мер, если мы иг ра ем, бро сая од ну кость (ку бик), при усло вии, что при вы па де нии 6 мы по лу ча ем 12 ру блей, а при лю бой
дру гой циф ре отда ем 2,4 руб ля, то ма те ма ти че ское ожи да ние ре зульта та - ноль (см. Табл. 1). Если отда вать нуж но 3 руб ля
(см. Табл. 2) или вы игрыш со став ляет 9 ру блей (см. Табл. 3), то ре зультат от ри ца тель ный. Если вы игрыш - 15 ру блей (см.
Табл. 4) или воз мож ный проигрыш - 1,8 руб ля (см. Табл. 5), то ма те ма ти че ское ожи да ние та кой иг ры по ло жи тель ное.

Табл. 1. Ну ле вой ре зультат

Со бы тие Ве ро ят ность Ре зультат Ма те ма ти че ское ожи да ние

6 1/6 По лу ча ем 12 руб. + 2 руб. (1/6*12)

не 6 5/6 От да ем 2,4 руб. – 2 руб. (5/6*2,4)

Ито го 0

Табл. 2. Проигрыш

Со бы тие Ве ро ят ность Ре зультат Ма те ма ти че ское ожи да ние

6 1/6 По лу ча ем 12 руб. + 2 руб. (1/6*12)

не 6 5/6 От да ем 3 руб. – 2,5 руб. (5/6*3)

Ито го – 0,5. руб

Табл. 3. Проигрыш

Со бы тие Ве ро ят ность Ре зультат Ма те ма ти че ское ожи да ние

6 1/6 По лу ча ем 9 руб. + 1,5 руб. (1/6*9)

не 6 5/6 От да ем 2,4 руб. – 2 руб. (5/6*2,4)

ИТОГО – 0.5 руб.

Табл. 4. Вы игрыш

Со бы тие Ве ро ят ность Ре зультат Ма те ма ти че ское ожи да ние

6 1/6 По лу ча ем 15 руб. + 2,5 руб. (1/6*15)

не 6 5/6 От да ем 2,4 руб. – 2 руб. (5/6*2.4)

ИТОГО + 0,5 руб

Табл. 5. Вы игрыш

Со бы тие Ве ро ят ность Ре зультат Ма те ма ти че ское ожи да ние

6 1/6 По лу ча ем 12 руб. + 2 руб. (1/6*12)

не 6 5/6 От да ем 1,8 руб. – 1,5 руб. (5/6*1.8)

ИТОГО + 0,5 руб.

Ана ло гич ные рас че ты воз мож ны и для ис хо дов со бы тий, ве ро ят ность ко то рых не оди на ко ва. На при мер, при бро са нии двух
ко стей ве ро ят ность то го, что сум ма вы пав ших гра ней бу дет больше 3, до воль на вы со ка (точнее, 11/12, или бо лее 90 %). Если
по ста вить на это со бы тие 1 рубль, то да же при воз мож ном проигры ше в 10 ру блей при вы па де нии 2 или 3, ма те ма ти че ское



ожи да ние ре зульта та иг ры по ло жи тель ное (см. Табл. 6). Важ но, од на ко, по мнить, что при та ких рас че тах речь все гда идет не
об од ном брос ке, а о пар тии, со сто я щей из до ста точ но большо го ко ли че ства игр. По это му ре аль ные пробле мы воз ни кают,
когда мы стал ки ва ем ся с си ту а ци ей очень большо го проигры ша от весь ма ма ло ве ро ят но го со бы тия. Если оно произо шло в
на ча ле иг ры, то благо при ят но го ис хо да мож но про сто не до ждать ся (см. Табл. 7).

Од на ко ча ще си ту а ция вы гля дит как в та бли це 8: мы, в прин ци пе, зна ем, что ма те ма ти че ское ожи да ние от ри ца тель но, но на- 
деем ся, что «не при ят ное со бы тие» не произой дет. По ве ден че ские эко но ми сты на зы ва ют это яв ле ние ошиб кой оп ти миз ма -
недо оцен кой ве ро ят но сти на ступ ле ния не благо при ят ных со бы тий. На при мер, не ко то рые лю ди, свя зан ные с экс тре маль ны- 
ми ви да ми спор та, счи та ют, что если ак ку рат но соблю дать все мыс ли мые пра ви ла, то не счастно го слу чая быть не мо жет и
стра хов ка им, со от вет ствен но, не нуж на.

Табл. 6. Вы игрыш

Со бы тие Ве ро ят ность Ре зультат Ма те ма ти че ское ожи да ние

Больше 3 11/12 По лу ча ем 1 руб. + 0,92 руб.

Мень ше 3 1/12 От да ем 10 руб. – 0,83 руб.

Ито го + 0,09 руб.

Табл. 7. Проигрыш

Но мер брос ка Со бы тие Ве ро ят ность Ре зультат

1 Больше 3 11/12 + 1 руб.

2 Больше 3 11/12 + 1 руб.

3 Больше 3 11/12 + 1 руб.

4 Мень ше 3 1/12 – 10 руб.

5 Больше 3 11/12 + 1 руб.

Ито го – 6 руб.

Табл. 8. Ошиб ка оп ти ми ста

Со бы тие Ве ро ят ность Ре зультат Ма те ма ти че ское ожи да ние

Обыч ное 999/1000 По лу ча ем 1000 руб. + 999 руб.

Большая не при ят ность 1/1000 От да ем 1 млн руб. – 1000 руб.

ИТОГО – 999 руб.

#ма те ма ти ку_по счи тать



Когда страхование может перестать работать
Один из ста ти сти че ских за ко нов, на ко то рых осно ва на эко но ми ка стра хо ва ния, ил лю стри ру ет ся диа грам мой, ко то рую ча сто
на зы ва ют «тре уголь ник Хайнри ха ». Идея со сто ит в обрат ной за ви си мо сти тя же сти ава рий и их ча сто ты.

Ста ти сти ка утвер жда ет, что на од ну круп ную ава рию с круп ны ми убыт ка ми при хо дит ся око ло 300 мел ких, у ко то рых нет се- 
рьезных фи нан со вых по след ствий. Та ко го ро да за ви си мость на зы ва ет ся ре грес сив ной.

Пробле мы у стра хо во го биз не са воз ни кают, если за ви си мость из ре грес сив ной ста но вит ся про грес сив ной, то есть, когда
раз мер ущер ба рас тет с ве ро ят но стью рис ка со бы тия. Та кая си ту а ция сло жи лась, напри мер, из-за ро ста в ми ре тер ро ри сти- 
че ской ак тив но сти.

Снос ки

1

Тре уголь ник Хайнри ха

Ре грес сив ная за ви си мость раз ме ра ущер ба от ча сто ты со бы тий

Про грес сив ная за ви си мость раз ме ра ущер ба от ча сто ты со бы тий

1. Х.В. Хайнрих был со труд ни ком од ной аме ри канской стра хо вой компа нии и за ни мал ся рас сле до ва ни ем произ водствен- 
ных травм во ди телей гру зо ви ков. Он изу чил несколь ко де сят ков ты сяч не счаст ных слу ча ев и вы вел ста ти сти че скую за- 
ко но мер ность. Его кни га «Пре дот вра ще ние произ водствен ных травм: науч ный под ход» бы ла опуб ли ко ва на в 1931 го ду.



Как зародилось современное европейское страхование и кто такой Ллойд
По сле пере ме ще ния цен тра мор ской тор гов ли из Ита лии в Лон дон лом бард ские куп цы пере не сли в се вер ную сто ли цу и при- 
выч ный для них ри ту ал за клю чать мор ские и тор го вые сдел ки в улич ных ка фе. Од но из та ких ка фе близ Тауэ ра в Лон до не,
по се ща е мое пре иму ще ствен но мо ря ка ми, при над ле жа ло не ко е му Эд вар ду Ллой ду.

Поль зу ясь све де ни я ми, по лу чен ны ми от по се ти телей, Ллойд в 1696 го ду на чал выпус кать три ра за в не де лю спе ци аль ный
ли сток под на зва ни ем «Но во сти Ллой да», в ко то ром по ме щал све де ния о при хо де и ухо де мор ских су дов, це ны на ко ло ни аль- 
ные то ва ры, ко ти ров ку стра хо вых ста вок и дру гую по лез ную для мо ря ков и стра хов щи ков ин фор ма цию.

Из да ние под на зва ни ем Lloid’s List вы хо ди ло в бу маж ном ви де с 1734 до 2013 го да, по сле че го стал под дер жи вать ся толь ко
элек трон ный фор мат, об нов ляе мый еже час но lloydslist.maritimeintelligence.informa.com.

В ка фе за клю ча лись и стра хо вые сдел ки. Стра хо ва ли, как лег ко до га дать ся из ис то ри че ско го контек ста, в основ ном мор- 
скую ра бо тор говлю, поэто му во про сы «есте ствен ной смер ти» и «не пред ви ден ных мор ских рис ков» очень ин тере со ва ли по- 
се ти телей ка фе. Вла де лец то го удачно го ка фе к стра хо ва нию пря мо го от но ше ния не имел, но его имя уве ко ве че но в на зва- 
нии круп ней шей и влия тель ней шей в ми ре стра хо вой кор по ра ции Lloyd’s. По ми мо стра хо вых опе ра ций, «Ллойд» с 1830 го да
за нял ся спе ци аль ной реги стра ци ей мор ских су дов по осо бо му спосо бу, от ве чав ше му ин тере сам стра хов щи ков, с ука за ни ем
ка че ства и со сто я ния суд на. В ре зульта те в 1834 го ду пу тем сли я ния «Ре ги стра стра хов щи ков» с «Ре ги стром су довла дель- 
цев» был осно ван «Ллой довский регистр бри танских и ино стран ных су дов». С 1871 го да «Ллойд» - стра хо вая кор по ра ция, в
ко то рую вхо дят как стра хов щи ки, так и на зы ва е мые под пис чи ки (ан дер райте ры) «Ллой да», так и не стра хов щи ки - бро ке ры.
С 1911 го да по ре ше нию ан глий ско го пар ла мен та «Ллойд» за ни ма ет ся все ми ви да ми стра хо ва ния.

Ев ро пей ское стра хо ва ние в совре мен ной кон цеп ции во многом бы ло вы зва но к жиз ни большим лон донским по жа ром 1666
го да, ко то рый при вел к со зда нию много чис лен ных круп ных ак ци о нер ных стра хо вых компа ний. До воль но ско ро, в 1677 го ду,
в Гер ма нии бы ла откры та пер вая круп ная ге не раль ная кас са стра хо ва ния от ог ня. В этот же ис то ри че ский пе ри од на ря ду со
стра хо ва ни ем от ог ня на чи на ет раз ви вать ся стра хо ва ние жиз ни.

Пред посыл ка ми по яв ле ния стра хо ва ния жиз ни в Ев ро пе по слу жи ли рост го ро дов, ску чен ность по строек, вы зван ное этим
уве ли че ние за бо ле ва е мо сти го родских жи телей и ча стые по жа ры. Так же в ка че стве сти му лов для раз ви тия стра хо ва ния
жиз ни ста ло вы сту пать раз ви тие про мыш лен но сти, тя же лый фи зи че ский труд и пол ное от сут ствие необ хо ди мых усло вий
его без опас но сти, ко то рые при во ди ли к массо вым уве чьям ра бо чих. Имен но это об сто я тель ство по тре бо ва ло от фа бри кан- 
тов и про мыш лен ни ков вклю чить ся в про цесс все об ще го стра хо ва ния жиз ни и здо ро вья пер со на ла от не счаст ных слу ча ев
на произ водстве. Не об хо ди мость в за щи те по стра дав ше го на се ле ния при ве ла к по яв ле нию стра хо ва ния жиз ни, при этом
ему при да ва лось осо бое со ци аль но-эко но ми че ское зна че ние на го су дар ствен ном уров не. В 1762 го ду в Ан глии бы ло учре- 
жде но пер вое стра хо вое об ще ство жиз ни, осно ван ное на науч ных прин ци пах, а к 1830 го ду Ан глия на счи ты ва ла 30 круп ных
стра хо вых учре жде ний по стра хо ва нию жиз ни. В Гер ма нии в этот пе ри од наи большее раз ви тие по лу чи ло про мыш лен ное
стра хо ва ние жиз ни. Во Фран ции пер вое об ще ство по стра хо ва нию жиз ни бы ло учре жде но в 1787-м, в Ита лии - в 1826 го ду.

#ис то ри ку_по чи тать
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Что означают слова «страхование» и «риск»
Счи та ет ся, что сло во «риск» проис хо дит от ста рои та льян ско го risicare, озна ча ю ще го «от ва жи вать ся». В этом смыс ле риск -
это ско рее вы бор, не же ли жре бий, но имен но от все воз мож ных рис ков че ло век и стра хует ся в совре мен ном ми ре.

В вос точ но-сла вян ских и бол гар ском язы ках проис хо жде ние сло ва, по ня тия «стра хо ва ние» - от сло ва «страх». А в пра во слав- 
ном сло ва ре неожи дан ное толко ва ние по ня тия «стра хо ва ние» - «ис ку ше ние пад ших ду хов, стре мя щих ся запу гать по движ ни- 
ка», т. е. стра хо ва ние - ма ло ду шие, страх перед бе сом.

Тер мин «стра хо ва ние» в ан глий ском язы ке, как пред по ла га ют запад ные лин гви сты, ла тинско го проис хо жде ния. В осно ве ле- 
жат сло ва securus и sine cura, ко то рые опре де ля ют ся, как «без за бот ный». В со че та нии слов in + sure по след нее сло во озна ча- 
ет «уве рен ный». Ан гли ча не спра ши ва ют: Are you sure? («Вы уве ре ны?») То есть insurе зна чит «в уве рен но сти». Здесь за ло жен
пра виль ный, по зи тив ный смысл то го, что мы на зы ва ем стра хо ва ние. По доб ное же проис хо жде ние сло во «стра хо ва ние» име- 
ет и в дру гих евро пей ских язы ках: в не мец ком - versicherung, фран цуз ском - assurance, ис панском - seguro, ита льян ском -
assicurazione.

В ки тайском язы ке сло во «стра хо ва ние» по хо же на сло во со че та ние. Оно пи шет ся дву мя иерогли фа ми: kÀ .

Пер вый k (бао) вос хо дит к ри сун ку ру ки с ре бен ком, хо тя в эво лю ции иерогли фа эти эле мен ты превра ти лись в дру гие, по хо- 
жие по на пи са нию. Глав ное зна че ние иерогли фа - «за щи щать». От сю да же смеж ные зна че ния «сохра нять, обес пе чи вать, га- 
ран ти ро вать, под дер жи вать».

Вто рой иероглиф À  (сянь) вос хо дит к «го ре», «хол му». Озна ча ет рез кую сме ну ре лье фа, от сю да слож ная про хо ди мость - «кру- 
той спуск; опас ная до ро га; об рыв, про пасть; опас ность». Бы ту ет и зна че ние с не га тив ной окрас кой - «риск». Рез кая сме на ре- 
лье фа пред став ляет риск для че ло ве ка. Есть еще зна че ние - «труд ное вре мя».

Раз личия проис хо жде ния тер ми на в рус ском и евро пей ских язы ках мож но объ яс нить тем, что ан глий ский, не мец кий и про- 
чие запад но евро пей ские тер ми ны вос хо дят к стра хо ва нию жиз ни, то есть к лич ным ви дам стра хо ва ния. От сю да «уве рен- 
ность», «обес пе чен ность», «га ран тия». Рос сий ский же тер мин вос хо дит к иму ще ствен но му, до ре во лю ции на зы ва е мо му «ог- 
не вым» стра хо ва ни ем, что, ско рее, ассо ци и ру ет ся со стра хом и рис ком. Во сток ока зал ся бо лее муд рым и точ ным. То есть
«стра хо ва ние» в ки тайском язы ке на много бли же к че ло ве ку, так как в самом сло ве пол но стью от ра же на его суть. В
японском язы ке при ме ня ют ся иерогли фы схо же го на пи са ния и проис хо жде ния.

#лин гви сту_по чи тать



Страхование от несчастных случаев
Счи та ет ся, что стра хо ва ние от не счаст ных слу ча ев ста ло массо вой фи нан со вой услу гой в XIX ве ке и свя за но это с раз ви ти- 
ем же лезных до рог, ко то рые «сде ла ли до ступ ны ми» раз но го ро да тех но ген ные рис ки для всех сло ев на се ле ния. До это го
все рьез ду ма ли о рис ках в свя зи с не счаст ны ми слу ча я ми толь ко в от но ше нии пред ста ви телей осо бых про фес сий, напри мер
во ен ных или мо ря ков.

Суть это го стра хо ва ния за клю ча ет ся в за щи те иму ще ствен ных ин тере сов (точнее, способ но сти за ра ба ты вать) от «вне зап но- 
го, не пред на ме рен но го и не пред ви ден но го внеш не го воз дей ствия на ор га низм че ло ве ка». Ре зульта том та ко го воз дей ствия
мо жет быть смерть, вре мен ная не тру до способ ность или по сто ян ная не тру до способ ность (ин ва лид ность) застра хо ван но го.
По это му, как пра ви ло, та кие стра хов ки по ку па ют лю ди, се рьез но обес по ко ен ные тем, как они и их близ кие бу дут жить, если
они вне зап но по те ря ют воз мож ность ра бо тать.

В слу чае смер ти выпла ту стра хо вой сум мы по лу ча ют вы го до при об ре та те ли, ука зан ные в по ли се (обыч но это чле ны се мьи
застра хо ван но го). Раз мер выплат в слу чае не тру до способ но сти опре де ля ет ся с по мо щью спе ци аль ных та блиц стра хо вых
выплат и раз но го ро да по пра воч ных ко эф фи ци ен тов (вся эта ин фор ма ция со дер жит ся, есте ствен но, в пра ви лах стра хо ва- 
ния). Об щий прин цип рас че та со сто ит в том, что чем больше по вре жде ние ор га низ ма ме ша ет ра бо те, тем больше бу дет стра- 
хо вая выпла та. На при мер, в од ном ис точ ни ке при во дит ся та кой при мер: по те ря од но го гла за - 50% от стра хо вой сум мы, по- 

те ря зре ния - 100%, пол ная глу хо та - 25%, пере лом пле че вой ко сти без сме ще ния - 10%[1].

Важ но от ме тить, что речь идет о раз но го ро да пробле мах с тру до способ но стью, свя зан ных имен но с не счаст ны ми слу ча я ми
(то есть, напри мер, ава ри я ми и ка та стро фа ми), а не за бо ле ва ни я ми. Тут мо жет воз ник нуть, од на ко, не большая пу та ни ца. Де- 
ло в том, что рос сий ское за ко но да тель ство го во рит о ли цен зи ях на «стра хо ва ние от не счаст ных слу ча ев и бо лез ней», поэто- 
му в стра хов ках в ка че стве стра хо вых слу ча ев мо жет фи гу ри ро вать и утрата тру до способ но сти от опре де лен ных за бо ле ва- 
ний. Обыч но в дан ном ти пе стра хо ва ния речь идет об очень ред ких бо лез нях, но мо гут встре чать ся и та кие рис ки, как укус
эн це фа лит но го кле ща.

Стра хов ки от не счастно го слу чая обыч но сто ят обыч но при мер но 1 % от стра хо вой сум мы, хо тя, ко неч но, многое за ви сит от
об ра за жиз ни застра хо ван но го и на бо ра стра хуе мых рис ков.

Добро воль ное стра хо ва ние от не счаст ных слу ча ев и бо лез ней в Рос сии в 2017 го ду*

Собра но стра хо вых пре мий, млрд. руб. 121

Сум ма стра хо вой от вет ствен но сти по за клю чен ным до го во рам, трлн. руб. 391

За клю че но но вых до го во ров, млн. шт. 59,6

За год заяв ле но стра хо вых слу ча ев, млн. шт. 0,8

Сум ма стра хо вых выплат за год, млрд. руб. 14

До ля отка зов в выпла те по уре гу ли ро ван ным стра хо вым слу ча ям, % 5,7

Выпла че но по ре ше нию су да, % в об щей сум ме выплат 2,3

Со от но ше ние сумм со бран ных стра хо вых выплат и стра хо вых пре мий, % 12

Сред няя пре мия на один за клю чен ный до го вор, тыс. руб. 2,0

Сред няя выпла та на один при знан ный стра хо вой слу чай, тыс. руб. 21,6

без уче та до бро воль но го стра хо ва ния от вет ствен но сти

Спи сок ис точ ни ков

•

1. Стра хо ва ние: учеб. в 2 т. под ред. Л.А. Ор ла нюк-Ма лиц кой, С.Ю. Яно вой____ М.: Юрайт, 2015. Том 2, C. 49–50



Страхование автомобилей КАСКО
КАСКО - это не аб бре виа ту ра, а тер мин, ко то рый проис хо дит от ис панско го casco, что до слов но озна ча ет «кор пус, остов суд- 
на». Стра хует ся толь ко транс порт ное сред ство, а не то, что оно ве зет, и не те, кто в нем едет.

Под тер ми ном КАСКО по ни ма ет ся воз ме ще ние при ущер бе (по вре жде нии, ги бе ли) или уго не ав то мо би ля. По лис не вклю ча ет
в се бя стра хо ва ние пас са жи ров и во ди те ля, ба га жа, а так же от вет ствен но сти перед тре тьи ми ли ца ми.

Пер вый в ми ре ав то мо биль был застра хо ван на до бро воль ной осно ве в зна ме ни том «Ллой де» по мор ско му по ли су рус ским
гра фом, фа ми лию ко то ро го ис то рия не сохра нила. В мор ском по ли се бы ло ука за но, что «ав то мо биль - это ко рабль, вы пол ня- 
ю щий на ви га цию по су ше».

По ли сом КАСКО по кры ва ет ся ущерб, ко то рый мо жет быть на не сен ав то мо би лю в ре зульта те ДТП, по жа ра, по вре жде ния от- 
ско чив шим или упав шим пред ме том, сти хий но го бед ствия, про ти во прав ных дей ствий тре тьих лиц, дей ствий жи вот ных, а
так же угон ав то мо би ля. Мож но застра хо вать ав то мо биль по пол но му па ке ту рис ков - угон плюс ущерб, а мож но застра хо- 
вать толь ко один риск - ущерб или угон; воз мож ны раз но го ро да ком би на ции, напри мер, угон плюс пол ное уни что же ние в ре- 
зульта те ущер ба. Сто и мость по ли са КАСКО бу дет за ви сеть от са мых разных фак то ров, влия ю щих на ве ро ят ность стра хо во го
слу чая и раз мер воз мож но го ущер ба: сто и мость ав то мо би ля, стаж во ди те ля, ста ти сти ка уго ня е мо сти мар ки и т.д.



Титульное страхование недвижимости
Ти туль ное стра хо ва ние не дви жи мо сти осо бен но ак ту аль но при по куп ке жи лья на вто рич ном рын ке, когда за юри ди че скую
чи сто ту квар ти ры по ру чить ся труд но и есть риск по те рять пра во соб ствен но сти.

Дан ный вид стра хо ва ния при зван за щи тить до бро со вест ных при об ре та телей не дви жи мо сти от рис ка ошиб ки или на ру ше ния
за ко но да тель ства при оформ ле нии пра ва соб ствен но сти. Есте ствен но, речь идет о на ру ше ни ях, ко то рые мо гут воз ник нуть
не по ви не по ку па те ля, а так же не мо гут быть им про контро ли ро ва ны. Пробле ма ми та ко го ро да мо гут быть не дее способ- 
ность лиц, про дав ших квар ти ру; от сут ствие со гла сия на сдел ку су пру га(и); не над ле жа щим об разом оформ лен ная при ва ти за- 
ция. Раз мер та ри фа бу дет за ви сеть от ко ли че ства пере хо дов пра ва соб ствен но сти на дан ный объект, обыч но он со став ляет
око ло 1 % от сто и мо сти при об ре та е мо го иму ще ства.



Добровольное медицинское страхование
Предо став ляе мая бес плат но, в рам ках ОМС или про грамм с бюд жет ным фи нан си ро ва ни ем ме ди цинская по мощь ча сто под- 
вер га ет ся кри ти ке. Не смот ря на раз личия в объеме и ка че стве этой по мо щи в разных стра нах, жа ло бы на бес плат ную или
го су дар ствен ную ме ди ци ну прак ти че ски вез де оди на ковые: оче ре ди, не бреж ное от но ше ние ме ди цинско го пер со на ла, огра- 
ни че ния по вы бо ру диа гно сти че ских и ле чеб ных про це дур. Альтер на ти ва - плат ная ме ди ци на, до ступ к ко то рой мож но по лу- 
чить че рез про грам мы до бро воль но го ме ди цинско го стра хо ва ния (ДМС).

В ДМС застра хо ван ное лицо по лу ча ет опре де лен ный объем ме ди цинской по мо щи при на ступ ле нии стра хо во го слу чая - то
есть раз ви тии ка ко го-то за бо ле ва ния, трав мы или дру го го ущер ба для здо ро вья. Как и в слу чае с дру ги ми ви да ми стра хо ва- 
ния, в до го во ре про пи сы ва ет ся стра хо вая сум ма, ко то рая в дан ном слу чае ста но вит ся мак си маль ной сум мой, на ко то рую
мо гут быть предо став ле ны ме ди цинские услу ги.

Стра хо вая пре мия за ви сит от воз рас та и со сто я ния здо ро вья на мо мент за клю че ния до го во ра: чем ху же со сто я ние здо ро- 
вья, тем вы ше стра хо вая пре мия, из-за че го у стра хо ва те ля мо жет воз ник нуть соблазн скрыть на личие ка ких-то за бо ле ва- 
ний. Так как в той стра хо вой компа нии, где че ло век был ра нее застра хо ван, уже зна ют о его хро ни че ских за бо ле ва ни ях (ведь
эта стра хо вая компа ния опла чи ва ла сче та за ока зан ные ра нее ме ди цинские услу ги), об ма нуть эту компа нию слож но, не ко то- 
рые лю ди об раща ют ся в дру гие стра хо вые компа нии, где об их за бо ле ва ни ях ни че го не из вест но, что бы об ман ным пу тем
сни зить раз мер стра хо вой пре мии. В США, где по куп ка по ли сов ДМС ши ро ко рас про стра не на, стра хо вые компа нии на ча ли
об ме ни вать ся ин фор ма ци ей о со сто я нии здо ро вья застра хо ван ных лиц. С од ной сто ро ны, мож но по нять стра хо вые компа- 
нии в по пыт ке от сто ять свои ком мер че ские ин тере сы. С дру гой сто ро ны, из-за то го, что в си сте ме ДМС стра хо вые компа нии
пы та ют ся по вы сить стра хо вые пре мии для лю дей с се рьезны ми пробле ма ми со здо ро вьем, су ще ству ет риск, что как раз те
лю ди, ко то рым ме ди цинская по мощь нуж на в пер вую оче редь, бу дут иметь наи мень шие шан сы ее по лу чить из-за вы со кой
сто и мо сти.

Итак, если че ло век офор мил по лис ДМС, он мо жет по лу чить об слу жи ва ние по это му по ли су в по ли кли ни ке или боль ни це, с
ко то ры ми у стра хо вой компа нии оформ лен до го вор. В ря де слу ча ев па ци ент само сто я тель но опла чи ва ет сче та за диа гно сти- 
ку и ле че ние, рас хо ды по ко то рым поз же мо гут быть воз ме ще ны стра хо вой компа ни ей. Но ча ще до ста точ но предъ явить
стра хо вой по лис при об раще нии, и ле чеб ное учре жде ние напря мую вы став ляет счет стра хов щи ку.

Не ко то рые по ли сы ДМС оформ ля ют ся с фран ши зой. Как и в дру гих ви дах стра хо ва ния, фран ши за - это осво бо жде ние стра- 
хо вой компа нии от выпла ты ча сти стра хо вой сум мы в слу чае на ступ ле ния стра хо во го со бы тия. На при мер, если сто и мость
ока зан ных ме ди цинских услуг ме нее 3000 ру блей, то застра хо ван ное лицо опла чи ва ет ле че ние само сто я тель но. Исполь зо ва- 
ние фран ши зы поз во ля ет су ще ствен но сни зить сто и мость по ли са ДМС. В по лис ДМС мо гут так же вхо дить дис пан се ри за ции,
мас саж и дру гие про фи лак ти че ские ме ро при я тия, что, есте ствен но, по вы ша ет сто и мость по ли са.

При по куп ке по ли са ДМС сле ду ет обра тить вни ма ние на пере чень не стра хо вых слу ча ев. Ча ще всего ту да вхо дят он ко ло ги че- 
ские за бо ле ва ния, ин фек ци он ные за бо ле ва ния, бе ре мен ность и пси хи а трия. Так же стра хо вая компа ния мо жет отка зать ся
стра хо вать лю дей с ин ва лид но стью, лю дей, стра да ю щих ал ко голь ной или нар ко ти че ской за ви си мо стью, и лю дей, жи ву щих с
ВИЧ. При ни мая ре ше ние о по куп ке по ли са ДМС, че ло век дол жен по ни мать, что нет га ран тий то го, что ока зан ная ему по мощь
бу дет бо лее ка че ствен ной, чем в рам ках ОМС. Ско рее всего, по лис ДМС по мо жет по лу чить по мощь без дли тель но го ожи да- 
ния в оче ре дях, в бо лее при ят ной об ста нов ке, но необя за тель но в объеме большем, чем уста нов ле но про грам мой го су дар- 
ствен ных га ран тий ока за ния гра жда нам РФ бес плат ной ме ди цинской по мо щи.



Обязательное медицинское страхование
В 1883 го ду канц лер Гер ма нии От то Бис марк предло жил предо став лять со ци аль ное стра хо ва ние ра бо та ю ще му на се ле нию с
це лью ста би ли зи ро вать до хо ды в слу чае бо лез ни и опла чи вать рас хо ды на по гре бе ние в слу чае смер ти. Предло жен ная Бис- 
мар ком схе ма охва ты ва ла 75 % ра бо та ю ще го на се ле ния Гер ма нии и бы ла осно ва на на том, что ра бо то да тель опла чи ва ет 2/3
рас хо дов на стра хо ва ние, а ра бот ник - 1/3. К на ча лу Пер вой миро вой вой ны де сять стран Ев ро пы пере ня ли эту мо дель, ко то- 
рую мож но на звать пер вым опы том обя за тель но го ме ди цинско го стра хо ва ния.

В СС СР ме ди цинско го стра хо ва ния не су ще ство ва ло. При ня тая в СС СР мо дель фи нан си ро ва ния здра во охра не ния Се маш ко
сво ей це лью ста ви ла обес пе че ние всего на се ле ния про фи лак ти кой и ме ди цинской по мо щью, ока зы ва е мой на ба зе раз ветв- 
лен ной си сте мы рай он ных, го родских и об ласт ных ле чеб ных учре жде ний. Фи нан си ро ва ние ме ди цинской по мо щи осу ще- 
ствля лось пол но стью из бюд жет ных средств.

Ос нов ная на под хо дах Се маш ко си сте ма здра во охра не ния на ча ла ме нять ся в 1991 го ду, когда был при нят за кон «О ме ди- 
цинском стра хо ва нии гра ждан РС ФСР», огра ни чив ший уча стие го су дар ства в фи нан си ро ва нии ме ди цинских услуг. В этот за- 
кон в 1993 го ду Вер хов ный Со вет РФ внес по прав ки, обес пе чи ва ю щие со зда ние фон дов обя за тель но го ме ди цинско го стра хо- 
ва ния (ОМС). С это го мо мен та фи нан си ро ва ние си сте мы здра во охра не ние осу ще ствля лось по двум ка на лам - из Фон да обя- 
за тель но го ме ди цинско го стра хо ва ния (ФОМС) и из го су дар ствен но го бюд же та.

Се год ня основ ным до ку мен том, ре гу ли ру ю щим ОМС, яв ляет ся Фе де раль ный за кон Рос сий ской Фе де ра ции от 29 но я бря 2010
го да № 326-ФЗ «Об обя за тель ном ме ди цинском стра хо ва нии в Рос сий ской Фе де ра ции».

Цель это го за ко но да тель но го ре гу ли ро ва ния - рав ные пра ва на до ступ к ме ди цинской по мо щи для всех гра ждан. Дру ги ми
сло ва ми, не за ви си мо от ве личи ны вкла да в фи нан си ро ва ние си сте мы (или его от сут ствия в слу чае де тей и без ра бот ных),
гра жда не РФ долж ны по лу чать услу ги в оди на ко вом объеме и на од них и тех же усло ви ях. Объ ем предо став ляе мой в рам ках
ОМС ме ди цинской по мо щи опре де ля ет ся про грам мой го су дар ствен ных га ран тий ока за ния гра жда нам РФ бес плат ной ме ди- 
цинской по мо щи. В этой про грам ме пере чис ле ны все услу ги, ко то рые долж ны быть ока за ны гра жда нам бес плат но (не толь- 
ко за счет ОМС, но и за счет бюд жет ных средств) при тех или иных за бо ле ва ни ях, сро ки ожи да ния по мо щи и т.д. Так же су ще- 
ству ют тер ри то ри аль ные про грам мы ОМС, в ко то рых мо гут быть про пи са ны до пол ни тель ные ме ди цинские услу ги.

Систе ма ОМС в Рос сии ра бо та ет сле ду ю щим об разом: со вер шен но лет ние гра жда не (в том чис ле дей ству ю щие как ро ди те ли
или за кон ные пред ста ви те ли не со вер шен но лет них де тей) по да ют заяв ку в од ну из стра хо вых ме ди цинских ор га ни за ций
(СМО), пере чень ко то рых мож но найти на сайте тер ри то ри аль но го об разо ва ния ОМС. По лис вы да ет ся бес плат но. Воз мо жен
пере ход из од ной СМО в дру гую - не ча ще од но го ра за в год. Имея на ру ках по лис, застра хо ван ный при креп ля ет ся к по ли кли- 
ни ке. По ли кли ни ку так же мож но вы би рать само сто я тель но, а не толь ко по про писке, как это бы ло рань ше. При кре пить ся
мож но и к го су дар ствен ной, и к част ной по ли кли ни ке, если она есть в списке СМО. Огра ни че ний по пере хо ду из од ной по ли- 
кли ни ки в дру гую нет - это мож но де лать при сме не ме ста жи тель ства, ме ста ра бо ты или по ка ким-ли бо дру гим при чи нам,
ко то рые па ци ент не обя зан объ яс нять со труд ни кам по ли кли ни ки. Од на ко если пере ход не свя зан со сме ной ме ста жи тель- 
ства, то осу ще ствлять его мож но не ча ще од но го ра за в год (Фе де раль ный за кон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
«Об осно вах охра ны здо ро вья гра ждан в Рос сий ской Фе де ра ции», ста тья 21 «Вы бор вра ча и ме ди цинской ор га ни за ции»).

Все по лу чен ные в по ли кли ни ке или дру гом ме ди цинском учре жде нии услу ги в рам ках ОМС фик си ру ют ся, и ме ди цинские ор- 
га ни за ции каж дый ме сяц вы став ляют сче та в мест ные фи ли а лы СМО. Пре жде чем опла тить сче та, СМО ор га ни зу ют их про- 
верку: вхо дит ли предо став лен ная услу га в пере чень ОМС, от но сит ся ли застра хо ван ный к дан ной СМО и т.д. СМО по лу ча ют
сред ства от тер ри то ри аль ных фон дов ОМС, ко то рые рас пре де ля ют их сре ди СМО в за ви си мо сти от ко ли че ства застра хо ван- 
ных и не ко то рых дру гих по ка за телей. Тер ри то ри аль ные фон ды ОМС, в свою оче редь, по лу ча ют день ги от Фе де раль но го фон- 
да обя за тель но го ме ди цинско го стра хо ва ния, ко то рый ак ку му ли ру ет сред ства, по сту пив шие в ре зульта те от чис ле ний в фон- 
ды ОМС. Об щий та риф для от чис ле ний в фон ды ОМС со став ляет 5,1 % за ра бот ной пла ты. На при мер, если опла та тру да со- 
став ляет 50 000 ру блей в ме сяц, то от чис ле ния в фон ды ОМС бу дут рав ны 2550 ру блей, или 30 600 ру блей в год.

Кро ме бес плат ной ме ди цинской по мо щи, до ступ ной че рез си сте му ОМС, в Рос сии есть си сте ма плат ной ме ди ци ны, ко то рая
мо жет опла чи вать ся так же че рез стра хо вые компа нии.

Снос ки

1

1. Ни ко лай Алек сан дро вич Се маш ко - врач, со вет ский пар тий ный и го су дар ствен ный де я тель, один из ор га ни за то ров си- 
сте мы здра во охра не ния в СС СР, ака де мик АМН СС СР и АПН РС ФСР.

http://ivo.garant.ru/#/document/12191967/paragraph/269:2


Что представляет собой страховой полис выезжающих за рубеж?
Во пре ки рас про стра нен но му за блу жде нию рос сий ские нор ма тив ные ак ты не обя зы ва ют рос си ян по ку пать стра хов ку при
вы ез де за ру беж (Фе де раль ный за кон от 15 ав гу ста 1996 г. N 114-ФЗ «О по ряд ке вы ез да из Рос сий ской Фе де ра ции и въез да в
Рос сий скую Фе де ра цию», ста тья 14). Од на ко при об ре те ние та ко го по ли са вы гля дит ра зум ной стра те гий, так как ина че раз- 
мер воз мож ных трат ста но вит ся не пред ска зу е мым. Нуж но толь ко по мнить важ ное усло вие: по лис ну жен не толь ко для по лу- 
че ния ви зы. Он дол жен быть оформ лен на срок не мень ше то го, в тече ние ко то ро го ту рист со би ра ет ся на хо дить ся за пре де- 
ла ми Рос сии, и всту пить в си лу не позднее да ты пере се че ния ту ри стом рос сий ской гра ни цы.

Кро ме то го, есть стра ны, в ко то рые ино стран но го гра жда ни на не пу стят без стра хов ки. Речь бу дет ид ти как ми ни мум о стра- 
хов ке ме ди цинской, но ча ще всего го во рят о комплекс ном стра хо вом про дук те для пу те ше ствен ни ков, вклю ча ю щем в се бя
как опла ту воз мож ных ме ди цинских рас хо дов, так и эле мен ты лич но го и иму ще ствен но го стра хо ва ния (от не счаст ных слу- 
ча ев и от по те ри ба га жа, напри мер). Ча ще всего с необ хо ди мо стью при об ре те ния та ких стра хо вок мож но столк нуть ся при
по лу че нии ви зы.

Стра хо вой по лис вы ез жа ю ще го за ру беж в ба зо вом ва ри ан те это преж де всего ме ди цинское стра хо ва ние, ко то рое га ран ти- 
ру ет по лу че ние ква ли фи ци ро ван ной ме ди цинской и экс трен ной по мо щи при раз лич ных за бо ле ва ни ях. За бо леть на отды хе
очень про сто. По дан ным Ро сту риз ма, пер вое ме сто сре ди стра хо вых слу ча ев за ни ма ют про студ ные и ин фек ци он ные за бо- 
ле ва ния (48%), вто рое — пробле мы с пи ще ва ре ни ем (18%), тре тье — раз лич но го ро да трав мы и уши бы (17%), да лее сле ду ют
пере ло мы ко неч но стей и по зво ноч ни ка (6%), ал лер гия, сол неч ные уда ры и ожо ги (4%), зуб ная боль (3%), уку сы жи вот ных (2%).
На по след нем ме сте — стра хо вые слу чаи со смер тель ным ис хо дом, со став ляю щие 1%.

Од на ко при же ла нии ту рист мо жет вклю чить в свой стра хо вой па кет мно же ство до пол ни тель ных оп ций. На при мер, мож но
застра хо вать се бя от не счастно го слу чая, от от ме ны поезд ки, от по лу че ния травм в ре зульта те за ня тий спор том, от по те ри
ба га жа и до пол ни тель ных рас хо дов, ко то рые мо гут быть вы зва ны утерей до ку мен тов, за держ кой рей са, банкрот ства ту ри- 
сти че ско го агент ства или го сти ни цы, от ме ны рей са в по след ний мо мент. По это му ту ри сти че ская стра хов ка так же предо- 
став ляет стра хо ва ние от ан ну ли ро ва ния с по мо щью пол но го или ча стич но го воз врата.

В стра хо ва нии от не счастно го слу чая та ковым он бу дет при знан в си ту а ции по те ри тру до способ но сти, по лу че нии травм, но
выпла та 100% стра хо вой сум мы свя за на толь ко с ин ва лид но стью I груп пы или смер тью. При этом име ет ся в ви ду ле че ние
на тер ри то рии дру гой стра ны, а по сле ду ю щие за тра ты по воз вра ще нии до мой в стра хов ку не вклю ча ют ся. Ино гда стра хо- 
вые компа нии по кры ва ют рас хо ды на ле че ние травм от за ня тий экс тре маль ны ми ви да ми спор та или об остре ния хро ни че- 
ских за бо ле ва ний (к ко то рым от но сит ся ал лер гия!), но для это го ис поль зу ет ся спе ци аль ный по вы ша ю щий ко эф фи ци ент, и
та кая стра хов ка бу дет су ще ствен но до ро же стан дарт ной.

Важ но по ни мать, что стра хо ва ние от не счастно го слу чая не по кры ва ет си ту а ции, в ко то рых бы ло со вер ше но умыш лен ное
чле новре ди тель ство (дра ки), свя зан ные с по пыт кой само убий ства, а так же с по лу че ни ем травм в со сто я нии ал ко голь но го
или нар ко ти че ско го опья не ния, при на ру ше нии за ко но да тель ства стра ны пре бы ва ния (напри мер, во жде ние без прав).

Все, что необ хо ди мо сде лать при воз ник но ве нии стра хо во го слу чая, — это по зво нить в так на зы ва е мую компа нию-ас си- 
станс, опи сать си ту а цию и ждать даль ней ших инструк ций. Ас си станс — это спе ци аль ная ор га ни за ция на тер ри то рии стра ны,
ко то рая за клю ча ет контрак ты с мест ны ми ме ди цински ми учре жде ни я ми. Опе ра тор ас си станс от ве тит на рус ском язы ке,
разъ яс нит все во про сы, найдет необ хо ди мо го вра ча или боль ни цу, ор га ни зу ет транс пор ти ров ку в слу чае необ хо ди мо сти и
ока жет всю необ хо ди мую по мощь.

Стра хов ка пред по ла га ет так же по смерт ную ре па три а цию в слу ча ях травм и вне зап ных за бо ле ва ний, в том чис ле об остре ния
хро ни че ских. Кро ме то го, если ЧП произо шло в пе ри од дей ствия по ли са и на мо мент окон ча ния сро ка стра хо ва ния пу те ше- 
ству ю щий еще ну жда ет ся в ле че нии или в ме ди цинской транс пор ти ров ке на ро ди ну, стра хов щик не смо жет бро сить ту ри ста.
Стра хо вая компа ния бу дет не сти от вет ствен ность в пре де лах уста нов лен ной по по ли су стра хо вой сум мы без до пол ни тель- 
ных огра ни че ний.

Важ но по мнить, что вам отка жут в стра хо вой компен са ции, если вы перед на ча лом ле че ния не опо ве сти ли стра хо вую компа- 
нию, а так же если дан ная стра хов ка не рас про стра ня ет ся на ту стра ну, в ко то рой воз ник ла проблем ная си ту а ция.

Стра хо вые по ли сы пу те ше ству ю щих бы ва ют трех ви дов: с фран ши зой (сум ма, ко то рую ту рист сам опла чи ва ет) и без нее;
сер висные (стра хо вая компа ния опла чи ва ет все услу ги) и компен са ци он ные. В по след нем слу чае стра хо вые компа нии воз- 
вра ща ют кли ен ту по тра чен ную сум му по воз вра ще нии из поезд ки, и про цесс этих выплат мо жет здо ро во за тянуть ся, так как
бы ва ет за труд ни тель но предо ста вить все необ хо ди мые до ку мен ты с пе ча тя ми, под пи ся ми, на бланках и т. п.

При од но крат ной поезд ке или много крат ных поезд ках в тече ние ко ротко го вре ме ни ту ри сти че ская стра хов ка бу дет по кры- 
вать точное ко ли че ство дней, про ве ден ных на меж ду на род ной тер ри то рии, при этом це на бу дет ме нять ся со от вет ству ю щим
об разом.

Сколь ко мо жет сто ить стан дарт ная ме ди цинская стра хов ка для вы ез да за гра ни цу? В каж дом кон крет ном слу чае це на стра- 
хо во го по ли са для вы ез да за гра ни цу бу дет за ви сеть от мно же ства фак то ров, напри мер:

воз рас та ту ри ста (для по жи лых лю дей до ро же);

стра ны (на сколь ко вы сок уро вень жиз ни и до ро ги ме ди цинские услу ги);

стра хо вой сум мы и на личия фран ши зы;

ви да отды ха;

ко ли че ства дней пре бы ва ния за ру бе жом.

В сред нем, сто и мость со став ляет по ряд ка 1–2 дол ла ра на день пре бы ва ния за ру бе жом.

•

•

•

•

•
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Накопительное страхование жизни и депозиты
Ва ри ан ты стра хо ва ния жиз ни много об разны. На рын ке мож но встре тить предло же ния стра хо вок, ко то рые от ча сти по хо жи
на  хо ро шо из вест ные по тре би те лям банковские де по зи ты. В  чем раз ни ца, в  чем мо гут быть вы го ды и  ка кие мо гут быть
опас но сти?

Стра хо вые про дук ты, пред по ла га ю щие по лу че ние до хо да кли ен том, на зы ва ют ся «на ко пи тель ное стра хо ва ние жиз ни» (НСЖ)
и «ин ве сти ци онное стра хо ва ние жиз ни» (ИСЖ). С каж дым го дом они ста но вят ся все по пу ляр нее. По дан ным Банка Рос сии,
на «ин ве сти ци он ные стра хов ки» – по ли сы ИСЖ – в 2017 го ду при шлось бо лее 60% объема пре мий, со би ра е мых при про да же
про дук тов, свя зан ных со стра хо ва ни ем жиз ни (бо лее 212 млрд. ру блей). По ку па те ля ми ИСЖ в по след нее вре мя ста но вят ся
не толь ко очень со сто я тель ные кли ен ты, но и лю ди с от но си тель но не больши ми до хо да ми.

30 но я бря 2018 го да Банк Рос сии опуб ли ко вал Кон цеп цию по со вер шен ство ва нию ре гу ли ро ва ния ин ве сти ци онно го стра хо ва- 
ния жиз ни, в ко то рой со об щил о рез ком ро сте чис ла жа лоб со сто ро ны по тре би телей на ка че ство ИСЖ.

По че му так проис хо дит? Во многом из-за то го, что по тре би те ли не до кон ца по ни ма ют раз ни цу меж ду банковски ми де по зи- 
та ми и на ко пи тель ны ми (ин ве сти ци он ны ми) стра хо вы ми про дук та ми. В ито ге им ка жет ся, что они ку пи ли од но, а, на самом
де ле, при об ре та ет ся со всем иная фи нан со вая услу га. Да вайте раз би рать ся…

Глав ный риск, стра хуе мый в НСЖ, — риск до жи тия застра хо ван но го до опре де лен но го воз рас та. До го вор за клю ча ет ся, как
пра ви ло, на очень дли тель ный срок (не ме нее 10 лет). Обя зан но стью застра хо ван но го яв ляет ся упла та на про тя же нии всего
сро ка ре гу ляр ных вз но сов. Стра хо вая компа ния га ран ти ру ет воз врат вне сен ных де нег плюс не ко то рый за ра нее со гла суе- 
мый про цент - обыч но не очень большой. Кро ме то го, если в тече ние сро ка дей ствия по ли са с пла тель щи ком что-то произо- 
шло (смерть, утрата тру до способ но сти), то га ран ти ро ван ная стра хо вая сум ма так же бу дет выпла че на.

В до го во рах ИСЖ ито го вый раз мер выплат неиз ве стен. Стра хов щик га ран ти ру ет толь ко воз врат вне сен ных вз но сов, а пол- 
ная сум ма выплат бу дет за ви сеть от ре зульта тов ре а ли за ции ин ве сти ци он ной стра те гии, со гла со ван ной со стра хо ва телем.
В ито ге раз мер до хо да за ви сит в основ ном от ры ноч ной конъ юнк ту ры и успеш но сти управ ле ния день га ми, и на де по зит этот
про дукт на самом де ле не очень по хож – он бли же к до ве ри тель но му управ ле нию де неж ны ми сред ства ми или к па е во му ин- 
ве сти ци он но му фон ду. При этом, по дан ным Банка Рос сии, про дав цы по ли сов ча сто фор ми ру ют у по тре би телей за вы шен- 
ные ожи да ния до ход но сти (в 2–3 ра за вы ше про цен тов по де по зи там), то гда как фак ти че ски в по след ние го ды – ре аль ная
до ход ность бы ла на уров не 2–3% го до вых.

По по ли сам ИСЖ стра хо вы ми слу ча я ми обыч но яв ляют ся толь ко смерть застра хо ван но го или его до жи тие до кон ца сро ка
дей ствия до го во ра, дру гие си ту а ции не стра хуют ся. Срок по ли сов ИСЖ обыч но в несколь ко раз мень ше (от трех до пя ти лет),
чем по ли сов НСЖ. По ли сы НСЖ и ИСЖ объеди ня ют четыре мо мен та, су ще ствен но от ли ча ю щие их от банковско го де по зи та:

во-пер вых, воз врат средств по ним не га ран ти ру ет ся го су дар ством, рис ки пла те же способ но сти стра хо вой компа нии —
это ва ши рис ки;

во-вто рых, в  слу чае до сроч но го рас тор же ния до го во ра по  по ли сам НСЖ и  ИСЖ вер нет ся толь ко часть вне сен ных
средств (чем бли же к кон цу дей ствия по ли са, тем большая). По те ри мо гут до сти гать 80% вло же ний. На по мним, что при
до сроч ном рас тор же нии банковских де по зи тов вы те ря е те толь ко часть про цен тов на вне сен ные сред ства;

в-тре тьих, сред ства, ко то рые пере да ны ва ми стра хо вой компа нии до  мо мен та выпла ты стра хо вой сум мы яв ляют ся
не ва шим иму ще ством, а соб ствен но стью стра хо вой компа нии. На них, в от личие от де по зи та, не мо жет быть об раще но
взыс ка ние в слу чае су деб ных пре тен зий, они не яв ляют ся пред ме том раз де ла при раз во де;

в-чет вер тых, для стра хо вок су ще ству ют до пол ни тель ные на ло го вые льго ты. Как и по де по зи там выпла ты по ним не об- 
ла га ют ся подо ход ным на ло гом. Кро ме то го, стра хо вые вз но сы в пре де лах 120 ты сяч ру блей в год по НСЖ и ИСЖ сро ком
бо лее пя ти лет мо гут быть предъ яв ле ны к за че ту при рас че те сум мы на ло го во го вы че та (по дроб нее ме ха низм за че та
опи сан в раз де ле «На ло ги» гла вы «Рас хо ды»). Та ким об разом, вла де лец НСЖ и ИСЖ мо жет по лу чить до пол ни тель но 13%
до хо да на  вне сен ные вз но сы.    По че му ИСЖ так по пу ляр но, если оно вы гля дит не очень вы год ным и на деж ным? Во
многом это объ яс ня ет ся си сте мой ор га ни за ции его рас про стра не ния. Большая часть ин ве сти ци он ных стра хо вок про да- 
ет ся че рез банки, ко то рые вы сту па ют аген та ми стра хо вых компа ний. Сред ний раз мер комис сии в на сто я щее вре мя, по
дан ным Банка Рос сии, со став ляет бо лее 8%, а ино гда до сти га ет и 12–13%. С од ной сто ро ны, это при во дит к сни же нию
до ход но сти для по ку па те ля, так как умень ша ет ся раз мер средств, пере да ва е мых в управ ле ние стра хо вой ор га ни за ции.
Но, с дру гой, у банка по яв ляет ся мощ ный мотив уго во рить сво е го кли ен та ку пить та кую стра хов ку в усло ви ях па де ния
ста вок по де по зи там.
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Страхование пассажиров
В ста ти сти че ских по ка за те лях, ко то рые пуб ли ку ет Банк Рос сии о стра хо ва нии, за 2016 год мож но уви деть уди ви тель ную
циф ру: 38 118 093 727 725 ты сяч ру блей. Это 38 118 трил лио нов ру блей, то есть 38 квад ри льо нов ру блей - раз мер ность, очень
ред ко при ме ня е мая в рос сий ской эко но ми ке. Это стра хо вая сум ма по до го во рам стра хо ва ния от вет ствен но сти пере воз чи ка
за при чи не ние вре да жиз ни, здо ро вью и иму ще ству пас са жи ров, дей ство вав шим на ко нец 2016 го да.

Дан ный вид обя за тель но го стра хо ва ния от вет ствен но сти су ще ству ет в Рос сии с 2013 го да , он при ме ня ет ся ко всем ви дам
пере во зок пас са жи ров, за ис клю че ни ем так си. В со от вет ствии с ним все, кто так или ина че за ни ма ет ся пере воз кой пас са жи- 
ров (как на ав то мо биль ном, так и дру гих ви дах транс пор та), кро ме лег ко вых так си, долж ны застра хо вать свою от вет ствен- 
ность и со об щить дан ные об этой стра хов ке пас са жи рам. За ко ном уста нов ле ны ми ни маль ные зна че ния стра хо вых сумм:
2,25 млн ру блей за при чи не ние вре да жиз ни, 2 млн ру блей за при чи не ние вре да здо ро вью и 23 тыс. ру блей за при чи не ние
вре да иму ще ству пас са жи ра.

Та ким об разом, по ку пая би лет, каж дый пас са жир ав то ма ти че ски ока зы ва ет ся застра хо ван ным на вре мя поезд ки.

Снос ки

1

1. Вве ден Фе де раль ным за ко ном от 14.06.2012 №  67-ФЗ «Об обя за тель ном стра хо ва нии гра жданской от вет ствен но сти
пере воз чи ка за при чи не ние вре да жиз ни, здо ро вью, иму ще ству пас са жи ров и о по ряд ке воз ме ще ния та ко го вре да, при- 
чи нен но го при пере воз ках пас са жи ров мет ро по ли те ном»

http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/


Что такое европротокол
Если до рож но-транс порт ное проис ше ствие (ДТП) бы ло не зна чи тель ным, лю ди в нем не по стра да ли, а вред ав то мо би лям
при чи нен не большой, то мож но офор мить до ку мен ты, не вы зы вая со труд ни ков по ли ции. Бланк из ве ще ния о та ком ДТП при- 
ня то на зы вать «евро про то кол» - это про фес сио наль ный жар гон рос сий ских стра хов щи ков: в за ко но да тель стве та ко го тер ми- 
на нет. По ря док дей ствий при оформ ле нии ДТП «евро про то ко лом» опре де лен ста тьей 11.1 «Оформ ле ние до ку мен тов о до- 
рож но-транс порт ном проис ше ствии без уча стия упол но мо чен ных на то со труд ни ков по ли ции» Фе де раль но го за ко на от 25 ап- 
ре ля 2002 г. №40-ФЗ «Об обя за тель ном стра хо ва нии гра жданской от вет ствен но сти вла дель цев транс порт ных средств».

Оформ ле ние «евро про то ко ла» яв ляет ся пра вом, а не обя зан но стью во ди телей. Им мож но восполь зо вать ся в том слу чае,
если в ДТП по стра да ло не бо лее двух транс порт ных средств, а гра жданская от вет ствен ность каж до го из во ди телей бы ла
застра хо ва на по ОСАГО ли бо у них име ет ся «Зе ле ная кар та».

Мак си маль ный раз мер стра хо во го воз ме ще ния, ко то рый мож но по лу чить по «евро про то ко лу» - 100 тыс. ру блей. Для Моск- 
вы, Московской об ла сти, Санкт-Пе тер бур га и Ле нин град ской об ла сти име ет ся ис клю че ние: выпла ты мо гут со ста вить до 400
тыс. ру блей, но толь ко при от сут ствии раз но гла сий меж ду во ди те ля ми от но си тель но об сто я тельств ДТП (при выпла тах до
100 тыс. ру блей раз но гла сия до пу сти мы).

В рам ках про це ду ры «евро про то ко ла» оба во ди те ля долж ны сов мест но за пол нить бланк из ве ще ния о ДТП, ко то рый мож но
ли бо по лу чить в лю бой стра хо вой компа нии, за ни ма ю щей ся оформ ле ни ем ОСАГО, ли бо рас пе ча тать само му, пред ва ри тель- 
но ска чав его с сайта Рос сий ско го со ю за стра хов щи ков (Бланк из ве ще ния о ДТП). За пол нен ные из ве ще ния участ ни ки ава- 
рии в тече ние пя ти дней долж ны по дать в свои стра хо вые компа нии, при этом ре монт ав то мо би лей сле ду ет про во дить не ра- 
нее, чем че рез 15 дней, что бы дать воз мож ность стра хов щи ку в слу чае необ хо ди мо сти само сто я тель но оце нить ущерб.

Соблю де ние уста нов лен ных в за ко не сро ков важ но не толь ко для по стра дав шей сто ро ны, что бы воз ме стить по несён ный
ущерб, но и для ви нов ни ка ава рии. Если он за бу дет по дать в свою стра хо вую компа нию из ве ще ние или сде ла ет это поз же
уста нов лен но го сро ка, ему придёт ся выпла чи вать компен са цию само сто я тель но.

Если об сто я тель ства ава рии вы зы ва ют раз но гла сия или если речь идет об ущер бе от 100 до 400 тыс. ру блей (для со от вет- 
ству ю щих регио нов), то по тре бу ет ся соблю де ние до пол ни тель ных усло вий: ав то мо би ли долж ны быть обо ру до ва ны си сте- 
мой ГЛОНАСС ли бо фото съем ка ме ста ава рии произ ве де на с по мо щью «тех средств контро ля, обес пе чи ва ю щих не кор рек ти- 
ру е мую реги стра цию ин фор ма ции». Речь идет о спе ци аль ных мо биль ных при ло же ни ях для смарт фо нов, ак кре ди то ван ных в
Рос сий ском со ю зе ав то стра хов щи ков. По ка из вест но толь ко «ДТП. ЕВРОПРОТОКОЛ»

Мо биль ное при ло же ние РСА до ступ но для смарт фо нов на iOS и Android.

Мо биль ное при ло же ние РСА
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Оно поз во ля ет за фик си ро вать об сто я тель ства ДТП с ука за ни ем всех необ хо ди мых коор ди нат. Важ но, од на ко, по мнить, что
от прав ка дан ных об ава рии че рез при ло же ние не осво бо жда ет от обя зан но сти предо ста вить в стра хо вую компа нию бу маж- 
ный бланк из ве ще ния в тече нии 5 дней с мо мен та ава рии.

Кро ме то го с по мо щью мо биль но го при ло же ния мож но про ве рить дей стви тель ность по ли са ОСАГО.

Ос нов ная ин фор ма ция о прин ци пах при мене ния про це ду ры «евро про то ко ла» со бра на в та бли це.

Осо бен но сти при мене ния «евро про то ко ла» в Рос сии с 1 июня 2018 го да

Нет раз но гла сий об об сто я тель ствах ДТП Есть раз но гла сия об
об сто я тель ствах ДТП

Ущерб до
100 тыс.
руб.

Оформ ле ние с по мо щью за пол не ния бланка ДТП
Оформ ле ние с по мо -
щью спе ци аль ных
тех ни че ских средств

Ущерб от
100 до
400 тыс.
руб.

На тер ри то рии Моск вы, Московской об ла сти, Санкт–Пе тер бур га и Ле нин град ской
об ла сти оформ ле ние с по мо щью спе ци аль ных тех ни че ских средств. В дру гих
регио нах – толь ко с вы зо вом со труд ни ков ГИБДД

Оформ ле ние толь ко с
вы зо вом со труд ни ков
ГИБДД

Хо тя ис поль зо ва ние евро про то ко ла при оформ ле нии ава рии поз во ля ет обо им ав товла дель цам су ще ствен но сэко но мить
вре мя, оно так же со зда ет для них до пол ни тель ные рис ки. В частно сти, толь ко на ста дии ре монта ав то мо би ля по стра дав шей
сто ро ны мо жет вы яс нить ся, что необ хо ди мые за тра ты пре вы ша ют мак си маль но воз мож ный раз мер выпла ты по «евро про- 
то ко лу». В этом слу чае ав товла де лец мо жет по тре бо вать от ви нов ни ка ава рии до пла тить недо ста ю щую сум му. Рис ки при
этом не сут обе сто ро ны: по тер пев ший рис ку ет, что пре тен зия не бу дет удовле тво ре на, а сле до ва тель но, уве ли че ние сто и мо- 
сти ре монта ему при дет ся по кры вать само сто я тель но, ви нов ник же ава рии рис ку ет по не сти до пол ни тель ные рас хо ды, так
как в слу чае удовле тво ре ния ис ка выпла ты бу дет осу ще ствлять уже он сам, а не его стра хо вая компа ния. И по сколь ку ре ше- 
ние об удовле тво ре нии тре бо ва ний по стра дав ше го бу дет при ни мать ся на осно ва нии уже опла чен ных сче тов за ре монт ав то- 

Ин тер фейс мо биль но го при ло же ния РСА «ДТП. Ев ро про то кол»



мо би ля, ви нов ник ава рии не смо жет оспо рить вы бор ав то сер ви са, на бор необ хо ди мых ре монт ных ра бот и т.д., а по то му бу- 
дет вы ну жден пла тить больше, чем если бы эти во про сы об су жда лись за ра нее. Что бы обез опа сить се бя от не пред ви ден ных
рас хо дов, ви нов но му в ДТП ав товла дель цу при за пол не нии бланков из ве ще ний сле ду ет по про сить у вла дель ца по стра дав- 
ше го в проис ше ствии ав то мо би ля рас писку об от сут ствии фи нан со вых даль ней ших пре тен зий.

От реги стра ции ДТП по про це ду ре «евро про то кол» мож но отка зать ся, если вла де лец ав то мо би ля, ко то ро му был на не сен
ущерб, счи та ет, что пре дель ная компен са ция не поз во лит ему вы пол нить необ хо ди мые восста но ви тель ные ра бо ты в пол ном
объеме. В этом слу чае нуж но вы зы вать со труд ни ков ГИБДД.

По дан ным Рос сий ско го со ю за ав то стра хов щи ков, в 2017 го ду к ис поль зо ва нию евро про то ко ла при ДТП при бег ли 541 ты ся- 
ча ав товла дель цев, то есть при мер но 33% всех участ ни ков ДТП. Об щий объем выплат по евро про то ко лу за 2017 год со ста- 
вил 7,68 млрд ру блей. При этом уста нов лен но го за ко ном ли ми та в 50 ты сяч ру блей хва ти ло для по кры тия ущер ба в 68% слу- 
ча ев. Сред няя выпла та по евро про то ко лу со ста ви ла 27,4 ты сяч ру блей.

http://www.autoins.ru/ru/about_rsa/news/rsa/index.wbp?article-id=529175C2-1123-44F0-B89D-6AB2700F5152


Споры вокруг е-ОСАГО
Элек трон ный по лис ОСАГО, или е-ОСАГО, вы зы ва ет много раз но гла сий. С од ной сто ро ны, без услов ное удоб ство и уско ре ние
про цес са за клю че ния до го во ра для стра хо ва те ля, воз мож ность опе ра тив ной по куп ки вда ли от до ма.

Дру гая сто ро на свя за на с не напрас ны ми опа се ни я ми по по во ду мо шен ни че ства. На при мер, в ба зу Рос сий ско го со ю за ав то- 
стра хов щи ков мож но за не сти за ве до мо не кор рект ные дан ные по ав то мо би лю. Стра хо вая компа ния не име ет пра ва сра зу
отка зать по этим заяв кам. Толь ко по сле за клю че ния до го во ра компа ния в руч ном ре жи ме вы яв ляет та кие слу чаи и уве дом- 
ля ет стра хо ва те ля, что по лис не дей стви телен. Ча сто та кие по ли сы за клю ча ют ся с по мо щью по сред ни ков, ко то рые че рез
свой лич ный ка би нет на сайте стра хов щи ка за клю ча ют до го во ры е-ОСАГО на несколь ко ав то мо би лей своих кли ен тов, вы сту- 
пая «стра хо ва телем». В ито ге стра хо вая компа ния име ет кон такты толь ко по сред ни ка, а не соб ствен ни ка. И уве дом ле ние о
не дей стви тель но сти по ли са по лу ча ет имен но по сред ник, ко то рый ни ко им об разом не за ин тере со ван проин фор миро вать об
этом соб ствен ни ка ав то мо би ля. И соб ствен ник транс порт но го сред ства ез дит с не дей стви тель ным по ли сом ОСАГО, об этом
да же не до га ды ваясь.

#юри сту_по чи тать



Ремонтная реформа ОСАГО
Вес ной 2017 го да в си сте ме ОСАГО - обя за тель но го стра хо ва ния гра жданской от вет ствен но сти ав товла дель цев - произо шло
несколь ко но во вве де ний. Глав ная из них - компен са ция по ОСАГО по умол ча нию бу дет осу ще ствлять ся в ви де ре монта ма- 
ши ны. Од на ко за кон все же опре де ля ет сле ду ю щие слу чаи, когда выпла та бу дет проис хо дить в де неж ной фор ме:

пол ная ги бель ав то мо би ля,

пре вы ше ние сто и мо сти ре монта над ли ми том воз ме ще ния по ОСАГО (400 тыс. руб.),

ги бель по тер пев ше го в ДТП или при чи не ние тяж ко го или сред ней тя же сти вре да его здо ро вью.

Пре тен до вать на де неж ную выпла ту так же мо гут ин ва ли ды. Выпла та мо жет быть в день гах и на осно ва нии до го во рен но сти
по тер пев ше го со стра хов щи ком.

Ос нов ная цель но ва ций - борь ба с больши ми выпла та ми по ОСАГО в не ко то рых регио нах, в ко то рых, по мне нию стра хо вых
компа ний, стра хо ва те ли при под держ ке про фес сио наль ных юри стов и су деб ных ор га нов зло упо треб ля ют пра вом. Та кие
регио ны те перь при ня то на зы вать «ток сич ны ми».

Ре монт в ка че стве при о ри тет ной фор мы стра хо во го воз ме ще ния бу дет уста нов лен толь ко в от но ше нии лег ко вых ав то мо би- 
лей, при над ле жа щих гра жда нам. Ав товла де лец на эта пе за клю че ния до го во ра ОСАГО смо жет вы брать стан цию тех ни че ско- 
го об слу жи ва ния (СТО), где бу дет ре монти ро вать ся его ав то мо биль в слу чае ДТП, из предло жен но го стра хов щи ком списка.
Кро ме то го, по со гла со ва нию со стра хов щи ком стра хо ва тель смо жет от ре монти ро вать ав то мо биль на СТО по сво е му вы бо- 
ру.

При осу ще ствле нии восста но ви тель но го ре монта по вре жден но го транс порт но го сред ства не бу дет учи ты вать ся из нос де та- 
лей и агре га тов. Вве ден запрет на за ме ну де та лей на запас ные ча сти, быв шие в упо треб ле нии.

Ре монт, за ка че ство ко то ро го бу дет от ве чать стра хов щик, дол жен про во дить ся на СТО для жи телей круп ных го ро дов РФ (бо- 
лее 500 тыс. че ло век) в пре де лах 50 км от ме ста ДТП или ме ста жи тель ства по тер пев ше го, его мак си маль ный срок за фик си- 
ро ван на уров не 30 дней. Но вые ав то мо би ли, не стар ше двух лет, долж ны бу дут ре монти ро вать ся на СТО офи ци аль ных ди ле- 
ров.

В слу чае неод но крат ных на ру ше ний этих тре бо ва ний Банк Рос сии мо жет вве сти запрет стра хов щи ку на на ту раль ное воз ме- 
ще ние по ОСАГО.

•

•

•



Что такое «Зеленая карта»
В 2009 го ду Рос сия всту пи ла в меж ду на род ную си сте му стра хо ва ния «Зе ле ная кар та» (green card), дей ству ю щую на тер ри то- 
рии Ев ро пы с 1951 го да. Лю бой вы ез жа ю щий за гра ни цу на ма ши не, за реги стри ро ван ной на тер ри то рии Рос сии, обя зан
застра хо вать свою от вет ствен ность в рам ках си сте мы «Зе ле ная кар та». По дан но му по ли су стра хует ся гра жданская от вет- 
ствен ность во ди те ля, то есть выпла ту по лу ча ет тот, кто по стра дал в ДТП. На сего дняш ний день в си сте му вхо дят 44 стра ны.
По су ти, «Зе ле ная кар та» – меж ду на род ный до го вор ОСАГО, дей ству ю щий на тер ри то рии од но го, несколь ких или же всех го- 
су дарств – чле нов си сте мы.

Лю бая «Зе ле ная кар та», со глас но п. 3.3 ст. 3 уста ва Со ве та бю ро «Зе ле ной кар ты», предо став ляет ее вла дель цу стра хо вое
по кры тие на тер ри то рии ино стран но го го су дар ства - чле на бю ро в объеме, преду смот рен ном за ко но да тель ством дан но го го- 
су дар ства об обя за тель ном стра хо ва нии гра жданской от вет ствен но сти ав товла дель цев. За ко но да тель ства разных стран
уста нав ли ва ют раз лич ные стра хо вые сум мы, от ли ча ю щи е ся ино гда в де сят ки раз. На при мер, в Гер ма нии от вет ствен ность
стра хов щи ка по обя за тель но му стра хо ва нию гра жданской от вет ствен но сти вла дель цев транс порт ных средств огра ни чи ва- 
ет ся по стра хо вым слу ча ям, вы звав шим:

телес ные по вре жде ния - сум мой в 500 тыс. евро на од но го по стра дав ше го и 1 млн евро на всех по стра дав ших;

ущерб до маш не му иму ще ству - сум мой в 40 тыс. евро;

иной иму ще ствен ный ущерб - сум мой в 400 тыс. евро.

В Да нии ли мит от вет ствен но сти стра хов щи ка по телес ным по вре жде ни ям ра вен 1 млн евро на од но го по стра дав ше го, а по
ущер бу иму ще ству - 2 млн евро; в Ав стрии - по 1 млн евро. В Бель гии и Ту ни се от вет ствен ность стра хов щи ка не огра ни че на.
Во Фран ции, Фин лян дии, Ве ли ко бри та нии, Бель гии и др. не име ет пре дель но го раз ме ра и ущерб по рис кам жиз ни и здо ро вью
гра ждан. В этих стра нах ча сто прак ти ку ет ся воз ме ще ние мо раль но го вре да при по лу че нии да же ми ни маль ных травм, а в не- 
ко то рых стра нах нет огра ни че ний по сро ку дав но сти и сум ме от вет ствен но сти, поэто му выпла ты по трав мам, по влек шим
сте пень ин ва лид но сти, мо гут произ во дить ся до кон ца жиз ни по тер пев ше го.

Для рос сий ско го ав товла дель ца прак ти че ски все рав но, в ка кой стра хо вой ор га ни за ции при об ре сти «Зе ле ную кар ту». Лю бая
из них да ет воз мож ность въе хать на тер ри то рию ино стран но го го су дар ства, яв ляю ще го ся чле ном си сте мы, и предо став ляет
стра хо вую за щи ту на слу чай его ви ны в со вер шен ном ДТП. По след нее очень важ но, так как в слу чае ава рии при быв ший на
ме сто проис ше ствия по ли цейский запи шет дан ные «Зе ле ной кар ты» или за бе рет ее ду бли кат и, если ущерб здо ро вью или
жиз ни фи зи че ских лиц не при чи нен, не бу дет за дер жи вать во ди те ля и его ав то мо биль. Если же ущерб жиз ни и здо ро вью был
при чи нен, то раз би ра тель ство про длит ся дольше и де ло мо жет дой ти до су да. Но и в том и в дру гом слу чае иму ще ствен ный
ущерб по стра дав шей сто ро не бу дет выпла чен за счет стра хо вой ор га ни за ции.

Сто ит иметь в ви ду, что «Зе ле ная кар та» стра хует толь ко от вет ствен ность во ди те ля, а не иму ще ствен ный ущерб его ав то мо- 
би ля. По это му выпла ту при ДТП рос сий ский во ди тель смо жет по лу чить толь ко в том слу чае, если ви нов ным в ава рии бу дет
при знан дру гой шо фер. Если у рос си я ни на нет спе ци аль но го по ли са кас ко, дей ству ю ще го за ру бе жом, за стра хо вым воз ме- 
ще ни ем при дет ся об ращать ся напря мую в стра хо вую компа нию ви нов ни ка.

На всей тер ри то рии Рос сии уста нов ле на еди ная сто и мость стра хо ва ния в рам ках меж ду на род ной си сте мы стра хо ва ния «Зе- 
ле ная кар та». Та ри фы утвер жда ют ся Рос сий ским бю ро «Зе ле ная кар та» и со гла со вы ва ют ся с Ми ни стер ством фи нан сов Рос- 
сии. Сто и мость по ли са «Зе ле ная кар та» за ви сит от трех па ра мет ров:

сро ка дей ствия по ли са (от 15 дней до 12 ме ся цев);

ти па транс порт но го сред ства (семь ти пов);

тер ри то рии стра хо во го по кры тия (ис поль зо ва ния ТС) - су ще ству ет два ва ри ан та: «Укра и на, Рес пуб ли ка Бе ла русь и Рес- 
пуб ли ка Мол до ва» или «Все стра ны».

Если произо шло ДТП, по мни те, что не льзя отда вать ори ги нал «Зе ле ной кар ты» ко му бы то ни бы ло - у вас долж но быть
несколь ко ксе ро ко пий по ли са, что бы в слу чае необ хо ди мо сти отдать од ну из них. Если же ко пии на ме сте ДТП у вас все-та ки
не ока жет ся, то тре буй те за не сти в про то кол но мер ва шей кар ты. Это го долж но быть до ста точ но для оформ ле ния до ку мен- 
тов по выпла те.

Что бы стра хо вая компа ния вы пол нила свои обя за тель ства, стра хо ва те лю необ хо ди мо стро го соблю сти пра ви ла и осу ще- 
ствить ни же при ве ден ные дей ствия:

1. Вы зо ви те со труд ни ков до рож ной по ли ции.

2. Изве сти те о произо шед шем ДТП за ру беж ный офис сво ей стра хо вой компа нии, за тем са му компа нию, о чем ого во ре но в
по ли се «Зе ле ная кар та» на обо рот ной сто ро не. Пусть да же это бу дет на ло ма ном ан глий ском или не мец ком. Про де- 
монстри руй те не рав но ду шие к де лу!

3. За фик си руй те ме сто проис ше ствия до ступ ны ми сред ства ми: фото, ви део или сде лайте опи са ние участка, где произо шла
ава рия.

4. За пи ши те лич ные дан ные оче вид цев, пере пи ши те све де ния стра хо вых по ли сов. Обя за тель но запи ши те коор ди на ты вто- 
ро го участ ни ка ДТП и но мер его «Зе ле ной кар ты».

5. При со став ле нии про то ко ла о ДТП ря дом со сво ей под пи сью напи ши те что-ни будь вро де: «язы ка не знаю», «язык не по- 
ни маю». Не ис клю че но, что в экс тре маль ной си ту а ции стра хов щик за хо чет восполь зо вать ся не зна ни ем язы ка, об ви нив
ино стран ца во всех смерт ных гре хах.
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6. Обя за тель но тре буй те ко пию про то ко ла. Ино гда на проис ше ствие вы ез жа ет пред ста ви тель стра хо вой компа нии, но
пусть это вас не успо ка и ва ет. Со би райте все бу ма ги и хра ни те их. Ина че из-за ка кой-ни будь фор маль но сти вас мо гут не
выпу стить из стра ны, где произо шло ДТП, до пол но го вы яс не ния об сто я тельств.

Со би ра ясь в за ру беж ную поезд ку на сво ей ма ши не, сле ду ет про ве рять срок дей ствия по ли са «Зе ле ная кар та», по то му что
если он за кон чил ся, то по след ствия мо гут быть са мы ми пе чаль ны ми:

самое по нят ное - это штраф, сум ма ко то ро го за ви сит от стра ны и мо жет быть очень вну ши тель ной - ты ся ча евро и бо- 
лее. Если нет де нег, то сле ду ет за дер жа ние ав то мо би ля.

За дер жа ние ав то мо би ля так же произой дет до устра не ния на ру ше ния - до предъ яв ле ния дей ству ю ще го по ли са. Но рос- 
си я ни ну ку пить «Зе ле ную кар ту» не льзя, а мож но ку пить аль тер на тив ную стра хов ку в ви де местно го по ли са ОСАГО, что
так же мо жет сто ить очень не де ше во. К то му же та кой по лис мож но ку пить да ле ко не вез де - воз мож но, за ним при дет ся
ехать в дру гой го род (без ав то мо би ля это мо жет стать се рьез ной пробле мой).

В не ко то рых евро пей ских стра нах ез да без по ли са «Зе ле ная кар та» счи та ет ся се рьезным адми ни стра тив ным пра во на- 
ру ше ни ем и мо жет при ве сти к аре сту во ди те ля. Но уж точ но во ди тель, до пу стив ший ез ду без по ли са, бу дет, ско рее всего,
вне сен в так на зы ва е мый чер ный спи сок и ему бу дет вре мен но запре щен въезд в стра ны Шен ген ско го со гла ше ния.

Са мым не при ят ным мо жет стать ДТП по ви не во ди те ля, у ко то ро го нет по ли са «Зе ле ная кар та». В не ко то рых стра нах та кое
на ру ше ние счи та ет ся уго лов ным пре ступ ле ни ем и мо жет по влечь да же тю рем ное за клю че ние во ди те ля. Кро ме то го, во ди- 
тель бу дет обя зан само сто я тель но компен си ро вать по тер пев шим весь при чи нен ный им ущерб. В слу чае при чи не ния вре да
жиз ни или здо ро вью сум мы вре да в евро пей ских стра нах мо гут быть астро но ми че ски ми (выпла ты по отдель ным слу ча ям
ле че ния до сти га ют мил лио нов евро!).
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Можно ли в России законно купить иностранный страховой продукт?
В Рос сии де я тель ность ино стран ных стра хов щи ков ре гу ли ру ет ся ст. 6 За ко на № 4015–1 «Об ор га ни за ции стра хо во го де ла в
Рос сий ской Фе де ра ции». В ней за пи са но, что до ля ино стран но го уча стия в устав ном капи та ле стра хо вой ор га ни за ции, за- 
реги стри ро ван ной по рос сий ско му за ко но да тель ству, не мо жет пре вы шать 25 %, а для стра хо вых ор га ни за ций, яв ляю щих ся
до чер ни ми по от но ше нию к ино стран ным стра хов щи кам, - 49 %.

За ко но да тель ство так же уста нав ли ва ет, что по сред ни че ская де я тель ность на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции в поль зу и
от име ни ино стран ной стра хо вой компа нии запре ще на не за ви си мо от то го, кем из по сред ни ков она про во дит ся.

Счи та ет ся, что важ ны ми пре иму ще ства ми ино стран ных стра хо вых компа ний яв ляет ся хо ро ший ан дер райтинг, от ла жен ные
тех но ло гии, миро вой бренд, сер вис, фи нан со вая под держ ка и низ кие та ри фы. К недо стат кам ино стран ных стра хо вых компа- 
ний от но сят ся мень шая гиб кость, ори ен ти ро ван ность на пре ми ум-сег мент, сла бая адап ти ро ван ность тех но ло гий к рос сий- 
ско му за ко но да тель ству, а так же инер ци он ные схе мы управ ле ния, ко то рые не все гда под хо дят к ре а ли ям рос сий ско го рын- 
ка стра хо ва ния.

Ин тере сен ис то ри че ский опыт на этот счет. До кон ца ХVIII ве ка в Рос сии не су ще ство ва ло сво ей на ци о наль ной стра хо вой ор- 
га ни за ции, и по треб ность в стра хо ва нии удовле тво ря лась за свет ино стран ных стра хов щи ков, что влек ло за со бой большой
от ток зо ло тых запа сов из стра ны. Из дан ный Ека те ри ной II Ма ни фест 1786 го да пре кра тил эту прак ти ку и запре тил «в чу жие
го су дар ства до ма и фа бри ки отда вать на страх и тем вы во зить зо ло то во вред и в убы ток го су дар ствен ный». В ди рек тив ном
по ряд ке при го су дар ствен ном заем ном банке бы ла об разо ва на Го су дар ствен ная стра хо вая экс пе ди ция, на де лен ная все ми
мо но поль ны ми пра ва ми стра хов щи ка. По су ти же она обес пе чи ва ла стра хо ва ни ем лишь строе ния, при ни ма е мые банка ми в
ка че стве за ло га под вы да ва е мые ссу ды. Пла те жи заем щи ков со став ля ли то гда 1,5% в год со стра хо вой сум мы, что вы ли ва- 
лось в це лом в су ще ствен ную ста тью до хо да. В це лом эта ме ра, пре сле до вав шая в основ ном цель по пол не ния го су дар ствен- 
ной казны, не име ла дол го го успе ха, но да ла тол чок для об разо ва ния част ных стра хо вых компа ний и со зда нию в стра не
стра хо во го рын ка. В 1797 го ду им пе ра тор Па вел I по ве лел учре дить при Го су дар ствен ном банке осо бую стра хо вую конто ру
для при е ма «на страх» то ва ров.
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Будет ли работать страховка в случае войны или стихийных бедствий? Что такое
форс-мажор для страховщика?
Обыч но во всех до го во рах при сут ству ет по ня тие форс-ма жо ра: сто ро ны осво бо жда ют ся от обя за тельств (или штраф ных
санк ций за их неис пол не ние) при опре де лен ных ка та клиз мах. Пробле ма со стра хо ва ни ем со сто ит в том, что, по идее, как раз
от по след ствий та ких ка та клиз мов оно долж но за щи щать. Так, сти хий ное бед ствие, яв ля ясь форс-ма жо ром для ис пол не ния
ря да гра жданско-пра во вых до го во ров, для до го во ров стра хо ва ния яв ляет ся ти пич ным стра хо вым слу ча ем. От по жа ров, на- 
вод не ний, зем ле тря се ний, уда ров мол нии мож но застра хо вать ся. При этом та кие об сто я тель ства, как сти хий ные бед ствия,
яв ля ясь ис клю че ни ем из стра хо во го по кры тия по од ним рис кам, мо гут яв лять ся стра хо вы ми слу ча я ми по дру гим. Так, в на- 
ча ле ХХI ве ка рис ки тер ак тов пере ста ли счи тать ся форс-ма жо ром и во шли отдель ным пунк том по чти во все до го во ры стра- 
хо ва ния. Мо жет счи тать ся форс-ма жо ром и из ме не ние или из да ние но вых за ко нов.

От ме тим, что еди но го по ни ма ния это го во про са у прак ти ков по ка нет.

Ста тья 964 Гра жданско го ко дек са РФ пере чис ля ет об сто я тель ства, ко то рые, если иное не преду смот ре но до го во ром, яв- 
ляют ся осно ва ни ем для осво бо жде ния стра хов щи ка от выпла ты воз ме ще ния: ядер ный взрыв, ра диа ция или ра дио ак тив ное
за ра же ние, во ен ные дей ствия, а так же ма нев ры или иные во ен ные ме ро при я тия; гра жданская вой на, на род ные вол не ния
вся ко го ро да или за ба стов ки . Но не ко то рые стра хов щи ки утвер жда ют, что форс-ма жор - это вир ту аль ное по ня тие, по сколь- 
ку в до го во ре чет ко про пи са ны все слу чаи, когда кли ент мо жет пре тен до вать на стра хо вое воз ме ще ние.

По жа луй, есть толь ко один бесспор ный вид форс-ма жо ра, при ни ма е мый все ми без ис клю че ния стра хов щи ка ми - ядер ный
взрыв и его по след ствия. Да и тот юри сты при ни ма ют с ого вор ка ми, ино гда да же в поль зу кли ен та. На при мер, стра хов щик
не мо жет про сто отка зать в стра хо вой выпла те из-за то го, что произо шел ядер ный взрыв. Он, ока зы ва ет ся, дол жен предъ- 
явить сво е му кли ен ту справ ку о том, что взрыв дей стви тель но был ядер ным. Прав да, не яс но, кто дол жен вы пи сы вать та кие
справ ки. Бо лее то го, при же ла нии мож но застра хо вать ся и от ядер но го взры ва, да же не смот ря на то что та кой стра хо вой
слу чай ста вит под со мне ние воз мож ность по лу че ния стра хо во го воз ме ще ния. Впро чем, от воз мож но сти не по лу че ния стра- 
хо во го воз ме ще ния то же мож но застра хо вать ся. Весь во прос, как объ яс ня ют стра хов щи ки, ис клю чи тель но в це не по ли са.

За кры тый пере чень форс-ма жор ных об сто я тельств в рос сий ском пра ве от сут ству ет. А учи ты вая уста нов лен ную сво бо ду до- 
го во ра, сто ро ны при его за клю че нии име ют воз мож ность до го во рить ся, ка кие об сто я тель ства счи тать не преодо ли мы ми.
Ины ми сло ва ми, форс-ма жор опре де ля ет ся для каж до го кон крет но го слу чая.

По ми мо за ко но да тель но за креп лен ных форс-ма жор ных об сто я тельств, стра хов щи ки на прак ти ке так же отка зы ва ют ся пла- 
тить по тем со бы ти ям, что на сту пи ли при со вер ше нии застра хо ван ным пре ступ ле ния, а так же не воз ме ща ют мо раль ный
ущерб и упу щен ную вы го ду. Не опла чи ва ют они и по те ри, воз ник шие из-за ис поль зо ва ния застра хо ван но го иму ще ства в ка- 
ких-ли бо не ти пич ных си ту а ци ях: напри мер, если застра хо ван ный обыч ный ав то мо биль по лу чил по вре жде ние в со ревно ва ни- 
ях или ис пы та ни ях. Кро ме то го, стра хов щи ки, как пра ви ло, не воз ме ща ют убыт ки из-за уча стия их кли ен та в иг рах, ло тере ях
и па ри, а так же не компен си ру ют за тра ты, ко то рые мо гут воз ник нуть при по хи ще нии застра хо ван но го.

Ситу а ция с по гро ма ми, ор га ни зо ван ны ми бе жен ца ми в пред ме стьях Па ри жа в 2016 го ду, вновь по ро ди ла дис кус сию в про- 
фес сио наль ной сре де стра хов щи ков. Массо вые бес по ряд ки яв ляют ся од ним из осно ва ний осво бо жде ния стра хов щи ка от
выпла ты воз ме ще ния, в си лу то го что на вер ня ка при ве дут к его ра зоре нию. При этом чет ко го опре де ле ния по ня тий «на род- 
ные вол не ния» и «массо вые бес по ряд ки» нет.

В Ев ро пе в стра хо вом про фес сио наль ном со об ще стве при ня то счи тать, что ви ну за ущерб, воз ни каю щий вслед ствие массо- 
вых бес по ряд ков, необ хо ди мо воз ла гать на все об ще ство как со ци аль ную ка те го рию. Впро чем, в Рос сии в це лом та кие кри- 
те рии вряд ли при ме ни мы. Ина че стра хов щи ки, к при ме ру, мог ли бы отка зать в выпла те ав товла дель цу, ма ши ну ко то ро го,
си не-бе ло-го лу бо го цве та, из мо ло ти ли би та ми чет ве ро бо лель щи ков фут боль ной ко манды, проиграв шей «Зе ни ту» на «Пет- 
ровском». По запад ным меркам та кой слу чай иде аль но впи сы ва ет ся в по ня тие «массо вых бес по ряд ков». У нас же в стра не,
объ яс ня ют стра хов щи ки, массо вые бес по ряд ки реги стри ру ют компе тент ные ор га ны, та кие, напри мер, как Ми ни стер ство
вну трен них дел, ис хо дя из соб ствен ных кри те ри ев. При ме ча тель но, что фран цуз ское ми ни стер ство юсти ции к стан дарт ным
форс-ма жор ным ис клю че ни ям от но сит кра жи во вре мя на род ных вол не ний, а вот под жо ги яв ляют ся застра хо ван ным рис- 
ком.

Сле ду ет, од на ко, от ме тить, что и та кие, на пер вый вз гляд яв но форс-ма жор ные об сто я тель ства, как, напри мер, по жар, не все- 
гда без ого во роч но при зна ют ся су да ми в ка че стве осно ва ния для осво бо жде ния от от вет ствен но сти. Суды про ве ря ют, со от- 
вет ство ва ли ли об сто я тель ства по жа ра кри те ри ям не предот вра ти мо сти , учи ты ва ют на личие ви ны по стра дав шей сто ро ны
в воз ник но ве нии по жа ра . Так что од но лишь ука за ние ка ко го-ли бо об сто я тель ства в ка че стве форс-ма жо ра от нюдь не озна- 
ча ет воз мож ность ав то ма ти че ско го при мене ния п. 3 ст. 401 ГК РФ - все за ви сит от об сто я тельств де ла.
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1. Кро ме то го, стра хов щик не от ве ча ет и за убыт ки, воз ник шие вслед ствие изъ я тия, кон фи ска ции, рекви зи ции, аре ста или
уни что же ния застра хо ван но го иму ще ства по рас по ря же нию го су дар ствен ных ор га нов. Ко неч но, если в до го во ре этот
риск спе ци аль но не ого во рен.

2. По ста нов ле ние ФАС ДВО от 5 октя бря 1999 г. N Ф03-А51/99–1/1400.

3. По ста нов ле ние ФАС СЗО от 7 де ка бря 2000 г. N А56–15789/2000.
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Страхование в цифровом мире
Ко гда Остап Бен дер ска зал, что «пол ное спо кой ствие мо жет дать че ло ве ку толь ко стра хо вой по лис», - он ска зал чи стую прав- 
ду. Но он да же и пред по ло жить не мог, что в се ре ди не ХХI ве ка, по мне нию фран цуз ско го фу ту ри ста, по лито ло га и эко но ми- 
ста, ав то ра кни ги «Крат кая ис то рия бу ду ще го» Жа ка Ат та ли, оста нет ся толь ко две от расли эко но ми ки - раз вле че ния и стра- 
хо ва ния, ко то рые бу дут удовле тво рять две ба зо вые по треб но сти че ло ве ка - за щи тить ся и за быть ся. При чем стра хо ва ние в
за бо те о гра жда нах в большой сте пе ни за ме нит го су дар ство.

Стра хо ва ние - од на из са мых ди на мич ных и вос при им чи вых к науч но-тех ни че ско му про грес су от раслей. Так, уже сей час в ав- 
то стра хо ва нии стан дарт ный ме тод рас че та та ри фа вклю ча ет 50–60 па ра мет ров. А в ско ром бу ду щем, по ка вы пи ше те свои
фа ми лию, имя и от че ство, стра хов щик смо жет ис поль зо вать 500–600 па ра мет ров, ко то рые бе рут ся из ви деона блю де ния,
«Фейс бу ка», «В кон такте», где вы са ми со зда ли свой пол ный пси хо ло ги че ский пор трет. Совре мен ные супер компью тер ные
про грам мы, что бы от сечь мо шен ни ков, ис поль зу ют са мые неожи дан ные дан ные, вплоть до лин гви сти че ско го ана ли за. Ско- 
ро та кой эле мент ав то мо биль ной теле ма ти ки , как blackbox, бу дет в каж дой ма ши не, и он бу дет со об щать стра хов щи ку ма не- 
ру ез ды, сред нюю ско рость, рас сто я ние в день, ча сто ту мой ки ма ши ны и раз го во ров по теле фо ну, стиль пред по чи та е мой му- 
зы ки - и все это, что бы из бе жать по терь и сде лать стра хо ва ние все про ни каю щим эле мен том бу ду ще го циф ро во го об ще ства.

Снос ки

1

1. Область ин фор ма ти ки, охва ты ва ю щая сфе ру теле ком му ни ка ций.



Страхование жилья от чрезвычайных ситуаций
Ле том 2018 го да в Рос сии бы ли при ня ты по прав ки в Фе де раль ный за кон от 21 де ка бря 1994 го да N 68-ФЗ «О за щи те на се ле- 
ния и тер ри то рий от чрез вы чай ных си ту а ций при род но го и тех но ген но го ха рак тера». Они мо гут стать ре во лю ци он ны ми с
точ ки зре ния ор га ни за ции воз ме ще ния вла дель цам жи лья, по стра дав шим от сти хий ных бед ствий. Но вая ре дак ция за ко на
на чнет ра бо тать ле том 2019 го да.

Идея со сто ит в том, что бы основ ным ис точ ни ком компен са ций по стра дав шим вла дель цам жи лья бы ли не толь ко бюд жет- 
ные сред ства (как до сих пор), но и сред ства стра хо вых компа ний. При этом само стра хо ва ние оста ет ся ис клю чи тель но до- 
бро воль ным. Ключе вых но ва ций две:

часть стра хо во го вз но са бу дет суб си ди ро ва на за счет го су дар ства;

про да вать ся стра хов ки мо гут че рез раз лич ные ка на лы, в том чис ле, напри мер, че рез си сте му сбо ра ком му наль ных
пла те жей.

В ито ге застра хо вав шие жи лье долж ны по лу чить большее воз ме ще ние, чем те, у ко го та кой стра хов ки нет. В на сто я щее вре- 
мя немного чис лен ные об ла да те ли стра хо вок ни ка ких пре фе рен ций и льгот не име ют. А бюд жет при вы де ле нии средств на- 
личие стра хо вых по ли сов ни как не учи ты ва ет…

По дроб ные ха рак те ри сти ки стра хо вых про дук тов опре де ля ют ся в спе ци аль ных про грам мах, ко то рые мо гут быть раз ра бо та- 
ны регио наль ны ми вла стя ми. Од на ко часть па ра мет ров та ких про грамм опре де ля ет ся на фе де раль ном уров не. Та ко го ро да
про грам ма уже много лет дей ству ет в Москве и имен но опыт ее ре а ли за ции был взят за осно ву раз ра бот чи ка ми но ва ции.

Рас пре де ле ние пол но мо чий при раз ра ботке регио наль ной про грам мы стра хо ва ния жи лья от чрез- 
вы чай ных си ту а ций

Что ре ша ет регион Фе де раль ный уро вень

Пе ре чень рис ков Х

Спо соб за клю че ния до го во ра Х

Ми ни маль ный объем обя за тельств стра хов щи ка Х

Мак си маль ный объем обя за тельств стра хов щи ка Х

Ме то ди ка оцен ки ущер ба Х

Ме то ди ка рас че та стра хо во го та ри фа Х

В частно сти, обя за тель ным усло ви ем про грам мы долж но быть вклю че ние в пере чень застра хо ван ных рис ков утра ты (ги бе- 
ли) жи лья в ре зульта те чрез вы чай ной си ту а ции (ЧС). За кон опре де ля ет ЧС как "об ста нов ку на опре де лен ной тер ри то рии, сло- 
жив ша я ся в ре зульта те ава рии, опас но го при род но го яв ле ния, ка та стро фы, сти хий но го или ино го бед ствия, ко то рые мо гут
по влечь или по влек ли за со бой че ло ве че ские жерт вы, ущерб здо ро вью лю дей или окру жа ю щей сре де, зна чи тель ные ма те ри- 
аль ные по те ри и на ру ше ние усло вий жиз не де я тель но сти лю дей". Ре жим ЧС в за ви си мо сти от его масшта ба опре де ля ет ся со- 
от вет ству ю щим ор га ном вла сти - от гла вы го ро да до Пре зи ден та Рос сии, со от вет ству ю щие кри те рии опре де ле ны в По ста- 
нов ле нии Пра ви тель ства РФ от 21 мая 2007 г. N 304«О клас си фи ка ции чрез вы чай ных си ту а ций при род но го и тех но ген но го
ха рак тера».

Ре ги о наль ной про грам мой мо жет так же преду смат ри вать ся стра хо ва ния рис ка по вре жде ния жи лья в ре зульта те чрез вы- 
чай ной си ту а ции, а так же утра ты или по вре жде ния жи лья в ре зульта те ино го со бы тия, чрез вы чай ной си ту а ци ей не яв ляю ще- 
го ся.

Пе ре чень воз мож ных рис ков в от но ше нии жи лья

Утрата Повре жде ние

Чрез вы чай ная си ту а ция Х О

Иное со бы тие О О

Х - обя за тель ное усло вие про грам мы О - до пу сти мая оп ция в регио наль ной про грам ме

•

•
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Глава 11. Пенсии

Раздел 11.1. Государственная пенсионная система

11.1.1. Что такое пенсия и кому она выплачивается
Сло во «пен сия» проис хо дит от ла тинско го сло ва pensio - пла теж.

Пен сия - од ни из ви дов со ци аль ных пла те жей. Выпла чи ва ют ся пен сии, как пра ви ло, еще, уже или вре мен но не тру до способ- 
ным лю дям.

Еще не тру до способ ные лю ди - это де ти, не до стиг шие воз рас та, до ста точно го, что бы они мог ли по за бо тить ся о се бе са ми.
Обыч но до на ступ ле ния это го воз рас та де тей со дер жат ро ди те ли или опе ку ны. Но, к со жа ле нию, ино гда лю ди, обес пе чи вав- 
шие ре бен ка, уми ра ют, и то гда за бо ту о нем до со вер шен но ле тия мо жет взять на се бя го су дар ство, выпла чи вая пен сию по
по тере кор миль ца.

Вре мен но или уже не тру до способ ным че ло век мо жет стать из-за се рьез ной трав мы или бо лез ни. По лу чив ший та ким об- 
разом ин ва лид ность че ло век впра ве рас счи ты вать на по мощь от го су дар ства. Та кая пен сия мо жет быть от ме не на, если не- 
дуг от сту па ет.

Нет ру до способ ны ми в совре мен ном об ще стве так же счи та ют ся лю ди, до стиг шие опре де лен но го воз рас та. В разных стра- 
нах раз лич ные пред став ле ния о том, в ка ком воз расте че ло век мо жет по лу чать пен сию по ста ро сти. Ча сто этот воз раст для
муж чин и жен щин от ли ча ет ся (по дроб нее о пен сион ном воз расте - в раз де ле 2.3). Как пра ви ло, до сти же ние пен сионно го воз- 
рас та озна ча ет пра во, но не обя зан ность че ло ве ка отка зать ся от ра бо ты и по лу чать пен сию от го су дар ства.

Итак, пен сии мо гут по лу чать не толь ко по жи лые и ста рые лю ди. Мы так же узна ем, что пен сию мо жет обес пе чить не толь ко
го су дар ство. Но вна ча ле мы рассмот рим имен но го су дар ствен ное пен сионное обес пе че ние по ста ро сти.



11.1.2. Почему в странах существуют государственные пенсионные системы
Есть много спосо бов не дать уме реть с го ло ду лю дям, ко то рые не мо гут больше за ра ба ты вать се бе на жизнь:

по мощь род ных и дру зей;

Со бор ное уло же ние про по мощь род ных

по мощь об щи ны;

благо тво ри тель ность;

Бо го угод ные за ве де ния при Пет ре I

за бо та быв ше го ра бо то да те ля.

Как это сде ла но в Ки тае

Не ко то рые лю ди не упо ва ют на по мощь из вне, а пред по чи та ют за бо тить ся о се бе са ми, от кла ды вая день ги на ста рость или
при об ре тая ак ти вы, ко то рые бу дут при но сить до хо ды, до ста точ ные для жиз ни в ста ро сти.

Од на ко в большинстве совре мен ных го су дарств пен сион ным обес пе че ни ем ста ри ков за ни ма ет ся имен но го су дар ство.

То му есть несколь ко при чин.

Лю ди пред по чи та ют те ку щее по треб ле ние бу ду ще му, осо бен но в столь отда лен ном вре ме ни, как ста рость. Все гда на хо- 
дят ся по треб но сти, ко то рые необ хо ди мо удовле тво рить сей час. О том, что эти же по треб но сти, а воз мож но, еще и рас хо- 
ды на до ро го сто я щее ле че ние, по явят ся в бу ду щем, большинство пред по чи та ет не ду мать. Как ре зультат - к ста ро сти
лю ди мо гут ни че го не на ко пить и у них не бу дет средств к су ще ство ва нию.

Не во всех об ще ствах сохра ни лись тес ные се мей ные свя зи. Сей час взрос лый тру до способ ный че ло век мо жет про жить
один, за ра ба ты вая до ста точ но, что бы про кор мить се бя. И да же за во дя се мью и де тей, ни кто не мо жет быть уве рен, что
родствен ни ки под дер жат его в ста ро сти.

Не чут кие родствен ни ки

Суще ствен но воз рос ла мо биль ность на се ле ния, рас счи ты вать на по мощь об щи ны ста ло слож но, со се ди мо гут сме- 
нить ся много раз.

Лишь в не большом ко ли че стве раз ви тых стран еще сохра нилась тра ди ция устра и вать ся на ра бо ту один раз в жиз ни,
большинство лю дей ме ня ет ра бо то да телей до воль но ча сто, а не ко то рые откры ва ют свой биз нес. В этих усло ви ях слож- 
но рас счи ты вать на по мощь ра бо то да те ля в ста ро сти.

Лю ди ста ли ро жать мень ше де тей, а ста ри ки ста ли жить дольше благо да ря по вы ше нию уров ня жиз ни и ме ди цинско му
об слу жи ва нию. На од но го тру до способ но го чле на се мьи те перь мо жет при хо дить ся несколь ко по жи лых и ста рых
родствен ни ков, и обес пе чить всех слож но.

Ста ре ние на се ле ния в циф рах

Оста лось по нять, за чем за бо та о ста ри ках го су дар ству.

В де мо кра ти че ских го су дар ствах со ста ре ю щим на се ле ни ем пен сио не ры ста но вят ся мощ ным ре сур сом на вы бо рах. Они го- 
ло су ют за по ли ти ков, предла га ю щих раз ви тие со ци аль ных про грамм, в том чис ле пен сионно го обес пе че ния. Извест ный ис- 
то ри че ский факт, что пер вая пен сион ная си сте ма на ци о наль но го уров ня бы ла вве де на в Гер ма нии От то фон Бис мар ком в
1889 го ду для то го, что бы на род от вер нул ся от со ци а ли стов. Но и там, где вы бо ры не иг ра ют большой ро ли или не про во дят- 
ся, пра ви те ли ред ко мо гут се бе поз во лить отка зать ся от го су дар ствен ных пен сион ных си стем, по сколь ку это уси лит со ци- 
аль ное рас сло е ние и со здаст угро зу вла сти.
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11.1.3. Какие бывают государственные пенсионные системы?
В ми ре су ще ству ют две пен сион ные си сте мы: рас пре де ли тель ная и на ко пи тель ная (и мно же ство их под ви дов и ком би на- 
ций).

Рас пре де ли тель ная пен сион ная си сте ма осно ва на на прин ци пе со ли дар но сти по ко ле ний. По ка лю ди ра бо та ют, они са ми или
их ра бо то да те ли от чис ля ют часть за ра бо тан ных де нег в об щий фонд. День ги фон да ис поль зу ют ся для выплат ны неш ним
пен сио не рам. А в бу ду щем, когда ра бот ни ки со ста рят ся са ми, они пере ме стят ся в ка те го рию по лу ча телей пен сий, а пла тить
вз но сы в фонд бу дут но вые по ко ле ния мо ло дых ра бот ни ков.

Та ким об разом, ра бот ник, пла тя вз но сы со сво ей зар пла ты, обес пе чи ва ет се бе опре де лен ные пен сион ные пра ва, преж де
всего пра во на по лу че ние пен сии в бу ду щем. Ос нов ная пробле ма - в из мен чи во сти этих прав. На при мер, го су дар ство мо жет
со кра тить раз мер пен сий или по вы сить воз раст, с ко то ро го че ло век мо жет по лу чать пен сию.

воз раст, с ко то ро го че ло век мо жет по лу чать пен сию

Во мно гих стра нах эти ме ры ста ли ак ту аль ны в свя зи с уже упо мя ну той пробле мой ста ре ния на се ле ния. Если рань ше на ме- 
сто ста ри ка при хо дил один мо ло дой ра бот ник, а ино гда и двое-трое, то сей час та ко го за ме ще ния не проис хо дит.

По ка за те ли ста ре ния на се ле ния

Де нег в рас пре де ли тель ных пен сион ных си сте мах ста ло не хва тать. Если при этом не ущем лять пра ва пен сио неров, то при- 
шлось бы уще мить пра ва ра бот ни ков: для по пол не ния фон да необ хо ди мо уве личить от чис ле ния с за ра бот ной пла ты и до хо- 
дов пред при ни ма телей.

Сни же ние пен сий не спра ведли во и под ры ва ет до ве рие к пен сион ной си сте ме, в том чис ле у тех, чьи день ги со би ра ют ся сей- 
час. По вы ше ние от чис ле ний, как пра ви ло, не эф фек тив но. Ра бо то да те ли мо гут на чать скры вать ко ли че ство ра бот ни ков или
ве личи ну их зар плат, что бы со кра тить ве личи ну от чис ле ний в пен сион ный фонд.

Та ким об разом, при рас пре де ли тель ной пен сион ной си сте ме ве личи на еже ме сяч ной пен сии за ви сит от ко ли че ства пен сио- 
неров, ко ли че ства ра бо та ю щих гра ждан и сум мы их от чис ле ний в пен сион ный фонд.

На ко пи тель ная пен сион ная си сте ма пред по ла га ет, что пен сии фор ми ру ют ся из вз но сов ра бот ни ков и день ги выпла чи ва ют ся
имен но тем лю дям, ко то рые их ко пи ли. Та кая си сте ма вы гля дит бо лее спра ведли вой. Кро ме то го, от ло жен ные день ги мож но
приумно жить. Од на ко сум ма на коп ле ний мо жет и со кра тить ся, если вы бран ные для вло же ний фи нан со вые инстру мен ты
ока жут ся не на деж ны ми. День ги мо гут так же обес це нить ся из-за ин фля ции.

Че ло век мог бы на ко пить на ста рость и сам, но ему слож но за ста вить се бя ре гу ляр но от кла ды вать до ста точ но большие сум- 
мы, фор ми руя пен сион ные сбе ре же ния. Не раз в тече ние жиз ни воз ник нет соблазн «проесть» эти день ги. Чрез мер ная
склонность к рис ку или его недо оцен ка мо гут при ве сти к не пра виль но му вы бо ру фи нан со вых инстру мен тов для сохра не ния
и приумно же ния средств. На ко нец, че ло ве ку слож но оце нить, на ка кой срок ему по на до бит ся пен сия: про жить мож но 70 лет,
а мож но и 120. Ори ен ти ру ясь на сред нюю про дол жи тель ность жиз ни, мож но по тра тить все день ги го раз до рань ше кон ца
соб ствен ной жиз ни.

Вот по че му го су дар ство обя зы ва ет ра бот ни ка или его ра бо то да те ля пере во дить часть за ра бо тан ных средств в на ко пи тель- 
ный пен сион ный фонд. Из это го фон да день ги не бу дут по тра че ны до до сти же ния ра бот ни ком пен сионно го воз рас та. При
гра мот ном управ ле нии фон дом сред ства к мо мен ту выпла ты воз рас тут. Для то го что бы сни зить ве ро ят ность не эф фек тив- 
ных рис ко ван ных ин ве сти ций, го су дар ство, как пра ви ло, вво дит огра ни че ния на то, в ка кие фи нан со вые инстру мен ты и в ка- 
ком объеме мо гут быть ин ве сти ро ва ны сред ства на ко пи тель ных пен сион ных фон дов.

При на ко пи тель ной пен сион ной си сте ме ве личи на еже ме сяч ной пен сии за ви сит от за ра бо тан ных че ло ве ком до хо дов, сум мы
от чис ле ний в фонд с этих до хо дов, ин ве сти ци он ных ре ше ний, а так же кри зи сов, ин фля ции и про чих шо ков, ве ду щих к обес це- 
не нию на коп лен ных пен сион ных средств.



11.1.4. Какая пенсионная система лучше?
В большинстве раз ви тых стран при ме ня ет ся не од на мо дель пен сион ной си сте мы, а их со че та ние с бóльшим раз ви ти ем рас- 
пре де ли тель но го или на ко пи тель но го компо нен та. Экс пер ты Все мир но го банка в 1994 го ду в докла де «Как предот вра тить
кри зис ста ро сти» сфор му ли ро ва ли кон цеп цию тре х уров не вой пен сион ной си сте мы как наи бо лее устой чи вой мо де ли:

пер вый уро вень - ми ни маль ное го су дар ствен ное пен сионное обес пе че ние всем гра жда нам, до стиг шим пен сионно го
воз рас та, на осно ве прин ци па со ли дар но сти по ко ле ний. Если вз но сов ра бот ни ков и ра бо то да телей не хва та ет для
выплат пен сий, вы де ля ют ся день ги из го су дар ствен но го бюд же та. Ос нов ная цель - обес пе чить пен си я ми всех не тру до- 
способ ных гра ждан, что бы они не ока за лись за чер той бед но сти;

вто рой уро вень - обя за тель ная на ко пи тель ная си сте ма для по вы ше ния благо со сто я ния бу ду щих пен сио неров. Как пра- 
ви ло, че ло век сам мо жет вы брать, ко му до ве рить сохра не ние и приумно же ние средств. Го су дар ство ре гу ли ру ет до ход- 
ность и на деж ность пен сион ных на коп ле ний. На при мер, вы да ет ли цен зии не го су дар ствен ным пен сион ным фон дам и
опре де ля ет пере чень фи нан со вых инстру мен тов, в ко то рые мож но вкла ды вать сред ства фон дов;

тре тий уро вень - до бро воль ное пен сионное обес пе че ние, осно ван ное на ин ди ви ду аль ных и кор по ра тив ных на ко пи тель- 
ных про грам мах.

Со че та ние рас пре де ли тель ной и на ко пи тель ной си стем обес пе чи ва ет со ци аль ную за щи ту и мак си маль ную устой чи вость.

Чья пен сион ная си сте ма луч ше

С точ ки зре ния ра бо та ю щих на дан ный мо мент лю дей, пред по чти тель нее от чис лять в го су дар ствен ные пен сион ные фон ды
мень ше де нег. При на ко пи тель ной пен сион ной си сте ме ра бот ни ков мож но убе дить ар гу мен та ми о том, что эти день ги пой дут
на обес пе че ние их ста ро сти и, от чис ляя больше с за ра бот ной пла ты, мож но по лу чить большую еже ме сяч ную пен сию. При
рас пре де ли тель ной пен сион ной си сте ме та кие до во ды не ра бо та ют. Ко вре ме ни вы хо да сего дняш них ра бот ни ков на пен сию
си сте ма мо жет по ме нять ся, от чис ле ния со кра тить ся или остать ся неиз мен ны ми при воз росшем ко ли че стве пре тен ду ю щих
на сред ства фон да пен сио неров. Од на ко вы со кие от чис ле ния поз во ля ют го су дар ствам иметь сба лан си ро ван ную пен сион- 
ную си сте му и обес пе чи вать ми ни маль ную со ци аль ную под держ ку всем гра жда нам.

По ми мо об ще го ви да пен сион ной си сте мы стра ны вы би ра ют:

воз раст вы хо да на пен сию;

Пен сион ный воз раст в разных стра нах

ве личи ну пен сион ных от чис ле ний и их рас пре де ле ние меж ду ра бот ни ком и ра бо то да телем;

Сколь ко от чис ля ют на пен сии в разных стра нах

учи ты вать ли тру до вой стаж;

сти му ли ро вать ли вло же ния в на ко пи тель ные пен сион ные си сте мы;

объем и направ ле ние до та ций из бюд же та.

Гра ждан стра ны, оче вид но, преж де всего ин тере сует раз мер бу ду щей пен сии. Ин фор ма цию о еже ме сяч ных пен сион ных
выпла тах в разных стра нах мож но найти на мно гих сайтах в ин тер не те. Не об хо ди мо иметь в ви ду, что про стое срав не ние
цифр не кор рект но. По ми мо из ме не ния ва лют ных кур сов, ис ка жа ю щее влия ние ока зы ва ет разная по ку па тель ная способ- 
ность оди на ко вой сум мы де нег в разных стра нах. Так же по лез но уточнить, ка кие пен сион ные выпла ты учи ты ва лись при со- 
став ле нии та блиц. Во мно гих стра нах выпла ты мож но по лу чить не толь ко из го су дар ствен ных, но и из не го су дар ствен ных
пен сион ных фон дов. До пол ни тель но лю ди мо гут рас счи ты вать на сред ства кор по ра тив ных пен сион ных про грамм. Так, в
США об щий объем на коп ле ний пен сио неров оце ни ва ет ся при мер но в 24 трлн дол ла ров. Из них толь ко 3 трлн на хо дит ся под
управ ле ни ем го су дар ства. Осталь ны ми сред ства ми управ ляют не го су дар ствен ные пен сион ные фон ды и дру гие фи нан со вые
ор га ни за ции. До бав ле ние аль тер на тив ных ис точ ни ков пен сионно го обес пе че ния мо жет су ще ствен но из ме нить на ше пред- 
став ле ние о том, ка кие стра ны луч ше за бо тят ся о своих пен сио не рах.

Раз мер пен сий за ви сит не толь ко от ха рак те ри стик пен сион ной си сте мы. Та кое же или да же большее влия ние ока зы ва ет:
уро вень эко но ми че ско го раз ви тия стра ны (ВВП на ду шу на се ле ния), де мо гра фи че ская струк ту ра (со от но ше ние мо ло дых и
по жи лых гра ждан), раз ви тие фи нан со вых рын ков, до ве рие к фи нан со вым инсти ту там, склонность лю дей к сбе ре же нию и
многое дру гое.
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Раздел 11.2. Как накопить на старость самостоятельно?

11.2.1. Можно ли рассчитать, сколько надо накопить?
Обыч но ре ко мен ду ет ся до пол нять го су дар ствен ную пен сию за счет соб ствен ных сбе ре же ний. На чи нать от кла ды вать день ги
на пен сию мож но уже с пер вой зар пла ты.

Те о ре ти че ски мож но рас счи тать, сколь ко де нег необ хо ди мо на ко пить, что бы обес пе чить се бе без бед ное су ще ство ва ние в
ста ро сти. Для это го необ хо ди мо опре де лить, сколь ко де нег вы хо ти те еже ме сяч но тра тить, бу ду чи пен сио нером, умно жить
эту сум му на 12 (ко ли че ство ме ся цев в го ду) и на ко ли че ство лет, ко то рое вы пла ни ру е те про жить по сле вы хо да на пен сию.
Если по лу чив ше е ся чис ло раз де лить на ко ли че ство лет, ко то рые вы пла ни ру е те ра бо тать до пен сии и на 12 (ко ли че ство ме- 
ся цев в го ду), то вы уви ди те, сколь ко необ хо ди мо от кла ды вать каж дый ме сяц.

Пробле ма в том, что оцен ка бу дет весь ма при бли зи тель ная. Ведь мы не учли:

рост за ра бот ной пла ты в тече нии жиз ни (это поз во лит от кла ды вать больше со вре ме нем);

из ме не ние по треб но стей и не пред ви ден ные си ту а ции (в ка кие-то пе ри о ды при дет ся все день ги тра тить на те ку щие ну- 
жды);

воз мож ность по лу чить до пол ни тель ный до ход от ин ве сти ро ва ния на коп лен ных средств (в этом слу чае мож но от кла- 
ды вать мень ше);

ин фля цию (ре аль ная по ку па тель ная способ ность на коп лен ных де нег мо жет силь но упасть ко вре ме ни вы хо да на пен- 
сию, и в этом слу чае на до от кла ды вать больше средств);

не тру до вые до хо ды (на след ство, сред ства же ны или му жа, де тей, все те сум мы, ко то рые мож но бу дет рас пре де лить
для уве ли че ния еже ме сяч но го по треб ле ния в ста ро сти).

На ко нец, пробле мой яв ляет ся опре де ле ние ко ли че ства лет, на про тя же нии ко то рых бу дут сна ча ла от кла ды вать ся, а по том
тра тить ся пен сион ные на коп ле ния. Да же если ори ен ти ро вать ся на уста нов лен ный го су дар ством пен сион ный воз раст (ко то- 
рый мо жет из ме нить ся), не ис клю че но, что вы пред по чте те ра бо тать и по сле вы хо да на пен сию. Но так же воз мо жен ва ри- 
ант, что при дет ся восполь зо вать ся сбе ре же ни я ми рань ше. Не ме нее слож но опре де лить, на сколь ко лет долж но хва тить на- 
коп лен но го.

Не ко то рые из пере чис лен ных па ра мет ров мож но учесть (но не пред ви деть), если при ме нить бо лее слож ную фор му лу.

Слож ная ма те ма ти ка жиз нен но го цик ла

Рассмот рим основ ные ва ри ан ты.
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11.2.2. Как копить?
То, сколь ко де нег вы на ко пи те к ста ро сти, за ви сит не толь ко от от ло жен ных сумм, но и от спосо ба их хра не ния.

Как мож но ко пить день ги?

«Под мат ра сом»
По ми мо оче вид ных рис ков быть ограб лен ным, есть риск обес це не ния де нег из-за ин фля ции. Да же при не вы со ком ее уров не
ва ши на коп ле ния бу дут та ять, те ряя по ку па тель ную способ ность. Исто рии так же из вест ны сю же ты про то, как ме ня лись на
дру гие или во об ще от ме ня лись отдель ные ку пю ры.

Павловская де неж ная ре фор ма

По это му скла ды вать день ги «под мат рас» - крайний ме тод, когда осталь ные фор мы сбе ре же ний недо ступ ны или бо лее рис- 
ко ван ны.

Сде лать вклад в банке
Вы го ды это го ва ри ан та оче вид ны: день ги не толь ко сохра ня ют ся - их сум ма рас тет. Од на ко и у это го ва ри ан та есть недо- 
стат ки:

низ кий про цент по де по зи ту мо жет не пере кры вать ин фля ции, и по ку па тель ная способ ность де нег бу дет все рав но со- 
кра щать ся, хо тя и медлен нее, чем «под мат ра сом»;

низ кие про цент ные став ки

банки ино гда разо ря ют ся, у них от зы ва ют ли цен зии, и воз ме стить по те ри (осо бен но при на коп ле нии зна чи тель ных
сумм) мож но лишь ча стич но. В Рос сии дей ству ет си сте ма стра хо ва ния вкла дов, но при на ступ ле нии масштаб но го
банковско го кри зи са де нег Агент ства по стра хо ва нию вкла дов не хва тит для удовле тво ре ния всех пре тен зий вклад чи- 
ков да же в пре де лах застра хо ван ной сум мы; * срок да же са мых дли тель ных вкла дов су ще ствен но мень ше сро ка, на ко- 
то рый большинство лю дей хо те ло бы по ло жить день ги до вы хо да на пен сию. Банки про лон ги ру ют вкла ды ав то ма ти че- 
ски огра ни чен ное ко ли че ство раз. Это зна чит, что до го вор по вкла ду на до бу дет пе реза клю чать, и по явит ся соблазн в
один из этих пе ри о дов по тра тить от ло жен ные день ги;

есть ве ро ят ность стать жерт ва ми банковско го мо шен ни че ства.

Ку пить цен ные бу ма ги
Этот способ до воль но рис ко ван ный, ведь ко ти ров ки ак ций и об ли га ций под вер же ны из ме не ни ям, по рой силь ным и вне зап- 
ным. Срав ни тель но бе з рис ковы ми счи та ют ся го су дар ствен ные об ли га ции. Имен но в них ре ко мен ду ют вкла ды вать де неж- 
ные сред ства, ко то рые не хо те лось бы по те рять. Хо тя ана ли ти ки так же от ме ча ют, что на дли тель ных вре мен ных про ме жут- 
ках ин дек сы рын ков цен ных бу маг рас тут, что де ла ет воз мож ным и дол го сроч ные вло же ния в ак ции на деж ных компа ний.
По дроб нее о всех пре иму ще ствах вло же ния средств в ак ции и об ли га ции - в гла ве «Фон до вый ры нок».

Ку пить не дви жи мость
При об ре те ние и сда ча в арен ду жи лья мо жет так же стать хо ро шим подспо рьем в ста ро сти. Но на до учи ты вать, что став ка
арен ды мо жет как рас ти, так и па дать. За жи льем на до сле дить и де лать пе ри о ди че ски ре монт. На ко нец, сто и мость жи лья
на столь ко вы со ка, что мо жет быть за труд ни тель но со брать до ста точ ную сум му на его по куп ку.

Ку пить ва лю ту
Этот способ срав ни тель но до сту пен. Если вы больше до ве ря е те де неж ным еди ни цам дру гой стра ны, то по ку пать и от кла ды- 
вать ино стран ную ва лю ту мож но по сте пен но. Од на ко на до учи ты вать, что сто и мость ва лю ты за ви сит от благо со сто я ния
выпу стив шей ее стра ны. Ино стран ная ва лю та мо жет обес це нить ся. Так же бы ло бы не пло хо сде лать вклад в ино стран ной
ва лю те, что бы сум ма уве личи лась. Но при этом необ хо ди мо срав нить про цент ные став ки по вкла дам в на ци о наль ной и в
ино стран ной ва лю те. По дроб нее про ва лю ту - в гла ве «Ва лю та».

За клю чить до го вор со стра хо вой компа ни ей
Ана ло гом пен сионно го обес пе че ния вы сту па ют про грам мы стра хо ва ния жиз ни. До го вор за клю ча ет ся, как пра ви ло, на дли- 
тель ный срок - от пя ти до 30 и бо лее лет. В до го во ре ука зы ва ет ся пе ри о дич ность и сум ма вз но сов. Да лее усло вия мо гут раз- 
нить ся. По до го во ру до жи тия застра хо ван но му ли цу бу дет выпла че на вся на коп лен ная сум ма в слу чае, если он до жи вет до
окон ча ния дей ствия до го во ра. Есть стра хо вые про дук ты, ко то рые пред по ла га ют выпла ту при до жи тии до кон ца дей ствия
до го во ра не всей сум мы сра зу, а рас тя ги ва ние выплат во вре ме ни. Это мо жет стать при бав кой к пен сии. По дроб нее о стра- 
хо ва нии - в гла ве 10.

За клю чить до го вор с не го су дар ствен ным пен сион ным фон дом
Если от чис ле ния в го су дар ствен ные пен сион ные фон ды яв ляют ся в большинстве стран обя за тель ны ми, то в не го су дар- 
ствен ном пен сион ном фон де мож но на кап ли вать день ги до бро воль но. При этом го су дар ствен ное ре гу ли ро ва ние де я тель но- 
сти та ких фон дов (напри мер, опре де ле ние ви дов цен ных бу маг, в ко то рые фонд мо жет вкла ды вать пере чис лен ные сред ства)
поз во ля ет сни зить ве ро ят ность по те ри де нег в дол го сроч ном пе ри о де.

Участ во вать в кор по ра тив ных пен сион ных про грам мах
Круп ные компа нии так же мо гут ор га ни зо вать для своих со труд ни ков фонд, в ко то рый пере чис ля ют ся день ги в пе ри од ра бо- 
ты и из ко то ро го выпла чи ва ют ся день ги, когда со труд ник вы хо дит на пен сию.
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Раздел 11.3. Пенсия по старости в Российской Федерации

11.3.1. История пенсионной системы России

Пен сионное обес пе че ние в до ре во лю ци он ной Рос сии
Исто рию воз ник но ве ния пен сий в Рос сий ском го су дар стве при ня то свя зы вать с именем Пет ра I, а пер вым пен сион ным за ко- 
ном счи тать «Устав мор ско го рус ско го во ен но го фло та» от 13 ян ва ря 1720 го да. При Пет ре I сло во «пен сия» во шло в го су дар- 
ствен ные цир ку ля ры в зна че нии осо бой де неж ной выпла ты цар ским слу жа щим.

Пен сии до и по сле Пет ра I

Вто рая важ ная да та в раз ви тии рос сий ской пен сион ной си сте мы - 6 де ка бря 1827 го да, Ни ко ла ем I был под пи сан указ о вве- 
де нии в дей ствие «Уста ва о пен си ях и еди новре мен ных по со би ях го су дар ствен ным (во ен ным и гра жданским) слу жа щим».
Устав стал пер вым в ис то рии Рос сии пол но масштаб ным об ще гра жданским ко дек сом пен сион ных уло же ний. В ре зульта те
ре фор мы так же был со здан цен тра ли зо ван ный пен сион ный фонд в со ста ве Ми ни стер ства фи нан сов, ко то рый был на де лен
прак ти че ски ав то ном ны ми пол но мо чи я ми по выпла те го су дар ствен ных пен сий и по со бий.

Ре фор ма пен сион ной си сте мы при Ни ко лае I

Во вто рой по ло ви не XIX ве ка го су дар ствен ное пен сионное обес пе че ние до пол ни лось част ным: в стра не дей ство ва ло бо лее
200 ве дом ствен ных эме ри таль ных касс. Эти кас сы со зда ва лись в го су дар ствен ных ве дом ствах и на круп ных про мыш лен- 
ных пред при я ти ях, осо бен но ак тив но - на же лезных до ро гах. По пол ня лись кас сы за счет до бро воль ных от чис ле ний слу жа- 
щих, по жерт во ва ний ве дом ства и про цен тов на капи тал. Уста вом кас сы точ но опре де лял ся раз мер вз но сов и раз ме ры пен- 
сий и по со бий, выпла чи ва е мых участ ни кам кас сы. Воз ни ка ли так же ра бо чие фон ды вза и мо по мо щи.

В 1912 го ду был при нят за кон «О со ци аль ном стра хо ва нии ра бо чих». Ос нов ную на груз ку по выпла те стра хо вых вз но сов за- 
кон воз ло жил на са мих стра хуе мых ра бо чих. По схе ме стра хо ва ния, 3/5 ча сти стра хо во го вз но са пла ти ли ра бо чие, 2/5 ча сти -
ра бо то да тель.

О со ци аль ном стра хо ва нии ра бо чих

Итак, мож но про сле дить опре де лен ную ло ги ку в раз ви тии пен сион ной си сте мы в Рос сии до ре во лю ции 1917 го да. Сна ча ла
пен сии на зна ча лись для то го, что бы при влечь лю дей к го су да ре вой служ бе, преж де в сего в вой сках (для Пет ра I осо бое зна- 
че ние иг ра ло раз ви тие мор ско го де ла). За тем с по мо щью пен сионно го обес пе че ния со зда ва лись до пол ни тель ные усло вия
для раз ви тия про мыш лен но сти и осво е ния уда лен ных тер ри то рий Рос сий ско го го су дар ства. На при мер, пен сии сы гра ли важ- 
ную роль в массо вом пере се ле нии ра бот ни ков с се мья ми на но вые ме тал лур ги че ские за во ды и гор но руд ные про мыс лы на
Урал и в Сибирь. Воз рас та ние на груз ки на го су дар ствен ный бюд жет при ве ло к воз ник но ве нию частно го пен сионно го обес пе- 
че ния. А про тест ные на строе ния при ве ли к фор миро ва нию стра хо вой пен сион ной си сте мы с вз но са ми не толь ко ра бо чих, но
и ра бо то да телей. В це лом мож но го во рить о воз ник но ве нии к 1917 го ду много уров не вой пен сион ной си сте мы, по дроб но ре- 
гла мен ти ро ван ной, но не рас про стра ня ю щей ся на большую часть на се ле ния Рос сий ской им пе рии.

Пен сионное обес пе че ние в СС СР
Как это ча сто проис хо дит во вре мя ре во лю ций, все ста рые инсти ту ты уни что жа ют ся, а на их ме сте по яв ляют ся но вые. Исто- 
рия воссо зда ния пен сион ной си сте мы в Со вет ской Рос сии, а за тем в СС СР во многом по вто ря ет путь, прой ден ный Рос сий- 
ской им пе ри ей.

Соз да ние ор га нов со ци аль но го обес пе че ния на ча лось в пер вые же дни по сле ре во лю ции. Уже 29 октя бря 1917 го да В.И. Ле- 
нин под пи сал по ста нов ле ние о со зда нии На род но го комис са ри а та го су дар ствен но го при зре ния. В ав гу сте 1918 го да бы ли
вве де ны пен сии для ин ва ли дов Крас ной ар мии, в 1923 го ду - для пар тий ных ак ти ви стов («ста рых больше ви ков»), в 1928 го ду
- для ра бот ни ков гор но руд ной и тек стиль ной про мыш лен но сти. Вла сти вновь на ча ли с по сте пен но го расши ре ния пен сионно- 
го обес пе че ния на во ен ных, го су дар ствен ных слу жа щих, ра бот ни ков наи бо лее важ ных от раслей.

В 1937 го ду бы ли вве де ны пен сии для всех го родских ра бо чих и слу жа щих.

В 1956 го ду был при нят за кон «О го су дар ствен ных пен си ях». Он был направ лен на «даль ней шее улуч ше ние де ла пен сионно го
обес пе че ния». В за ко не уста нав ли вал ся ис точ ник выпла ты пен сий и его фор миро ва ние; круг лиц, име ю щих пра во на пен сии
(муж чи ны 60 лет и стар ше при ста же ра бо ты 25 лет больше, жен щи ны 55 лет и стар ше при ста же ра бо ты 20 лет и больше);
усло вия по лу че ния и раз мер пен сий.

За кон «О го су дар ствен ных пен си ях»

В 1964 был при нят за кон «О пен си ях и по со би ях чле нам кол хо зов». Ра бот ни ки сель ско го хо зяй ства впер вые в ис то рии Рос- 
сии по лу чи ли пра во на пен сионное обес пе че ние. Од на ко уже в пре ам бу ле к за ко ну го во ри лось, что «в пен сион ном обес пе че- 
нии кол хоз ни ков не долж но быть урав ни тель но го под хо да». На бо лее вы со кие выпла ты мог ли пре тен до вать «те кол хоз ни ки,
ко то рые вно сят больший вклад в об ще ствен ное произ водство», по сколь ку при большей произ во ди тель но сти кол хоз ни ков
больше до хо ды кол хоза, а сле до ва тель но, и его от чис ле ния в пен сион ный фонд. Раз ме ры пен сий кол хоз ни кам уста нав ли ва- 
лись ни же, чем пен сии ра бо чим и слу жа щим, и лишь впо след ствии, «по ме ре ро ста на ци о наль но го до хо да, в частно сти до хо- 
дов кол хо зов», пред по ла га лось по вы сить их до уров ня го су дар ствен ных пен сий жи телей го ро дов.

За кон «О пен си ях и по со би ях чле нам кол хо зов»

По ми мо усло вий пен сионно го обес пе че ния для ря до вых гра ждан, су ще ство ва ли пен сион ные при ви ле гии для пен сио неров
со юз но го, рес пуб ли канско го и местно го зна че ния.



Од на ко да же с уче том пен сион ных при ви ле гий сред ний уро вень пен сий в СС СР был до воль но низ ким от но си тель но пен сий
гра ждан дру гих стран, в том чис ле со ци а ли сти че ских. Не бы ла преду смот ре на ин дек са ция пен сий. Прак ти ка фор миро ва ния
выпла ты пен сий с уча сти ем го су дар ствен но го бюд же та при ве ла к кол лап су в 1980-х го дах, когда в ре зульта те сни же ния цен
на нефть рез ко со кра ти лась до ход ная часть бюд же та. За пе ри од с 1960 по 1990 год ко ли че ство пен сио неров воз рос ло с 14
до 34 мил лио нов че ло век. В то же вре мя став ки со ци аль ных от чис ле ний для пред при я тий оста ва лись неиз мен ны ми.
Посколь ку в осно ве пен сионно го обес пе че ния в СС СР ле жал прин цип со ли дар но сти по ко ле ний, то де нег на пен сион ные
выпла ты ста ло ка та стро фи че ски не хва тать. К 1980 го ду до ля до та ций из со юз но го бюд же та в фон де го су дар ствен но го со- 
ци аль но го стра хо ва ния до сти га ла 60%. Уро вень жиз ни пен сио неров су ще ствен но сни зил ся: по дан ным ис сле до ва ний, про ве- 
ден ных в 1980-е го ды, до 80% бед ных в Со вет ском Со ю зе бы ли пен сио не ра ми, пре иму ще ствен но стар ше го и преклонно го
воз рас та. http://pfr.pba.su/Content/Read/55.

Пен сион ные ре фор мы в Рос сий ской Фе де ра ции
За кон «О го су дар ствен ных пен си ях в РС ФСР», за ло жив ший осно вы ре фор мы пен сион ной си сте мы, был при нят 20 но я бря
1990 го да. Ос нов ным кри те ри ем диф фе рен ци а ции усло вий и норм пен сионно го обес пе че ния в за ко не при зна вал ся труд и его
ре зульта ты. Раз мер пен сии стал за ви сеть от сред не ме сяч но го за ра ботка. Для тех, кто не по лу чал пра во на тру до вую пен- 
сию, вво ди лись пен сии со ци аль ные, но выпла чи вать их на чи на ли на пять лет поз же об ще го пен сионно го воз рас та.

Ос нов ные по ло же ния за ко на «О го су дар ствен ных пен си ях в РС ФСР»

В Рос сии про дол жа ла дей ство вать рас пре де ли тель ная пен сион ная си сте ма, од на ко по ме нял ся ис точ ник выпла ты пен сий.
Был со здан Пен сион ный фонд РС ФСР.

Пен сион ный фонд Рос сий ской Фе де ра ции

В 1997 го ду в за кон «О го су дар ствен ных пен си ях в РС ФСР» бы ла вне се на по прав ка о вве де нии ин ди ви ду аль но го (пер со ни фи- 
ци ро ван но го) уче та. Од на ко са ма сум ма вз но сов по-преж не му не при ни ма лась в рас чет при ис чис ле нии пен сии.

Так же в за ко не по яви лась ста тья об ин дек са ции пен сий (тру до вые пен сии, со вре ме ни уста нов ле ния ко то рых про шло бо лее
од но го ка лендар но го го да, по вы ша лись еже год но в свя зи с ро стом сто и мо сти жиз ни и опла ты тру да). По ря док ин дек са ции
пен сий с тех пор неод но крат но ме нял ся, од на ко прин цип по вы ше ния пен сий в свя зи с ин фля ци ей су ще ству ет и сей час.

В кон це 1990-х - на ча ле 2000-х го дов был при нят ряд за ко нов, вво дя щих в пен сион ную си сте му по ня тие го су дар ствен но го
пен сионно го стра хо ва ния, ин ди ви ду аль но го уче та стра хо вых вз но сов. Пен сион ный фонд РФ в за ко но да тель ных ак тах опре- 
де лял ся как стра хов щик, ра бо то да те ли - как стра хо ва те ли, а ра бот ни ки - как застра хо ван ные ли ца. До сти же ние пен сионно го
воз рас та в этом слу чае яв ляет ся од ним из стра хо вых слу ча ев. Ос нов ная идея вве де ния стра хо вой си сте мы - при вя зать
выпла ты пен сий к стра хо вым вз но сам в Пен сион ный фонд.

Ос нов ные по ня тия и прин ци пы стра хо вой пен сион ной си сте мы бы ли вве де ны при ня ти ем за ко на «Об ин ди ви ду аль ном (пер- 
со ни фи ци ро ван ном) уче те в си сте ме го су дар ствен но го пен сионно го стра хо ва ния», опре де лив ше го по ря док уче та вз но сов в
Пен сион ный фонд на ин ди ви ду аль ных ли це вых сче тах с по сто ян ным стра хо вым но ме ром.

За кон «Об ин ди ви ду аль ном (пер со ни фи ци ро ван ном) уче те в си сте ме го су дар ствен но го пен сионно го стра хо ва ния»

За ко ном «О тру до вых пен си ях в Рос сий ской Фе де ра ции» опре де ля лось, как уста нав ли ва ют ся и выпла чи ва ют ся тру до вые
пен сии.

За кон «О тру до вых пен си ях в Рос сий ской Фе де ра ции»

За ко ном «Об обя за тель ном пен сион ном стра хо ва нии» уста нав ли ва лись ис точ ни ки фи нан си ро ва ния пен сий, вклю чая та ри фы
стра хо вых вз но сов для ра бо то да телей и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма телей.

За кон «Об обя за тель ном пен сион ном стра хо ва нии»

За ко ном «О не го су дар ствен ных пен сион ных фон дах» ре гла мен ти ро ва лась де я тель ность не го су дар ствен ных фон дов, ак ку му- 
ли ро вав ших сред ства участ ни ков для выпла ты пен сий.

За кон «О не го су дар ствен ных пен сион ных фон дах»

http://pfr.pba.su/Content/Read/55


Подведем итоги

Дополнительные материалы

Соборное уложение про помощь родных
Ино гда для это го со зда ва лись спе ци аль ные сти му лы. Так, 9-я ста тья 16-й гла вы Со бор но го уло же ния ца ря Алек сея Ми хайло- 
ви ча за креп ля ла пра во пре ста ре лых вла дель цев про жи точно го по ме стья сда вать его близ ким родствен ни кам (в том чис ле
бра тьям и пле мян ни кам) на усло ви ях по жиз нен но го со дер жа ния ста ри ков. В слу чае не вы пол не ния усло вий вла де ния про жи- 
точ ным по ме стьем - напри мер, не над ле жа щим ухо дом за пре ста ре лым родствен ни ком - по ме стье воз вра ща лось вла дель цу.
http://pfr.pba.su/Content/Read/48.
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Богоугодные заведения при Петре I
В Рос сии вре мен Пет ра I го су дар ствен ные пен сии по ста ро сти по ла га лись толь ко гра жда нам, на хо див шим ся на го су дар- 
ствен ной служ бе. Для осталь ных жи телей Рос сий ской им пе рии со ци аль ное обес пе че ние бы ло свя за но с ра бо той благо тво ри- 
тель ных, или так на зы ва е мых бо го угод ных, за ве де ний: до мов при зре ния, си рот ских при ю тов, а так же спе ци аль ных до мов
ин ва ли дов для от став ных во ен но слу жа щих низ ших чи нов. Позднее вся си сте ма бо го угод ных за ве де ний пере шла в под чи не- 
ние вновь со здан но му При ка зу об ще ствен но го при зре ния. http://pfr.pba.su/Content/Read/209

#ис то ри ку_по чи тать
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Как это сделано в Китае
В Ки тае на сего дняш ний день не все жи те ли мо гут рас счи ты вать на по мощь го су дар ства. Пен сию по ста ро сти с га ран ти ей
по лу ча ют толь ко лю ди, про ра бо тав шие не ме нее 15 лет на го су дар ствен ной служ бе или в про мыш лен но сти. Пред при я тия
пере чис ля ют в го су дар ствен ный пен сион ный фонд 11% за ра ботка ра бот ни ка. В отдель ных регио нах Ки тая пен сии фор ми ру- 
ют ся на пред при я ти ях. В этом слу чае са ми со труд ни ки на кап ли ва ют сбе ре же ния на бу ду щую ста рость. В даль ней шем ор га- 
ни за ция выпла чи ва ет им пен сии ис хо дя из сум мы, ко то рая со бра лась за вре мя ра бо ты. Ин терес но, что в сель ской местно- 
сти пен сии вве ли толь ко в 2009 го ду. И если в го ро де пен сия мо жет со став лять бо лее ты ся чи юаней, то на се ле - око ло ста
юаней. Раз мер пен сий от ли ча ет ся по регио нам, но если го родские жи те ли по лу ча ют на пен сии ми ни мум пя тую часть от сред- 
ней за ра бот ной пла ты в го ро де, то сель ские жи те ли - толь ко де ся тую часть от сред ней за ра бот ной пла ты в се лах регио на.
http://pensiya-lgoty.ru/pensionnaya-sistema-v-kitae/.

Кор по ра тив ные пен сион ные про грам мы есть во мно гих раз ви тых стра нах (напри мер, в США, в Гер ма нии). Они поз во ля ют
уве личить сум му, по лу ча е мую пен сио нером еже ме сяч но.

http://pensiya-lgoty.ru/pensionnaya-sistema-v-kitae/


Нечуткие родственники
Исто рия да ет нам при ме ры, когда не тру до способ ные лю ди не по лу ча ли от родствен ни ков необ хо ди мой под держ ки. Не же ла- 
ние обес пе чи вать не тру до способ ных родствен ни ков, в том чис ле ста ри ков, яв ляет ся, по мне нию эко но ми ста Сти ве на Лан- 
дсбур га, од ной из при чин пре сле до ва ния ведьм. Ста ти сти ка по ка зы ва ет, что в не ко то рых регио нах Ев ро пы и Азии ко ли че- 
ство ведьм и кол ду нов по вы ша лось в неу ро жай ные го ды. При этом в друж бе с не чи стой си лой ча ще всего об ви ня ли по жи- 
лых лю дей и де тей - то есть тех, кто яв лял ся «лиш ним ртом» в пе ри од го ло да. Ведьм мог ли вы гнать из об щи ны, что в те вре- 
ме на при во ди ло к неиз беж ной смер ти. https://knigogid.ru/books/773399-ekonomist-na-divane/toread

Спра ведли во сти ра ди сто ит ска зать, что не толь ко сни же ни ем из дер жек се мьи эко но ми сты об ос но вы ва ют «охо ту на ведьм».
Есть вер сия, что лю ди так же пре сле до ва ли ведьм из жа жды на жи вы. https://cyberleninka.ru/article/n/ohota-na-vedm-
ekonomika-protiv-demonologii.pdf.
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Старение населения в цифрах
Так, в Ки тае за бо та о ро ди те лях счи та лась основ ной обя зан но стью де тей. По сле вве де ния про грам мы «Од на се мья - один ре- 
бе нок» со дер жа ние пре ста ре лых родствен ни ков ока за лось не по силь ным бре ме нем. Про грам ма бы ла от ме не на в ян ва ре
2016 го да. Од на ко, по дан ным ООН, сей час в Ки тае уже 13% на се ле ния в воз расте 65 лет и бо лее. Ста рым счи та ет ся на се ле- 
ние, если до ля та ких лю дей не ме нее 7%, а до ля мо ло де жи до 14 лет не бо лее 30%.

Со глас но ис сле до ва нию спе ци а ли стов Все мир но го банка, в стра нах Ев ро пы и Цен траль ной Азии до ля лю дей в воз расте 65
лет и стар ше в 1950 го ду бы ла 6%. В 2015 го ду та ких лю дей ста ло уже 12%. А в 2050 го ду их до ля мо жет со ста вить 21%. В аб- 
со лют ных зна че ни ях в 2017 го ду в ми ре про жи ва ло 962 мил лио на че ло век в воз расте 60 лет и стар ше, из них 137 мил лио нов
че ло век - в воз расте 80 лет и стар ше. До ля лю дей в воз расте 60 лет и стар ше в Ев ро пе в 2017 го ду до стиг ла 25%. А вот в
Афри ке - всего 5%, но тен ден ции ста ре ния на се ле ния на ча лись и на Афри канском конти нен те.
https://www.un.org/development/desa/publications/world-population-prospects-the-2017-revision.html.

И все же основ ной вклад в эту тен ден цию вно сит по ка не уве ли че ние про дол жи тель но сти жиз ни, а сни же ние ро жда е мо сти. В
по ло ви не стран Ев ро пы и Цен траль ной Азии на блю да ет ся со кра ще ние на се ле ния. При рост на се ле ния в стра нах регио на
проис хо дит в основ ном за счет ми гран тов. Ин терес но, что еще в 1970-х го дах угро зой фи нан со во му благо по лу чию стран счи- 
та ли рост на се ле ния, свя зан ный с уве ли че ни ем ро жда е мо сти. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22018.

https://www.un.org/development/desa/publications/world-population-prospects-the-2017-revision.html
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/22018


Показатели старения населения
Обыч но в ис сле до ва ни ях о ста ре нии на се ле ния ис поль зу ют по ка за тель от но ше ния лю дей в воз расте 65 лет и стар ше к ко ли- 
че ству лю дей тру до способ но го воз рас та (15 лет - 64 го да). На сайте Де пар тамен та со ци аль но-эко но ми че ской по ли ти ки ООН
мож но найти ин тер ак тив ные дан ные. На при мер, по смот реть, что в Ев ро пе в 1950 го ду на 100 че ло век в воз расте от 15 до 64
лет при хо ди лось 12 лю дей стар ше 65 лет. В 2010 го ду эта циф ра удвои лась. То есть в 2010 го ду на 100 че ло век тру до способ- 
но го воз рас та при хо дит ся уже 24 че ло ве ка в воз расте 65 лет и стар ше. А в 2050 го ду, по прогно зам, та ких бу дет уже 48 че ло- 
век.

Од на ко на до иметь в ви ду, что для кон крет ных стран и вре мен ных пе ри о дов брать сред ние зна че ния не со всем вер но. На- 
при мер, если мы при мем во вни ма ние, что по жи лые лю ди сей час мо гут дольше ра бо тать, а мо ло дые лю ди на чи на ют тру до- 
вой путь поз же, то нам больше подой дет по ка за тель от но ше ния лю дей 70 лет и стар ше на 100 лю дей в воз расте 20–69 лет. В
2010 го ду этот по ка за тель был ра вен 17, а в 2050 го ду ожи да ет ся, что он со ста вит 36 че ло век.

Если рас счи ты вать на груз ку на пен сион ную си сте му кон крет ной стра ны, то сле ду ет при ни мать во вни ма ние пен сион ный
воз раст (ко то рый мо жет от ли чать ся у муж чин и жен щин, а так же на сту пать рань ше у лю дей опре де лен ных про фес сий) и воз- 
мож ность ра бо та ю щих лю дей пен сионно го воз рас та по лу чать пен сии в пол ном объеме. В Рос сии Фе де раль ная служ ба го су- 
дар ствен ной ста ти сти ки (Росстат) рас счи ты ва ет до лю чис лен но сти на се ле ния в воз расте стар ше тру до способ но го (для
муж чин - 60 лет, для жен щин - 55 лет) во всем на се ле нии. За по след ние 10 лет эта циф ра воз рос ла на 4,2 про цен та и со ста ви- 
ла в 2017 го ду 25%. На сайте Росста та пред став ле на ин фор ма ция не толь ко в це лом по стра не, но и по отдель ным окру гам и
регио нам.

По срав не нию с пред став лен ны ми дан ны ми по Ев ро пе циф ра в Рос сии ока зы ва ет ся силь но за ни жен ной. Во-пер вых, у нас бе- 
рет ся от но ше ние не к тру до способ но му, а ко все му на се ле нию, вклю чая мла ден цев; во-вто рых, по ка за тель рас счи ты ва ет ся
не на 100 че ло век, а как до ля пен сио неров от об ще го ко ли че ства, вклю чая пен сио неров.

https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/generation


Чья пенсионная система лучше
Ав стра лий ский центр фи нан со вых ис сле до ва ний рас счи ты ва ет Гло баль ный пен сион ный ин декс, ран жи руя 27 стран. При
фор миро ва нии ин дек са спе ци а ли сты из Мель бур на учи ты ва ют аде кват ность и устой чи вость пен сион ной си сте мы, ее ин те- 
гри ро ван ность в си сте му го су дар ствен но го ре гу ли ро ва ния. Для устой чи во сти пен сион ной си сте мы необ хо ди мо, что бы как
ми ни мум 70% ра бот ни ков име ли част ные пен сион ные пла ны; сред ства пен сионно го фон да пре вы ша ли 100% ВВП; 70% лю дей
в воз расте от 55 до 64 лет про дол жа ли тру дить ся. Пен сион ная си сте ма счи та ет ся аде кват ной, если ми ни маль ная пен сия
предо став ляет ся толь ко са мым ну жда ю щим ся ста ри кам; большинство пен сио неров по лу ча ют пен сион ные выпла ты в раз- 
ме ре 65% от сред не го за ра ботка; не ме нее 60% пен сион ных выплат обес пе чи ва ют ся по то ком до хо дов. Го су дар ствен ное ре гу- 
ли ро ва ние долж но преж де всего ка сать ся ин ди ви ду аль ных пен сион ных сче тов, в том чис ле рас кры тия ин фор ма ции по ним.

Спе ци а ли сты из Мель бур на не вы яви ли стра ну с иде аль ной пен сион ной си сте мой. Са мой аде кват ной бы ла при зна на пен- 
сион ная си сте ма Фран ции, самой устой чи вой - Гер ма нии. Луч шая ин те гри ро ван ность в про цес сы ре гу ли ро ва ния у пен сион- 
ной си сте мы Фин лян дии. А в об щем за че те пер вое ме сто за ня ла Да ния. https://www.globalpensionindex.com/wp-
content/uploads/MMGPI2017-Infographic.pdf.

https://www.globalpensionindex.com/wp-content/uploads/MMGPI2017-Infographic.pdf


Пенсионный возраст в разных странах
Впер вые пен сия по ста ро сти бы ла вве де на в Гер ма нии в 1889 го ду. Пра во на пен сионное обес пе че ние по лу ча ли лю ди, ра бо- 
тав шие по найму, при до сти же нии воз рас та 70 лет. Про грам му не льзя бы ло на звать очень об ре ме ни тель ной для бюд же та,
по сколь ку до жи ва ли до это го воз рас та немно гие (сред няя про дол жи тель ность жиз ни фа брич ных ра бо чих со став ля ла на два
де ся ти ле тия мень ше). До воль но ско ро пен сион ный воз раст был сни жен до 65 лет.

Сей час благо да ря по вы ше нию ка че ства жиз ни и ме ди цинским до сти же ни ям по жи лые лю ди дольше оста ют ся в хо ро шей фи- 
зи че ской фор ме и здра вом уме. В этой свя зи в не ко то рых стра нах опять на ча ли го во рить о по вы ше нии пен сионно го воз рас- 
та до 70 лет. В Япо нии пен сио не ра ми уже ста но вят ся толь ко в 70.

Од на ко в большинстве стран ми ра пен сион ный воз раст на чи на ет ся с 65 лет. В этом воз расте вы хо дят на пен сию, напри мер,
в Ис па нии, Пор ту га лии, Ни дер ландах, Ка на де, США. В пере чис лен ных стра нах не де ла ют раз ли чий меж ду муж чи на ми и жен- 
щи на ми. Сре ди стран, в ко то рых так же уста нов лен оди на ковый пен сион ный воз раст для муж чин и жен щин, - Фран ция (60
лет), Вен грия (62 го да), Ар ме ния (63 го да), Ис ландия и Нор ве гия (67 лет), Япо ния (70 лет).

Во мно гих стра нах пен сион ный воз раст для жен щин и муж чин от ли ча ет ся. Это Ав стрия, Ве ли ко бри та ния, Из ра иль, Польша,
Швей ца рия. Раз ни ца мо жет со став лять пять лет или быть всего в один год, как на Мальте.

В Рос сии воз раст вы хо да на пен сию для жен щин и муж чин так же от ли ча ет ся. До не дав не го вре ме ни для муж чин это бы ло
60 лет, для жен щин - 55 лет. Этот воз раст для по лу че ния пен сии по ста ро сти был уста нов лен в СС СР в 1932 го ду и сохра нил- 
ся до сих пор в не ко то рых быв ших со юзных рес пуб ли ках (Бе ла ру си, Укра и не, Уз бе ки ста не). Во мно гих стра нах сего дня по вы- 
ша ют или пла ни ру ют по вы сить пен сион ный воз раст с це лью обес пе чить бо лее сба лан си ро ван ный бюд жет пен сионно го фон- 
да. Фе де раль ным за ко ном Рос сий ской Фе де ра ции от 3 октя бря 2028 го да пен сион ный воз раст муж чин был под нят до 65 лет,
а жен щин - до 60 лет. Свод ную та бли цу по воз рас ту вы хо да на пен сию в Ев ро пе и гря ду щим ре фор мам мож но по смот реть
тут.

По вы ше ние пен сионно го воз рас та вы гля дит очень при вле ка тель ным, осо бен но в усло ви ях рас пре де ли тель ной пен сион ной
си сте мы. При по вы ше нии воз рас та вы хо да на пен сию мож но су ще ствен но сни зить на груз ку на ра бо та ю щее на се ле ние и со- 
кра тить об щую сум му выплат. Если же средств пен сионно го фон да не хва та ет, то та ким об разом мож но со кра тить до та ции
из бюд же та. Вспо мним, что в 2017 го ду в ми ре про жи ва ло 962 мил лио на че ло век в воз расте 60 лет и стар ше, из них всего 137
мил лио нов че ло век - в воз расте 80 лет и стар ше. По ка ни од на стра на не пла ни ру ет под нять воз раст вы хо да на пен сию до 80
лет, но, со гла си тесь, эко но мия бы ла бы ко лос саль ная.

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1221724/
http://closeurope.com/pensionnyy-vozrast-v-stranakh-evropy/


Сколько отчисляют на пенсии в разных странах
Прак ти че ски во всех стра нах су ще ству ет ми ни маль ная стра хо вая, со ци аль ная или ба зо вая пен сия. Ее мож но по лу чить, де- 
лая от чис ле ния с за ра бот ной пла ты в го су дар ствен ный пен сион ный фонд. В Ки тае пен сион ные от чис ле ния со став ляют 11%
от за ра бот ной пла ты (8% пла тит ра бот ник, 3% - ра бо то да тель). В Гер ма нии от чис ле ния де лят ся по ров ну меж ду ра бот ни ком и
ра бо то да телем и вме сте со став ляют 19% от за ра бот ной пла ты. Во Фран ции на ба зо вую пен сию мо гут пре тен до вать от чис- 
ляв шие 16,35% от за ра бот ной пла ты в пен сион ный фонд. Для по лу че ния со ци аль ной пен сии в США необ хо ди мо пла тить
15,3% с за ра бот ной пла ты, ра бо то да тель пере чис ля ет по ло ви ну сум мы. В Из ра и ле для по лу че ния со ци аль ной пен сии на до
пере чис лять от 6,95 до 18,5% за ра бот ной пла ты в Ве дом ство на ци о наль но го стра хо ва ния. В Рос сии от чис ле ния в пен сион- 
ный фонд со став ляют 26% от за ра бот ной пла ты, и осу ще ствляет их ра бо то да тель (став ка для до хо дов свы ше 876 ты сяч ру- 
блей в год сни жа ет ся до 10%). http://pensia-expert.ru/materialy/pensionnoe-obespechenie-v-raznyx-stranax-mira/

http://pensia-expert.ru/materialy/pensionnoe-obespechenie-v-raznyx-stranax-mira/


Сложная математика жизненного цикла
До пу стим, де вят на дца ти лет ний сту дент тре тье го кур са Ва си лий рас счи ты ва ет по сле окон ча ния ву за найти ра бо ту в сфе ре
эко но ми че ско го ана ли за. Он рас счи ты ва ет по лу чать 40 ты сяч по сле окон ча ния ву за и счи та ет, что его за ра бот ная пла та бу- 
дет по вы шать ся на 8% каж дый год. Уро вень ин фля ции в стра не со став ляет 4%. Ва си лий рас счи ты ва ет вый ти на пен сию в 60
лет и про жить по сле это го еще 15 лет. Пен сию сту дент оце ни ва ет в 20 ты сяч ру блей с ин дек са ци ей на 3% каж дый год. При
этом Ва си лий так же вла деет до став шим ся в на след ство сче том в банке, на ко то ром ле жат 3 млн ру блей. Сколь ко дол жен по- 
треб лять каж дый год Ва си лий, что бы его бо гат ство бы ло рав но мер но рас пре де ле но по остав шим ся го дам жиз ни (со глас но
ги по те зе жиз нен но го цик ла)?

До ход Ва си лия за пер вый год ра бо ты со ста вит

То гда за 40 лет, остав ших ся Ва си лию до вы хо да на пен сию, с уче том ре аль но го ро ста зар пла ты на 8%-4%=4% (но ми наль ный
рост за вы че том ин фля ции) он успе ет за ра бо тать

Объ ем пен сион ных выплат, ко то рые успе ет по лу чить Ва си лий, со ста вит

Та ким об разом, со во куп ный до ход Ва си лия за всю жизнь со ста вит 37 146 394 ру блей. Этот до ход дол жен быть рав но мер но
рас пре де лен меж ду 56 го да ми жиз ни (с уче том по след не го го да обу че ния в инсти ту те) - еже ме сяч ный уро вень трат со ста вит
55 277 ру блей. Кро ме то го, Ва си лий рав но мер но рас хо ду ет уна сле до ван ное бо гат ство - по 4464 руб ля в ме сяц. В ме сяц в
сред нем Ва си лий мо жет тра тить 59 741 рубль. То есть, со глас но мо де ли, при неиз мен но сти всех ее па ра мет ров, пер вые го ды
Ва си лий дол жен, оче вид но, бо лее ин тен сив но поль зо вать ся по лу чен ным на след ством, в се ре ди не жиз ни от кла ды вать лиш- 
ние день ги, а в кон це поль зо вать ся на коп ле ни я ми как до пол не ни ем к пен сии.

#ма те ма ти ку_по счи тать



Павловская денежная реформа
22 ян ва ря 1991 го да в Рос сии на ча лась де неж ная ре фор ма, остав ша я ся в на род ной па мя ти как пав ловская (по фа ми лии то- 
гдаш не го пре мьер-ми ни стра В.С. Павло ва). В 21 час по мо сковско му вре ме ни, когда все ма га зи ны и фи нан со вые учре жде ния
уже бы ли за кры ты, по теле ви де нию бы ло объ яв ле но, что М.С. Горба чев под пи сал Указ об изъ я тии из об раще ния 50-ти и сто- 
ру бле вых ку пюр. Ку пю ры мож но бы ло об ме нять на бо лее мел кие, но толь ко в тече ние трех дней и толь ко в раз ме ре 1000 ру- 
блей на че ло ве ка. Са мые пред при им чи вые лю ди в ночь по сле огла ше ния ука за бро си лись по ку пать же лез но до рож ные и
авиа би ле ты на длин ные рас сто я ния, что бы че рез несколь ко дней сдать их. Це лью ре фор мы бы ло изъ я тие у на се ле ния из бы- 
точ ной де неж ной мас сы, на хо див шей ся в на лич ном об раще нии и хо тя бы ча стич ное ре ше ние пробле мы де фи ци та на то вар- 
ном рын ке. Эф фект неожи дан но сти поз во лил изъ ять из об раще ния 14 млрд ру блей. Од на ко бо лее зна чи тель ным по след стви- 
ем ре фор мы ста ла утрата до ве рия на се ле ния к Пра ви тель ству.

#ис то ри ку_по чи тать



Пенсии до и после Петра I
Од на ко и в бо лее ран ние пе ри о ды пен сии фак ти че ски су ще ство ва ли в фор ме со слов ных при ви ле гий и ка са лись преж де всего
слу жи лых лю дей.

В древне рус ских пись мен ных ис точ ни ках мож но найти све де ния о том, что во е во ды сла вян ских дру жин за бо ти лись о при ю- 
те и про пи та нии своих под чи нен ных в ста ро сти. Раз ви тие этой прак ти ки бы ло ре а ли зо ва но че рез «корм ле ния» для лиц вы со- 
ко го со ци аль но го ста ту са. А в 1556 го ду бы ли вве де ны нор мы до хо дов с зе мель ных на де лов и де неж ное жа ло ва ние слу жи- 
лым лю дям. Этот до ход не был в пря мом смыс ле пен сион ной выпла той, но, яв ля ясь по жиз нен ным, фак ти че ски обес пе чи вал
лю дей и в ста ро сти. Иван Грозный при нял «Указ о раз ме ре мо сковских по ме стий, по ло жен ных разных чи нов лю дям», ко то- 
рый упо ря до чил вы да чу про жи точ ных по ме стий. Так в Рос сии на ча ла дей ство вать го су дар ствен ная си сте ма рас пре де ле ния
на ту раль ных при ви ле гий. Жа ло ван ные гра мо ты на пра во вла де ния по ме стья ми вы да ва лись за рат ные по дви ги, лич ную пре- 
дан ность или осо бое рве ние на цар ской и во ен ной служ бе. Важ но, что по сле смер ти че ло ве ка, ко то ро му бы ло по жа ло ва но
по ме стье, оно до ста ва лось се мье умер ше го. В 16-й гла ве Со бор но го уло же ния ца ря Алек сея Ми хайло ви ча уста нав ли ва ют ся
нор мы по пе чи тель ства над се мьей по ме щи ка, ко то рый по ки нул служ бу по ста ро сти или по бо лез ни.
http://pfr.pba.su/Content/Read/48

В на ча ле XVIII ве ка по местное и вот чин ное зем ле вла де ние вы тес ня ет ся де неж ны ми фор ма ми жа ло ва ния, ко то рое по лу ча ли
преж де всего во ен ные и гра жданские чи ны. При Пет ре II нор мы Мор ско го уста ва бы ли рас про стра не ны на вдов и си рот ино- 
стран ных офи це ров. Фи нан си ро ва лись выпла ты за счет вы че тов из жа ло ва ния са мих офи це ров или за счет эко но мии
средств, вы де ля е мых ар мейским фор миро ва ни ям.

В пе ри од цар ство ва ния Ан ны Ио ан нов ны пра во на пен сионное обес пе че ние бы ло рас про стра не но на слу жа щих Ака де мии на- 
ви га ци он ных наук и ра бот ни ков-ма сте ро вых Се стро рец ко го за во да под Пе тер бур гом, ра бо тав ших на ну жды рос сий ско го
фло та. Но рас хо ды на пен сии в этом слу чае по кры ва лись за счет учре жде ний. Им пе ра три ца Ели за ве та Пет ров на рас про- 
стра нила нор мы Мор ско го уста ва на су хо пут ные вой ска.

Мно го крат но воз рос ли рас хо ды на пен сии в го ды прав ле ния Ека те ри ны II. Бы ли вве де ны пен сии за вы слу гу лет (для мор ских
офи це ров - 32 го да, для гра жданских чи нов - 35 лет). на зна че ние пен сий во ен ным и гра жданским ли цам бы ло стро го ин ди ви- 
ду аль ным. Пе ре чень пен сио неров, пре тен ду ю щих на по лу че ние ка зен ных по со бий, опре де лял ся им пе ра три цей и был огра ни- 
чен ным по чис лен но сти. Тем, кто не по пал в спи сок, при хо ди лось ждать, по ка в нем осво бо дит ся ме сто. Рост рас хо дов на
пен сионное обес пе че ние про дол жил ся и при Павле I. Уже к кон цу XVIII ве ка пен сии из казны по лу ча ло по дав ляю щее
большинство во ен ных и слу жа щих го су дар ствен ных учре жде ний. При Алек сан дре I на пен сии мог ли пре тен до вать так же ору- 
жей ные ма сте ро вые, слу жа щие ве дом ства пу тей со об ще ния и дру гих от раслей, обес пе чи ва ю щих ну жды ар мии.
http://pfr.pba.su/Content/Read/209
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Реформа пенсионной системы при Николае I
По «Уста ву о пен си ях и еди новре мен ных по со би ях го су дар ствен ным (во ен ным и гра жданским) слу жа щим», все сум мы пен- 
сионно го капи та ла (вклю чая до пол ни тель ные до хо ды на капи тал) пере да ва лись в Го су дар ствен ное каз на чей ство.

Устав преду смат ри вал произ водство опре де лен ных вы че тов, ко то рые слу жи ли по пол не нию пен сионно го капи та ла казны. К
ним от но си лись, в частно сти, от чис ле ния с окла дов жа ло ва ния гра жданских чи нов ни ков, от чис ле ния с пен сий, вы че ты со
всех «сто ло вых де нег». При недо стат ке этих сумм указ пред пи сы вал до пол нять их из об щих сумм Го су дар ствен но го каз на- 
чей ства.

Сум мы на выпла ты пен сий и по со бий «всем ли цам, вне сен ным в Го су дар ствен ную кни гу» (реестр пен сио неров), от чис ля лись
из об щих до хо дов казны, но в рам ках еже год ной сме ты ас сиг но ва ний на пен сион ные рас хо ды. Вто рой ис точ ник по пол не ния
пен сионно го фон да каз на чей ства со став ля ли пен сион ные от чис ле ния ве домств и учре жде ний (сред ства, «на ко пив ши е ся по
разным ме стам на произ водство пен сий и по со бий»). Рас счи ты ва лись пен сии не из жа ло ва ния, а по раз ря ду чи на за по след- 
ние го ды служ бы.

Вто рая ре фор ма Ни ко лая I бы ла обу слов ле на не хват кой средств для выпла ты пен сий. В 1853 го ду бы ла вве де на про верка
ну жда е мо сти пен сио неров, срок вы слу ги лет вновь под нят до 35 лет (ин терес но, что в вы слу гу лет в от но ше нии пен сии за- 
счи ты ва лось вре мя на хо жде ния слу жа щих чи нов ни ков по бо лез ни в до ме ума ли шен ных, а так же в пле ну), пра во на до сроч- 
ную пен сию от ме ня лось вез де, кро ме ве домств гор но го и та мо жен но го де ла, пен сии опре де ля лись по раз ря ду за ни ма е мо го
чи на по след ние за пять лет, а не три, как ра нее. http://pfr.pba.su/Content/Read/239.
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Основные положения закона "О государственных пенсиях" в СССР
Пен сионное обес пе че ние в Со вет ском го су дар стве осу ще ствляет ся пол но стью за счет го су дар ствен ных и бюд жет ных
средств.

Выпла та пен сий обес пе чи ва ет ся го су дар ством за счет средств, еже год но ас сиг ну е мых по го су дар ствен но му бюд же ту
СС СР, в том чис ле средств по бюд же ту го су дар ствен но го со ци аль но го стра хо ва ния, об ра зу е мых из вз но сов пред при я- 
тий, учре жде ний и ор га ни за ций без ка ких-ли бо вы че тов из за ра бот ной пла ты (став ка от чис ле ний со став ля ла 4–12% в за- 
ви си мо сти от сфе ры де я тель но сти).

Пра во на го су дар ствен ную пен сию име ют ра бо чие и слу жа щие, во ен но слу жа щие, уча щи е ся.

Пен сии не об ла га ют ся на ло га ми.

Пра во на пен сию име ют муж чи ны по до сти же нии 60 лет при ста же ра бо ты не ме нее 25 лет, жен щи ны по до сти же нии
воз рас та 55 лет при ста же ра бо ты 20 лет (впо след ствии бу дут вве де ны по ло же ния о по вы ше нии пен сий при не пре рыв- 
ном ста же ра бо ты на од ном ра бо чем ме сте), если ста жа недо ста точ но, то пен сия про пор ци о наль но со кра ща ет ся.

Пра во до сроч но го вы хо да на пен сию име ют ра бо чие го ря чих це хов, вред ных произ водств, ра бот ни цы тек стиль ной про- 
мыш лен но сти, жен щи ны-трак то ри сты, ма те ри пя те рых и бо лее де тей и не ко то рые дру гие ка те го рии гра ждан.

Пен сии уста нав ли ва ют ся в раз ме ре от 50 до 120 ру блей в за ви си мо сти от раз ме ра за ра бот ной пла ты (сред не ме сяч но- 
го за ра ботка) за по след ние 12 ме ся цев или пя ти лет из по след них 10 лет ра бо- 
ты.http://www.pfrf.ru/info/order/organization_appointment_payme/~2077.
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Особенности страхового пенсионного обеспечения до революции
Обя за тель ное со ци аль ное стра хо ва ние рас про стра ня лось толь ко на пред при я тия с чис лен но стью не ме нее два дца ти ра бо- 
чих при на личии дви га те ля (па ро во го или элек три че ско го) и трид ца ти ра бо чих при от сут ствии дви га те ля.

Это со ста ви ло 1/50 часть на се ле ния стра ны. Учи ты вая, что к на ча лу ХХ ве ка по чти по ло ви ну на се ле ния со став ля ли сель ские
жи те ли, ко то рые оста ва лись без пен сий до 60-х го дов ХХ ве ка, пен сионное обес пе че ние охва ты ва ло ме нее 1/3 на се ле ния
Рос сий ской им пе рии. Для на зна че ния пен сий слу жа щим низ ших чи нов не ред ко тре бо ва лось до ка зать, что к мо мен ту до сти- 
же ния пен сионно го воз рас та чи нов ник не бу дет иметь дру гой воз мож но сти со дер жать се мью, кро ме пен сионно го по со бия.
Пен сионное пра во утра чи ва лось при по стри же нии в мо на ше ство. Раз мер пен сий для го су дар ствен ных слу жа щих был уста- 
нов лен со от вет ствен но уров ню чи на, для это го все долж но сти бы ли раз де ле ны на де вять раз ря дов. Пен сии во ен но слу жа- 
щим выпла чи ва лись из Го су дар ствен но го каз на чей ства и ин ва лид но го капи та ла. Срок вы слу ги у гра жданских чи нов со став- 
лял 35 лет, у во ен ных - 25 лет. Так же срок вы слу ги у офи це ров со кра щал ся по ме ре уда лен но сти ме ста служ бы, вре мя служ- 
бы в дей ству ю щей ар мии за счи ты ва лось вдвой не. http://pfr.pba.su/Content/Read/271.
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Основные положения закона "О пенсиях и пособиях членам колхозов"
За кон преду смат ри вал, в частно сти, сле ду ю щее:

выпла та пен сий и по со бий обес пе чи ва ет ся за счет средств кол хо зов и го су дар ства без ка ких-ли бо вы че тов из до хо дов
чле нов кол хо зов;

для выпла ты пен сий и по со бий об ра зу ет ся цен тра ли зо ван ный со юзный фонд со ци аль но го обес пе че ния кол хоз ни ков за
счет от чис ле ний от до хо дов кол хо зов и еже год ных ас сиг но ва ний по го су дар ствен но му бюд же ту СС СР;

сро ки вы хо да на пен сию и тре бо ва ния к ста жу со от вет ству ют усло ви ям для ра бо чих и слу жа щих, но до сроч ный вы ход
на пен сию преду смот рен толь ко для жен щин, ро див ших пять и бо лее де тей;

раз мер пен сии ми ни мум 12, мак си мум 102 руб ля, пен сия мог ла быть уве ли че на из средств кол хоза;

преду смот ре но по со бие жен щи нам по бе ре мен но сти и ро дам (до и по сле ро дов - отпуск по 56 дней).
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=17963#0.
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Основные положения закона "О государственных пенсиях в РСФСР"
Раз мер пен сии уста нав ли вал ся в за ви си мо сти от сред не ме сяч но го за ра ботка на про тя же нии 24 ме ся цев перед вы хо дом на
пен сию или 60 ме ся цев не пре рыв ной ра бо ты в лю бой пе ри од тру до вой де я тель но сти.

Пра ва на по лу че ние пен сии по ста ро сти оста ва лись неиз мен ны ми, а ее раз мер за ви сел от тру до во го за ра ботка (55% от
за ра ботка плюс по 1% за каж дый до пол ни тель ный год тру до во го ста жа).

Ми ни маль ный раз мер пен сии уста нав ли вал ся на уров не про жи точно го ми ни му ма, мак си маль ный раз мер пен сии не
мог быть вы ше трех ми ни маль ных.

Сохра ня лись льго ты на пра ва по лу че ния пен сии до сроч но.

Бы ла сфор миро ва на осо бая ка те го рия пен сий «за вы слу гу лет»: на пен сию мож но бы ло вый ти, от ра бо тав опре де лен ное
ко ли че ство лет, до до сти же ния пен сионно го воз рас та.

По яви лось де ле ние пен сий на тру до вые и со ци аль ные, для тех, кто не имел по ка ким-ли бо при чи нам пра ва на пен сию в
свя зи с тру до вой и иной об ще ствен но по лез ной де я тель но стью. Со ци аль ную пен сию по ста ро сти муж чи ны по лу ча ли с
65, а жен щи ны - с 60 лет.

По ощря лась ра бо та по сле до сти же ния пен сионно го воз рас та: за каж дый от ра бо тан ный год пен сия уве ли чи ва лась на
10%.

Раз ви тие бар тер ных от но ше ний от ра зи лось в по яв ле нии ста тьи о том, что на ту раль ная часть за ра ботка оце ни ва ет ся
по го су дар ствен ным роз нич ным це нам то го пе ри о да, когда произ во ди лась опла та тру да.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28/.
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Пенсионный фонд Российской Федерации
Пен сион ный фонд РС ФСР был об разо ван со глас но по ста нов ле нию Вер хов но го Со ве та РС ФСР от 22 де ка бря 1990 го да.

Пен сион ный фонд по явил ся как само сто я тель ное кре дит но-фи нан со вое учре жде ние РС ФСР. Он так же, как и его де неж ные
сред ства, объ яв лял ся го су дар ствен ной соб ствен но стью Рос сий ской Фе де ра ции. Де неж ные сред ства ПФР не вхо ди ли в со- 
став бюд же тов, дру гих фон дов и изъ я тию не подле жа ли.

Фонд фор миро вал ся из:

стра хо вых вз но сов пред при я тий и ор га ни за ций;

стра хо вых вз но сов гра ждан, за ни ма ю щих ся ин ди ви ду аль ной тру до вой де я тель но стью, в том чис ле фер ме ров;

стра хо вых вз но сов ра бо та ю щих гра ждан;

ас сиг но ва ний из го су дар ствен но го бюд же та СС СР.

Стра хо вой та риф уста нав ли вал ся на 1991 год: для пред при я тий и ор га ни за ций - в раз ме ре 26% по от но ше нию к на чис лен ной
опла те тру да (из них 20,6% направ ля лось в Пен сион ный фонд РС ФСР и 5,4% - в Фонд со ци аль но го стра хо ва ния РС ФСР.); для
гра ждан, за ни ма ю щих ся ин ди ви ду аль ной тру до вой де я тель но стью, - в раз ме ре 5% их до хо да. Стра хо вые вз но сы ра бо та ю- 
щих гра ждан со став ля ли 1% от за ра ботка. Впо след ствии про цент стра хо вых от чис ле ний неод но крат но ме нял ся, но си сте ма
по ступ ле ния стра хо вых вз но сов в Пен сион ный фонд от ра бо то да телей и отдель ных гра ждан су ще ству ет и сей час. Толь ко с 1
ян ва ря 2017 го да обя зан ность по сбо ру стра хо вых вз но сов бы ла воз ло же на на Фе де раль ную на ло го вую служ бу.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113245/.
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Закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
государственного пенсионного страхования"
За кон был при нят 1 ап ре ля 1996 го да. В нем опре де ля ют ся це ли пер со ни фи ци ро ван но го уче та стра хо вых вз но сов:

со зда ние усло вий для на зна че ния пен сий в со от вет ствии с ре зульта та ми тру да каж до го застра хо ван но го ли ца;

обес пе че ние до сто вер но сти све де ний о ста же и за ра ботке, опре де ля ю щих раз мер пен сии при ее на зна че нии;

раз ви тие за ин тере со ван но сти застра хо ван ных лиц в упла те стра хо вых вз но сов в Пен сион ный фонд Рос сий ской Фе де- 
ра ции;

со зда ние усло вий для контро ля за упла той стра хо вых вз но сов застра хо ван ны ми ли ца ми;

упро ще ние по ряд ка и уско ре ние про це ду ры на зна че ния го су дар ствен ных тру до вых пен сий застра хо ван ным ли цам.

Пен сион ный фонд Рос сий ской Фе де ра ции откры ва ет ин ди ви ду аль ный ли це вой счет с по сто ян ным стра хо вым но ме ром на
каж дое застра хо ван ное лицо (ра бот ни ка, за ко то ро го ра бо то да тель де ла ет от чис ле ния в Пен сион ный фонд).

По ми мо стан дарт ных све де ний о застра хо ван ном ли це, в сче те ука зы ва ют ся пе ри о ды тру до вой де я тель но сти, раз мер за ра- 
бот ной пла ты или до хо дов, на ко то рые на чис ле ны стра хо вые вз но сы.

Ка ждый застра хо ван ный по лу ча ет стра хо вое сви де тель ство го су дар ствен но го (поз же пере имено ван но го в обя за тель ное)
пен сионно го стра хо ва ния. Устра и ва ю щий ся на ра бо ту дол жен предъ явить его ра бо то да те лю, а ин ди ви ду аль ный пред при ни- 
ма тель - при реги стра ции.

Све де ния о застра хо ван ных ли цах пред став ляют ся пла тель щи ка ми стра хо вых вз но сов в Пен сион ный фонд Рос сий ской Фе- 
де ра ции (ра бо то да те ля ми обо всех ли цах, ра бо та ю щих у них по тру до во му до го во ру; ли бо са ми ми гра жда на ми, если они
упла чи ва ют вз но сы в Пен сион ный фонд само сто я тель но). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9839/.
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Закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"
За кон был при нят 17 де ка бря 2001 го да. Пра во на тру до вую пен сию по лу ча ли гра жда не, застра хо ван ные го су дар ствен ном
Пен сион ном фон де.

В тру до вой пен сии по ста ро сти на ча ли вы де лять ба зо вую, стра хо вую и на ко пи тель ную часть. Пра во на тру до вую пен сию по
ста ро сти по-преж не му по лу ча ли муж чи ны, до стиг шие воз рас та 60 лет, и жен щи ны, до стиг шие воз рас та 55 лет. Но те перь она
мог ла быть на зна че на толь ко при на личии как ми ни мум пя ти лет стра хо во го ста жа. Стра хо вой стаж - это пе ри од, в тече ние
ко то ро го упла чи ва лись стра хо вые вз но сы в Пен сион ный фонд РФ. Стра хо вой стаж мог быть уве ли чен, напри мер на пе ри од
про хо жде ния воинской служ бы или ухо да за ре бен ком. Гра жда нам, не име ю щим пра ва на тру до вую пен сию, уста нав ли ва- 
лась со ци аль ная пен сия (по за ко ну «О го су дар ствен ных пен си ях в РФ»).

Ба зо вая часть тру до вой пен сии уста нав ли ва лась как фик си ро ван ная сум ма в руб лях и за тем ин дек си ро ва лась в со от вет- 
ствии с тем па ми ро ста ин фля ции. Впо след ствии ба зо вая часть тру до вой пен сии пере ста ла рассмат ри вать ся как само сто я- 
тель ная и бы ла вклю че на в стра хо вую. Раз мер ба зо вой часть мог быть уве ли чен или умень шен в за ви си мо сти от вы ра ботки
необ хо ди мо го ста жа (30 лет для муж чин и 25 лет для жен щин).

Стра хо вая часть тру до вой пен сии рас счи ты ва лась по фор му ле: сум му рас чет но го пен сионно го капи та ла на до бы ло по де- 
лить на ко ли че ство ме ся цев ожи да е мой выпла ты пен сии. Рас чет ный капи тал - об щая сум ма стра хо вых вз но сов в Пен сион- 
ный фонд Рос сий ской Фе де ра ции за застра хо ван ное лицо. Ожи да е мые выпла ты на 1 ян ва ря 2002 го да уста нав ли ва лись сро- 
ком в 12 лет. За тем пред по ла га лось по сте пен ное уве ли че ние сро ка до 19 лет (228 ме ся цев).

Стра хо вая часть пен сии так же ин дек си ро ва лась, но по бо лее слож ной фор му ле.

На ко пи тель ная часть тру до вой пен сии так же рас счи ты ва лась на осно ва нии фор му лы: сум му пен сион ных на коп ле ний, учтен- 
ных в спе ци аль ной ча сти ин ди ви ду аль но го ли це во го сче та, раз де лить на ко ли че ство ме ся цев ожи да е мой выпла ты пен сии.

На ко пи тель ная часть пен сии ин дек си ро ва лась с уче том до хо дов от ин ве сти ро ва ния средств пен сион ных на коп ле ний.

В за ко не так же есть ста тьи, ре гу ли ру ю щие до сроч ный вы ход на пен сию, пере рас чет пен сий.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34443/
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Закон "Об обязательном пенсионном страховании"
За кон «Об обя за тель ном пен сион ном стра хо ва нии» был при нят 15 де ка бря 2001 го да. В нем опре де ля лось, что стра хов щи ка- 
ми по обя за тель но му пен сион но му стра хо ва нию мог быть не толь ко Пен сион ный фонд Рос сий ской Фе де ра ции, но и не го су- 
дар ствен ные пен сион ные фон ды (за кон о ко то рых был при нят в 1998 го ду).

Обя за тель ное стра хо вое обес пе че ние со сто я ло из стра хо вой и на ко пи тель ной ча сти тру до вой пен сии по ста ро сти.

Так же пред по ла га лось выпла чи вать ба зо вую часть тру до вой пен сии за счет сумм еди но го со ци аль но го на ло га (вз но са), ко- 
то рый пере чис лял ся в фе де раль ный бюд жет, а стра хо вую и на ко пи тель ную ча сти тру до вой пен сии - за счет средств бюд же- 
та Пен сионно го фон да Рос сий ской Фе де ра ции. При этом фи нан си ро ва ние выпла ты на ко пи тель ной ча сти тру до вой пен сии -
за счет сумм, учтен ных в спе ци аль ной ча сти ин ди ви ду аль но го ли це во го сче та застра хо ван но го ли ца.

За ко ном уста нав ли вал ся та риф стра хо во го вз но са. Он за ви сел от го да ро жде ния застра хо ван ных и ба зы для на чис ле ния вз- 
но сов (до хо дов застра хо ван но го). При ро сте до хо да та риф сни жал ся. Вз но сы рас пре де ля лись меж ду стра хо вой и на ко пи- 
тель ной ча стью тру до вой пен сии. Если на ру шал ся по ря док упла ты вз но сов, на чис ля лись пе ни и штра фы.

На чи ная с 1 ян ва ря 2004 го да застра хо ван ные мог ли отка зать ся от по лу че ния на ко пи тель ной ча сти тру до вой пен сии из Пен- 
сионно го фон да Рос сий ской Фе де ра ции и пере дать свои на коп ле ния, учтен ные в спе ци аль ной ча сти ин ди ви ду аль но го ли це- 
во го сче та, в вы бран ный ими не го су дар ствен ный пен сион ный фонд.

В даль ней шем в за ко не по яви лось по ня тие со ли дар ной и ин ди ви ду аль ной ча сти та ри фа стра хо вых вз но сов. Со ли дар ная
часть - это вз но сы, ко то рые направ ляют ся в об щий фонд для фик си ро ван ной выпла ты к стра хо вой пен сии. Ин ди ви ду аль ная
часть вз но сов учи ты ва ет ся на ин ди ви ду аль ном ли це вом сче те застра хо ван но го для опре де ле ния раз ме ров стра хо вой и на- 
ко пи тель ной пен сии. Та ким об разом, в 2012–2013 го дах стра хо вые вз но сы шли на со ли дар ную, ин ди ви ду аль ную и на ко пи- 
тель ную ча сти.

С 2014 го да застра хо ван ные мог ли вы брать ва ри ант пен сионно го обес пе че ния 0,0 или 6,0. Пер вый озна чал, что вз но сы идут
толь ко на стра хо вую часть тру до вой пен сии, вто рой - что 6% по-преж не му по сту па ет на на ко пи тель ную часть пен сии.

Для тех, кто до 31 де ка бря 2015 го да за клю чил до го вор об обя за тель ном пен сион ном стра хо ва нии и обра тил ся с заяв ле ни ем
о пере хо де в не го су дар ствен ный пен сион ный фонд ли бо с заяв ле ни ем о вы бо ре ин ве сти ци онно го порт фе ля управ ляю щей
компа нии, расши рен но го ин ве сти ци онно го порт фе ля го су дар ствен ной управ ляю щей компа нии или ин ве сти ци онно го порт фе- 
ля го су дар ствен ных цен ных бу маг го су дар ствен ной управ ляю щей компа нии, уста нав ли вал ся ва ри ант пен сионно го обес пе че- 
ния, преду смат ри ва ю щий направ ле ние на фи нан си ро ва ние на ко пи тель ной пен сии 6% ин ди ви ду аль ной ча сти та ри фа стра хо- 
во го вз но са.
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Закон "О негосударственных пенсионных фондах"
За кон был при нят 7 мая 1998 го да. Не го су дар ствен ный пен сион ный фонд в нем опре де лял ся как осо бая фор ма не ком мер че- 
ской ор га ни за ции со ци аль но го обес пе че ния, ко то рая за ни ма лась толь ко не го су дар ствен ным пен сион ным обес пе че ни ем
участ ни ков фон да. Фонд ак ку му ли ро вал пен сион ные вз но сы и выпла чи вал не го су дар ствен ные пен сии участ ни кам.

До го вор с фон дом за клю чал вклад чик, ко то рый пере чис лял пен сион ные вз но сы на пен сион ный счет участ ни ка фон да.
Участ ни ку впо след ствии выпла чи ва лась пен сия, ис хо дя из раз ме ра пен сион ных на коп ле ний участ ни ка.

Все вз но сы со став ля ли ре зерв пен сионно го фон да. Управ ляю щая компа ния долж на бы ла за клю чать до го вор с пен сион ным
фон дом на управ ле ние его ре зерва ми. Фонд и управ ляю щая компа ния долж ны бы ли обя за тель но иметь ли цен зии.
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На что обращать внимание при выборе НПФ
Год со зда ния фон да. Если НПФ успеш но пере жил два фи нан со вых кри зи са – в 1998 и 2008 го дах (то есть он не мо ло же 1998
го да), то ве ли ка ве ро ят ность, что он бу дет устой чив к не благо при ят ным эко но ми че ским усло ви ям и в даль ней шем.

Учре ди те ли фон да. На и больше го до ве рия за слу жи ва ют НПФ, со здан ные круп ны ми про мыш лен ны ми пред при я ти я ми, ре аль- 
но ра бо та ю щи ми в теп ло энер ге ти ке, до бы ва ю щей про мыш лен но сти, транс пор те, или круп ным банком. Они бо лее на деж ны,
чем НПФ, учре жден ные груп пой ма ло из вест ных компа ний или част ным лицом. Не об хо ди мую ин фор ма цию об учре ди те лях
НПФ мож но по лу чить в Еди ном го су дар ствен ном реестре юри ди че ских лиц (ЕГРЮЛ), ис поль зуя бес плат ный сер вис «Про верь
се бя и контр аген та», раз ме щен ный на сайте ФНС Рос сии (www.nalog.ru).

По зи ция в не за ви си мом рейтин ге НПФ от ав то ри тет но го ис точ ни ка. Та кие ка че ствен ные рейтин ги со став ляют ся на осно ве
объек тив ных по ка за телей: до ход но сти на коп ле ний, за ни ма е мой фон дом до ли на рын ке и т.п., поэто му имен но по рейтин гу
мож но оце нить сте пень на деж но сти фон да. Обо зна ча ет ся на деж ность НПФ (ана ло гич но банкам и да же стра нам), ла тински- 
ми бук ва ми, где ли тере А со от вет ству ет наи большая сте пень на деж но сти. Рей тин ги фор ми ру ют ся рейтин го вы ми агент ства- 
ми – напри мер, «RAEX» со став ляет еже год ные рейтин ги НПФ с 2004 го да. Ме то ди ка со став ле ния со гла со ва на агент ством с
про фес сио наль ным со об ще ством (НП НАПФ). На при мер, по клас си фи ка ции RAEX – от А до А++. НПФ, ко то рые не по лу ча ют
вы со кий рейтинг на деж но сти А, в рейтинг не по па да ют,.

От кры тость фон да. Есть обя за тель ные тре бо ва ния за ко но да тель ства (ст. 35.1 Фе де раль но го За ко на от 7 мая 1998 г. № 75-
ФЗ «О не го су дар ствен ных пен сион ных фон дах»), к ин фор ма ции, ко то рая рас по ла га ет ся на офи ци аль ном сайте НПФ:

на имено ва ние и но мер ли цен зии фон да, фир мен ное на имено ва ние управ ляю щей компа нии (управ ляю щих компа ний),
спе ци а ли зи ро ван но го де по зи та рия фон да и но ме ра их ли цен зий;

ме сто на хо жде ния фон да и его подраз де ле ний;

бух гал тер ская (фи нан со вая) от чет ность фон да, ауди торское за клю че ние;

ре зульта ты ин ве сти ро ва ния пен сион ных ре зер вов;

ре зульта ты ин ве сти ро ва ния пен сион ных на коп ле ний;

ко ли че ство вклад чи ков и участ ни ков фон да, а так же участ ни ков фон да, по лу ча ю щих из фон да не го су дар ствен ную пен- 
сию;

ко ли че ство застра хо ван ных лиц, осу ще ствляю щих фор миро ва ние своих пен сион ных на коп ле ний в фон де.

Кро ме этих обя за тель ных све де ний на сайте мо жет раз ме щать ся иная по лезная для по тре би телей ин фор ма ция. На при мер,
на сайте мо жет ра бо тать фо рум или раз ме щать ся ис то рия со зда ния НПФ. 

Ре пу та ция фон да. При вы бо ре НПФ необ хо ди мо об ращать вни ма ние на от зы вы его кли ен тов, но не на сайте само го фон да (в
их до сто вер но сти мож но усо мнить ся). Суще ству ет до ста точ но сайтов, спе ци а ли зи ру ю щих ся на раз ме ще нии объек тив ных
от зы вов поль зо ва телей. Если о фон де во об ще нет от зы вов, зна чит, на рын ке НПФ – но ви чок.

До ход ность управ ле ния на коп ле ни я ми са ма по се бе не яв ляет ся кри те ри ем – важ но срав ни вать фон ды меж ду со бой и на от- 
но си тель но больших от рез ках вре ме ни, от 5 лет.

•

•

•

•
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Социальное страхование рабочих
Обя за тель ное со ци аль ное стра хо ва ние рас про стра ня лось толь ко на пред при я тия с чис лен но стью не ме нее два дца ти ра бо- 
чих - при на личии дви га те ля (па ро во го или элек три че ско го), и трид ца ти ра бо чих - при от сут ствии дви га те ля. Это со ста ви ло
1/50 часть на се ле ния стра ны. Учи ты вая, что к на ча лу 20 ве ка по чти по ло ви ну на се ле ния со став ля ли сель ские жи те ли, ко то- 
рые оста ва лись без пен сий до 60-х го дов 20 ве ка, пен сионное обес пе че ние охва ты ва ло ме нее 1/3 на се ле ния Рос сий ской им- 
пе рии. Для на зна че ния пен сий слу жа щим низ ших чи нов не ред ко тре бо ва лось до ка зать, что к мо мен ту до сти же ния пен- 
сионно го воз рас та чи нов ник не бу дет иметь дру гой воз мож но сти со дер жать се мью, кро ме пен сионно го по со бия. Пен- 
сионное пра во утра чи ва лось при по стри же нии в мо на ше ство. Раз мер пен сий для го су дар ствен ных слу жа щих был уста нов- 
лен со от вет ствен но уров ню чи на, для это го все долж но сти бы ли раз де ле ны на 9 раз ря дов. Пен сии во ен но слу жа щим выпла- 
чи ва лись из Го су дар ствен но го каз на чей ства и ин ва лид но го капи та ла. Срок вы слу ги у гра жданских чи нов со став лял 35 лет, у
во ен ных 25 лет. Так же срок вы слу ги у офи це ров со кра щал ся по ме ре уда лен но сти ме ста служ бы, вре мя служ бы в дей ству ю- 
щей ар мии за счи ты ва лось вдвой не. http://pfr.pba.su/Content/Read/271
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Глава 12. Защита прав потребителей

Раздел 12.1. Зачем нужно защищать потребителя?

12.1.1. Покупка и ее последствия
Мы со вер ша ем по куп ки каж дый день и зна ем, что по куп ка мо жет быть неу дач ной - то вар не со от вет ству ет рекла ме и ожи да- 
ни ям, об на ру жи ва ют ся скры тые де фек ты и так да лее. Изна чаль но по тре би тель не об ла да ет пол ной ин фор ма ци ей о то ва ре -
о его ис тин ных свой ствах, уров не ка че ства, бра ке этой мар ки и да же пар тии. В то вре мя как про да вец осве дом лен го раз до
больше и мо жет да же на ме рен но при ме нять опре де лен ные мар ке тин го вые при е мы, что бы про дать по тре би те лю то вар или
услу гу не со от вет ству ю ще го ка че ства, не от ве ча ю щий его по треб но стям или по неаде кват но вы со кой це не. Эко но ми сты это
на зы ва ют асим мет ри ей ин фор ма ции - ко ли че ство ин фор ма ции у по тре би те ля и у про дав ца или у изго то ви те ля не оди на ко во,
а имен но у по тре би те ля ее все гда мень ше.

Для на ча ла рассмот рим бо лее близ кий нам при мер: вы при шли в ма га зин вы би рать ка кую-ни будь бы то вую тех ни ку, ска жем
прин тер. В ма га зи не пред став ле ны прин те ры разных брен дов, разных форм и цве тов, но в це лом по своим функ ци ям они
оди на ковы. Ка кой прин тер ре же всех ло ма ет ся и мень ше всех до став ляет хло пот сво е му хо зя и ну - про да вец не зна ет. При
этом вы за ме ча е те прин тер, ко то рый сто ит по чти в два ра за мень ше дру гих, и вы би ра е те его - за чем пере пла чи вать неиз- 
вест но за что? Про да вец умал чи ва ет, что це на это го прин тера на много де ше вле ана ло гов толь ко по то му, что в нем уста нов- 
лен «од но разо вый» картридж, ко то рый при дет ся ме нять бук валь но че рез 10 на пе ча тан ных стра ниц. При этом пол но цен ный
картридж к это му прин те ру сто ит как сам прин тер, и в ито ге са мый де ше вый прин тер превра ща ет ся в са мый до ро гой. Спра- 
ведли во ли поз во лить по тре би те лю вер нуть этот прин тер, по сле то го как он разобрал ся, в чем под вох? Ведь он при ни мал ре- 
ше ние в усло ви ях недо ста точ ной ин фор ма ции - если бы он знал пол ную ин фор ма цию, он бы не ку пил та кой прин тер. Если мы
хо тим за щи тить по тре би те ля от по след ствий асим мет рии ин фор ма ции, то, без услов но, ему на до предо ста вить пра во вер- 
нуть по куп ку.

Те перь рассмот рим бо лее слож ный ва ри ант - при об ре те ние и ис поль зо ва ние фи нан со вой услу ги, напри мер, вы при шли по ку- 
пать кре дит. Вам го во рят, что необ хо ди мо офор мить стра хов ку. Не об хо ди мо или толь ко мож но? А если не оформ лять стра- 
хов ку, то что? А мож но ку пить стра хов ку само сто я тель но у стра хо вой компа нии, ко то рая вам нра вит ся, а не у той, ко то рую
предла га ет банк? А от че го во об ще за щи ща ет эта стра хов ка? И вот когда вы вро де за да ли все во про сы и да же по лу чи ли
прав ди вые от ве ты, вы при хо ди те до мой, раз би ра е тесь в до го во ре и по ни ма е те, что в ре зульта те хит рой схе мы на чис ле ния
про цен тов це на стра хо ва ния не ры ноч но вы со ка. Вы не расстра и ва е тесь - ведь есть «пе ри од охла жде ния», в тече ние ко то ро- 
го по за ко ну мож но отка зать ся от стра хо вой услу ги. Вы воз вра ща е тесь в банк с та ким на ме ре ни ем, но вам го во рят, что, увы,
это сде лать не воз мож но, так как… Од ним сло вом, да же бди тель ный по тре би тель не вла деет всей необ хо ди мой ин фор ма ци- 
ей (и не мо жет ее по лу чить), что бы осо знан но де лать вы бор фи нан со вых услуг, доско наль но по ни мая все усло вия. В сфе ре
фи нан со вых услуг асим мет рия ин фор ма ции меж ду по тре би телем и по став щи ком услу ги, без услов но, очень ве ли ка.

По при чи не асим мет рии ин фор ма ции по ку па тель яв ляет ся сла бой сто ро ной в от но ше ни ях «про да вец - по ку па тель» и ну жда- 
ет ся в за щи те, напри мер, в га ран ти ях, что в слу чае при об ре те ния то ва ра или услу ги не над ле жа ще го ка че ства или не вы пол- 
ня ю ще го заяв лен ные функ ции по ку па тель смо жет вер нуть свои день ги обрат но, и не толь ко. При этом мож но за ме тить, что
фи нан со вый ры нок слож нее, чем лю бой то вар ный, и мож но сме ло се бе при знать ся, что мы не спе ци а ли сты в фи нан со вых
услу гах.

Пробле ма за клю ча ет ся в том, что по тре би те ли вы ну жде ны по ку пать вне за ви си мо сти от уров ня сво ей компе тен ции - слож но
пред ста вить воз мож ность та кой си ту а ции, что бы по тре би тель по ку пал толь ко то, в чем он раз би ра ет ся. Ка ждо му из нас для
удовле тво ре ния са мых ба зо вых по треб но стей в фи нан со вых услу гах необ хо ди мо ид ти в банк, в стра хо вые компа нии, в ор га- 
ни за ции, вы да ю щие кре ди ты, про да ю щие и по ку па ю щие ва лю ту, и так да лее. По это му воз ни кает за да ча, как до бить ся то го,
что бы по тре би те ли по лу ча ли то, что им необ хо ди мо, что бы их мень ше об ма ны ва ли, что бы их не компе тент ность не на но си ла
им ущер ба. И это за да ча преж де всего го су дар ства, ко то рое, при ни мая факт не за щи щен но сти по тре би те ля, за ко но да тель но
ре гу ли ру ет от но ше ния «про да вец - по тре би тель» с це лью за щи тить по тре би те ля.

На до до ба вить, что, когда мы го во рим о че ло ве ке, да же в эко но ми че ском контек сте, необ хо ди мо при ни мать во вни ма ние со- 
ци аль ный ас пект. К фи зи че ским ли цам, то есть гра жда нам, и юри ди че ским ли цам, или, го во ря про стым язы ком, фир мам, не
мо гут при ме нять ся оди на ковые нор мы, оди на ковые тре бо ва ния и оди на ковые пра ви ла ре гу ли ро ва ния. Фир ма мо жет
обанкро тить ся, или «уме реть», если в ве де нии ее хо зяй ствен ной де я тель но сти бы ла до пу ще на ошиб ка, и мо жет воз ро дить ся
сно ва; че ло век уми рать не дол жен, ка кие бы фи нан со вые ошиб ки и про сче ты он ни со вер шал, по то му как воз ро дить ся он яв- 
но не смо жет. В свя зи с этим че ло век все гда имел осо бый ста тус и по кро ви тель ство го су дар ства - в разные вре ме на пра во
че ло ве ка на ба зо вые по треб но сти под дер жи ва лось раз лич ны ми ме ра ми го су дар ствен ной по ли ти ки: го су дар ствен ным ре гу- 
ли ро ва ни ем цен на ба зо вые про дук ты пи та ния, то ва ры пер вой необ хо ди мо сти, ле кар ства, бес плат ным ме ди цинским об слу- 
жи ва ни ем, вве де ни ем ми ни маль но го про жи точно го ми ни му ма, ни же ко то ро го ра бо то да тель не име ет пра ва пла тить зар пла- 
ту, и так да лее. Да вайте со вер шим крат кое пу те ше ствие по ис то рии фор миро ва ния по тре би тель ско го пра ва и по смот рим,
как за щи ща лись пра ва по тре би телей в разные вре ме на.

ис то рии фор миро ва ния по тре би тель ско го пра ва

Сей час науч ное, а за ним и по ли ти че ское со об ще ство разных стран при зна ет, что че ло ве ку нуж но не толь ко обес пе чить
удовле тво ре ние его ба зо вых по треб но стей на ми ни маль ном уров не, но и по мо гать де лать пра виль ный по тре би тель ский вы- 
бор, с уче том всех вы год и из дер жек, в том чис ле кос вен ных и от ло жен ных во вре ме ни. Вы по мни те, что в пер вой гла ве мы
го во ри ли, что лю дям свой ствен но оши бать ся, причем оди на ковым об разом в опре де лен ных си ту а ци ях. И чем больше
неопре де лен но сти для че ло ве ка (чем больше неяс ных усло вий, чем слож нее рас че ты, чем больше воз мож ных сцена ри ев
раз ви тия со бы тий и так да лее), тем ча ще он оши ба ет ся. На до ска зать, что мир фи нан со вых услуг - это квинт эс сен ция слож- 
но сти и неопре де лен но сти для че ло ве че ско го моз га (впро чем, есть ве щи и бо лее зу бо дро би тель ные, напри мер тео рия струн



у фи зи ков). Это озна ча ет, что на пле чи со ци аль но от вет ствен но го го су дар ства ло жит ся еще за да ча ре гу ли ро ва ния предо- 
став ле ния ин фор ма ции о фи нан со вых услу гах та ким об разом, что бы по тре би те лю бы ло лег ко срав нить и вы брать оп ти маль- 
ный способ с уче том его об сто я тельств.



12.1.2. Кто такой потребитель?
За кон Рос сий ской Фе де ра ции от 7 февра ля 1992 го да № 2300–1 «О за щи те прав по тре би телей» (да лее - За кон о ЗПП) да ет
сле ду ю щее опре де ле ние: «по тре би тель - гра жда нин, име ю щий на ме ре ние за ка зать или при об ре сти ли бо за ка зы ва ю щий, при- 
об ре та ю щий или ис поль зу ю щий то ва ры (ра бо ты, услу ги) ис клю чи тель но для лич ных, се мей ных, до маш них и иных нужд, не
свя зан ных с осу ще ствле ни ем пред при ни ма тель ской де я тель но сти». Как мы ви дим, за кон за щи ща ет пра ва гра жда ни на, ко то- 
рый по ку па ет то ва ры и услу ги не для пере про да жи или произ водства и по сле ду ю щей про да жи с це лью по лу че ния при бы ли.
Кро ме то го, обра тим ва ше вни ма ние, что за кон рас про стра ня ет свое дей ствие и на пред по ку поч ный пе ри од: когда вы при це- 
ни ва е тесь, расспра ши ва е те про дав ца о свой ствах и функ ци ях то ва ра, за кон за щи ща ет ва ше пра во на пол ную и до сто вер ную
ин фор ма цию на этом эта пе. Так же за кон за щи ща ет пра ва по тре би те ля и в пе ри од поль зо ва ния то ва ром, то есть ва ши от но- 
ше ния с про дав цом не за кан чи ва ют ся, услов но го во ря, в ма га зи не на кас се, они про дол жа ют ся и дальше, по ка вы поль зу е- 
тесь то ва ром, и в это вре мя вы то же мо же те рас счи ты вать на опре де лен ную пра во вую за щи ту.

А что по по во ду на ци о наль но сти гра жда ни на? Яв ляет ся ли по тре би телем, на ко то ро го рас про стра ня ет ся За кон о ЗПП, ино- 
стран ный гра жда нин (напри мер, сту дент, при е хав ший из за ру беж но го уни вер си те та по об ме ну), со вер ша ю щий бы то вые
сдел ки на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции (то есть по ку па ю щий ба тон хле ба с кол ба сой в ма га зи не воз ле об ще жи тия)?
Да, яв ляет ся. Ин ту и тив но мы по ни ма ем, что, напри мер, то ва ры, ра бо ты и услу ги долж ны быть без опас ны для лю бо го по тре- 
би те ля - не важ но, ка кое у не го гра жданство или ме сто жи тель ства. Нельзя, к при ме ру, про дать ино стран цу про сро чен ный
йо гурт, моти ви руя это тем, что на ино стран цев нор мы о ЗПП не рас про стра ня ют ся.

Мож но при ве сти и пра во вое об ос но ва ние: со глас но пунк ту 1 ста тьи 1 За ко на о ЗПП от но ше ния в об ла сти за щи ты прав по- 
тре би телей яв ляют ся гра жданско-пра во вы ми и ре гу ли ру ют ся, в частно сти, ГК РФ. По по ло же ни ям ста тьи 2 ГК РФ, участ ни- 
ка ми та ких от но ше ний яв ляют ся гра жда не РФ, а так же ино стран цы и ли ца без гра жданства. Дру гое де ло, что на прак ти ке не
все гда обес пе чи ва ет ся ра вен ство прав ино стран ных и отече ствен ных по тре би телей. Так, це на на вход ные би ле ты в му зеи
мо жет су ще ствен но от ли чать ся для рос си ян и ино стран цев, при этом хит рые учре жде ния культу ры фор маль но дей ству ют в
рам ках за ко но да тель ства, уста нав ли вая це ну би ле та для ино стран цев как ба зо вую, а це ну для гра ждан РФ опре де ля ют как
«льгот ную» сто и мость.

А мож но ли поль зо вать ся нор ма ми За ко на о ЗПП в слу чае, если то вар (ра бо та, услу га) не бы ли куп ле ны, а до ста лись по тем
или иным при чи нам бес плат но (напри мер, бы ли по да ре ны дру зья ми или са мим про дав цом в хо де про мо ак ции) и при этом
ока за лись не ка че ствен ны ми? Здесь от вет то же бу дет по ло жи тель ным.



Раздел 12.2. Какие есть права у потребителя?

12.2.1. Какие права нужно защищать?
Пре жде чем пере чис лять основ ные пра ва, про пи сан ные в рос сий ском За ко не о ЗПП, да вайте раз бе рем ся, ка кие в прин ци пе
пра ва по тре би те ля при ня то за щи щать.

15 мар та от ме ча ет ся Все мир ный день за щи ты по тре би телей - имен но в этот день, 15 мар та 1962 го да, пре зи дент США Джон
Кен не ди произ нес пла мен ную речь по по во ду под пи сан но го им «Бил ля о пра вах по тре би те ля» и сфор му ли ро вал четыре
основ ных прин ци па за щи ты прав по тре би телей:

пра во на ин фор ма цию;

пра во на без опас ность;

пра во на вы бор;

пра во быть услы шан ным.

Впо след ствии Все мир ная ор га ни за ция по тре би телей (Consumers International), ко то рая бы ла со зда на в 1960 го ду и на сего- 
дняш ний день объеди ня ет бо лее 250 ор га ни за ций из бо лее чем 100 стран ми ра, при под держ ке ООН до пол нила этот спи сок
еще четырь мя прин ци па ми:

пра вом на воз ме ще ние ущер ба;

пра вом на по тре би тель ское об разо ва ние;

пра вом на удовле тво ре ние ба зо вых по треб но стей;

пра вом на здо ро вую окру жа ю щую среду.

В 2015 го ду ООН обра ти ла свое вни ма ние на сле ду ю щие по треб но сти по тре би те ля, ко то рые ну жда ют ся в за щи те в совре- 
мен ном ми ре:

за щи та по тре би телей, на хо дя щих ся в уяз ви мом и не благо при ят ном по ло же нии;

со дей ствие фор миро ва нию ра ци о наль ных мо де лей по треб ле ния, а так же про све ще ние по тре би телей, в том чис ле по
во про сам эко ло ги че ских и со ци аль но-эко но ми че ских по след ствий их по тре би тель ских пред по чте ний;

обес пе че ние за щи ты по тре би телей в сфе ре элек трон ной тор гов ли на уров не не ни же то го, ко то рый обес пе чи ва ет ся
при ме ни тель но к дру гим фор мам тор гов ли;

за щи та лич ной ин фор ма ции по тре би телей и сво бо да гло баль но го об ме на ин фор ма ци ей.

Эти пра ва яв ляют ся осно вой для за ко но твор че ства разных го су дарств в об ла сти за щи ты прав по тре би телей. Хо тя, ко неч но,
в разных стра нах и в разные ис то ри че ские эпо хи это де ла лось и де ла ет ся по-раз но му. Да вайте раз бе рем ся, о чем имен но го- 
во рит ся в пра вах. Рассмот рим основ ные из них, ко то рые бы ли в той или иной фор ме во пло ще ны в рос сий ском За ко не о
ЗПП.
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12.2.2. Право потребителя на информацию
Речь идет о пра ве на до сто вер ную и пол ную ин фор ма цию о то ва ре или услу ге, так или ина че предо став ляе мую по тре би те лю
- на упа ков ке, в инструк ции, в тор го вом за ле консультан том, на веб-сайте или в рекла ме. Так, долж на быть раз ме ще на пол ная
и прав ди вая ин фор ма ция о свой ствах то ва ра и услу ги, о по став щи ке и обо всех су ще ствен ных усло ви ях их при об ре те ния и
ис поль зо ва ния в пол ном объеме, в ме сте и фор ме, удоб ных для вос при я тия по тре би телем.

Ка за лось бы, это пра во в большей ме ре при зва но за щи щать по тре би те ля при по куп ке слож ных про дук тов, ка че ство ко то рых
ему слож но про ве рить, то есть ха рак те ри зу ю щих ся мак си маль ной сте пе нью ин фор ма ци он ной асим мет рии, напри мер ма ши- 
ны (осо бен но по дер жан ные), бы то вая, са до вая и дру го го ро да тех ни ка и так да лее. Од на ко с раз ви ти ем тех но ло гий в фо кус
вни ма ния пра во за щит ни ков по па да ют и та кие не слож ные то ва ры, как про дук ты пи та ния, оде жда, иг руш ки, ме бель, по сколь- 
ку не так ред ко в произ водстве ис поль зу ют ся не ка че ствен ные или да же вред ные для здо ро вья ма те ри а лы и сы рье, не на хо- 
дя при этом от ра же ние в мар ки ров ке. Так же пра ва по тре би телей на ин фор ма цию мо гут на ру шать ся в рекла ме, ко то рая тем
или иным об разом вво дит в за блу жде ние. На при мер, Фе де раль ная ан ти мо но поль ная служ ба Рос сии в 2016 го ду при зна ла не- 
над ле жа щей рекла мой ро лик ле кар ствен но го пре па рата «Бы струм гель», обе ща ю щий по тре би те лям, что дей ствие сред ства
на сту пит бы стро («Ощу ти мый ре зультат уже че рез час»), при этом в инструк ции ле кар ствен но го пре па рата не со дер жит ся
све де ний о на ступ ле нии ощу ти мо го ре зульта та от при мене ния пре па рата че рез час . В слу чае рекла миро ва ния сни же ния це- 
ны на то вар без упо ми на ния умень ше ния объема упа ков ки так же на ру ша ет ся пра во на ин фор ма цию.

При на ру ше нии пра ва по тре би те ля на ин фор ма цию по стра дав ший, ко то рый ку пил то вар или услу гу, осно вы ваясь на недо сто- 
вер ной ин фор ма ции, мо жет по дать в суд. Если в су де по тре би тель до ка зы ва ет, что ин фор ма ция ему не бы ла предо став ле на
в над ле жа щем ви де и объеме, то, ско рее всего, суд он вы игра ет, по то му что предо ста вить по тре би те лю ин фор ма цию - это
обя зан ность про дав ца и по став щи ка услу ги. По тре би тель не дол жен об ла дать ка ки ми-ли бо спе ци аль ны ми зна ни я ми, что бы
поль зо вать ся предла га е мой ему услу гой. Спо ры о том, бы ла ли при за клю че нии до го во ра предо став ле на вся су ще ствен ная
ин фор ма ция или нет, - од ни из са мых ча сто встре ча ю щих ся в пра во за щит ной прак ти ке. Ино гда по тре би те ли впа да ют в
крайно сти, и мы со сме хом чи та ем ис то рию о «глу пой» ста руш ке, ко то рая ре ши ла вы су шить свою кош ку в ми кро вол нов ке, а
по сле пред ска зу е мой смер ти кош ки по да ла в суд на произ во ди те ля, что имен но тот ви но ват - не преду пре дил, что ми кро вол- 
нов ки не под хо дят для это го. До пус кает ли за кон та кой по тре би тель ский экс тре мизм? Да вайте по смот рим!

по тре би тель ский экс тре мизм

В то вре мя как в об ла сти по тре би тель ских то ва ров пра во на ин фор ма цию за щи ще но в вы со чайшей сте пе ни - на столь ко, что
по рой нуж но за щи щать произ во ди телей от недо бро со вест ных по тре би телей, зло упо треб ля ю щих этим пра вом (см. врез ку
«По тре би тель ский экс тре мизм»), в об ла сти фи нан со вых про дук тов и услуг по тре би тель все еще оста ет ся чрез вы чай но сла бо
за щи щен. Ин фор ма ция о фи нан со вом про дук те ча сто оста ет ся для не го не про зрач ной, да же по сле по куп ки. На при мер, в слу- 
чае по лу че ния кре ди та по тре би тель ча сто зна ет про цент ную став ку, об щую сум му пере пла ты (то есть сколь ко он запла тит
сверх за им ство ван ной сум мы), од на ко, как по ка зы ва ют мо ни то рин го вые ис сле до ва ния рос сий ско го рын ка фи нан со вых
услуг (Седь мой про ме жу точ ный от чет Кон фОП (по ше стой вол не не за ви си мо го мо ни то рин га) «Состо я ние за щи ты заем щи ков
в Рос сии на рын ке кре ди то ва ния», 2016 год), фи нан со вые ор га ни за ции ред ко предо став ляют ин фор ма цию о раз ме ре всех
свя зан ных с кре дит ным про дук том сбо ров и пла те жей, а так же о по след стви ях про пус ка пла те жей, штра фах и пе нях. Еще ху- 
же об сто ит си ту а ция с ин фор миро ва ни ем по тре би те ля на ста дии вы бо ра фи нан со вой ор га ни за ции и про дук та. Так, по дан- 
ным то го же от че та, ча сто банки на своих веб-сайтах ука зы ва ют не точ ную про цент ную став ку по предла га е мо му кре ди ту, а
диапа зон воз мож ных ста вок, ко то рый ино гда чрез вы чай но ве лик, что бы иметь воз мож ность срав нить предло же ния разных
ор га ни за ций и вы брать луч шее. Ми кро фи нан со вые ор га ни за ции во об ще ред ко ука зы ва ют в яв ном ви де став ки по своим
про дук там, да же в фор ма те диапа зо на (толь ко 18% вы бор ки). Так же банки не все гда рас кры ва ют пол ную сто и мость кре ди та,
а так же ин фор ма цию о штра фах в слу ча ях про сроч ки выплат, и со всем ред ко - ин фор ма цию воз мож но сти ре струк ту ри ро- 
вать кре дит, о его за кон ном пра ве до сроч но по га сить кре дит и комис сии это го банка, взи ма е мой при до сроч ном по га ше нии,
и так да лее.

Та ким об разом, на те ку щий мо мент ин фор ма ция, пред став ляе мая рос сий ско му по тре би те лю о фи нан со вой услу ге, яв ляет ся
свое об разным айс бер гом: по тре би тель ви дит толь ко 10% ин фор ма ции, а впо след ствии на тал ки ва ет ся на под вод ные глы бы
осталь ных 90% ин фор ма ции.

По ве ден че ские па ра док сы. Ре ша ет ли пол ная ин фор ма ция пробле му пло хо го вы бо ра по тре би те ля? Ло ги ка нам го во рит, что
долж на ре шать. Но ока зы ва ет ся, что лю ди не все гда мо гут по нять, что имен но и из че го они вы би ра ют. Та ко го ро да когни- 
тив ным огра ни че ни ям и свя зан ным с ни ми во про сам го су дар ствен ной по ли ти ки по свя щен не дав ний доклад Все мир но го
банка «Мыш ле ние об ще ства и по ве де ние». В нем опи са но несколь ко экс пе ри мен тов, по ка зы ва ю щих, что да же при на личии
пол ной ин фор ма ции мно гие по тре би те ли не в со сто я нии сде лать пра виль ный вы бор.

Вот при мер та ко го экс пе ри мен та: «Ма ло иму щим жи те лям Ме хи ко бы ло предло же но вы брать са мый де ше вый го до вой кре- 
дит в раз ме ре 800 долл. США (10 000 пе со) из пя ти предло же ний в списке. За пра виль ный от вет они мог ли по лу чить воз на- 
гра жде ние. Лишь 39 про цен тов участ ни ков смог ли об на ру жить са мый де ше вый кре дит ный про дукт на осно ве опи са ний, ко- 
то рые предла га ли са ми банки. Поль зу ясь же на пи сан ной бо лее про стым язы ком па мят кой, са мый де ше вый кре дит смог ли
опре де лить уже 68 про цен тов участ ни ков. Ка ждый участ ник изу чал спи сок пя ти разных кре дит ных про дук тов из чис ла ре- 
аль но предла га е мых банка ми в Ме хи ко».

Дан ный при мер на гляд но по ка зы ва ет, что способ ность лю дей об ра ба ты вать фи нан со вую ин фор ма цию силь но огра ни чен на.
Бо лее то го, вид но, что уси лия по «раз же вы ва нию» ин фор ма ции то же не да ют сто про цент но го ре зульта та: 32 про цен та участ- 
ни ков экс пе ри мен та так и не смог ли пра виль но ре шить по став лен ную за да чу.

Как мож но по мочь по тре би те лю? Как до не сти до по тре би те ля важ ную и слож ную ин фор ма цию? Да вайте по смот рим!

Schumer box («Ко роб ка Шу ме ра»), или Как до не сти до по тре би те ля важ ную и слож ную ин фор ма цию?

Снос ки

1

https://drive.google.com/file/d/0BwY98d9t8Tc2TWpIZmRDS00tUTg/view
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/20597/WDR2015Overview-Russian.pdf?sequence=5&isAllowed=y


1. https://fas.gov.ru/news/23520.



12.2.3. Право потребителя на выбор
Это пра во го во рит о том, что у по тре би те ля долж на быть воз мож ность сво бод но го вы бо ра то ва ра или услу ги из ря да ана ло- 
гов, предла га е мых разны ми компа ни я ми. То есть на рын ке не долж но быть си ту а ции мо но по лии, когда ка кой-то то вар или
услу га про да ют ся толь ко од ной компа ни ей. В дан ной си ту а ции, по ми мо от сут ствия воз мож но сти вы бо ра то го или ино го ви- 
да про дук та с дру ги ми ха рак те ри сти ка ми, по тре би тель обыч но (хо тя и не все гда) стал ки ва ет ся с за вы шен ной це ной - в си лу
уни каль но сти предло же ния на рын ке. Го су дар ства с ры ноч ной эко но ми кой сле дят за тем, что бы на рын ке не об разо вы ва- 
лись мо но по лии или кар те ли (объеди не ния фор маль но не за ви си мых компа ний, до го во рив ших ся о еди ной, за вы шен ной це не),
уби ва ю щие ры ноч ную кон ку рен цию и ущем ля ю щие пра ва по тре би телей. Для это го при ни ма ют ся со от вет ству ю щие за ко ны -
та кие как, напри мер, ан ти тре сто вое за ко но да тель ство, или Antitrust Law, в США, или Фе де раль ный за кон № 135-ФЗ «О за щи те
кон ку рен ции» в Рос сии (от ме тим, что в не ко то рых стра нах ан ти мо но поль ное за ко но да тель ство до сих пор не при ня то). Так- 
же в це лях мо ни то рин га рын ка и огра ни че ния мо но по ли сти че ской де я тель но сти учре жда ют ся спе ци а ли зи ро ван ные ве дом- 
ства - в Рос сии это фе де раль ный ор ган ис пол ни тель ной вла сти Фе де раль ная ан ти мо но поль ная служ ба, или ФАС, сфе ра де я- 
тель но сти ко то рой охва ты ва ет все от расли, в том чис ле фи нан со вые рын ки; в не ко то рых стра нах, напри мер Ита лии, Бра зи- 
лии, Мек си ке, это несколь ко ре гу ля то ров, осу ще ствляю щих ан ти мо но поль ный контроль в опре де лен ных сек то рах эко но ми ки
и так да лее. Да вайте по смот рим, как Фе де раль ная ан ти мо но поль ная служ ба Рос сии бо рет ся за пра ва по тре би телей.

как Фе де раль ная ан ти мо но поль ная служ ба Рос сии бо рет ся за пра ва по тре би телей

Так же пра вом по тре би те ля на вы бор яв ляет ся воз мож ность при об ре сти лю бой то вар по отдель но сти. За ча стую это пра во
на ру ша ет ся так на зы ва е мы ми ко ро боч ны ми предло же ни я ми про дав цов, когда то вар или услу га про да ет ся толь ко вме сте с
до пол ни тель ны ми то ва ра ми и услу га ми - напри мер, про да жа би ле тов на авиа рейс толь ко вме сте со стра хов кой (от уте ри ба- 
га жа и так да лее), про да жа ипо теч но го кре ди та толь ко вме сте со стра хов кой (от не счастно го слу чая) и так да лее. Та кие до- 
пол ни тель ные услу ги, от ко то рых «не воз мож но отка зать ся», на зы ва ют ся на вя зан ны ми и на ру ша ют пра во по тре би те ля на
вы бор.

И на ко нец, пра во на вы бор - это пра во по тре би те ля отка зать ся от поль зо ва ния услу гой в тот мо мент, когда она ему больше
не нуж на.

Но что озна ча ет это пра во с точ ки зре ния прин ци пов за щи ты прав по тре би те ля, в чем суть его ре а ли за ции? Кто, в кон це кон- 
цов, дол жен обес пе чить пра во по тре би те лю на вы бор? Ведь лю бой про да вец за ин тере со ван в том, что бы по ку пал ся имен но
его то вар, а кон ку рен тов бы ло как мож но мень ше.

С точ ки зре ния За ко на о ЗПП, пра во на вы бор - это пра во отка зать ся от при об ре те ния то го, что вам не нуж но. Ста тья 16
(пункт 2) пря мо го во рит: «За пре ща ет ся обу слов ли вать при об ре те ние од них то ва ров (ра бот, услуг) обя за тель ным при об ре те- 
ни ем иных то ва ров (ра бот, услуг). Убыт ки, при чи нен ные по тре би те лю вслед ствие на ру ше ния его пра ва на сво бод ный вы бор
то ва ров (ра бот, услуг), воз ме ща ют ся про дав цом (ис пол ни телем) в пол ном объеме». Если вме сте с откры ти ем вкла да вас за- 
став ляют при об ре сти стра хов ку, ва ши пра ва на ру ша ют ся. Если по лу че ние кре ди та обу слов ле но по куп кой услуг по поль зо ва- 
нию пла сти ко вой карточ кой, то пра ва по тре би те ля на сво бод ный вы бор услуг на ру ше ны.

Так же пра во на вы бор - это пра во отка зать ся от поль зо ва ния услу гой в тот мо мент, когда она вам больше не нуж на. Это пра- 
во уста нов ле но ста тьей 32 За ко на о ЗПП: «По тре би тель впра ве отка зать ся от ис пол не ния до го во ра о вы пол не нии ра бот (ока- 
за нии услуг) в лю бое вре мя при усло вии опла ты ис пол ни те лю фак ти че ски по не сен ных им рас хо дов, свя зан ных с ис пол не ни- 
ем обя за тельств по дан но му до го во ру». Раз но го ро да идеи про то, что при до сроч ном рас тор же нии до го во ра нуж но запла- 
тить ка кой-то штраф, яв ляют ся не за кон ны ми. На при мер, не льзя оштра фо вать сту ден та, если он в ка кой-то мо мент ре шит
пре рвать уче бу в ву зе и пре кра тить пла тить за обу че ние в се ре ди не учеб но го го да.

http://base.garant.ru/12148517
http://fas.gov.ru/


12.2.4. Право быть услышанным
Во круг это го пра ва ча сто воз ни кает много спо ров и неяс но стей. Если по ис кать в ин тер не те, то по па дет ся при мер но сле ду ю- 
щая фор му ли ров ка, расшиф ро вы ва ю щая это пра во: «Пра во быть услы шан ным озна ча ет га ран тию каж до го по тре би те ля на
сво бо ду сло ва, убе жде ния и вы ра же ние их. Это пра во вклю ча ет сво бо ду ис кать, по лу чать и рас про стра нять ин фор ма цию и
идеи лю бы ми за кон ны ми сред ства ми». Но как эти прин ци пы мо гут быть ре а ли зо ва ны на прак ти ке, что они озна ча ют с точ ки
зре ния кон крет ных пра во вых норм или обы ча ев де ло во го обо ро та?

Если обра тить ся к За ко ну о ЗПП, то в нем мож но об на ру жить, напри мер, ста тью 45, где го во рит ся: «Гра жда не впра ве объеди- 
нять ся на до бро воль ной осно ве в об ще ствен ные объеди не ния по тре би телей (их ассо ци а ции, со ю зы)…», ко то рым предо став- 
ляют ся опре де лен ные пол но мо чия по пред ста ви тель ству прав и ин тере сов по тре би телей, в том чис ле не яв ляю щих ся чле на- 
ми этих объеди не ний.

Од на ко, воз мож но, клю че вой нор мой рос сий ско го За ко на о ЗПП, ко то рая предо став ляет рос сий ским по тре би те лям пра во
дей стви тель но быть услы шан ны ми, яв ляет ся их пра во на вы бор су да, то есть пра ва су дить ся по ме сту сво е го про жи ва ния, а
не толь ко по ме сту реги стра ции про дав ца то ва ра или произ во ди те ля услу ги. Зна че ние это го пра ва труд но переоце нить: не- 
слу чай но в пе ри од массо вых спо ров рос сий ских по тре би телей с ком мер че ски ми банка ми в 1998 го ду основ ным моти вом по- 
след них не при зна вать своих кли ен тов по тре би те ля ми бы ло же ла ние су дить ся толь ко в од ном кон крет ном су де по ме сту на- 
хо жде ния банка, а не во всех го ро дах стра ны, где при ни ма лись вкла ды.

Та ким об разом, в со от вет ствии с 17-й ста тьей За ко на о ЗПП у рос сий ско го по тре би те ля есть пра во быть услы шан ным в том
су де, ко то рый ему удо бен. Встре ча ю щи е ся ино гда в до го во рах пунк ты о необ хо ди мо сти су дить ся толь ко по ме сту реги стра- 
ции юри ди че ско го ли ца и, напри мер, по швей цар ско му пра ву за пре де ла ми Рос сии про ти во ре чат за ко но да тель ству и не дей- 
стви тель ны.



12.2.5. Право на безопасность
По тре би те ли име ют пра во на за щи ту от опас ных для здо ро вья и жиз ни то ва ров. В большинстве стран есть пере чень то ва- 
ров, ко то рые подле жат обя за тель ной сер ти фи ка ции че рез необ хо ди мость соблю де ния стан дартов без опас но сти. Он утвер- 
жда ет ся Пра ви тель ством РФ. Еще од ним ме ха низ мом, обес пе чи ва ю щим без опас ность по тре би те ля, яв ляет ся ре пу та ция
произ во ди те ля: в слу чае об на ру же ния при зна ков недо ста точ ной без опас но сти для по тре би те ля произ во ди тель от зы ва ет
бра ко ван ный выпуск то ва ра. Так, ав то мо биль ные кон цер ны от зы ва ют от гру жен ные или да же уже куп лен ные ав то мо би ли
при об на ру же нии де фек тов (напри мер, в си сте ме тор мо же ния или си сте ме без опас но сти), а пи ще вые компа нии от зы ва ют и
уни что жа ют се рии про дук тов - напит ков, йо гур тов, су хо го мо ло ка и так да лее - при об на ру же нии вред ных ве ществ или ин фек- 
ции (напри мер, в ис поль зо ван ном для произ водства мо ло ке). Во об ще, как по ка зы ва ет ис то рия от зы ва про дук ции, прак ти че- 
ски лю бой то вар мо жет стать опас ным - от фе на до иг ро вых ав то ма тов. Убе ди тесь в этом са ми!

За бо та о без опас но сти по тре би те ля: из ис то рии от зы ва про дук ции

В За ко не о ЗПП в ста тье 7 «Пра во по тре би те ля на без опас ность то ва ра (ра бо ты, услу ги)» это пра во фор му ли ру ет ся сле ду ю- 
щим об разом: «По тре би тель име ет пра во на то, что бы то вар (ра бо та, услу га) при обыч ных усло ви ях его ис поль зо ва ния, хра- 
не ния, транс пор ти ров ки и ути ли за ции был без опа сен для жиз ни, здо ро вья по тре би те ля, окру жа ю щей сре ды, а так же не при- 
чи нял вред иму ще ству по тре би те ля». При этом тре бо ва ния к «обыч ным усло ви ям» опре де ля ют ся за ко на ми, а ин фор ма ция о
том, что нуж но знать для без опас но го ис поль зо ва ния, долж на быть до ве де на до по тре би те ля.

Если с по тре би тель ски ми то ва ра ми все бо лее или ме нее по нят но, то как пра во на без опас ность ре а ли зу ет ся в от но ше нии фи- 
нан со вых то ва ров и услуг? Яв ляет ся ли без опас ным ми кро заем, об слу жи ва ние ко то ро го «съе да ет» весь за ра бо ток се мьи?
Или ипо тека, взя тая в дол ла рах и по сле силь но го ро ста кур са дол ла ра став шая ра зори тель ной? Или ак ции, це на ко то рых, во- 
пре ки ожи да ни ям и ис то ри че ским дан ным, упа ла ни же це ны по куп ки? А «струк тур ный про дукт», об об ну ле нии вло же ний в ко- 
то рый в ин тер не те хо дят ду ше раз ди ра ю щие ис то рии? Да же банковский де по зит, за щи щен ный АСВ, как по ка за ла прак ти ка,
не яв ляет ся без опас ным про дук том - недо бро со вест ный ра бот ник банка мо жет не за реги стри ро вать вклад, в ре зульта те
вклад чик не по лу ча ет ни сум му вкла да от банка, ни воз ме ще ние от АСВ (та кие вкла ды по лу чи ли на зва ние «тет ра доч ные»).
Что уж го во рить о за ве до мо недо бро со вест ных фи нан со вых ор га ни за ци ях, та ких как фи нан со вые пи ра ми ды, скры ва ю щи е ся
под вы вес ка ми ин ве сти ци он ных и дру гих компа ний, се рых и чер ных бро ке рах, стра хо вых ор га ни за ци ях, фо рекс-ди ле рах?
Тем не ме нее, не смот ря на всю слож ность фи нан со вых про дук тов и услуг и вы со кую це ну ошиб ки, по ро жда е мой этой слож- 
но стью, эта ка те го рия то ва ров до сих пор не ре гла мен ти ру ет ся стро ги ми стан дар та ми. Не смот ря на не ко то рые за ко но да- 
тель ные пред пи са ния, в частно сти о рас кры тии не ко то рых по ка за телей про дук тов, фи нан со вые ор га ни за ции в Рос сии поль- 
зу ют ся большой сво бо дой как при ди зайне фи нан со вых про дук тов, так и в по ли ти ке предо став ле ния этих то ва ров и услуг.
Так, ин ве сти ци он ные компа нии со зда ют слож ные для по ни ма ния струк ту ри ро ван ные про дук ты, стра хо вые ор га ни за ции -
стра хов ки со слож но устроен ной си сте мой усло вий и выплат, а банки раз ра ба ты ва ют банковские кар ты со вза и мо свя зан ны- 
ми усло ви я ми по объему трат, пла той за об слу жи ва ние, кеш б э ка ми и так да лее. С дру гой сто ро ны, фи нан со вые ор га ни за ции
не обя за ны по за ко ну от фильтро вы вать кли ен тов, для ко то рых про дукт или услу га яв ляет ся небез опас ной: так, кре дит ная
ор га ни за ция мо жет вы да вать зай мы и кре ди ты кли ен там, для ко то рых выпла та по это му кре ди ту ста нет тя же лым и да же
не по силь ным бре ме нем, ин ве сти ци он ные компа нии мо гут про да вать ин ве сти ци он ные про дук ты, не со от вет ству ю щие риск-
про фи лю кли ен та или уров ню его ква ли фи ка ции как ин ве сто ра, и то му подоб ное.

На до от ме тить, что пред при ни ма ют ся опре де лен ные по пыт ки за щи тить груп пы по тре би телей фи нан со вых про дук тов, на хо- 
дя щих ся в зо не рис ка. В ка че стве при ме ра мож но при ве сти по пыт ки за щи тить ин ди ви ду аль ных ин ве сто ров - участ ни ков
фон до во го рын ка (хо тя ого во рим ся сра зу, что ин ве сто ры не яв ляют ся по тре би те ля ми, со глас но опре де ле нию За ко на о ЗПП).
Так, пробле му не со от вет ствия рис ка и ква ли фи ка ции ин ве сто ра про дук ту ре ша ют нор мы за ко но да тель ства «О ква ли фи ци ро- 
ван ном ин ве сто ре», ко то рые клас си фи ци ру ют ин ве сто ров по уров ню ква ли фи ка ции, опре де ля ют для каж дой груп пы круг до- 
ступ ных опе ра ций и ин ве сти ци он ных про дук тов и запре ща ют про да вать про дук ты по ку па те лям с не со от вет ству ю щей ква- 
ли фи ка ци ей. Банк Рос сии, ме га ре гу ля тор фи нан со во го рын ка, то же за ду мал ся о ква ли фи ка ции ин ве сто ров и выпу стил
проект, ко то рый ак тив но об су жда ет ся про фес сио наль ны ми участ ни ка ми рын ка, - по смот рим и мы на не го.

о ква ли фи ка ции ин ве сто ров

В свою оче редь Ме ж ду на род ная ор га ни за ция за щи ты прав по тре би телей фи нан со вых про дук тов и услуг (International
Financial Consumer Protection Organization, FinCoNet) пы та ет ся обез опа сить поль зо ва телей по тре би тель ских кре ди тов и ми- 
кро фи нан со вых займов и про дви га ет идею прин ци пов от вет ствен но го кре ди то ва ния. В со от вет ствии с этой идеей, кре дит- 
ные ор га ни за ции долж ны до бро со вест но оце ни вать пла те же способ ность кли ен та и не одо брять заяв ку на по лу че ние кре ди- 
та, если раз мер выплат по кре ди ту со став ляет бо лее опре де лен но го уров ня от под твер жден ных по сто ян ных до хо дов заяви- 
те ля, так как в этом слу чае заяви тель за ве до мо об ре кает ся на чрез мер но об ре ме ни тель ные для не го выпла ты. Так же кре- 
дит ные ор га ни за ции не долж ны осу ще ствлять недо бро со вест ные прак ти ки про даж кре дит ных про дук тов (на вя зы ва ние кре- 
ди та до пол ни тель но к дру гим услу гам, пред ва ри тель но го одо бре ния кре ди тов кли ен там без заяв ки, про да жа кре дит но го
про дук та, не со от вет ству ю ще го це лям и об сто я тель ствам кли ен та и так да лее) и не ко то рые дру гие. Ор га ни за ция так же раз- 
ра ба ты ва ет инстру мен ты, способ ству ю щие ни ве ли ро ва нию прак тик без от вет ствен но го кре ди то ва ния. До ста точ но большое
ко ли че ство стран вне дря ет дан ные прин ци пы в раз лич ных фор мах. Рос сия по ка не вхо дит в их чис ло.

http://www.finconet.org/
http://www.finconet.org/FinCoNet-Responsible-Lending-2014.pdf


12.2.6. Право на возмещение ущерба
Спо ры по во про сам за щи ты прав по тре би телей воз ни кают, как пра ви ло, в те мо мен ты, когда кли ент не до во лен и его пра ва
на ру ше ны. На при мер, при об ре тен ный то вар ока зал ся не ка че ствен ным или услу га ока за на не во вре мя. Ка кая долж на быть
компен са ция? Ка за лось бы, са мый про стой ва ри ант - это вер нуть день ги, по лу чен ные за то вар или услу гу. Но ино гда не ка че- 
ствен ный то вар или не своевре мен но ока зан ная услу га по ро жда ет раз но го ро да вред или ущерб по тре би те лю. На при мер,
если вы ре ши ли снять день ги с ва ше го сче та, что бы со вер шить сдел ку купли квар ти ры, то отказ банка своевре мен но вы дать
вам де неж ные сред ства мо жет при ве сти к сры ву сдел ки и по те ри вы го ды (если вам уда лось найти хо ро шую и де ше вую
квар ти ру), до пол ни тель ным рас хо дам (если вам при дет ся сни мать квар ти ру, по ка вы не найде те под хо дя щее вам предло же- 
ние) и так да лее. А воз мож но, вы хо те ли снять день ги для опла ты до ро го го кур са ле че ния, ко то рое вам сроч но по на до би лось,
и от сроч ка ле че ния с каж дым днем ухуд ша ет ва ше здо ро вье и ста вит под угро зу ва шу жизнь. Кро ме то го, за щи та своих прав
тре бу ет вре ме ни, де неж ных за трат - пря мых или кос вен ных, а ино гда и нер вов. Все эти ма те ри аль ные и мо раль ные из держ- 
ки тре бу ют компен са ции. Кро ме то го, долж ны су ще ство вать и сти му лы для про дав цов ис пол нять обя за тель ства до бро со- 
вест но и в срок, что бы у них не бы ло соблазна ис поль зо вать опла ту за не ка че ствен ный то вар или услу гу как день ги взай мы,
ко то рые по том мож но вер нуть с из ви не ни я ми вме сто про цен тов.

В за ко но да тель ствах и прак ти ках разных стран преду смот ре ны раз лич ные спосо бы воз ме ще ния ущер ба, ко то рые поз во ля- 
ют компен си ро вать не толь ко це ну. В рос сий ском за ко не о ЗПП преду смот ре ны сле ду ю щие:

Не устой ка (пе ня, штраф) - де неж ная компен са ция, взыс ки ва е мая с про дав ца (изго то ви те ля, ис пол ни те ля) еди новре- 
мен но или за каж дый день (или дру гой пе ри од, ко то рый сле ду ет из ло ги ки до го во ра) не вы пол не ния или не ка че ствен но го
вы пол не ния обя за тель ства по до го во ру, ис чис ля е мая в про цен тах от сто и мо сти услу ги.

Воз ме ще ние при чи нен ных убыт ков, свя зан ных с на ру ше ни ем по тре би тель ских прав.

Воз ме ще ние мо раль но го вре да - де неж ная компен са ция за по не сен ные по тре би телем фи зи че ские и нрав ствен ные
стра да ния, в раз ме ре, опре де лен ном су дом.

Воз ме ще ние в на ту ре, то есть ве щью, ана ло гич ной по вре жден ной, или произ ве де ни ем ре монта по вре жде ния.

•

•

•

•



12.2.7. Право на удовлетворение базовых потребностей
Под этим пра вом обыч но по ни ма ют ся не ка кие-то кон крет ные нор мы за ко на, поз во ля ю щие гра жда нам иметь тот или иной
га ран ти ро ван ный на бор то ва ров или услуг, а не ко то рые прин ци пы го су дар ствен ной по ли ти ки, направ лен ные на то, что бы по- 
тре би те ли име ли до ступ к не ко то ро му на бо ру благ, поз во ля ю ще му им вы жи вать. По нят но, что этот на бор бу дет силь но за ви- 
сеть от кон крет ных гео гра фи че ских, по ли ти че ских и ис то ри че ских усло вий. Се год ня обыч но го во рят о до сту пе к аде кват ной
пи ще, оде жде, жи лью, ме ди ци не, си сте ме об разо ва ния.

Пра во на удовле тво ре ние ба зо вых по треб но стей мо жет ре а ли зо вы вать ся са мым разным об разом. На при мер, при ме ни тель- 
но к си ту а ци ям взыс ка ния за дол жен но сти за ко ном га ран ти ру ет ся, что у се мьи все гда оста нет ся не ко то рая соб ствен ность и
до ход, на ко то рый не мо жет быть об раще но взыс ка ние дол га. В Рос сий ской Фе де ра ции запре ще но об ращать взыс ка ние на
единствен ное жи лье долж ни ка (если оно не яв ляет ся пред ме том за ло га по ипо теч но му до го во ру), хо тя идут спо ры о том,
долж ны ли быть вве де ны огра ни че ния на сто и мость это го жи лья.



12.2.8. Право на потребительское образование
При клад ные зна ния в об ла сти по тре би тель ско го по ве де ния не ме нее по лезны и важ ны, чем при клад ные зна ния фи зи ки и хи- 
мии, ко то рые поз во ля ют нам оста вать ся жи вы ми и не вре ди мы ми. Лю бой че ло век вне за ви си мо сти от про фес сии дол жен
знать, ка кие рис ки свя за ны с тем или иным то ва ром, вклю чая фи нан со вые рис ки, ка кие су ще ству ют спосо бы по лу че ния до- 
сто вер ной ин фор ма ции о про дук те, ме то ды при ня тия по тре би тель ских ре ше ний в контек сте сба лан си ро ван но го по струк ту- 
ре рас хо дов и до хо дов бюд же та, в том чис ле во вре ме ни, ка кие пра ва как по тре би тель он име ет и как он мо жет обра тить ся к
компе тент ной и про фес сио наль ной консульта ци он ной и иной по мо щи при необ хо ди мо сти. Бо лее то го, со глас но Ру ко во дя- 
щим прин ци пам ООН для за щи ты ин тере сов по тре би телей от 2015 го да, лю дей необ хо ди мо ин фор миро вать о влия нии их по- 
тре би тель ских пред по чте ний и по ве де ния на со сто я ние окру жа ю щей сре ды и о воз мож ных по след стви ях - по зи тив ных и не- 
га тив ных - из ме не ний в по треб ле нии с уче том культур ных тра ди ций со от вет ству ю ще го на се ле ния.

Од на ко по ни ма ние необ хо ди мо сти по тре би тель ско го об разо ва ния по яви лось да ле ко не сра зу. Ка за лось бы, по тре би те ля ми
на рын ке яв ляют ся взрос лые лю ди, способ ные разобрать ся, что для них вред но - что по лез но, что нуж но - что не нуж но. За- 
чем их че му-то учить, что-то разъ яс нять? Че ло век дол жен сам разобрать ся в том, что он по ку па ет, и не на до ме шать по тре- 
би те лям и про дав цам до го ва ри вать ся об усло ви ях сде лок на сво бод ном рын ке, счи та ли (и про дол жа ют счи тать) сто рон ни ки
идеи о сво бо де до го во ра. Если че ло век по ку па ет фаст фуд, зна чит, он осо знан но бе рет на се бя рис ки свя зан ных с ним за бо ле- 
ва ний - ожи ре ния, диа бе та, ра ка и так да лее. Если по ку па ет энер ге ти че ский напи ток, то он по ни ма ет, что обе щан ный эф фект
при ли ва сил ско ро течен, по сколь ку до сти га ет ся за счет из бы точ ной (по срав не нию с су точ ной нор мой) до зы са ха ра в напит- 
ке, по сле че го на сту па ет упа док энер гии, а вто рой ак тив ный ин гре ди ент напит ка - ко фе ин - да рит бессон ни цу в со че та нии с
по вы шен ным дав ле ни ем и серд це би е ни ем. Если че ло век по ку па ет ак ции, то он осо знан но бе рет на се бя рис ки па де ния це ны
этих ак ций, вплоть до ну ля, что при ве дет к об ну ле нию его вло же ний. Или если под воз дей стви ем агрес сив ной мар ке тин го вой
по ли ти ки че ло век по ку па ет се бе две ко фе вар ки и тре тью по лу ча ет в по да рок, то зна чит, ему нуж ны все три ко фе вар ки.

В ре аль но сти же че ло век не осо зна ет всех этих рис ков или недо оце ни ва ет их ве ро ят ность на ступ ле ния. По ку пая картош ку
фри, он про сто хо чет ощу тить во рту лю би мый вкус или он про сто со вер ша ет при выч ный ему ри ту ал по хо да в ка фе. По ку пая
энер ге ти че ский напи ток, он хо чет не чув ство вать уста ло сти и го то вить ся к эк за ме ну до само го утра или быть бы стрее всех
на ма ра фо не и го тов по ве рить в лю бые чу де са, что бы стать энер гич нее. По ку пая ак ции, он про сто хо чет приумно жить свои
сред ства и де ла ет то, что де ла ют его дру зья, не зная, что те не вкла ды ва ют по след ние сред ства и что они ди вер си фи ци ру ют
свои рис ки. В пер вой гла ве мы го во ри ли о когни тив ных ис ка же ни ях, ко то рые свой ствен ны всем лю дям и благо да ря ко то рым
мы ве рим в же ла е мое, ру ко водству ем ся в своих ре ше ни ях сию ми нут ны ми же ла ни я ми и по треб но стя ми не учи ты вая по след- 
ствий это го ре ше ния в бу ду щем (пси хо ло ги че ский фе но мен, из вест ный как «сме ще ние к на сто я ще му»), ис ка жен но оце ни ва- 
ем рис ки, недо оце ни вая рис ки не же ла тель ных со бы тий в на шей жиз ни (бо лез ней, смер ти, ра зоре ния) и переоце ни вая рис ки
со бы тий, ко то рые ре гу ляр но и в крас ках об су жда ют ся в об ще стве и в СМИ (от кон ца све та до ино пла нет но го на ше ствия), и
так да лее. С на ча ла 2000-х, в том чис ле благо да ря ра бо там по ве ден че ских эко но ми стов, убе ди тель но по ка зав шим не ра ци о- 
наль ность и уяз ви мость че ло ве ка при со вер ше нии эко но ми че ско го вы бо ра, произо шли су ще ствен ные из ме не ния в со зна нии
по ли ти ков, за ко но да телей и об ще ствен ных де я телей, ко то рые на ча ли при ни мать во вни ма ние огра ни чен ную ра ци о наль- 
ность по тре би те ля и учи ты вать ее в ди зайне со ци аль но-эко но ми че ской по ли ти ки, в пра во вом ре гу ли ро ва нии, в прин ци пах
ин фор миро ва ния и так да лее. Кро ме то го, при шло по ни ма ние, что необ хо ди мо раз ра ба ты вать обу ча ю щие про грам мы в об ла- 
сти по треб ле ния в ши ро ком смыс ле. По доб ные про грам мы, счи та ет ООН , долж ны быть направ ле ны на то, что бы лю ди мог- 
ли дей ство вать как раз бор чи вые по тре би те ли, способ ные осо знан но вы би рать для се бя то ва ры и услу ги и зна ю щие свои
пра ва и обя зан но сти. «Про све ще ние по тре би телей долж но стать, где это умест но, неотъ ем ле мой ча стью основ ной про грам- 
мы обу че ния в си сте ме об разо ва ния».

Осо бой сфе рой по тре би тель ско го про све ще ния яв ляет ся про све ще ние о по тре би тель ском вы бо ре на фи нан со вом рын ке, то
есть фи нан со вая гра мот ность. Мож но услы шать мне ние, что фи нан со вый ры нок - это та кая сфе ра, где день ги пере рас пре де- 
ля ют ся от тех, кто не уме ет ими управ лять, к тем, кто уме ет. В этом смыс ле мо шен ни че ство мо жет счи тать ся впол не эф фек- 
тив ным эко но ми че ским инсти ту том, ко то рый за би ра ет ре сур сы у «фи нан со во не гра мот ных» и пере да ет их «эф фек тив ным
ме не дже рам» - так ска зать, «не ви ди мая ру ка» Ада ма Сми та в дей ствии. В на ча ле 1990-х го дов, когда на рос сий ских рын ках, в
том чис ле фи нан со вом, по фак ту от сут ство ва ло ре гу ли ро ва ние, мы уже ви де ли, что проис хо дит с на ив ным, фи нан со во со вер- 
шен но не гра мот ным по тре би телем: его разо ря ют фи нан со вые пи ра ми ды, со мни тель ные «ин вест банки», он про да ет свою до- 
лю в компа нии за бес це нок, не по ни мая, за чем нуж на эта бу маж ка, лю бой его шаг убы то чен… Тем не ме нее го су дар ству в ко- 
неч ном сче те вы год но за бо тить ся о благо со сто я нии сво е го на се ле ния - не толь ко из па тер на лист ских и гу ман ных со об ра же- 
ний, но и эко но ми че ских: ведь имен но на се ле ние и по тре би те ли со став ляют осно ву на ци о наль ной эко но ми ки - че рез на ло ги,
пен сион ные на коп ле ния, по треб ле ние. Ни щее на се ле ние, ра зорен ное мо шен ни ка ми, гра би тель ски ми кре ди та ми, неу ме лы ми
опе ра ци я ми на фи нан со вых рын ках, при во дит к стаг на ции эко но ми ки, не го во ря уж о со ци аль ных бес по ряд ках. В свя зи с
этим го су дар ства, про во дя щие от вет ствен ную по ли ти ку, вво дят эле мен ты фи нан со вой гра мот но сти в об разо ва тель ные про- 
грам мы на всех уров нях об разо ва ния. В свою оче редь ООН особ ня ком вы де ля ет прин ци пы фор миро ва ния го су дар ствен ной
по ли ти ки в об ла сти фи нан со вых услуг, в том чис ле вклю чая в них раз ра ботку «эф фек тив ных стра те гий в об ла сти фи нан со во- 
го про све ще ния в це лях по вы ше ния фи нан со вой гра мот но сти на се ле ния».

В рос сий ском за ко но да тель стве преду смот ре но пра во по тре би телей на про све ще ние - в За ко не о ЗПП (ста тья 3): «Пра во по- 
тре би телей на про све ще ние в об ла сти за щи ты прав по тре би телей обес пе чи ва ет ся по сред ством вклю че ния со от вет ству ю- 
щих тре бо ва ний в фе де раль ные го су дар ствен ные об разо ва тель ные стан дар ты и об разо ва тель ные про грам мы, а так же по- 
сред ством ор га ни за ции си сте мы ин фор ма ции по тре би телей об их пра вах и о необ хо ди мых дей стви ях по за щи те этих прав».

Снос ки
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1. Ру ко во дя щие прин ци пы Ор га ни за ции Объ еди нен ных На ций для за щи ты ин тере сов по тре би телей, ООН, 2015 год.
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Раздел 12.3. Российский закон о ЗПП применительно к финансовым
услугам

12.3.1. Права потребителя финансовых услуг, защищаемые российским законом о
ЗПП
Как мы по мним, За кон о за щи те прав по тре би телей (здесь и да лее За кон о ЗПП) ре гу ли ру ет от но ше ния меж ду про дав цом и
по тре би телем, ко то рым при зна ет ся гра жда нин, име ю щий на ме ре ние за ка зать или при об ре сти ли бо за ка зы ва ю щий, при об ре- 
та ю щий или ис поль зу ю щий то ва ры (ра бо ты, услу ги) ис клю чи тель но для лич ных, се мей ных, до маш них и иных нужд, не свя- 
зан ных с осу ще ствле ни ем пред при ни ма тель ской де я тель но сти.

Со от вет ствен но, нор мы дан но го за ко на при ме ня ют ся и к от но ше ни ям, вы те каю щим из до го во ров на ока за ние фи нан со вых
услуг, направ лен ных на удовле тво ре ние лич ных бы то вых нужд по тре би те ля-гра жда ни на, в том чис ле предо став ле ние кре ди- 
та для лич ных бы то вых нужд гра ждан, откры тие и ве де ние сче тов кли ен тов-гра ждан, осу ще ствле ние рас че тов по их по ру че- 
нию, услу ги по при е му и хра не нию цен ных бу маг гра ждан и дру гих ценно стей, ока за ние консульта ци он ных услуг.

Ого во рим ся, что в от но ше нии фи нан со вых то ва ров и услуг нор мы За ко на «О за щи те прав по тре би телей» не яв ляют ся ис чер- 
пы ва ю щи ми, для ря да фи нан со вых услуг есть свои спе ци а ли зи ро ван ные за ко ны — напри мер, «О по тре би тель ском кре ди те
(займе)», «Об обя за тель ном стра хо ва нии гра жданской от вет ствен но сти вла дель цев транс порт ных средств» и дру гие, в ко то- 
рых эти об щие пра ви ла мо гут уточ нять ся, об рас тать ого вор ка ми или во все ме нять ся. В су деб ной прак ти ке при ме ня ет ся
прин цип, что в слу чае, если вид от но ше ний с уча сти ем по тре би телей ре гу ли ру ет ся спе ци аль ны ми за ко на ми Рос сий ской Фе- 
де ра ции, со дер жа щи ми нор мы гра жданско го пра ва (напри мер, до го вор стра хо ва ния, как лич но го, так и иму ще ствен но го, до- 
го вор банковско го вкла да), то к от но ше ни ям, воз ни каю щим из та ких до го во ров, За кон «О за щи те прав по тре би телей» при ме- 
ня ет ся в ча сти, не уре гу ли ро ван ной спе ци аль ны ми за ко на ми. Для тех, кто хо чет разобрать ся в этом немного по дроб нее,
предла га ем про чи тать крат кий и ем кий ма те ри ал о при мене нии За ко на о ЗПП к фи нан со вым услу гам.

О при мене нии За ко на о ЗПП к фи нан со вым услу гам.

В це лом к до го во рам ока за ния фи нан со вых услуг при ме ня ют ся об щие нор мы За ко на о за щи те прав по тре би телей: о пра ве
гра ждан на предо став ле ние ин фор ма ции, об от вет ствен но сти за на ру ше ние прав по тре би телей, о воз ме ще нии вре да, о
компен са ции мо раль но го вре да, об аль тер на тив ной под суд но сти, а так же об осво бо жде нии от упла ты го су дар ствен ной по- 
шли ны.

Да лее в раз де ле мы рассмот рим пра ва по тре би те ля, за креп лен ные в За ко не о ЗПП, и то, как они мо гут на ру шать ся в фи нан- 
со вой сфе ре.



12.3.2 Право на информацию
По тре би тель впра ве по тре бо вать предо став ле ния необ хо ди мой и до сто вер ной ин фор ма ции о изго то ви теле, ис пол ни теле или
про дав це и о про да ва е мом то ва ре или услу ге. На осно ва нии этой ин фор ма ции вы долж ны по лу чить точное пред став ле ние о
по став щи ке услу ги и ее со дер жа нии. Так, при по куп ке фи нан со вой услу ги вы име е те пра во озна комить ся:

a) с ли цен зи ей компа нии-по став щи ка услу ги. Хо тя вре ме на 1990-х с откро вен ным на ду ва тель ством и чер ны ми схе ма ми про- 
шли, тем не ме нее про ве рить, ли цен зи ро ва на ли компа ния (что бы от сечь риск мо шен ни че ства), на ка кие ви ды де я тель но сти
рас про стра не на ли цен зия и не ото зва на ли она, бу дет не лиш не, осо бен но если вы обра ти лись в ма ло из вест ную или во все не
из вест ную компа нию. Да же в усло ви ях совре мен но го фи нан со во го рын ка по яв ляют ся компа нии, ока зы ва ю щие банковские
услу ги без ли цен зии, как, напри мер, псев до банк «Пер вый де по зит ный банк», за им ство вав ший имя у ре аль но су ще ство вав ше- 
го не большо го банка. При этом ад ре са веб сайтов раз ли ча лись, а но мер ли цен зии и ин фор ма ция о со ста ве ак ци о неров и ру ко- 
водства от сут ство ва ли. Не те ряй те бди тель ность, и на по ми на ем, что пере чень име ю щих ли цен зию кре дит ных ор га ни за ций
раз ме щен на офи ци аль ном сайте Банка Рос сии;

b) с до го во ром, под го тов лен ным спе ци аль но для вас (ис хо дя из ва ше го слу чая) или хо тя бы ти по во го. В до го во ре уде ли те
вни ма ние сто и мо сти услу ги и всем свя зан ным с этой услу гой рас хо да ми. На при мер, в слу чае за клю че ния ипо теч но го до го- 
во ра с банком, по ми мо са мих выплат по ипо теч но му кре ди ту, заем щик опла чи ва ет услу ги но та риуса, оцен щи ка, стра хо ва ние
за ло га, комис сии и многое дру гое; в слу чае откры тия банковской кар ты к сче ту - рас хо ды за об слу жи ва ние кар ты, комис сии
за опре де лен ные тран зак ции и так да лее. Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ют пунк ты до го во ра, ка са ю щи е ся обя за тельств кли- 
ен та фи нан со вой ор га ни за ции, гра фи ка и спосо бов их вы пол не ния, а так же по след ствий не вы пол не ния кли ен том своих обя- 
за тельств. Так, в до го во рах ми кро займа ино гда ука зы ва ет ся, что вы пол нить свои обя за тель ства перед МФО (то есть выпла- 
тить заем) заем щик мо жет единствен но воз мож ным спосо бом - напри мер, толь ко че рез ин тер нет или толь ко лич но запла тив
в офи се компа нии. Извест ны кон фликт ные и дра ма тич ные ис то рии, когда заем щик, не зная это го усло вия, не смог запла тить
в срок и по пал на дра ко новские штра фы. Обя за тель но узнайте о санк ци ях, ко то рые бу дут при мене ны в слу чае не вы пол не ния
ва ми обя за тельств по до го во ру - это мо гут быть штра фы, пе ни, неу стой ки, пере да ча ва ше го обя за тель ства тре тьим ли цам
(напри мер, кол лек торско му агент ству). Обра ти те вни ма ние на да ту и ме сто за клю че ния со гла ше ния и да ту вступ ле ния до ку- 
мен та в си лу - опе чат ка в этом во про се мо жет сы грать с ва ми злую шут ку. Так же важ ным пунк том в до го во ре яв ляют ся
усло вия рас тор же ния до го во ра. Ка ждый из ука зан ных пунк тов дол жен быть по дроб но разъ яс нен в до го во ре.

Хо ро ший до го вор сфор му ли ро ван по нят ным об разом для заем щи ка ли бо име ет крат кий пере чень основ ных тер ми нов,
оформ лен ный в ви де при ло же ния, и, если это не слож ный про дукт, уме ща ет ся на несколь ких стра ни цах. Хо ро шая прак ти ка -
это раз ме ще ние в откры том до сту пе (в се ти ин тер нет или в офи се компа нии) ти по во го до го во ра, с ко то рым мож но вдум чи во
озна комить ся за ра нее, что мы вам на сто я тель но ре ко мен ду ем. Пло хая прак ти ка, ча сто сов па да ю щая с пло хи ми усло ви я ми
до го во ра, - это от сут ствие ти по во го до го во ра и много стра нич ный текст до го во ра, ко то рый от вас тре бу ет ся не за медли тель- 
но под пи сать.

c) В слу чае со стра хо вой компа ни ей по лез но озна комить ся с пра ви ла ми то го ви да стра хо ва ния, по по во ду ко то ро го вы за- 
клю ча е те до го вор. Ино гда компа нии са ми не предла га ют озна комить ся с этим до ку мен том, од на ко он со дер жит важ ные
пунк ты, в частно сти от но си тель но усло вий выпла ты стра хо во го воз ме ще ния, а под пи сы вая до го вор, вы под твер жда е те, что
озна ком ле ны и со глас ны с об щи ми пра ви ла ми стра хо ва ния. За ме тим, что каж дая стра хо вая компа ния впра ве раз ра ба ты- 
вать и об щие пра ви ла, и до го вор само сто я тель но (ис клю че ние со став ляют не ко то рые ви ды стра хо ва ния, усло вия ко то рых
уста нав ли ва ют ся го су дар ством, напри мер ОСАГО, ОМС и дру гие, и все стра хов щи ки обя за ны сле до вать этим усло ви ям), в
ре зульта те че го стра хо ва те ля мо гут ждать сюр при зы, и не все гда при ят ные. В частно сти, застра хо вав жизнь, вы мо же те вы- 
яс нить, что к стра хо вым слу ча ям не от но сят ся инсульты, смерть от хро ни че ских за бо ле ва ний, смерть в ре зульта те ава рий и
авиа ка та строф - в ито ге об ласть стра хо во го слу чая, по су ти, сво дит ся к смер ти от упав ше го на го ло ву кир пи ча.

Вы чи ты вать до го во ры мно ги ми вос при ни ма ет ся как нуд ное и бес по лез ное за ня тие («мне же все рав но все в двух сло вах
объ яс ни ли», «все рав но об ма нут», «я все рав но ни че го не пой му»). Это ле нит ся ва ша ана ли ти че ская Систе ма 2, о ко то рой мы
вам расска зы ва ли в пер вой гла ве, и, что бы ее не бес по ко и ли, под бра сы ва ет убе ди тель ные объ яс не ния-от го вор ки (этот за- 
щит ный ме ха низм моз га пси хо ло ги на зы ва ют ра ци о на ли за ци ей, что озна ча ет при ду мы ва ние ра ци о наль ной при чи ны, что бы
оправ дать свое по ве де ние, пред ста вив его контро ли ру е мым и не про ти во ре ча щим объек тив ным об сто я тель ствам). Но в ре- 
аль но сти чте ние до го во ра не слож нее, чем учеб ник по фи зи ке (ана то мии, гео ло гии и лю бой дру гой нау ки, ко то рой вы обу ча е- 
тесь в ву зе), и в то же вре мя, как по ка зы ва ет прак ти ка, имен но не зна ние усло вий до го во ра по ро жда ет огром ное ко ли че ство
кон флик тов, су деб ных ис ков и лич ных драм. По это му не ле ни тесь - чи тайте до го вор!

http://mabez.ru/page.php?id=348
http://www.cbr.ru/credit/main.asp


12.3.3. Право на отказ от исполнения договора о выполнении работ (оказании
услуг)
В до го во рах мож но встре тить по ло же ния, огра ни чи ва ю щие по тре би телей отка зать ся от вы пол не ния услу ги в раз лич ных
фор му ли ров ках: «до сроч ное рас тор же ние до го во ра не воз мож но», «в слу чае рас тор же ния до го во ра рань ше ого во рен но го
сро ка день ги кли ен ту не воз вра ща ют ся, а сам кли ент опла чи ва ет штраф», «при до сроч ном рас тор же нии до го во ра кли ен ту
воз вра ща ет ся столь ко-то про цен тов от вне сен ных средств» и так да лее. Та кие усло вия в до го во рах мо гут быть при зна ны не- 
дей стви тель ны ми, если иное не ска за но в спе ци аль ном за ко не, ре гу ли ру ю щем от но ше ния, воз ни каю щие по до го во рам на
кон крет ный вид фи нан со вой услу ги. По За ко ну о ЗПП кли ент име ет пра во в лю бой мо мент отка зать ся от ока зы ва е мой ему
услу ги. И в этом слу чае компа ния обя за на выпла тить ему все вне сен ные сред ства за вы че том уже ре аль но из рас хо до ван- 
ных на вы пол не ние пред ме та до го во ра.

На при мер, по тре би тель мо жет до сроч но по га сить банковский кре дит. При этом банк не впра ве тре бо вать комис сию за до- 
сроч ный воз врат кре ди та, хо тя в до го во ре он мо жет уста но вить тре бо ва ние пись мен но из ве стить его о до сроч ном по га ше- 
нии за опре де лен ное ко ли че ство дней .

Снос ки

1

1. В со от вет ствии с пунк том 2 ста тьи 810 Гра жданско го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции сум ма займа, предо став лен но го
под про цен ты, мо жет быть воз вра ще на до сроч но с со гла сия за и мо дав ца, то есть для до сроч но го по га ше ния займа тре- 
бу ет ся со гла сие кре дит ной ор га ни за ции, од на ко за кон не преду смат ри ва ет санк ций за до сроч ное по га ше ние сум мы кре- 
ди та. Со глас но ста тье 32 За ко на Рос сий ской Фе де ра ции «О за щи те прав по тре би телей», по тре би те ли впра ве отка зать ся
от ис пол не ния до го во ра в лю бое вре мя при усло вии опла ты фак ти че ских за трат. На осно ва нии дан ной нор мы за ко на
при рас тор же нии до го во ра воз мездно го ока за ния услуг ис пол ни те лю подле жит опла те толь ко сто и мость ока зан ной
услу ги и фак ти че ски по не сен ные рас хо ды.



12.3.4. Право на услугу надлежащего качества и в срок
Если ра бо та (услу га) вы пол не на с недо стат ка ми или не в срок, по тре би тель име ет пра во предъ явить ис пол ни те лю свои тре- 
бо ва ния (напри мер, вы мо же те по тре бо вать воз ме стить ва ши рас хо ды, убыт ки и дру гое). Испол ни тель дол жен вы пол нить
ва ши тре бо ва ния в опре де лен ный срок. Если ис пол ни тель на ру ша ет сро ки, вы впра ве тре бо вать выпла ты неу стой ки (пе ни) в
раз ме ре 3% от це ны ра бо ты за каж дый день про сроч ки , да же если в до го во ре не преду смот ре но ни ка кой от вет ствен но сти
компа нии за про сроч ку.

Что зна чит «услу га вы пол не на с недо стат ка ми или не в срок» в от но ше нии фи нан со вых инсти ту тов? Са мый про стой при мер -
это не вы пла та в срок де нег по вкла ду банком. Если банк отка зы ва ет ся вы дать вам на лич ные с ва ше го рас чет но го сче та
(под предло гом вре мен но го от сут ствия на лич но сти и так да лее), это так же на ру ше ние сро ков ока за ния услу ги. Дру гой при- 
мер - не вы пла та стра хо вой компа ни ей воз ме ще ния при на ступ ле нии стра хо во го слу чая. На при мер, у вас сго рел ав то мо биль,
ко то рый был застра хо ван от по жа ра, а стра хов щик под разны ми предло га ми медлит с выпла той воз ме ще ния (на ру ше ние
сро ков) или выпла чи ва ет мень шую сум му, чем ука за но в до го во ре или по срав не нию с оцен кой не за ви си мой экс пер ти зы (на- 
ру ше ние пра ва на ка че ство услу ги).

Снос ки

1

1. За кон «О за щи те прав по тре би те ля», ст. 28.



12.3.5. Право на возмещение ущерба
В рос сий ском За ко не о ЗПП пра во по тре би те ля на воз ме ще ние ущер ба ре а ли зу ет ся четырь мя спосо ба ми.

Во-пер вых, по тре би тель име ет пра во на неу стой ку. Раз мер неу стой ки опре де лен За ко ном о ЗПП и за ви сит от то го, по ку пал
ли по тре би тель то вар ли бо ему ока зы ва ли услу гу (вы пол ня ли для не го ра бо ту). В слу чае на ру ше ния прав по тре би телей при
про да же то ва ров неу стой ка со став ляет 1% в день (но, как пра ви ло, не бо лее сто и мо сти само го то ва ра), а при на ру ше ни ях
прав по тре би те ля ис пол ни телем ра бот или услуг раз мер неу стой ки со ста вит и 3% в день (или иной пе ри од, ко то рый сле ду ет
из ло ги ки до го во ра - напри мер, при не своевре мен ном от ле те само ле та неу стой ка бу дет на чис лять ся за каж дый час про сроч- 
ки, но не бо лее сто и мо сти услу ги/ра бо ты). До го во ром раз мер неу стой ки мо жет быть уве ли чен, но не умень шен. Та ко го ро да
штра фы мож но счи тать дра ко новски ми (вспо мним, что, напри мер, по на ло го вым за дол жен но стям при ме ня ет ся штраф в раз- 
ме ре 1/365 от став ки ре фи нан си ро ва ния ЦБ РФ в день), и поэто му спо ры о том, от ка кой сум мы долж на счи тать ся неу стой- 
ка, до воль но ча сты в су деб ной прак ти ке. Тре бо ва ния по тре би те ля об упла те неу стой ки (пе ни), преду смот рен ной за ко ном или
до го во ром, подле жат удовле тво ре нию изго то ви телем (ис пол ни телем, про дав цом) в до бро воль ном по ряд ке.

Во-вто рых, если по тре би тель смо жет до ка зать, что на ру ше ние его прав при ве ло к кон крет ным убыт кам (напри мер, не во вре- 
мя воз вра щен ный вклад - к штра фам по по га ше нию кре ди та), то он впра ве тре бо вать их компен са ции с на ру ши те ля. Од на ко
на прак ти ке та кие де ла встре ча ют ся ред ко, так как до ка зать при чин но-след ствен ную связь меж ду на ру ше ни ем прав и кон- 
крет ны ми сум ма ми ущер ба по дру гим сдел кам очень слож но.

В-тре тьих, по тре би тель име ет пра во на воз ме ще ние мо раль но го вре да, то есть своих фи зи че ских и нрав ствен ных стра да ний,
вы зван ных не за кон ны ми дей стви я ми про дав ца. По нят но, что раз мер это го вре да очень труд но вы чис ля ем и очень тес но
свя зан с ин ди ви ду аль ны ми об сто я тель ства ми и си ту а ци ей. В со от вет ствии с За ко ном о ЗПП, он опре де ля ет ся су дом, и, как
пра ви ло, са мые большие сум мы компен са ции свя за ны с не ка че ствен ны ми ме ди цински ми и кос ме ти че ски ми услу га ми. При- 
ве дем несколь ко при ме ров из су деб ной прак ти ки: по тер пев ший за тра тил много сил и вре ме ни, пы та ясь по лу чить от от вет чи- 
ка при чи та ю щу ю ся ему сум му стра хов ки (в том чис ле на оформ ле ние необ хо ди мых до ку мен тов); из-за за тяж ных су деб ных
раз би ра тельств у ист ца ухуд ши лось здо ро вье, и он вы ну жден был прой ти курс ле че ния из 50 плат ных се ан сов.

В-чет вер тых, если на ру ши тель прав по тре би те ля до бро воль но не удовле тво рил тре бо ва ния по тре би те ля (в том чис ле в ча сти
неу стой ки и воз ме ще ния убыт ков) и де ло до шло до су да, то он бу дет оштра фо ван на сум му в 50% от при су жден ной по тре би- 
те лю. Если с ис ком в за щи ту по тре би те ля вы сту па ло об ще ство за щи ты прав по тре би те ля, то по ло ви на штра фа бу дет пере да- 
на об ще ству.



12.3.6. Право на выбор суда
При необ хо ди мо сти об раще ния в суд для от ста и ва ния своих прав по тре би тель мо жет по да вать иск в рай он ный (го родской)
суд по ме сту сво е го жи тель ства, по ме сту реги стра ции от вет чи ка, по ме сту за клю че ния или ис пол не ния до го во ра.

Не ко то рые пред при им чи вые компа нии ука зы ва ют в до го во рах, что с ни ми мож но су дить ся в од ном кон крет ном су де, ча сто
по ме сту реги стра ции его юри ди че ско го ли ца. Это мо жет ока зать ся суд, на хо дя щий ся за ты ся чи ки ло мет ров от ме ста жи- 
тель ства по тре би те ля (так компа нии пы та ют ся ми ни ми зи ро вать риск, что оби жен ный по тре би тель до едет до су да), или суд
в не большом го род ке, один на весь го род и пря мо напро тив той самой компа нии (ста ти сти ка вы игран ных по тре би те ля ми
дел при та кой си ту а ции обыч но не в поль зу по тре би телей). В лю бом слу чае, что бы ни го во ри ли вам компа нии, лю бые та кие
по ло же ния до го во ров про ти во ре чат За ко ну РФ «О за щи те прав по тре би телей» и яв ляют ся не дей стви тель ны ми.

За ме тим так же, что не ко то рые компа нии пы та ют ся убе дить своих кли ен тов в том, что в слу чае воз ник но ве ния ка ких-ли бо
раз но гла сий с компа ни ей при ме ня ет ся пра во дру гой стра ны, напри мер швей цар ское пра во. Вклю че ние в до го во ра та ких
пунк тов осо бен но ха рак тер но для компа ний, ко то рые пред став ляют ся фи ли а ла ми ино стран ных компа ний. Бе зу слов но, та кие
пунк ты до го во ров про ти во ре чат за ко ну РФ и так же яв ляют ся не дей стви тель ны ми.



12.3.7 Недействительность условий договора
Если усло вия до го во ра ущем ля ют ва ши пра ва по за ко ну, они мо гут быть при зна ны су дом не дей стви тель ны ми. Если в ре- 
зульта те ис пол не ния та ко го до го во ра у вас воз ник ли убыт ки, они подле жат воз ме ще нию изго то ви телем (ис пол ни телем, про- 
дав цом) в пол ном объеме.

При мер не дей стви тель но го усло вия до го во ров, ко то рое напря мую запре ще но за ко ном, но ко то рый вклю ча ют компа нии, пы- 
та ясь восполь зо вать ся не ве же ством по тре би те ля, - это так на зы ва е мое па ке ти ро ва ние услуг. Со глас но За ко ну РФ «О за щи- 
те прав по тре би телей» (ста тья 16), запре ще но обу слов ли вать при об ре те ние од них услуг обя за тель ным при об ре те ни ем иных
ви дов услуг. При ве дем несколь ко при ме ров та ко го па ке ти ро ва ния в фи нан со вой сфе ре: так, в банке при за клю че нии ипо теч- 
но го до го во ра вас мо гут обя зать открыть ссуд ный счет, не бес плат но, ра зу ме ет ся. Или в стра хо вой компа нии мо гут предла- 
гать в обя за тель ном по ряд ке ку пить до пол ни тель ную стра хо вую услу гу - напри мер, при оформ ле нии обя за тель но го стра хо- 
ва ния ав то гра жданской от вет ствен но сти (ОСАГО) до пол ни тель но застра хо вать при чи не ние вре да жиз ни и здо ро вью, на сту- 
пив ше го в ре зульта те до рож но-транс порт но го проис ше ствия. Это не за кон но.



Раздел 12.4. Механизмы решения конфликтов с финансовыми
организациями

12.4.1. Нарушение прав: кто и как может нарушить ваши права?
По дан ным Роспо треб над зо ра , в струк ту ре об раще ний гра ждан - по тре би телей фи нан со вых услуг тра ди ци он но преоб ла да- 
ют об раще ния, свя зан ные с на ру ше ни ем прав по тре би телей ор га ни за ци я ми банковско го сек то ра и стра хо вы ми ор га ни за ци я- 
ми. Го раз до мень шую до лю в об раще ни ях со став ляют жа ло бы на дей ствия ми кро фи нан со вых ор га ни за ций (МФО) и на де я- 
тель ность пла теж ных аген тов. Да вайте по смот рим на ста ти сти ку жа лоб по тре би телей фи нан со вых услуг.

Ста ти сти ка жа лоб по тре би телей фи нан со вых услуг.

Кон крет ные слу чаи кон флик тов вслед ствие на ру ше ния прав и ин тере сов по тре би те ля в рам ках от но ше ний, за креп лен ных до- 
го во ра ми о предо став ле нии разных ви дов фи нан со вых услуг, бы ли разобра ны в со от вет ству ю щих гла вах на ше го учеб ни ка,
поэто му в этом раз де ле мы огра ни чим ся ссыл ка ми на со от вет ству ю щие раз де лы. Так же при ме ни тель но к каж дой сфе ре
при ве дем пере чень рис ков для по тре би телей, ко то рые, со глас но ис сле до ва нию , опре де ля ют большую часть воз ни каю щих
кон флик тов на тер ри то рии РФ.

Банковские вкла ды:
риск не по лу че ния до сто вер ной ин фор ма ции о па ра мет рах вкла да из-за от сут ствия еди но го стан дар та предо став ле ния

та кой ин фор ма ции;

риск фи нан со вых по терь из-за на вя зан ных до пол ни тель ных плат ных услуг, в том чис ле комис сий по банковской кар те,
че рез ко то рую осу ще ствляют ся рас че ты по де по зи ту;

риск не по лу че ния стра хо во го воз ме ще ния при на ступ ле нии стра хо во го слу чая из-за то го, что банк не вклю чил ин фор- 
ма цию о вкла де в свою вну трен нюю учет ную до ку мен та цию (пробле ма «за ба лан со вых вкла дов»);

риск при об ре те ния бо лее рис ко ван но го фи нан со во го про дук та, чем де по зит, из-за недо бро со вестно го по ве де ния со- 
труд ни ка банка или аген та.

По дроб нее: в гла ве 6. Сбе ре же ния

Кре ди ты - по тре би тель ские, ипо теч ные:
риск при об ре те ния фи нан со во го про дук та (кре ди та) со слиш ком вы со кой сто и мо стью, чрез мер ной для дан но го заем- 

щи ка: из-за не пол ной или недо сто вер ной ин фор ма ции о по ряд ке рас че та про цент ной став ки; из-за не пол ной или недо- 
сто вер ной ин фор ма ции о дру гих со пут ству ю щих рас хо дах; из-за не же ла ния или неу ме ния кли ен та срав нить со по ста ви- 
мые предло же ния от разных по тен ци аль ных кре ди то ров;

риск взя тия кре ди та, чрез мер но об ре ме ни тель но го для бюд же та, из-за ма ни пу ля тив ных тех ник со сто ро ны про дав цов
то ва ров или услуг, ко то рые про да ют ся в кре дит;

риск не вер но го по ни ма ния при чин воз ник но ве ния про сроч ки, а так же по ряд ка на чис ле ния штра фов и пе ней;

риск ошиб ки при уче те ис пол не ния обя за тельств заем щи ком как по ви не само го заем щи ка, так и по ви не банка, из-за
че го заем щик по ла га ет свои обя за тель ства ис пол нен ны ми, а банк - неис пол нен ны ми и про дол жа ет на чис лять про цен ты
и пе ни.

По дроб нее: в гла ве 7. Кре ди ты и зай мы

Стра хо вые услу ги:
на вя зы ва ние по ли са кон крет ной стра хо вой компа нии при оформ ле нии кре ди та, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем прак ти- 

ки присо еди не ния к кол лек тив но му до го во ру стра хо ва ния заем щи ков;

вклю че ние стра хо вок в па кет услуг при оформ ле нии ту ри сти че ской поезд ки, по куп ки бы то вой тех ни ки и про чих то ва- 
ров без уве дом ле ния кли ен та об объеме рис ков, стра хо вых сум мах, ис клю че ни ях и фран ши зах, а так же по ряд ке дей- 
ствий при на ступ ле нии стра хо во го слу чая;

вы да ча кли ен ту не пол но го комплек та до ку мен тов при оформ ле нии ко ро боч но го, осо бен но де ше во го, стра хо во го про- 
дук та. Так, пра ви ла стра хо ва ния мо гут быть вы да ны од ни на груп пу вы ез жа ю щих ту ри стов, или мо жет быть да на в по ли- 
се ссыл ка на сайт компа нии, где рас по ло же ны пра ви ла стра хо ва ния. В та ких слу ча ях у кли ен та нет воз мож но сти изу- 
чить, что за услу гу он ку пил, и восполь зо вать ся «пе ри о дом охла жде ния» ;

не предо став ле ние ин фор ма ции кли ен ту банком о сто и мо сти стра хо во го про дук та с ана ло гич ной стра хо вой за щи той
(рис ки, стра хо вые сум мы) без при вяз ки к банковско му про дук ту. Та ким об разом, у кли ен та нет воз мож но сти объек тив но
оце нить раз мер пере пла ты (комис сии) при оформ ле нии по ли са при по сред ни че стве банка;

от сут ствие на ме сте про да жи по ли са до ступ ной ин фор ма ции о том, как мож но отка зать ся от не нуж ной или на вя зан ной
стра хо вой услу ги. Суще ству ю щая прак ти ка за клю че ния до го во ров по ка зы ва ет, что стра хо вые аген ты обыч но консульти- 
ру ют кли ен тов вне офи са, а тре бо ва ния о предо став ле нии та кой ин фор ма ции к та ким стра хо вым по сред ни кам, как ав то- 
са ло ны, ту ри сти че ские компа нии, сайты авиа компа ний, ма га зи ны и дру гие, от сут ству ют;

за труд не ние само сто я тель ной оцен ки по тре би телем ка че ства при об ре тен ных при по сред ни че стве аген та стра хо вых
про дук тов. Это свя за но в пер вую оче редь с от сут стви ем по нят ных, ори ен ти ро ван ных на кли ен та пра вил стра хо ва ния на
сайтах стра хо вых компа ний. На сего дняш ний мо мент пра ви ла стра хо ва ния пред став ляют со бой тя же лый для по ни ма- 
ния юри ди че ский до ку мент. Пра ви ла стра хо ва ния компа нии ча сто раз ме ща ют на сайтах в не свя зан ных с опи са ни ем
про дук тов ме стах. На при мер, в раз де ле «Ин фор ма ция о компа нии», а не в раз де ле «Ин фор ма ция о про дук тах».

По дроб нее: в гла ве 10. Стра хо ва ние
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Ми кро зай мы:
недо ста точное ре гу ли ро ва ние за щи ты прав по тре би телей при по яв ле нии но вых ви дов займов (кре ди тов), в частно сти

займов (кре ди тов), предо став ляе мых че рез тер ми на лы, в он лайн-ре жи ме и дру гое;

рис ки, свя зан ные с низ кой фи нан со вой гра мот но стью основ ных кли ен тов услуг МФО - пред ста ви телей ма ло обес пе чен- 
ных сло ев на се ле ния, остро ну жда ю щих ся в де неж ных сред ствах и не все гда способ ных оце нить свои воз мож но сти по
воз вра ту заем ных средств и вы бо ру пра виль но го инстру мен та фи нан си ро ва ния;

де я тель ность не ле галь ных кре ди то ров, пол но стью иг но ри ру ю щих дей ству ю щее за ко но да тель ство.

По дроб нее: в гла ве 7. Кре ди ты и зай мы

Элек трон ные фи нан со вые услу ги и элек трон ные пла те жи:
Элек трон ная тор говля, раз ви ва ю ща я ся в совре мен ном ми ре вме сте с раз ви ти ем тех но ло гий, предо став ляет но вые воз мож- 
но сти для по тре би телей: офор мить вклад или ку пить стра хо вой по лис не вы хо дя из до ма, управ лять свои ми де неж ны ми
сред ства ми че рез мо биль ный или ин тер нет-банкинг, со вер шить де неж ный пере вод или пла теж он лайн и многое дру гое, о
чем мы го во ри ли в разных гла вах дан но го учеб ни ка. Од на ко удоб ству и ско ро сти опе ра ций со пут ству ют и рис ки. В свя зи с
недо ста точ ной за щи той банко ма тов и пла теж ных тер ми на лов от внеш не го воз дей ствия, от сут стви ем комплекс ной си сте мы
обес пе че ния ин фор ма ци он ной без опас но сти как кре дит ных, так и не кре дит ных ор га ни за ций, ра бо та ю щих с пла теж ны ми
устрой ства ми, недо ста точ ным ин фор миро ва ни ем банка ми и не кре дит ны ми ор га ни за ци я ми своих кли ен тов о пра ви лах без- 
опас но сти при об раще нии с пла теж ны ми сред ства ми, не соблю де ни ем по тре би телем пра вил про ве де ния опе ра ций че рез
сеть Ин тер нет, а так же де я тель но стью ор га ни зо ван ных пре ступ ных груп пи ро вок, спе ци а ли зи ру ю щих ся на про ти во прав ных
дей стви ях в сфе ре вы со ких тех но ло гий, поль зо ва ние элек трон ны ми фи нан со вы ми услу га ми со пря же но для поль зо ва телей
со сле ду ю щи ми рис ка ми:

ки бе ру гро за ми, со пря жен ны ми с не за кон ным про ник но ве ни ем в вир ту аль ное про странство и не за кон ным воз дей стви- 
ем на ин фор ма ци он ный но си тель (компью тер, смарт фон), в ко то ром хра нят ся дан ные. К ки бе ру гро зам от но сят ся ата ки
ха ке ров на ин ди ви ду аль ные сред ства хра не ния ин фор ма ции;

не обес пе че ни ем или недо ста точ ным обес пе че ни ем кон фи ден ци аль но сти дан ных кли ен тов не банковски ми ор га ни за ци- 
я ми - по став щи ка ми пла теж ных услуг, напри мер в от но ше нии элек трон ных ко шель ков;

отдель но мож но от ме тить ши ро кий спектр мо шен ни че ских опе ра ций. Та кие опе ра ции мо гут при ни мать раз но об разный
ха рак тер. Рас про стра нен ным ва ри ан том яв ляет ся по лу че ние мо шен ни ка ми дан ных пла теж ных карт от са мих вла дель- 
цев карт об ман ным пу тем. В та ких мо шен ни че ских схе мах поль зо ва тель пла теж ной кар ты само сто я тель но со об ща ет
дан ные кар ты и в та ком слу чае не сет всю от вет ствен ность за по сле ду ю щую опе ра цию по пере во ду/сня тию де неж ных
средств. Дру гой ва ри ант мо шен ни че ства - ис поль зо ва ние ко пий ле галь ных сайтов или со зда ние и ис поль зо ва ние фик- 
тив ных тор го вых пло ща док. К по след не му мож но так же от не сти не за кон ную банковскую де я тель ность че рез ин тер нет и
про да жу элек трон ных по ли сов стра хо ва ния, напри мер ОСАГО. В та ких слу ча ях мо шен ни ки ко пи ру ют сайты офи ци аль- 
ных стра хо вых компа ний и вы да ют под дель ный по лис по тре би те лю. Еще один ва ри ант - ис поль зо ва ние мо шен ни ка ми
лич ных дан ных дру гих лю дей для по лу че ния де неж ных средств пу тем оформ ле ния кре ди та на их имя че рез ин тер нет.

По дроб нее: в гла ве 5. Рас че ты и пла те жи

Что де лать, если мо шен ни ки офор ми ли на вас заем, восполь зо вав шись воз мож но стя ми вир ту аль но го ка на ла оформ ле ния
по куп ки фи нан со вых услуг? Да вайте узна ем!

НЕвир ту аль ный кон фликт - если мо шен ни ки офор ми ли на вас заем
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боткой прак ти че ских предло же ний по со вер шен ство ва нию ре гу ли ро ва ния и де ло вой прак ти ки в этой сфе ре».

3. «Пе ри од охла жде ния» пред по ла га ет воз мож ность по тре би те ля отка зать ся от при об ре тен ной услу ги стра хо ва ния в тече- 
ние огра ни чен но го вре ме ни (пять дней) без до пол ни тель ных рас хо дов.



12.4.2. Что делать, если ваши права как потребителя финансовых услуг нарушили
В гла вах на ше го учеб ни ка, по свя щен ных отдель ным ви дам фи нан со вых услуг - вкла дам, кре ди там, стра хо вым услу гам, рас- 
че там и пла те жам, на ря ду с кон флик та ми рассмат ри ва лись так же спосо бы ре ше ния этих кон флик тов. И дей стви тель но, при- 
ме ни тель но к каж до му ви ду фи нан со вой услу ги бу дет оп ти маль на своя схе ма ре ше ния кон флик та, не го во ря уж о ти пе кон- 
флик та при ме ни тель но к это му ви ду фи нан со вой услу ги. Ина че го во ря, по ря док дей ствий, при ме ни мый к ре ше нию кон флик- 
та, воз ник ше го в от но ше нии банковско го вкла да, не под хо дит к ре ше нию кон флик та в от но ше нии пла теж но го тер ми на ла и
так да лее. По это му на ша за да ча в рам ках дан ной гла вы, по свя щен ной пра вам по тре би те ля фи нан со вых услуг и их за щи те,
пред ста вить об щую схе му, ко то рая по ка зы ва ет весь спектр воз мож ных дей ствий, направ лен ных на за щи ту прав по тре би те- 
ля, а так же дать пред став ле ние об основ ных ор га ни за ци ях РФ, за щи ща ю щих пра ва и ин тере сы по тре би телей.

Шаг 1. Вне су деб ная за щи та прав. Во мно гих слу ча ях по став щи ки услуг на ру ша ют пра ва по тре би те ля, рас счи ты вая на его
пра во вую без гра мот ность - что по тре би тель не за ме тит не со от вет ствие за ко ну, а если за ме тит, то не бу дет знать, что де- 
лать. Ко гда по тре би тель по ка зы ва ет, что не толь ко зна ет свои пра ва, но к то му же зна ет, как их мож но за щи тить, ис пол ни- 
тель услу ги по ни ма ет, что де ше вле удовле тво рить тре бо ва ния по тре би те ля. Как пра ви ло, ис пол ни тель не за ин тере со ван до- 
во дить де ло до су деб но го про цес са: во-пер вых, все большее ко ли че ство су деб ных про цес сов вы игры ва ют по тре би те ли, во-
вто рых, кро ме выпла ты компен са ции ис пол ни те лю, воз мож но, при дет ся опла тить штраф , а так же дей ствие его ли цен зии
мо жет быть при оста нов ле но или пре кра ще но. По это му вне су деб ная за щи та прав са мим по тре би телем - это дей ствен ный
инстру мент. По тре би тель дол жен знать, что он мо жет сде лать для за щи ты своих прав и в ка кой фор ме.

Что мож но сде лать на пер вич ном эта пе без при вле че ния су да? По тре би те лю ре ко мен ду ет ся уст но разъ яс нить ис пол ни те лю
фи нан со вой услу ги свои за кон ные тре бо ва ния и вру чить ис пол ни те лю пись мен ную пре тен зию. Пись мен ная пре тен зия долж- 
на быть со став ле на в двух эк зем пля рах, со глас но об раз цу пре тен зион ных пи сем, ре ко мен до ван но му Роспо треб над зо ром и
пред став лен ном во врез ке. Пре тен зию нуж но со ста вить в двух эк зем пля рах. Один эк зем пляр вме сте с ко пи я ми до ку мен тов,
под твер жда ю щих сло жив шу ю ся си ту а цию, нуж но отдать со труд ни ку ор га ни за ции (напри мер, банка), на вто ром эк зем пля ре
со труд ник дол жен рас пи сать ся и по ста вить от мет ку, что пре тен зия при ня та к рассмот ре нию, ука зав так же да ту по лу че ния, и
за ве рить эк зем пляр пе ча тью ор га ни за ции. Этот эк зем пляр сохра ни те у се бя.

Обра ти те вни ма ние, что ори ги на лы под твер жда ю щих до ку мен тов (до го во ра, пись ма и так да лее) не ре ко мен ду ет ся пере да- 
вать фи нан со вой ор га ни за ции, по сколь ку толь ко они яв ляют ся осно ва ни ем для рассмот ре ния де ла, в том чис ле в су де, если
с фи нан со вой ор га ни за ци ей не уда лось до го во рить ся во вне су деб ном по ряд ке, а бу ду щий от вет чик мо жет не вер нуть до ку- 
мен ты или по те рять. Если со труд ни ки отка зы ва ют ся при ни мать пре тен зию, мож но от пра вить ее в ад рес ор га ни за ции за- 
казным пись мом с уве дом ле ни ем. В опи си необ хо ди мо ука зать, ка кие до ку мен ты вло же ны в за каз ное пись мо (напри мер, ко- 
пия кре дит но го до го во ра). Как со ста вить пре тен зию, расска зы ва ют экс пер ты Роспо треб над зо ра на офи ци аль ных сайтах
регио наль ных де пар тамен тов, на стра ни цах учеб ни ка мы так же при ве дем основ ные ре ко мен да ции и об раз цы пре тен зий.

Как со ста вить пре тен зию?

Пись мен ная пре тен зия очень важ на на этом эта пе. Во-пер вых, она по мо га ет ре шить мно гие во про сы еще в до су деб ном по- 
ряд ке, эко но мя ва ши день ги. Во-вто рых, пре тен зия да ет вам воз мож ность за ра нее узнать по зи цию «оби дев шей» вас ор га ни- 
за ции по дан но му во про су. И на ко нец, если вы все-та ки ре ши те пой ти в суд, то на личие от прав лен ной пре тен зии про сто обя- 
за тель но, ина че вы не смо же те до ка зать су ду, что вы предъ яв ля ли ис пол ни те лю услуг свои тре бо ва ния и они не бы ли вы пол- 
не ны.

Если ис пол ни тель услу ги в тече ние ра зум ного сро ка ни как не от ре а ги ро вал на ва шу пре тен зию, то пере хо ди те к ша гу 2.

Шаг 2. За щи та прав с при вле че ни ем тре тьих лиц. На сего дня от но си тель но не большая до ля спо ров ре ша ет ся в до су деб ном
по ряд ке. По это му для за щи ты своих прав, воз мож но, вам при дет ся пой ти дальше уст ных и пись мен ных пре тен зий. Если вам
отка зы ва ют в вы пол не нии ва ших за кон ных тре бо ва ний, то есть несколь ко ва ри ан тов дей ствий.

1. Обра тить ся за пред ва ри тель ной консульта ци ей по кон фликт ной си ту а ции. Если вы не до кон ца уве ре ны, на что име е те
пра во в ва шей кон крет ной си ту а ции, к ка ким за ко нам апел ли ро вать и что кон крет но де лать, то бы ва ет по лез но обра- 
тить ся за ква ли фи ци ро ван ной по мо щью. Есть ряд ор га ни за ций, ко то рые ока зы ва ют консульта ци он ную юри ди че скую
под держ ку на се ле нию бес плат но. В частно сти, та кую де я тель ность осу ще ствляет Фе де раль ная служ ба по над зо ру в
сфе ре за щи ты прав по тре би телей и благо по лу чия че ло ве ка (Роспо треб над зор) , упол но мо чен ные го су дар ствен ные юри- 
ди че ские бю ро , раз лич ные об ще ствен ные ор га ни за ции по за щи те прав по тре би телей, напри мер Со юз по тре би телей
Рос сий ской Фе де ра ции (СПРФ) , Об ще ство за щи ты прав по тре би телей (ОЗПП) , Со юз за щи ты прав по тре би телей фи нан- 
со вых услуг «ФинПо тре бС о юз»  и мно гие дру гие (в том чис ле об ласт ные, рай он ные об ще ствен ные ор га ни за ции по за щи- 
те прав по тре би телей), а так же фи нан со вый ом будсмен. В этих ор га ни за ци ях по мо гут со ста вить пре тен зию к ис пол ни те- 
лю услу ги или иск в суд.

2. Обра тить ся с жа лобой по кон фликт ной си ту а ции к фи нан со во му ом буд сме ну. Как го во ри лось вы ше, ом будсмен мо жет
при нять уча стие в уре гу ли ро ва нии кон фликт ной си ту а ции во вне су деб ном по ряд ке. При благо при ят ном стече нии об сто я- 
тельств ом будсмен вы не сет ре ше ние об удовле тво ре нии ва ших тре бо ва ний или, в слу чае на ру ше ния ин тере сов, предло- 
жит ком про миссный ва ри ант.

 Под черк нем, что на сего дняш ний день ре ше ния фи нан со во го ом буд сме на но сят ис клю чи тель но ре ко мен да тель ный ха- 
рак тер, что не га ран ти ру ет вы пол не ния ва ших тре бо ва ний. Со от вет ствен но, в слу чае отка за «оби дев ше го» вас ис пол ни- 
те ля фи нан со вой услу ги сле до вать пред пи са ни ям ом буд сме на вам при дет ся за щи щать свои пра ва в су де - само сто я- 
тель но или че рез со от вет ству ю щие ор га ни за ции.

3. Обра тить ся с жа лобой по кон фликт ной си ту а ции в ор га ни за ции, ко то рые мо гут пред став лять пра ва по тре би те ля в су де.
К та ким ор га ни за ци ям, в частно сти, от но сят ся Роспо треб над зор, Фе де раль ная ан ти мо но поль ная служ ба (ФАС), не ко то- 
рые об ще ствен ные ор га ни за ции, в том чис ле вы ше на зван ные Со юз по тре би телей Рос сий ской Фе де ра ции, Об ще ство за- 
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щи ты прав по тре би телей, ФинПо тре бС о юз и дру гие. На осно ва нии жа ло бы по тре би те ля ор га ни за ция мо жет ини ци и ро- 
вать иск в за щи ту неопре де лен но го кру га по тре би телей  или пред став ляет ин тере сы по тре би те ля в су де по до ве рен но- 
сти.

4. Обра тить ся в суд само сто я тель но. Хо тя су деб ный про цесс длит ся до ста точ но дол го и по тре бу ет от вас не ко то рых уси- 
лий и за трат вре ме ни, не сто ит отка зы вать ся от по да чи ис ка в суд, по сколь ку вы мо же те до бить ся вы пол не ния ва ших
тре бо ва ний и по лу чить пол ное воз ме ще ние ущер ба, в том чис ле су деб ных из дер жек и мо раль но го вре да.

Иск мо жет быть предъ яв лен по вы бо ру ист ца в суд по ме сту:

на хо жде ния ор га ни за ции (в том чис ле ее фи ли а ла или пред ста ви тель ства, если иск вы те кает из де я тель но сти фи ли а ла
или пред ста ви тель ства);

жи тель ства или пре бы ва ния ист ца;

за клю че ния или ис пол не ния до го во ра.

По тре би те ли и иные ист цы по ис кам, свя зан ным с на ру ше ни ем прав по тре би телей, осво бо жда ют ся от упла ты го су дар ствен- 
ной по шли ны, что яв ляет ся до пол ни тель ной ме рой за щи ты их ин тере сов . Од на ко нуж но по мнить, что в слу чае проигры ша
вам при дет ся опла тить су деб ные рас хо ды.

Сле ду ет от ме тить, что в по след ние го ды чис ло ис ков, по дан ных по тре би те ля ми фи нан со вых услуг само сто я тель но, рас тет,
при этом до ля дел, по ко то рым тре бо ва ния по тре би телей бы ли удовле тво ре ны, в об щем ко ли че стве рассмот рен ных со став- 
ляет из го да в год ста биль но вы со кий про цент, что все ля ет оп ти мизм.

Ни же на ри сун ке пред став ле на схе ма ва ри ан тов дей ствий по тре би те ля в слу чае на ру ше ния его прав.

Снос ки
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Как дей ство вать по тре би те лю в слу чае на ру ше ния его прав

1. В раз ме ре пя ти де ся ти про цен тов от сум мы, при су жден ной су дом в поль зу по тре би те ля - за не соблю де ние в до бро воль- 
ном по ряд ке удовле тво ре ния тре бо ва ний по тре би те ля.

2. Веб сайт: http://rospotrebnadzor.ru, Роспо треб над зор име ет свое пред ста ви тель ство в субъ ек тах РФ (име ет 84 тер ри то ри- 
аль ных управ ле ния).

3. Го су дар ствен ные юри ди че ские бю ро яв ляют ся юри ди че ски ми ли ца ми, со здан ны ми в фор ме ка зен ных учре жде ний субъ- 
ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, и ока зы ва ют все ви ды бес плат ной юри ди че ской по мо щи, преду смот рен ные ста тьей 6 Фе- 
де раль но го за ко на от 21 но я бря 2011 го да № 324-ФЗ «О бес плат ной юри ди че ской по мо щи в Рос сий ской Фе де ра ции».

4. Веб сайт: http://www.potrebitel.net. СПРФ объеди ня ет бо лее 100 об ще ствен ных объеди не ний по за щи те прав по тре би- 
телей.

5. Веб сайт: http://ozpp.ru.

6. Веб сайт: http://www.finpotrebsouz.ru.

7. За кон «О за щи те прав по тре би телей», ст. 46.

8. За кон «О за щи те прав по тре би телей», ст. 17.



12.4.3. Кто может помочь в борьбе за ваши права?
Как вид но на схе ме за щи ты прав по тре би те ля, при ве ден ной в пре ды ду щем па ра гра фе, по тре би тель не оста ет ся оди но ким в
по ле вои ном в сво ей борь бе за пра ва. Суще ству ют ор га ни за ции, к функ ци ям ко то рых от но сит ся по мощь по тре би те лю в
восста нов ле нии его прав, а имен но:

• ока за ние консульта ций по тре би те лю от но си тель но его прав и за щи ты прав в кон крет ном слу чае;

• ре ше ние кон флик та во вне су деб ном по ряд ке;

• за щи та прав по тре би те ля (или неопре де лен но го кру га по тре би телей) в су де.

1) Фе де раль ная служ ба по над зо ру в сфе ре за щи ты прав по тре би телей и благо по лу чия че ло ве ка (Роспо треб над зор)1. Эта ор- 
га ни за ция об ла да ет осо бым ста ту сом в сфе ре за щи ты прав по тре би телей, она яв ляет ся ор га ном ис пол ни тель ной вла сти,
упол но мо чен ным с 2004 го да осу ще ствлять фе де раль ный го су дар ствен ной над зор в об ла сти за щи ты прав по тре би телей во
всех сфе рах, вклю чая фи нан со вые услу ги. Во всех субъ ек тах РФ есть под ве дом ствен ные ор га ни за ции Роспо треб над зо ра,
управ ле ния, осу ще ствляю щие свою де я тель ность по над зо ру и контро лю за ис пол не ни ем обя за тель ных тре бо ва ний за ко но- 
да тель ства РФ в об ла сти за щи ты прав по тре би телей. При них об разо ва ны консульта ци он ные цен тры и пунк ты ин фор миро- 
ва ния и консульти ро ва ния гра ждан по во про сам за щи ты прав по тре би телей, в том чис ле по тре би телей фи нан со вых услуг. На
веб сайтах управ ле ний мож но найти много по лез ной ин фор ма ции, вклю чая об раз цы пре тен зий в ад рес ор га ни за ции, на ру- 
шив шей пра ва, ре ко мен да ции по дей стви ям в слу чае на ру ше ния прав и так да лее. В управ ле ни ях су ще ству ют так на зы ва е- 
мые об ще ствен ные при ем ные и го ря чие ли нии, че рез ко то рые мож но обра тить ся с жа лобой на на ру ше ние своих по тре би- 
тель ских прав. В слу чае если фи нан со вая ор га ни за ция дей стви тель но на ру ши ла пра ва заяви те ля, со глас но за ко но да тель- 
ству РФ, Роспо треб над зор име ет пра во пред став лять пра ва заяви те ля в су де. Кро ме Роспо треб над зо ра, есть го су дар ствен- 
ные ве дом ства, ко то рые це ле направ лен но за ни ма ют ся за щи той прав имен но по тре би телей фи нан со вых услуг.

2) Служ ба по за щи те прав по тре би телей и обес пе че нию до ступ но сти фи нан со вых услуг, учре жде на в Цен траль ном банке
Рос сий ской Фе де ра ции (Банке Рос сии). Служ ба за ни ма ет ся рассмот ре ни ем об раще ний по тре би телей фи нан со вых услуг, ми- 
но ри тар ных ак ци о неров и ин ве сто ров, ана ли зом фи нан со вых услуг и адми ни стра тив ных про це дур, со дей ствию ре а ли за ции
про грамм фи нан со вой гра мот но сти на се ле ния, ре гу ли ро ва ни ем, ме то до ло ги ей и ана ли зом рис ков фи нан со вой до ступ но сти.
При этом ука зан ная служ ба Банка Рос сии спе ци а ли зи ру ет ся на рассмот ре нии об раще ний, жа лоб и заяв ле ний, ка са ю щих ся
на ру ше ния фе де раль ных за ко нов в об ла сти банковской, стра хо вой, ин ве сти ци он ной и ми кро фи нан со вой де я тель но сти, то гда
как в сфе ру компе тен ций Роспо треб над зо ра от но сит ся рассмот ре ние жа лоб, ка са ю щих ся на ру ше ния За ко на о ЗПП2. На
сайте Служ бы да ны ад рес для направ ле ния пи сем и теле фо ны кон такт но го цен тра Банка Рос сии.

3) Фе де раль ная ан ти мо но поль ная служ ба Рос сий ской Фе де ра ции (ФАС), о ко то рой мы упо ми на ли в этой гла ве в контек сте
за щи ты пра ва по тре би те ля на вы бор, за ни ма ет ся ан ти мо но поль ным ре гу ли ро ва ни ем, осу ще ствляя контроль и над зор за
соблю де ни ем за ко но да тель ства в сфе ре за щи ты кон ку рен ции на рын ке фи нан со вых услуг, а так же го су дар ствен ный над зор
за соблю де ни ем за ко но да тель ства в рекла ме. Если вы по стра да ли от недо сто вер ной ин фор ма ции в рекла ме фи нан со вой
услу ги (в ре аль но сти усло вия предо став ле ния услу ги не со от вет ство ва ли усло ви ям, предло жен ным при об раще нии в офис
рекла мо да те ля) или не смог ли при об ре сти услу гу на кон ку рент ных усло ви ях вви ду мо но поль но го по ло же ния компа нии или
сго во ра ря да компа ний, вы мо же те обра тить ся с жа лобой в это ве дом ство, напри мер, че рез офи ци аль ный веб сайт.

4) Фе де раль ная на ло го вая служ ба Рос сий ской Фе де ра ции (ФНС Рос сии). В чис ло пол но мо чий ФНС так же вхо дит контроль за
соблю де ни ем тре бо ва ний, преду смот рен ных Фе де раль ным за ко ном «О де я тель но сти по при е му пла те жей фи зи че ских лиц,
осу ще ствляе мой пла теж ны ми аген та ми». Со от вет ствен но, в слу чае кон фликт ных си ту а ций, свя зан ных с на ру ше ни я ми прав
по тре би те ля пла теж ны ми аген та ми — не вы да чи че ка, удо сто ве ря ю ще го, что вы опла ти ли услу гу, не предо став ле ния в че ке
тре бу е мой по за ко ну ин фор ма ции, по тре би тель впра ве обра тить ся в местное управ ле ние ФНС.

5) Об ще ствен ные объеди не ния по тре би телей. Это об ще ствен ные ор га ни за ции, ко то рые вы пол ня ют консульта ци он ные и пра- 
во за щит ные функ ции в сфе ре за щит прав по тре би телей. Сре ди круп ней ших мож но на звать Со юз по тре би телей Рос сий ской
Фе де ра ции (СПРФ), объеди ня ю щий бо лее 80 рес пуб ли канских, кра е вых, об ласт ных, го родских и рай он ных об ще ствен ных
объеди не ний, об ще рос сий ский ФинПо тре бС о юз с тер ри то ри аль ны ми отде ле ни я ми бо лее чем в 50 регио нах РФ. Спектр де я- 
тель но сти этих ор га ни за ций чрез вы чай но ши рок: консульта ции, со став ле ние пре тен зий и ис ков, ве де ние дел в су дах, не за ви- 
си мая по тре би тель ская экс пер ти за без опас но сти и ка че ства то ва ров и услуг, по тре би тель ское про све ще ние и об разо ва ние,
вклю чая ин фор миро ва ние по тре би телей, а так же про ве де ние про све ти тель ских ме ро при я тий, та ких как те ма ти че ские олим- 
пи а ды и кон кур сы для школь ни ков, сту ден тов. Так, напри мер, на ин тер нет-пор та ле СПРФ www.potrebitel.net раз ме ще на ин- 
фор ма ция о нор мах За ко на о за щи те прав по тре би телей, по лезные со ве ты, как на пи сать и по дать пре тен зию или ис ко вое
заяв ле ние в суд, ку да сле ду ет обра тить ся за по мо щью, если слу чай не впи сы ва ет ся в об щую ти по вую схе му и так да лее.

От дель но сто ит ска зать о Кон фе де ра ции об ществ по тре би телей (Кон фОП), про филь де я тель но сти ко то рой от ли ча ет ся от
при ве ден ных вы ше ор га ни за ций. Од ним из основ ных направ ле ний де я тель но сти Кон фОП яв ляет ся про дви же ние за ко но да- 
тель ных ини ци а тив, направ лен ных на усо вер шен ство ва ние норм по рас кры тию по тре би тель ской ин фор ма ции в об ла сти фи- 
нан со вых услуг и раз ви тие фи нан со во го об разо ва ния на се ле ния. Так же сов мест но со Все мир ной ор га ни за ци ей по тре би- 
телей (Consumers International) про во дят не за ви си мый мо ни то ринг за щи ты прав по тре би телей фи нан со вых услуг в Рос сии в
рам ках сов местно го проек та Рос сий ской Фе де ра ции и МБРР «Со дей ствие по вы ше нию уров ня фи нан со вой гра мот но сти на се- 
ле ния и раз ви тию фи нан со во го об разо ва ния в Рос сий ской Фе де ра ции». Ре зульта ты мо ни то рин га на хо дят ся в откры том до- 
сту пе, на сайте компа нии, и пред став ляют ин терес для по тре би телей фи нан со вых услуг, в том чис ле по тен ци аль ных.

Спи сок об ще ствен ных объеди не ний по тре би телей мож но найти на веб-сайте Роспо треб над зо ра по ссыл ке
http://zpp.rospotrebnadzor.ru/organizations/customers.

6) Фи нан со вый упол но мо чен ный. Этот но вый инсти тут, по явив ший ся в Рос сии 3 сен тя бря 2018 го да, по мо га ет гра жда нам за- 
щи тить свои пра ва в слу чае на ру ше ния их прав фи нан со вы ми ор га ни за ци я ми. Фи нан со вый упол но мо чен ный вы сту па ет по- 
сред ни ком в спо рах меж ду гра жда на ми и фи нан со вы ми ор га ни за ци я ми в до су деб ном по ряд ке и рассмат ри ва ет спо ры с не- 



больши ми пре тен зи я ми (до 500 ты сяч ру блей), за ис клю че ни ем спо ров по ОСАГО, ко то рые подле жат рассмот ре нию вне за ви- 
си мо сти от сум мы. Обра щать ся к фи нан со во му упол но мо чен но му мо гут толь ко фи зи че ские ли ца (по тре би те ли фи нан со вых
услуг) и толь ко по сле об раще ния в фи нан со вую ор га ни за цию с пре тен зи ей и по сле ду ю ще го отка за ее удовле тво рить. Обра- 
ще ние к фи нан со во му упол но мо чен но му не ис клю ча ет воз мож но сти обра тить ся при же ла нии в суд. Фе де раль ный за кон
№ 123-ФЗ «Об упол но мо чен ном по пра вам по тре би телей фи нан со вых услуг» (ги пер с сыл ка
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201806040039?index=0&rangeSize=1), ко то рый ре гу ли ру ет де я тель ность фи- 
нан со во го упол но мо чен но го, преду смат ри ва ет поэтап ное расши ре ние об ла сти дей ствия за ко на на разные ти пы фи нан со вых
ор га ни за ций: с июня 2019 го да ре ше ния фи нан со во го упол но мо чен но го обя за ны вы пол нять стра хо вые компа нии в ча сти
ОСАГО, с но я бря 2019 го да – все осталь ные стра хо вые компа нии (за ис клю че ни ем тех, ко то рые ока зы ва ют услу ги толь ко в
сфе ре обя за тель но го ме ди цинско го стра хо ва ния), с ян ва ря 2020 го да – ми кро фи нан со вые ор га ни за ции, с ян ва ря 2021 го да -
кре дит ные ор га ни за ции, не го су дар ствен ные пен сион ные фон ды, по тре би тель ские коо пе ра ти вы и лом бар ды. Ин сти тут фи- 
нан со во го упол но мо чен но го осно ван на 8-лет нем опы те служ бы фи нан со во го ом буд сме на, со здан ной при АРБ (Ас со ци а ции
Рос сий ских Банков) для ста би ли за ции си ту а ции на рын ке по тре би тель ско го кре ди то ва ния. Ос нов ная идея бы ла в том, что бы
предо ста вить по тре би те лям воз мож ность бы стро и бес плат но раз ре шить раз но гла сия с фи нан со вы ми ор га ни за ци я ми, в
слу ча ях если сто и мость спо ра слиш ком ма ла по срав не нию с воз мож ны ми су деб ны ми из держ ка ми по тре би те ля. В на сто я- 
щий мо мент фи нан со вый ом будсмен, Мед ве дев Па вел Алек се е вич, про дол жа ет ра бо тать с об раще ни я ми гра ждан на об ще- 
ствен ных на ча лах в рам ках проек та АРБ. Пись ма при ни ма ют ся по ад ре су: 121069 Москва, Ска терт ный пере улок д.20 стр. 1,
или по элек трон ной по чте: finomb@arb.ru.

Фи нан со вый ом будсмен в ми ре и в РФ

Ре зю ме
Что бы не по те рять ся в раз но об ра зии ор га ни за ций, ко то рые мо гут нам по мочь в слу чае на ру ше ния на ших прав или ин тере- 
сов как по тре би телей, и знать, к ко му обра тить ся в каж дой кон крет ной кон фликт ной си ту а ции, предла га ем вам изу чить свод- 
ную та бли цу.

Ор га ни за ции, осу ще ствляю щие за щи ту прав по тре би телей

Ор га ни за ция Ме сто на хо жде -
ние

Фор мат вза и мо -
дей ствия с гра -
жда на ми

Функ ции

Роспо треб над зор и его управ ле ния
http://rospotrebnadzor.ru/

Во всех субъ ек тах
РФ

•Консульта ци он -
ные цен тры •Об -
ще ствен ные при -
ем ные, го ря чие
ли нии

•Над зор и контроль за ис пол не ни ем
обя за тель ных тре бо ва ний за ко на о
ЗПП, •при ем жа лоб на слу чаи на ру ше -
ния прав по тре би те ля, за креп лен ных
за ко ном о ЗПП, •за щи та прав заяви те -
ля в су де.

Служ ба по за щи те прав по тре би телей
и обес пе че нию до ступ но сти фи нан со -
вых услуг (при Банке Рос сии)
http://www.cbr.ru/finmarket/protection/

6 управ ле ний в
фе де раль ных
окру гах РФ и цен -
траль ный аппа -
рат.

Те ле фон, по чта

Рассмот ре ние об раще ний и жа лоб по -
тре би телей фи нан со вых услуг и ин ве -
сто ров в слу чае на ру ше ния ФЗ в об ла -
сти банковской, стра хо вой, ин ве сти ци -
он ной и ми кро фи нан со вой де я тель но -
сти.

Фе де раль ная Ан ти мо но поль ная
Служ ба Рос сии (ФАС)
https://fas.gov.ru

Тер ри то ри аль ные
управ ле ния во
всех фе де раль -
ных окру гах Рос -
сии

Пись мен ные об -
раще ния Го ря чая
ли ния Об ще -
ствен ная приём -
ная (вся ин фор -
ма ция на сайте)

•Контроль и над зор за соблю де ни ем
за ко но да тель ства в сфе ре за щи ты
кон ку рен ции на рын ке фи нан со вых
услуг,•над зор за соблю де ни ем за ко но -
да тель ства в рекла ме.

Фе де раль ная На ло го вая Служ ба
(ФНС) https://www.nalog.ru

Управ ле ния в 84
субъ ек тах РФ

•Обра ще ния по
теле фо ну, пись -
мен ные об раще -
ния (по по чте,
фак су) •Об ще -
ствен ные приём -
ные

•За щи та прав по тре би те ля в слу чае
кон фликт ных си ту а ций с пла теж ны ми
аген та ми

Об ще ствен ные ор га ни за ции (ФинПо -
тре бС о юз, СПРФ и дру гие)

Круп ные об ще -
ствен ные ор га ни -
за ции име ют тер -
ри то ри аль ные
отде ле ния во
мно гих регио нах
РФ.

См. ин фор ма цию
на сайтах ор га ни -
за ций

•Состав ле ние пре тен зий и ис ков, •ве -
де ние дел в су дах, •не за ви си мая по -
тре би тель ская экс пер ти за без опас но -
сти и ка че ства то ва ров и услуг, •по тре -
би тель ское про све ще ние и об разо ва -
ние



Ор га ни за ция Ме сто на хо жде -
ние

Фор мат вза и мо -
дей ствия с гра -
жда на ми

Функ ции

Фи нан со вый упол но мо чен ный
https://finombudsman.ru

Ап па рат в про цес -
се фор миро ва ния

Обра ще ние в
пись мен ной или
элек трон ной
фор ме

Вне су деб ное рассмот ре ние спо ров
меж ду фи нан со вы ми ор га ни за ци я ми и
гра жда на ми (сум ма пре тен зий не бо -
лее 500 тыс. ру блей, кро ме спо ров по
ОСАГО)



12.4.4. Когда закон не защищает?
Все гда ли мож но за щи тить свои по тре би тель ские пра ва? К со жа ле нию, нет, так как ча сто ока зы ва ет ся, что мы столк ну лись
не про сто с недо бро со вест ным про дав цом, ко то рый не зна ет тех или иных норм за ко на или не хо чет их соблю дать, а с пре- 
ступ ни ком, ко то ро му уда лось вас об ма нуть. Обыч но в та ких си ту а ци ях мы го во рим, что ста ли жерт ва ми мо шен ни че ства.
Ста тья 159 Уго лов но го ко дек са РФ опре де ля ет мо шен ни че ство как «хи ще ние чу жо го иму ще ства или при об ре те ние пра ва на
чу жое иму ще ство пу тем об ма на или зло упо треб ле ния до ве ри ем» и преду смат ри ва ет на ка за ние от штра фа в 120 ты сяч ру- 
блей до 10 лет ли ше ния сво бо ды в за ви си мо сти от об сто я тельств де ла. В ре аль но сти, став жерт вой мо шен ни че ства, чрез вы- 
чай но труд но восста но вить спра ведли вость и вер нуть укра ден ное. Тра ди ци он ные инсти ту ты за щи ты прав по тре би телей нам
не очень по мо гут, так они рас счи та ны на сфе ру гра жданских пра во от но ше ний, а тут мы име ем де ло с уго лов ным пре ступ ле- 
ни ем. Жерт ве мож но по со ве то вать толь ко пи сать в по ли цию заяв ле ние с прось бой воз бу дить уго лов ное де ло, рас счи ты вая,
что пре ступ ни ки ра но или позд но бу дут на ка за ны, да же если по хи щен ное иму ще ство и не вер нет ся к за кон но му вла дель цу.

По это му в этой сфе ре нам как по тре би те лям оста ет ся рас счи ты вать толь ко на се бя. «Но как от них мож но за щи тить ся? -
спро си те вы. - Ведь мо шен ни ки чрез вы чай но кре а тив ны, и схем об ма на су ще ству ет огром ное мно же ство, каж дый день по яв- 
ляет ся что-то но вень кое, в частно сти свя зан ное с раз ви ти ем циф ро вых тех но ло гий». Со гла сим ся. Но при этом все схе мы мо- 
шен ни ков по строе ны на оди на ковых прин ци пах, не ме ня ю щих ся сто ле ти я ми:

вве де ние жерт вы в силь ное эмо ци о наль ное со сто я ние - вол не ние, вы зван ное стра хом по терь или воз мож но стью обо- 
га тить ся. «Ва ша кар та за бло ки ро ва на», «по ва шей кар те про во ди лись не за кон ные опе ра ции», «мо шен ни ки вз ло ма ли сче- 
та на ших кли ен тов» и так да лее - та кие но во сти при во дят в вол не ние или да же па ни ку жертв мо шен ни ков. Не ожи дан ные
воз мож но сти на жи вы так же бу до ра жат нас - мно гие, на вер ное, из вас по лу ча ли СМС-со об ще ние ти па: «Вы вы игра ли ма- 
ши ну, для по лу че ния при за вам необ хо ди мо упла тить на лог…»;

огра ни че ние вре ме ни на при ня тие ре ше ния. Ре ше ние на до при нять здесь и сей час - не кла дя труб ку, не схо дя с ме ста, в
тече ние пя ти ми нут. Огра ни че ние вре ме ни вме сте с силь ны ми эмо ци я ми при во дят к бло ки ро ва нию на шей ана ли ти че- 
ской си сте мы мыш ле ния, или так на зы ва е мой Систе мы-2, с ко то рой вы по зна коми лись в пер вой гла ве на ше го учеб ни ка,
ко то рая бы ска за ла: «Спо кой но, сей час мы про ве рим наш счет и пере з во ним по офи ци аль но му но ме ру теле фо на на ше го
банка». Вме сто это го мы го то вы по чти без дум но вы пол нять то, что нам го во рят «ра бот ни ки банка» и дру гие «за кли на те- 
ли змей»: на зы вать па ро ли и но ме ра карт, пере во дить день ги, со об щать лич ную ин фор ма цию, участ во вать в «бес- 
проигрыш ной ло терее»;

для пу щей убе ди тель но сти и окон ча тель но го ли ше ния жерт вы кри ти че ско го мыш ле ния ча сто в ход пус кает ся еще один
ин гре ди ент: упо ми на ние «офи ци аль ных» и хо ро шо из вест ных ор га ни за ций, на зва ний фе де раль ных за ко нов: «со глас но
за ко ну о …, вам необ хо ди мо упла тить на лог для по лу че ния вы игры ша», «ро зы грыш сре ди кли ен тов ва ше го мо биль но го
опе ра то ра», ми ми крия фи шин го во го сайта под офи ци аль ный сайт компа нии и так да лее.

Зная эти прин ци пы, вам бу дет лег че рас по знать по пыт ки мо шен ни ков «раз ве сти» вас. Кро ме то го, расска зы о све жих при е- 
мах мо шен ни ков до воль но бы стро по яв ляют ся в со ци аль ных се тях и сред ствах массо вой ин фор ма ции, и уже од но толь ко
зна ком ства с эти ми ис то ри я ми до ста точ но, что бы не по пасть на удоч ку мо шен ни ков. Тем не ме нее пол но стью за щи тить ся
от них, увы, не воз мож но.

На по мним, что не ко то рые при ме ры мо шен ни че ских схем на рын ке фи нан со вых услуг при ве де ны в гла ве 5 «Рас че ты и пла те- 
жи», дру гие упо ми на лись в на шем учеб ни ке в свя зи с со от вет ству ю щи ми фи нан со вы ми инстру мен та ми. В этой гла ве ска жем
о та кой из вест ной схе ме фи нан со во го мо шен ни че ства, как фи нан со вая пи ра ми да.

Это са мая не за тей ли вая схе ма фи нан со во го мо шен ни че ства, но вме сте с тем про цве та ю щая на про сто рах Рос сии с на ча ла
1990-х го дов и каж дый раз на хо дя щая до вер чи вых вклад чи ков, яв ля ясь им в разных об ли чьях. То под вы вес кой банка («Ча- 
ра», 1994 год), то ак ци о нер но го об ще ства (АО «МММ», 1994 год) или пен сионно го фон да («Се вер», 1994 год), то ин ве сти ци он- 
ной компа нии («Хо пер-Ин вест», 1993–1994 го ды) или кре дит но го коо пе ра ти ва, то под ви дом со ци аль но го проек та и пере да чи
по дар ков (Give1Get4, 2012 год) и так да лее . В совре мен ном ми ре по яви лись не ко то рые раз но вид но сти фи нан со вой пи ра ми- 
ды, и, не смот ря на об ре те ние но вых форм, сущ ность их оста ет ся той же. При ве дем опи са ние этих раз но вид но стей.

Ин ве сти ции, или хайп-проек ты, от аб бре виа ту ры HYIP (High Yield Investment Project - вы со ко до ход ный ин ве сти ци он ный
проект): че ло век вкла ды ва ет день ги, и еже днев но (или че рез ка кой-то пе ри од) на его счет на чис ля ет ся опре де лен ный
про цент. Эти день ги бе рут ся из вз но сов но вых участ ни ков. Хо тя на офи ци аль ных сайтах хайп-проек тов мо жет пи сать ся,
что про цен ты выпла чи ва ют ся за счет вы год ных ин ве сти ций или за счет еще ка ких-ни будь на но тех но ло гий. Спу стя не ко- 
то рое вре мя проект за кры ва ет ся вме сте со все ми ин ве сти ро ван ны ми в не го сред ства ми. На 2017 год это в основ ном
он лайн-проек ты. К чис лу та ких пи ра мид от но сит ся ре ин кар на ция «ста ро го до бро го» МММ, уже в пя тый раз ре старто вав- 
ше го как хайп-проект, «СуперКо пил ка», проект EoBot, «за ра ба ты ва ю щий» на майнин ге крип то ва лют и мно гие дру гие.
Хайпы по сро кам су ще ство ва ния бы ва ют бы стры ми (несколь ко дней), сред не сроч ны ми (несколь ко ме ся цев) и дол го- 
сроч ны ми (несколь ко лет). В се ти Ин тер нет мож но найти ре гу ляр но об нов ляе мые об зо ры хайп-проек тов и фи нан со вых
пи ра мид в це лом, с ука за ни ем раз ме ров и пе ри о да выплат, ми ни маль ной сум мы вкла да и да же по пу ляр но сти по ис ко во- 
го запро са, напри мер, та кой об зор на 2017 год, есть спе ци аль ные сайты, мо ни то ря щие хайп-проек ты (напри мер,
sqmonitor.com, e-invest.biz), а так же фо ру мы, по свя щен ные хайп-проек там.

Эко но ми че ские иг ры с вы во дом де нег, при вле каю щие по тре би телей воз мож но стью за ра бо тать день ги, но по фак ту не
поз во ля ю щие их вы ве сти. Та кие проек ты мож но счи тать под ви дом хайп-проек тов с эле мен том иг ры. Эко но ми че ские иг- 
ры с яко бы вы во дом де нег немного чис лен ны, но по пу ляр ны и очень жи ву чи, напри мер, Rich Birds, World of Farmer, Money
City и дру гие.

Клас си че ская фи нан со вая пи ра ми да или кас са вза и мо по мо щи. День ги в та ких проек тах пере чис ля ют ся от од но го
участ ни ка к дру го му - мы по дроб но пи са ли о них вы ше.

За мас ки ро ван ная фи нан со вая пи ра ми да. Это клас си че ская фи нан со вая пи ра ми да с до бав ле ни ем мас ки ру ю ще го эле- 
мен та - напри мер, не нуж ной про дук ции или про дук ции, ко то рую мо гут по лу чить толь ко не ко то рые участ ни ки. То есть де- 
неж ный вз нос но во го участ ни ка мас ки ру ет ся под по куп ку ка ко го-ни будь то ва ра. Ра зу ме ет ся, ре аль ная сто и мость мас ки- 

•

•

•

1

•

•

•

•

http://besuccess.ru/spisok-finansovyx-piramid-2015
http://mmgp.ru/
file:///home/strelok/FINUCH_HTML/rich-birds.com
file:///home/strelok/FINUCH_HTML/world-of-farmer.com
file:///home/strelok/FINUCH_HTML/money-city.su


ро воч но го то ва ра долж на со став лять ма лую часть от вз но са, ина че вся за тея те ря ет смысл. При этом об щее ко ли че ство
про дан ных из де лий/услуг при мер но сов па да ет с чис лом участ ни ков, по сколь ку каж дый пла тит всту пи тель ный вз нос
один раз. Все осталь ное - рас пре де ле ние до хо да меж ду ор га ни за то ра ми и пе чаль ный фи нал для участ ни ков, как в обыч- 
ной, всем из вест ной схе ме фи нан со вой пи ра ми ды. В ито ге воз ни кает мо шен ни че ская струк ту ра, внеш не очень схо жая с
до бро со вест ной компа ни ей пря мых про даж, та ких как Avon, Mary Kay, QNet. Фор маль ное сходство да ет ей воз мож ность
успеш но дей ство вать не ко то рое вре мя до по яв ле ния за мет но го ко ли че ства по тер пев ших. При ме ром яв ляет ся Redex.

Вне за ви си мо сти от вы вес ки, суть фи нан со вой пи ра ми ды все гда оди на ко ва: на пер вом уров не при вле кают ся вклад чи ки, ко- 
то рым обе ща ют га ран ти ро ван ную вы со кую до ход ность по их вкла дам; на по сле ду ю щих уров нях с по мо щью агрес сив ной
рекла мы при вле кает ся все большее ко ли че ство вклад чи ков, и за счет этих де нег выпла чи ва ют ся сум мы по вкла дам пер во го
уров ня. Све де ния о «ска зоч ном обо га ще нии» вклад чи ков пер вых уров ней яв ляет ся до пол ни тель ной рекла мой, рас про стра- 
ня ю щей ся уже из рук в ру ки, за счет че го обес пе чи ва ет ся массо вый при ток вклад чи ков сле ду ю щих уров ней. Имен но это
необ хо ди мо пи ра ми де для су ще ство ва ния, так как про цен ты вклад чи кам выпла чи ва ют ся лишь благо да ря при то ку все но- 
вых пай щи ков и ин ве сти ций, а не за счет вло же ний в вы год ные ак ти вы.

При этом, в от личие от ин ве сти ци он ных биз нес-проек тов, день ги ни ку да не ин ве сти ру ют ся, а лишь пере те кают от но вых
вклад чи ков к ста рым, пер вых уров ней, и по кры ва ют те ку щие рас хо ды пред при я тия (рекла ма, арен да офи са, зар пла та ор га- 
ни за то ров). За ме тим, что для вклад чи ков, ко неч но же, со зда ет ся кра си вая ле ген да о том, как фир ма умуд ря ет ся за ра ба ты- 
вать та кую по вы шен ную до ход ность, но к дей стви тель но сти она не име ет ни ка ко го от но ше ния.

Оче вид но, что не ми ну е мо на сту па ет мо мент, когда по сту па ю щих де неж ных средств недо ста точ но, что бы выпла чи вать до хо- 
ды участ ни кам пре ды ду щих уров ней. Фир ма «при оста нав ли ва ет» свою де я тель ность, теле фо ны пере ста ют от ве чать, офис
за кры ва ет ся. Вклад чи ки пер вых уров ней, успев шие по лу чить свой до ход, об лег чен но вз ды ха ют, вклад чи ки по след них уров- 
ней спо хва ты ва ют ся и пы та ют ся вер нуть свои день ги.

Пра во охра ни тель ные ор га ны не в со сто я нии на звать точное чис ло дей ству ю щих на дан ный мо мент на тер ри то рии стра ны
фи нан со вых пи ра мид, но пред по ла га ют, что их чис лен ность пре вы ша ет сот ни. Совре мен ные фи нан со вые пи ра ми ды ра бо та- 
ют в основ ном в регио нах, где на блю да ет ся низ кая фи нан со вая гра мот ность на се ле ния. Они очень ак тив но при вле кают по- 
тре би телей, и ча ще всего не выпла чи ва ют лю дям де нег во об ще, да же на на чаль ном эта пе, за тя ги вая про цесс вы хо да вклад- 
чи ков из фи нан со вой пи ра ми ды. Сред няя про дол жи тель ность жиз ни фи нан со вых пи ра мид со кра ти лась до трех ме ся цев в
сред нем. Ра нее та кой по ка за тель со став лял от се ми до 10 ме ся цев. Большинство фи нан со вых пи ра мид пере шло в он лайн-
среду, со би рая день ги пу тем он лайн-пла те жей, без лич но го кон такта. Ос нов ны ми жерт ва ми фи нан со вых пи ра мид оста ют ся
пен сио не ры и ма ло обес пе чен ные слои на се ле ния, же ла ю щие ре шить свои фи нан со вые пробле мы за счет бы стрых на коп ле- 
ний и ин ве сти ций. Ча сто фи нан со вые пи ра ми ды ор га ни зо вы ва ют ся под ви дом ми кро фи нан со вых ор га ни за ций или кре дит- 
но го по тре би тель ско го коо пе ра ти ва, за ни ма ю щих ся при вле че ни ем де нег по до го во рам займа, или под ви дом ор га ни за ций,
по мо га ю щих с кре ди то ва ни ем в дру гих ор га ни за ци ях, а так же под ви дом фо рекс-бро ке ров, ко то рые на самом де ле не вы во- 
дят де неж ные сред ства кли ен тов на ва лют ный ры нок.

Не ко то рые мо гут поду мать, что на фи нан со вой пи ра ми де мож но за ра бо тать - глав ное, успеть вне сти день ги в чис ле пер вых
вклад чи ков, и то гда ты по лу чишь свой вы со кий до ход за счет сле ду ю щих вклад чи ков, а фир ма ис чез нет уже на эта пах по сле
это го. Увы, и здесь с пи ра ми да ми ни ка ких га ран тий нет - она мо жет ис чез нуть, не произ ве дя ни од ной выпла ты по вкла дам.
Вспо мним для при ме ра хайп-проек ты, ко то рые мо гут за кон чить свое су ще ство ва ние уже че рез несколь ко дней.

Мож но ли вер нуть день ги, вло жен ные в пи ра ми ду?
Вклад чи ки мо гут по дать ис ко вое заяв ле ние в гра жданский суд на фир му-пи ра ми ду о взыс ка нии своих вкла дов и обе щан ных
про цен тов, а мо гут и в след ствен ные ор га ны с прось бой воз бу дить де ло о мо шен ни че стве в от но ше нии долж ност ных лиц ор- 
га ни за ции, об разо вав ших пи ра ми ду. И тут сцена ри ев раз ви тия со бы тий мо жет быть несколь ко.

1) Де нег на сче тах компа нии так же мо жет не быть к это му мо мен ту: они мо гут быть вы да ны в ви де кре ди та дру гим компа ни- 
ям или направ ле ны на ка кую-ни будь благо тво ри тель ность. Так, в слу чае с АО «МММ», пер вой рос сий ской пи ра ми дой, день ги
по сто ян но пере тека ли меж ду фир ма ми, вхо дя щи ми в груп пу «МММ» и фор маль но друг от дру га не за ви ся щи ми. По хо же, та- 
кая си сте ма бы ла спроек ти ро ва на спе ци аль но, что бы в слу чае предъ яв ле нии пре тен зий мож но бы ло пере ло жить от вет- 
ствен ность на од ну из компа ний, день ги из ко то рой уже вы ве де ны в дру гие компа нии груп пы. Ана ло гич ная схе ма ра бо та ла и
в банке «Ча ра»: фир ма вы да ва ла кре ди ты дру гим со мни тель ным банкам (не ко то рые из них про су ще ство ва ли по несколь ко
ме ся цев, у дру гих на мо мент лик ви да ции фир мы бы ли ото зва ны ли цен зии, про тив ру ко во ди телей тре тьих воз бу жде ны уго- 
лов ные де ла); так же она вы да ла кре ди ты фир мам, большинство из ко то рых яв ля лись ее учре ди те ля ми, на «ин ве сти ци он ные
проек ты» (по куп ка квар тир в цен тре Моск вы и дру гой не дви жи мо сти в Москве и МО); и на ко нец, не ко то рая часть де нег
вклад чи ков ушла на спон си ро ва ние произ водства филь мов.

2) Мо жет воз ник нуть пробле ма с оформ ле ни ем обя за тельств пи ра ми ды: фир ма вы да ла вам как вклад чи ку свои ак ции, би ле- 
ты или лю бые дру гие кра си вые бу маж ки, ко то рые цен ны ми бу ма га ми не яв ляют ся и ва ше пра во на день ги не удо сто ве ря ют.
В дан ном слу чае фор маль но фир ма ни ка ких обя за тельств перед ва ми не не сет. Та кая си ту а ция бы ла с АО «МММ»: фир ма в
об мен на день ги вы да ва ла вклад чи кам бу ма ги двух ви дов: сер ти фи ка ты ак ций, на ко то рых бы ли пере чис ле ны компа нии,
вхо дя щие в груп пу «МММ», и би ле ты «МММ». Ни ак ции, ни би ле ты не со дер жа ли ни ка ких пись мен ных обя за тельств то го, что
день ги, за них запла чен ные, когда-ни будь бу дут воз вра ще ны. По это му вклад чик с та ким «обя за тель ством» на ру ках бу дет
иметь большие слож но сти в су де, пы та ясь об ос но вать свой иск.

Ситу а ция ослож ня ет ся тем, что в рос сий ском за ко но да тель стве от сут ству ет по ня тие «фи нан со вая пи ра ми да» и за ча стую
слож но найти за кон ные осно ва ния, по ко то рым мож но вер нуть день ги жерт ве фи нан со вой пи ра ми ды. Убе ди тесь са ми, на- 
сколь ко вас за щи ща ет за кон от фи нан со вой пи ра ми ды.

Нас коль ко вас за щи ща ет за кон от фи нан со вой пи ра ми ды.
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От сю да ста но вит ся оче вид но, что луч ший способ за щи тить свои де неж ные сред ства - это об хо дить фи нан со вые пи ра ми ды
сто ро ной.

Пра ви ла само за щи ты
Итак, мы на деем ся, вы уже по ня ли, что за щи та от дей ствий мо шен ни ков толь ко в ва ших ру ках. Сфор му ли ру ем несколь ко
про стых пра вил, ко то рые вам смо гут по мочь:

пе ри о ди че ски чи тать СМИ, ко то рые пуб ли ку ют за рисов ки на те му мо шен ни че ства - зна ние основ ных мо шен ни че ских
схем убе ре жет вас в большинстве слу ча ев;

в слу чае подо зри тель ных пи сем-звон ков с предло же ни я ми из раз ря да «дать ключ от квар ти ры, где день ги ле жат», как
го во рил Остап Бен дер, вы мо же те с по мо щью ин тер не та при кос нуть ся к на род ной муд ро сти и узнать, не слу ча лось ли
по хо же го с дру ги ми - вы обя за тель но найде те ис то рии и тех, кто преду пре жда ет об опас но сти, и тех, кто с го ре чью де лит- 
ся своим опы том, как он по пал ся на крю чок и что из это го вы шло;

каж дый раз, когда вам обе ща ют ска зоч ные при бы ли, вспо ми найте про стые, но жиз нен ные ис ти ны: «зо ло тые го ры
толь ко в сказках» и «бес плат ный сыр толь ко в мы ше лов ке»;

в лю бой не стан дарт ной си ту а ции, свя зан ной с фи нан со вы ми ре ше ни я ми, возь ми те се бе за пра ви ло не дей ство вать в
ту же се кун ду: не от ве чать на во про сы, свя зан ные с ва ши ми лич ны ми дан ны ми (пас порт ные дан ные, но мер теле фо на,
дан ные банковской кар ты и так да лее), не под пи сы вать до го во ры, ко то рые не изу чи ли вни ма тель но в спо кой ной об ста- 
нов ке, и так да лее - имен но при мо мен таль ном ре а ги ро ва нии на запро сы со вер ша ет ся большинство до ро го сто я щих оши- 
бок. Все гда дайте се бе как ми ни мум несколь ко ча сов, а луч ше день, что бы вый ти из эмо ци о наль но го со сто я ния и
разобрать ся, в чем суть предло же ния и нет ли под во ха. Не да ром сло жи лась по сло ви ца «утро ве че ра муд ре нее».

Снос ки
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1. В тек сте при ве де ны при ме ры фи нан со вых пи ра мид, имев ших ме сто в Рос сии.



Подведем итоги

Резюме
У по тре би те ля - в том чис ле фи нан со вых услуг - есть пра ва, за креп лен ные за ко но да тель но. За кон, опре де ля ю щий пра ва по- 
тре би те ля в ши ро ком смыс ле, - это За кон о за щи те прав по тре би телей (За кон о ЗПП); он при ме ня ет ся в том чис ле к пра во от- 
но ше ни ям «про да вец - по тре би тель фи нан со вых услуг», од на ко если отдель но му ви ду фи нан со вых услуг (напри мер, по тре би- 
тель ско му кре ди ту, стра хо вым услу гам и так да лее) по свя щен спе ци а ли зи ро ван ный, или про филь ный, за кон, то его нор мы
пер вич ны по от но ше нию к За ко ну «О за щи те прав по тре би те ля».

По тре би тель яв ляет ся сла бой сто ро ной в сдел ках по куп ки-про да жи в си лу от сут ствия у не го спе ци а ли зи ро ван ных зна ний и
на вы ков, а так же ин фор ма ции, ко то рые есть у про дав ца, из че го и ис хо дит за ко но да тель ство.

Рос сий ский За кон о ЗПП за щи ща ет в том чис ле пра ва по тре би те ля на ин фор ма цию, на отказ от услу ги, на услу гу над ле жа ще- 
го ка че ства и в срок, на воз ме ще ние ущер ба, на вы бор су да.

Если ва ши пра ва как по тре би те ля фи нан со вой услу ги на ру ше ны - есть воз мож ность вне су деб но го уре гу ли ро ва ния кон флик та
и су деб но го.

В пер вом слу чае вы са ми пы та е тесь до го во рить ся с компа ни ей-по став щи ком фи нан со вой услу ги, ука зы вая на не за- 
кон ные дей ствие или усло вия до го во ра и тре буя устра нить на ру ше ния ва ших прав с необ хо ди мой компен са ци ей. При
этом вы мо же те обра тить ся за консульта ци он ной по мо щью к спе ци а ли стам Роспо треб над зо ра, го су дар ствен ных юри- 
ди че ских бю ро, об ще ствен ных по тре би тель ских ор га ни за ций, фи нан со во го ом буд сме на и дру гих упол но мо чен ных ор га- 
ни за ций. Так же мож но напра вить жа ло бу на по став щи ка фи нан со вой услу ги, на ру ша ю ще го по тре би тель ские пра ва (ва- 
ши или неопре де лен но го кру га по тре би телей), в со от вет ству ю щую ор га ни за цию, от ве ча ю щую за над зор и контроль за
ис пол не ни ем за ко но да тель ства имен но этим ти пом по став щи ка услуг или имен но в этой сфе ре (напри мер, ФАС, ФНС,
Банк Рос сии, Роспо треб над зор и дру гие).

Во вто ром слу чае (если ва ши пре тен зии к по став щи ку фи нан со вой услу ги не бы ли удовле тво ре ны над ле жа щим об- 
разом) вы об раща е тесь в суд с ис ком в от но ше нии по став щи ка. В по да че заяв ле ния в суд, а так же в пред став ле нии и за- 
щи те ва ших прав в су де вам так же мо гут по мочь спе ци а ли зи ро ван ные ор га ни за ции - Роспо треб над зор, об ще ствен ные
по тре би тель ские ор га ни за ции и так да лее.

Суще ству ют се рые зо ны фи нан со во го рын ка, где ва ши пра ва не за щи ще ны или за щи ще ны недо ста точ но на деж но: мо шен ни- 
че ские ор га ни за ции, недо бро со вест но или не ле галь но дей ству ю щие ли ца - се рые и чер ные бро ке ры, псев до форек сы, фи нан- 
со вые пи ра ми ды, «раздолж ни те ли». Луч шая за щи та - это не поль зо вать ся их услу га ми.

•

•



Полезные советы
Если вам не по нят на ин фор ма ции о фи нан со вой услу ге, со труд ни ки по став щи ка услу ги да ют уклон чи вые от ве ты на ва- 

ши во про сы, не да ют озна комить ся с тек стом до го во ра, то луч ше не свя зы вать ся с та ким по став щи ком.

Вни ма тель но про чи тайте до го вор! Пред мет, пра ва и обя зан но сти - ва ши и по став щи ка услу ги, по след ствия на ру ше ния
обя за тельств, а так же текст мел ким шриф том.

В слу чае кон флик та с по став щи ком фи нан со вой услу ги не опус кайте ру ки - от ста и вайте свои пра ва!

Не зна е те, с че го на чать? Обра ти тесь за бес плат ной консульта ци ей в Роспо треб над зор, го су дар ствен ные юри ди че ские
бю ро, об ще ствен ные по тре би тель ские ор га ни за ции.

Помни те - вы не оди но ки в борь бе за свои пра ва: в Рос сии ра бо та ет це лый ряд ор га ни за ций, за да ча ко то рых - за щи тить
пра ва по стра дав ше го по тре би те ля.

Не ввя зы вайтесь в со мни тель ные хайп-проек ты и про чие фи нан со вые пи ра ми ды, остере гайтесь мо шен ни ков - по мни- 
те, что от дей ствий мо шен ни ков за кон вас не за щи ща ет.

•

•

•

•

•

•



Дополнительные материалы

История формирования потребительского права
То, что по тре би тель дол жен быть за щи щен за ко ном, лю ди при зна ли дав но. Пер вый из из вест ных нам при ме ров та ко го ро да -
За ко ны Хам му рапи, ца ря, пра вив ше го Ва ви лонским цар ством в XVIII ве ке до на шей эры. Не сколь ко ста тей этих За ко нов име- 
ли пря мое от но ше ние к ин тере сам по тре би телей Ва ви ло на. В од ной из ста тей, к при ме ру, со дер жал ся запрет на об вес и об- 
счет по ку па телей и преду смат ри ва лись на ка за ния для на ру ши телей за ко на. Ана ло гич ные нор мы су ще ство ва ли и в рим ском
пра ве, и в пер вых сво дах за ко нов Ру си - Рус ской Прав де.

Там, где не бы ло за ко нов, от но ше ния меж ду по ку па те ля ми и про дав ца ми ре гу ли ро ва лись обы ча я ми и тра ди ци я ми. В
Псковской суд ной гра мо те (па мят ни ке рус ской жиз ни XIV-XV ве ков) на шли от ра же ние обы чаи и прин ци пы ре ше ния кон флик- 
тов меж ду про дав цом и по ку па телем. Обы чаи так же сто ят на за щи те не вни ма тель но го или недо ста точ но компе тент но го по- 
ку па те ля - напри мер, если то му под су ну ли бра ко ван ное жи вот ное или скло ни ли к сдел ке в пья ном со сто я нии.

С раз ви ти ем нау ки и тех ни ки, с по яв ле ни ем но вых спосо бов тор гов ли для за щи ты по тре би телей по тре бо ва лись спе ци аль ные
нор мы. Сна ча ла это бы ли отдель ные нор мы, вклю чав ши е ся в бо лее об щие за ко но да тель ные ак ты. Так, в 1807 го ду во Фран- 
ции по явил ся Тор го вый ко декс, вве ден ный На по лео ном, в ко то ром од на ста тья бы ла по свя ще на во про сам за щи ты прав по- 
ку па те ля по до го во ру купли-про да жи. За тем нор мы о за щи те прав по тре би телей ста ли вклю чать в гра жданские ко дек сы. И
толь ко в 60-е го ды XX ве ка на ча ли при ни мать спе ци аль ные за ко ны, по свя щен ные ис клю чи тель но пра вам по тре би телей.

Толч ком для раз ви тия по тре би тель ско го пра ва по слу жило спе ци аль ное по сла ние о за щи те ин тере сов по тре би телей пре зи- 
ден та США Джо на Кен не ди Кон грес су США с ко то рым он вы сту пил 15 мар та 1962 го да. С тех пор в разных стра нах ми ра в
той или иной фор ме бы ли при ня ты за ко ны, за щи ща ю щие пра ва по тре би те ля. В Рос сии та ким за ко ном яв ляет ся За кон Рос- 
сий ской Фе де ра ции от 7 февра ля 1992 го да № 2300–1 «О за щи те прав по тре би телей».
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Потребительский экстремизм
Нас коль ко пол ную ин фор ма цию о про дук те произ во ди тель обя зан ука зы вать? Дол жен ли произ во ди тель пи сать на ко роб ке
с тор том, что по треб ле ние слад ко го в из бы точ ных ко ли че ствах мо жет при ве сти к ухуд ше нию здо ро вья? Или что мы ло не- 
льзя есть? Или что в ми кро вол нов ках ка те го ри че ски не льзя греть или су шить жи вых су ществ? Здра вая ло ги ка подска зы ва- 
ет, что нет - это и так оче вид но. Од на ко жизнь по ка зы ва ет, что не для всех это оче вид но. На вер ное, мно гие слы ша ли дра ма- 
ти че скую ис то рию, как од на аме ри канская ста руш ка ре ши ла вы су шить кош ку в ми кро вол но вой печ ке. Кош ка по гиб ла, а ба- 
буш ка по да ла в суд на произ во ди те ля ми кро вол нов ки. Суд при су дил выпла тить ба буш ке большую компен са цию, по то му что
в инструк ци ях не бы ло ска за но, что в ней не льзя су шить до маш них жи вот ных. Суд, рассмот рев де ло, конста ти ро вал, что бы- 
ло на ру ше но пра во по тре би те ля на ин фор ма цию. Име ни-фа ми лии ста руш ки об на ру жить не уда лось, так же как и дру гих до ку- 
мен таль ных сви де тельств этой ис то рии, но до сто вер но из вест но, что в инструк ци ях к ми кро вол нов кам и не ко то рой дру гой
бы то вой тех ни ке по яви лись преду пре жде ния вро де «по ме щать жи вот ных внутрь запре ще но».

Рос сий ский за кон о за щи те прав по тре би телей при зна ет ся экс пер та ми од ним из са мых ло яль ных в ми ре, на ря ду с за ко ном
США. Не ко то рые гра жда не поль зу ют ся та ким ши ро ким кру гом прав недо бро со вест но, с це лью из вле че ния вы го ды и про фес- 
сио наль но «тер ро ри зи ру ют» произ во ди телей. Они изыс ки ва ют та кие спосо бы упо треб ле ния про дук тов, ко то рые при чи ня ют
опре де лен ный вред, и на осно ва нии это го они по да ют на произ во ди те ля в суд, апел ли руя к то му, что тот не предо стерег «без- 
за щит но го» по тре би те ля. Это по лу чи ло на зва ние «по тре би тель ский экс тре мизм», и, хо тя в Рос сии этот тер мин за ко но да тель- 
но не за креп лен, по фак ту слу чаи по тре би тель ско го экс тре миз ма не ред ки.

Од ним из пер вых слу ча ев в ис то рии по тре би тель ско го экс тре миз ма в Рос сии счи та ет ся «де ло бра тьев Ал ма зо вых». В 2002
го ду бра тья Ал ма зо вы тре бо ва ли с рос сий ско го произ во ди те ля «Ко ка-Ко лы» 100 000 ру блей за найден ное в пя ти бу тыл ках
про хла ди тель но го напит ка би тое стек ло. В про тив ном слу чае по тре би те ли-шан та жи сты гро зи ли компа нии су деб ны ми ис ка- 
ми и по ро ча щей ее ре пу та цию кам па ни ей в прес се. Од на ко произ во ди тель ре шил преж де ор га ни зо вать соб ствен ное рас сле- 
до ва ние. В ито ге вы яс ни лось, что бу тыл ки с би тым стек лом, яко бы куп лен ные, на самом де ле бы ли спи са ны как бра ко ван- 
ные, и эти бра ко ван ные бу тыл ки бы ли це ле направ лен но укра де ны с за во да «Ко ка-Ко лы», где один из бра тьев ра бо тал груз чи- 
ком.

На сего дняш ний день го раз до ча ще от ме ча ют ся слу чаи по тре би тель ско го экс тре миз ма в от но ше нии слож ной тех ни ки (в том
чис ле ав то мо би лей), про ве де нии ре монт ных и строи тель ных ра бот, ока за нии раз лич но го ро да услуг (бы то вых, ме ди цинских,
кос ме ти че ских и про чих), так же сю да мож но от не сти спо ры с банка ми и стра хов щи ка ми.
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Schumer box ("Коробка Шумера"), или Как донести до потребителя важную и
сложную информацию?
Как мы уви де ли из экс пе ри мен таль но го при ме ра, при ве ден но го вы ше, лю дям недо ста точ но дать необ хо ди мую ин фор ма цию.
Как по ка зы ва ют ис сле до ва ния, ин фор ма цию нуж но дать в та ком фор ма те, что бы ее бы ло лег ко вос при нять и, что важ но для
вы бо ра слож ных про дук тов, в том чис ле фи нан со вых, что бы бы ло лег ко срав нить. Это осо зна ют не толь ко уче ные, но и по ли- 
ти че ские де я те ли, ко то рые ини ци и ру ют спе ци аль ные нор ма тив ные ак ты. На при мер, в США еще в 1968 го ду был при нят за- 
кон о до сто вер но сти ин фор ма ции при кре ди то ва нии (Truth in Lending Act), в ко то ром уста нов ле ны тре бо ва ния к рас че ту го до- 
вых про цент ных ста вок, опре де ле нию пол ной сто и мо сти кре ди та. В 1988 го ду это за ко но да тель ство бы ло до пол не но так на- 
зы ва е мой «Ко роб кой Шу ме ра» (Schumer box - по име ни предло жив ше го эти нор мы кон грес сме на Чарль за Шу ме ра), ко то рая
пред став ляет со бой тре бо ва ния к переч ню необ хо ди мой ин фор ма ции о кре дит ных кар тах и фор ма ту предо став ле ния этой
ин фор ма ции. Так, со глас но «Ко роб ке Шу ме ра», пере чень ин фор ма ции, ко то рую кре дит ная ор га ни за ция обя за на предо ста- 
вить по тре би те лю, вклю ча ет в се бя:

го до вую пла ту за об слу жи ва ние кар ты;

го до вую про цент ную став ку по по куп кам в кре дит;

из ме не ния став ки;

го до вую про цент ную став ку по дру гим опе ра ци ям (сня тие на лич ных и так да лее);

льгот ный пе ри од, или грейс-пе ри од;

ме тод фи нан со вых рас че тов про цент ных пла те жей;

пла ту в слу чае меж ду на род ных опе ра ций, поздней опла ты, пре вы ше ния кре дит но го ли ми та и так да лее.

Все компа нии, предла га ю щие кре дит ные кар ты, рас кры ва ют ин фор ма цию о про дук те в оди на ко вом фор ма те, что да ет воз- 
мож ность по тре би те лям лег ко срав нить аль тер на ти вы и вы брать оп ти маль ный для них ва ри ант .

При мер усло вий кре дит ной кар ты в со от вет ствии с «Ко роб кой Шу ме ра»:

Па ра мет ры Зна че ния па ра мет ров для кре дит ной кар ты услов но го банка «BANK»

Го до вая про цент ная став ка
для по ку пок

0% в тече ние старто во го пе ри о да, да лее стан дарт ная го до вая про цент ная став ка в диапа -
зо не от 10,99% до 18,99%

Дру гие го до вые про цент ные
став ки

Пе ре вод остат ка сче та на дру гой счет: 0% Сня тие на лич ных де нег: 23,99% Став ка штраф -
ных санк ций: до 30,99%

Ин фор ма ция об из ме не нии
став ки

Стан дарт ная го до вая про цент ная став ка мо жет ме нять ся еже ме сяч но и со от вет ству ет
ба зис ной став ке плюс 5,99–13,99%

Ль гот ный пе ри од (грейс–пе -
ри од)

По мень шей ме ре 25 дней, если вы опла чи ва е те ваш счет пол но стью каж дый ме сяц

Ме тод рас че та остат ка по
сче ту

Еже днев но сред ний оста ток по сче ту

Го до вая пла та От сут ству ет

Ми ни маль ная сто и мость
кре ди та

$50

Ана ло гич ные тре бо ва ния бы ли за ко но да тель но вве де ны в дру гих стра нах, в частно сти в Ве ли ко бри та нии в 2004 го ду, в Гер- 
ма нии - в 2011 го ду (PIB, Product Information Sheet), в Ис па нии - в 2011 го ду (пред контракт ный ин фор ма ци он ный лист), в Ав- 
стра лии - в 2012 го ду (Ноmе Loan Fact Sheet, опре де ля ю щий фор мат предо став ле ния по тре би те лю ин фор ма ции об ипо теч ном
кре ди те), а так же в 2011 бы ла при ня та Ди рек ти ва Ев ро пей ско го со ю за, в ко то рой уста нов ле на стан дарт ная фор ма для
разных ви дов кре ди тов (Standard European Consumer Credit Information, SECCI).

Снос ки
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1. Ко ко рев Р.А., Плот ни ко ва Т.А., Со ло ду хи на А.В., Сур ко ва И.Б., Тру ха чев С.А. Ин фор ма ци он ная асим мет рия на фи нан со вом
рын ке и за щи та прав по тре би телей кре дит ных услуг в Рос сий ской Фе де ра ции // Вест ник Московско го уни вер си те та. Се- 
рия 6: Эко но ми ка. 2015. № 6. Ста тья под го тов ле на на осно ве ре зульта тов мо ни то рин га за щи ты прав по тре би телей фи- 
нан со вых услуг, осу ще ствлен но го в рам ках сов местно го проек та Мин фи на Рос сии и Все мир но го банка «Со дей ствие по- 
вы ше нию уров ня фи нан со вой гра мот но сти на се ле ния и раз ви тию фи нан со во го об разо ва ния в Рос сий ской Фе де ра ции»,
Кон сор ци у мом в со ста ве Со ю за об ще ствен ных объеди не ний «Ме ж ду на род ная кон фе де ра ция об ществ по тре би телей»
(Кон фОП) и Consumers International.



Как Федеральная антимонопольная служба России борется за права потребителей
Теlе2: сти му ли ро ва ние заяв ле ний, по ро ча щих кон ку рен тов В 2015 го ду Теlе2 был при знан ви нов ным в недо бро со вест- 

ной кон ку рен ции со глас но ча сти 1 ста тьи 14 За ко на «О за щи те кон ку рен ции». Tele2 рас про стра нял ин фор ма цию, на но ся- 
щую вред де ло вой ре пу та ции ОАО «Вым пел-Ком му ни ка ции», ОАО «МТС» и ОАО «Ме га Фон», вы сту пив ших заяви те ля ми по
де лу, в хо де про ве де ния на спе ци аль ном сайте ак ции «Се зон открыт». Теlе2 при ни мал и пуб ли ко вал «жа ло бы» участ ни- 
ков ак ции на «не честно сти» дру гих опе ра то ров мо биль ной свя зи и предла гал за это бо ну сы при усло вии на личия но вой
ак ти ви ро ван ной сим-кар ты опе ра то ра Теlе2, при этом ор га ни за тор не пред по ла гал про ве де ние про верки на со от вет- 
ствие дей стви тель но сти пред став лен ной ин фор ма ции.

«Тинь кофф Банк»: ма ни пу ля ция про цент ны ми став ка ми по вкла дам ФАС Рос сии при зна ла АО «Тинь кофф Банк» ви нов- 
ным в недо бро со вест ной кон ку рен ции. Де ло воз бу жде но на осно ва нии жа лоб гра ждан в свя зи с при ня ти ем банком од но- 
сто ронне го ре ше ния о сни же нии с 1 июля 2016 го да про цент ной став ки, на чис ля е мой на по пол не ния сроч ных вкла дов,
по уже за клю чен ным с гра жда на ми до го во рам. Та ким об разом, комис сия ФАС Рос сии по счи та ла, что банк су ще ствен но
ухуд шил пер во на чаль но заяв лен ные усло вия раз ме ще ния во вкла ды средств гра ждан, а так же мог по лу чить пре иму ще- 
ства на рын ке и при чи нить ущерб в ви де упу щен ной вы го ды своим кон ку рен там. Банку бы ло вы да но пред пи са ние об
устра не нии на ру ше ния, а имен но от ме нить ре ше ние о сни же нии раз ме ра про цен тов, на чис ля е мых на сум мы по пол не ний
вкла дов по уже за клю чен ным до го во рам, а так же выпла тить вклад чи кам недо на чис лен ные в ре зульта те та ких дей ствий
про цен ты по вкла дам. Так же ФАС Рос сии оштра фо ва ла АО «Тинь кофф Банк» на 300 000 за недо бро со вест ную кон ку рен- 
цию на рын ке вкла дов .

МФО в сго во ре со стра хо вы ми компа ни я ми: на вя зан ная стра хов ка В 2016 го ду ФАС конста ти ро ва ла факт сго во ра меж- 
ду ми кро фи нан со вой ор га ни за ци ей (МФО) и дву мя стра хо вы ми компа ни я ми. В хо де де ла бы ло уста нов ле но, что гра жда- 
нам, обра тив шим ся за по тре би тель ским займом к ми кро фи нан со вой ор га ни за ции «День ги бу дут!», на вя зы ва лось до бро- 
воль ное стра хо ва ние в компа нии «Ра ду га», ко то рая, в свою оче редь, име ла пря мые до го во ры с дву мя стра хо вы ми
компа ни я ми - ООО «БИН-Стра хо ва ние» и ООО «Стра хо вое об ще ство «Ку пе че ское»».

Сум ма на вя зан ной стра хо вой пре мии ав то ма ти че ски при бав ля лась к сум ме кре ди та, и уже на ито го вую сум му рас счи ты вал- 
ся про цент. На при мер, при раз ме ре займа 50 000 ру блей стра хо вая пре мия со став ляет 5600 ру блей, и по ис тече нии сро ка
воз врата 280 дней (де вять ме ся цев) гра жда нин дол жен вер нуть 113 701,60 ру блей.

По ито гам рассмот ре ния де ла комис сия ФАС при шла к вы во ду, что ООО «День ги бу дут!», ООО «Ра ду га» и ООО «БИН-Стра хо ва- 
ние», ООО «Стра хо вое об ще ство «Ку пе че ское»» за клю чи ли устное со гла ше ния по на вя зы ва нию заем щи кам не вы год ных усло- 
вий до го во ра и при зна ла компа нии на ру шив ши ми пункт 1 часть 4 ста тьи 11 ФЗ № 135 «О за щи те кон ку рен ции» .
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1. https://fas.gov.ru/news/3884.

2. https://fas.gov.ru/news/3998.



Забота о безопасности потребителя: из истории отзыва продукции
От зыв про дук ции об хо дит ся компа ни ям в огром ные сум мы, но ре пу та ция сто ит до ро же, поэто му круп ные компа нии идут на
та кие по те ри, ка ки ми бы ни бы ли при чи ны от зы ва.

Фе ны, вы ду ва ю щие опас ное ко ли че ство ас бе ста, бы ли об на ру же ны в хо де рас сле до ва ния Фон да за щи ты окру жа ю щей сре- 
ды в США в 1979 го ду. Ас бест ис поль зо вал ся в конструк ции фе нов, но из-за ошиб ки рас се и вал ся в про цес се ра бо ты устрой- 
ства, по па дая в пер вую оче редь на су ша щих во ло сы лю дей. Уда лось вер нуть око ло 10 мил лио нов фе нов, но не мень ше оста- 
лось на ру ках у ни че го не подо зре ва ю щих лю дей.

В 2007 го ду в Япо нии уста но ви ли но вые иг ро вые ав то ма ты с те ма ти кой ар мрест лин га Arm Spirit. Прак ти ка по ка за ла, что они
справ ля лись со сво ей за да чей че рес чур хо ро шо: три иг ро ка сло ма ли на них ру ки. И хо тя компа ния-раз ра бот чик уве ря ла, что
их ав то ма ты аб со лют но без опас ны, в ре зульта те устрой ства при шлось ото звать.

А вот от зыв ав то мо би лей уже стал мар ке тин го вым хо дом, при зван ным про де монстри ро вать за бо ту о по тре би теле и по вы- 
сить рейтинг брен да. По это му каж дый год мы мо жем слы шать но во сти об от зы ве ав то мо би лей миро вы ми брен да ми - BMW,
Ford, Nissan, Toyota, Subaru, Honda. Ино гда при чи на от зы ва ка жет ся откро вен но не се рьез ной. Так, Toyota, ото зва ла 210 000
ав то мо би лей Sienna 2011–2012 мо дель ных го дов из-за ошиб ки, до пу щен ной в на клей ке о мак си маль но до пу сти мой гру зо- 
подъ ем но сти. Од на ко наи бо лее ку рьезным слу ча ем стал от зыв 65 000 се да нов Mazda 6 в Аме ри ке. При чи ной ста ли жел то су- 
мые па у ки, ко то рые се ли лись в ав то мо би лях. Они яко бы пле ли па у ти ну в вен ти ля ци он ных тру бах топ лив но го ба ка, что мог ло
при ве сти к утеч кам топ ли ва и да же само воз го ра нию ма ши ны. При чем ни од но го подоб но го слу чая за фик си ро ва но не бы ло -
из вест но толь ко 20 слу ча ев, когда в бен зо ба ках на хо ди ли па у ков, од на ко ни к ка ким сбо ям в ра бо те это не при во ди ло.
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О квалификации инвесторов
В на сто я щий мо мент, со глас но рос сий ско му фе де раль но му за ко ну № 39-ФЗ «О рын ке цен ных бу маг» (ста тья 51.2), все ин ве- 
сто ры раз де ле ны на две груп пы - ква ли фи ци ро ван ные и не ква ли фи ци ро ван ные. Ме га ре гу ля тор, Банк Рос сии, в 2016 го ду
предло жил вве сти иное де ле ние на груп пы - про фес сио наль ные, ква ли фи ци ро ван ные и не ква ли фи ци ро ван ные ин ве сто ры - и
опре де лить для каж дой ка те го рии спи сок до ступ ных опе ра ций и цен ных бу маг.

Не ква ли фи ци ро ван ные ин ве сто ры вы зы ва ют наи большие опа се ния у ЦБ из-за низ кой фи нан со вой гра мот но сти, не же ла ния
вни кать в суть инстру мен та и рис ки, а так же ча стых по пы ток компа ний на вя зать им рис ко ван ные инстру мен ты. Так же это
наи бо лее не за щи щен ная в фи нан со вом пла не груп па - они име ют огра ни чен ные сбе ре же ния, по те ря ко то рых мо жет при ве- 
сти к ухуд ше нию ка че ства жиз ни. Банк Рос сии подраз де лил не ква ли фи ци ро ван ных ин ве сто ров на две груп пы в за ви си мо сти
от сум мы де неж ных средств на бро кер ском сче те: до 400 ты сяч ру блей (осо бо за щи ща е мая ка те го рия); от 400 ты сяч ру блей.
Как толь ко на сче те не ква ли фи ци ро ван но го ин ве сто ра ста но вит ся мень ше 400 ты сяч, он пере хо дит в ка те го рию осо бо за щи- 
ща е мых кли ен тов. Не ква ли фи ци ро ван ные ин ве сто ры осо бо за щи ща е мой ка те го рии без про хо жде ния ин ве сти ци онно го про- 
фи ли ро ва ния мо гут вкла ды вать сред ства толь ко в наи бо лее про стые и наи менее рис ко ван ные фи нан со вые инстру мен ты, в
от но ше нии ко то рых име ют ся «пас пор та про дук тов». Так же для них недо ступ ны так на зы ва е мые сдел ки с пле чом, о ко то рых
мы го во ри ли в гла ве «Фон до вый ры нок».

Сту пень кой вы ше на лест ни це ква ли фи ка ции ин ве сто ров сто ят «ква ли фи ци ро ван ные ин ве сто ры». К та кой ка те го рии от но- 
сят ся ин ве сто ры, удовле тво ря ю щие од но му из уста нов лен ных кри те ри ев (в частно сти, раз мер де неж ных средств на бро кер- 
ском сче те не ме нее 1,4 млн ру блей в со че та нии с успеш ной сда чей эк за ме на, на личие ква ли фи ка ци онно го ат те ста та, по ло- 
жи тель ный опыт ин ве сти ро ва ния на рос сий ском рын ке не ме нее го да, опыт ра бо ты в фи нан со вой компа нии не ме нее двух
лет). Им до ступ ны сдел ки с пле чом, и для та ких ин ве сто ров мо жет дей ство вать прин цип «по след нее сло во за кли ен том».

Для про фес сио наль ных ин ве сто ров не преду смот ре но ни ка ких огра ни че ний дей ствий - ни по кре дит но му пле чу, ни по инстру- 
мен там. Но при этом тре бо ва ния к про фес сио наль ным ин ве сто рам са мые вы со кие: раз мер ак ти вов от 50 млн ру блей, на- 
личие меж ду на род ных ква ли фи ка ци он ных сер ти фи ка тов - CFA, ACCA, CIA, CIMA, FRM, CIIA; или на личие опы та ра бо ты по про- 
фи лю от трех лет в фи нан со вой ор га ни за ции.

Дан ный проект тем не ме нее вы звал большие опа се ния у про фес сио наль ных участ ни ков рын ка: бро ке ры от ме ти ли, что тре- 
бо ва ни ям ква ли фи ци ро ван ных ин ве сто ров удовле тво ря ют лишь несколь ко про цен тов ин ве сто ров рос сий ско го сроч но го
рын ка и мень ше 1% - тре бо ва ни ям про фес сио наль ных ин ве сто ров, и прогно зи ро ва ли су ще ствен ное со кра ще ние ко ли че ства
сде лок на фи нан со вых рын ках и сни же ние при бы ли бро кер ских компа ний. Это по ка зы ва ет, сколь ко лю дей без долж но го
опы та и об разо ва ния бе рут на се бя вы со кие фи нан со вые рис ки. На дан ный мо мент предло жен ная Банком Рос сии кон цеп ция
не ре а ли зо ва на в за ко но да тель стве. Текст проек та мож но по смот реть здесь.

http://base.garant.ru/10106464/b5ed9e635f326053ab68b3a8cf37dd3e/
http://www.cbr.ru/finmarkets/files/170209.pdf


О применении Закона о ЗПП к финансовым услугам: для любителей
юриспруденции
Глав ным за ко ном, ре гу ли ру ю щим пра ва по тре би телей в ши ро ком смыс ле сло ва, яв ляет ся За кон Рос сий ской Фе де ра ции от 7
февра ля 1992 го да №  2300–1 «О за щи те прав по тре би телей». Он рас про стра ня ет ся на раз лич ные рын ки то ва ров, ра бот и
услуг, где гра жда не вы сту па ют в ка че стве по тре би телей, в том чис ле на не ко то рые сег мен ты фи нан со во го рын ка, ис хо дя из
то го, как опре де ле но в нем по ня тие «по тре би тель». Дру гие же сег мен ты фи нан со во го рын ка дей стви ем это го за ко на не по- 
кры ва ют ся.

Ка кие имен но фи нан со вые услу ги под па да ют под дей ствие За ко на о ЗПП? Сам за кон не со дер жит та ких уточне ний, поэто му
их вы ра бо та ла су деб ная прак ти ка. Так, в по ста нов ле нии Пле ну ма Вер хов но го Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмот ре нии
су да ми гра жданских дел по спо рам о за щи те прав по тре би телей» ука зы ва ет ся, что «под фи нан со вой услу гой сле ду ет по ни- 
мать услу гу, ока зы ва е мую фи зи че ско му ли цу в свя зи с предо став ле ни ем, при вле че ни ем и (или) раз ме ще ни ем де неж ных
средств и их эк ви ва лен тов, вы сту па ю щих в ка че стве само сто я тель ных объек тов гра жданских прав (предо став ле ние кре ди- 
тов (займов), откры тие и ве де ние те ку щих и иных банковских сче тов, при вле че ние банковских вкла дов (де по зи тов), об слу жи- 
ва ние банковских карт, лом бардные опе ра ции и т.п.)» (под пункт «д» пунк та 3). Дан ный пере чень не яв ляет ся ис чер пы ва ю- 
щим, но из не го яс но, что по крайней ме ре пра во от но ше ния по кре ди там (займам), де по зи там и рас че там под па да ют под
дей ствие За ко на о ЗПП, если их сто ро ной яв ляет ся гра жда нин и если он по лу ча ет со от вет ству ю щие услу ги не для пред при- 
ни ма тель ских нужд. Это же мож но ска зать об от но ше ни ях по до го во ру стра хо ва ния (см. ни же).

Что ка са ет ся опе ра ций на рын ке цен ных бу маг, вклю чая не по сред ствен ную куп лю-про да жу цен ных бу маг че рез бро ке ра,
пере да чу де нег в до ве ри тель ное управ ле ние для при об ре те ния цен ных бу маг, при об ре те ние ин ве сти ци он ных па ев ПИФ, а
так же опе ра ций с произ вод ны ми фи нан со вы ми инстру мен та ми, то та кие опе ра ции обыч но не рассмат ри ва ют ся рос сий ски- 
ми су да ми и ре гу ля то ра ми как по тре би тель ские пра во от но ше ния.

В ста тье 39 За ко на о ЗПП от ме ча ет ся: если отдель ные ви ды от но ше ний с уча сти ем по тре би телей ре гу ли ру ют ся так же и спе- 
ци аль ны ми за ко на ми Рос сий ской Фе де ра ции, со дер жа щи ми нор мы гра жданско го пра ва (напри мер, до го вор уча стия в до ле- 
вом строи тель стве, до го вор стра хо ва ния, как лич но го, так и иму ще ствен но го, до го вор банковско го вкла да), то к от но ше ни ям,
воз ни каю щим из та ких до го во ров, об щие по ло же ния За ко на о ЗПП при ме ня ют ся в ча сти, не уре гу ли ро ван ной спе ци аль ны ми
за ко на ми. Это от но сит ся к нор мам о пра ве гра ждан на предо став ле ние ин фор ма ции, об от вет ствен но сти за на ру ше ние прав
по тре би телей, о воз ме ще нии вре да, о компен са ции мо раль но го вре да, об аль тер на тив ной под суд но сти, об осво бо жде нии от
упла ты го су дар ствен ной по шли ны.

Итак, во мно гих слу ча ях от вет на во прос, как за щи щать на ру шен ные пра ва на фи нан со вом рын ке, сле ду ет ис кать не в За ко- 
не о ЗПП, а в про филь ных за ко нах, ре гу ли ру ю щих те или иные сег мен ты фи нан со во го рын ка: «О по тре би тель ском кре ди те
(займе)», «О за щи те прав и за кон ных ин тере сов фи зи че ских лиц при осу ще ствле нии де я тель но сти по воз вра ту про сро чен ной
за дол жен но сти…», «Об ор га ни за ции стра хо во го де ла в Рос сий ской Фе де ра ции», «Об обя за тель ном стра хо ва нии гра жданской
от вет ствен но сти вла дель цев транс порт ных средств», и дру гих. Если при на ру ше нии прав по тре би те ля фи нан со вых услуг спе- 
ци аль ный за кон не со дер жит осо бой нор мы, а са ми от но ше ния под па да ют под За кон о ЗПП, то сле ду ет при ме нять нор мы по- 
след не го. Так, в пись ме Роспо треб над зо ра от 11.03.2005 N 0100/1745–05–32 «О направ ле нии ин фор ма ци онно го ма те ри а ла
по за щи те прав по тре би телей» сле ду ет, что к от но ше ни ям, вы те каю щим из до го во ра банковско го вкла да с уча сти ем гра жда- 
ни на, долж ны при ме нять ся по ло же ния За ко на о за щи те прав по тре би телей о пра ве гра ждан на предо став ле ние ин фор ма ции,
о воз ме ще нии мо раль но го вре да, об аль тер на тив ной под суд но сти и осво бо жде нии от упла ты го су дар ствен ной по шли ны.
Пра во вые по след ствия на ру ше ний усло вий это го до го во ра опре де ля ют ся Гра жданским ко дек сом РФ и спе ци аль ным
банковским за ко но да тель ством.
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Статистика жалоб потребителей финансовых услуг
В 2016 го ду в от но ше нии банковских ор га ни за ций по сту пи ло 17 625 жа лоб от по тре би телей фи нан со вых услуг (что со став- 
ляет 70% от об ще го ко ли че ства об раще ний по тре би телей фи нан со вых услуг), и в от но ше нии стра хо вых компа ний - 4798 жа- 
лоб (20%). Жа ло бы на дей ствия ми кро фи нан со вых ор га ни за ций (МФО) со ста ви ли 6% (по сту пи ло 1456 та ких об раще ний), и на
де я тель ность пла теж ных аген тов - 4% от об ще го ко ли че ства об раще ний по тре би телей фи нан со вых услуг (в 2016 го ду по сту- 
пи ло 943 об раще ния). Струк ту ра об раще ний по тре би телей по ви дам фи нан со вых услуг, рассмот рен ных Роспо треб над зо ром
в 2016 го ду, пред став ле на на ри сун ке.

Ис точ ник: Доклад Роспо треб над зо ра «О со сто я нии за щи ты прав по тре би телей в фи нан со вой сфе ре в 2016 го ду»

Ис точ ник: Доклад Роспо треб над зо ра «О со сто я нии за щи ты прав по тре би телей в фи нан со вой сфе ре в 2016 го ду»
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Струк ту ра об раще ний, по сту пив ших в Роспо треб над зор в 2016 го ду, по ви дам фи нан со вых услуг (циф ра ми ука за но ко ли че- 
ство об раще ний в аб со лют ном вы ра же нии и в про цен тах от об ще го ко ли че ства об раще ний по тре би телей фи нан со вых услуг)

Струк ту ра об раще ний по тре би телей фи нан со вых услуг по 10 регио нам Рос сий ской Фе де ра ции



НЕвиртуальный конфликт - если мошенники оформили на вас заем
Ак тив ное раз ви тие ин тер нет-займов со пря же но с рис ка ми мо шен ни че ских дей ствий, напри мер за клю ча ю щих ся в оформ ле- 
нии займа на тре тьи ли ца с ис поль зо ва ни ем укра ден ных пер со наль ных дан ных. Сле ду ет от ме тить, что кра жа пер со наль ных
дан ных воз мож на не толь ко в МФО или банке, но и в лю бой ор га ни за ции, рас по ла га ю щей дан ной ин фор ма ци ей. По тре би те- 
лю, став ше му жерт вой мо шен ни ков, офор мив ших на не го заем, це ле со об раз но при дер жи вать ся сле ду ю щей стра те гии по ве- 
де ния :

при по лу че нии ин фор ма ции о фик тив ном дол ге (напри мер, в ви де пись ма с тре бо ва ни ем по га ше ния дол га или звон ка
кол лек то ров) пись мен но обра тить ся к кре ди то ру (в МФО или в банк, где оформ лен заем) с уве дом ле ни ем о фик тив но сти
дол га;

запро сить у кре ди то ра ко пии до го во ров займа;

запро сить дан ные о кре дит ной ис то рии в бю ро кре дит ных ис то рий;

обра тить ся в суд с тре бо ва ни ем при знать долг не дей стви тель ным;

в слу чае от ра же ния ин фор ма ции о дол ге в кре дит ной ис то рии - че рез суд обя зать кре ди то ра напра вить в бю ро кре дит- 
ных ис то рий рас по ря же ние об уда ле нии за пи си о дол ге;

в слу чае про да жи дол га кол лек то рам - че рез суд обя зать кре ди то ра напра вить им со от вет ству ю щую ин фор ма цию об
из ме не нии долж ни ка по дол гу;

в слу чае спи са ния де неж ных средств жерт вы мо шен ни ков в по га ше ние фик тив но го дол га - обра тить ся в по ли цию с
заяв ле ни ем о мо шен ни че стве.

Не ма ло важ ным эле мен том про фи лак ти ки мо шен ни че ства с ис поль зо ва ни ем пер со наль ных дан ных яв ляет ся по вы ше ние
осве дом лен но сти по тре би телей о за щи те пер со наль ных дан ных, в том чис ле о пра ве по тре би те ля по дать опе ра то ру пер со- 
наль ных дан ных заяв ле ние с тре бо ва ни ем уда лить пер со наль ные дан ные по ис тече нии необ хо ди мо го сро ка их ис поль зо ва- 
ния.

Снос ки
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1. Ре ко мен да ции Роспо треб над зо ра по тек сту Докла да «О со сто я нии за щи ты прав по тре би телей в фи нан со вой сфе ре в
2016 го ду» / Ми ни стер ство фи нан сов Рос сий ской Фе де ра ции. М., 2016. 326 с. URL:
http://rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/de8/doklad-2016_obshchiy_korrektor_fv.pdf



Как составить претензию?
Соста вить пре тен зию мож но в произ воль ной фор ме. Глав ное - соблю дать опре де лен ные тре бо ва ния.

Как на обыч ном заяв ле нии, в «шап ке» нуж но ука зать на зва ние ор га ни за ции, ад рес го лов но го офи са по став щи ка услу ги
(напри мер, банка), имя и долж ность то го, ко му вы ад ре суе те пре тен зию, а так же впи сать свои фа ми лию, имя и от че ство с
ука за ни ем по что во го ад ре са ва ше го фак ти че ско го про жи ва ния.

Да лее напи ши те сло во «пре тен зия». В тек сте пре тен зии из ло жи те суть пробле мы. Со про во ди те из ло же ние точ ны ми чи сло- 
вы ми дан ны ми с ссыл кой на ис точ ник (напри мер, до го вор) с ука за ни ем его но ме ра. Обя за тель но ука жи те ста тьи за ко нов, ко- 
то рые, по ва ше му мне нию, на ру шил ис пол ни тель услу ги. В кон це чет ко сфор му ли руй те свои тре бо ва ния к ис пол ни те лю - что
имен но вы хо ти те - и ука жи те срок, в тече ние ко то ро го вы про си те рассмот реть дан ную пре тен зию* и устра нить все на ру ше- 
ния. Так же пере чис ли те до ку мен ты, при ла га е мые к пре тен зии. Ука жи те чис ло и по ставь те под пись.

Обыч но сро ки, когда пре тен зия долж на быть рассмот ре на, ука зы ва ют ся в до го во ре. Если та ко го пунк та в нем нет, то их
на зна ча ет заяви тель тре бо ва ний, ис хо дя из прин ци пов ра зум но сти. Ра зум ным счи та ет ся про ме жу ток вре ме ни, необ хо- 
ди мый сто ро не, ко то рой предъ яв ляют ся тре бо ва ния, для по лу че ния пре тен зии, рассмот ре ния ее по су ти, вы пол не ния
тре бо ва ний и/или под го тов ки от ве та на нее, а так же на до став ку от ве та заяви те лю. Ис хо дя из это го мак си маль ным ра- 
зум ным сро ком рассмот ре ния пре тен зии счи та ет ся 30 дней.

Образ цы пре тен зий мож но найти на сайте Роспо треб над зо ра.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ (ПРЕТЕНЗИИ) ГРАЖДАН В АДРЕС КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Ко му:__________________________ (на зва ние ор га ни за ции-ис пол ни те ля) _____________________________
Адрес:_________________________ _______________________________ По тре би тель:___________________ _______________________________
Адрес:_________________________ _____Тел:

ПРЕТЕНЗИЯ

(по по во ду усло вий, ущем ля ю щих пра ва по тре би те ля в кре дит ном до го во ре)

«___» ________ 20 ___ г. мною с ва шей ор га ни за ци ей был за клю чен кре дит ный до го вор №___ от _____________г.

В п.___ кре дит но го до го во ра со дер жит ся усло вие, ущем ля ю щие мои пра ва, а имен но: (пере пи сы ва ет ся пол но стью усло вие
до го во ра, ущем ля ю щее пра ва по тре би те ля, напри мер:

обя за тель ное стра хо ва ние жиз ни заем щи ка;

опре де ле ние под суд но сти по ме сту реги стра ции (на хо жде ния) банка;

взи ма ние комис сии за ве де ние ссуд но го сче та;

пра во на уве ли че ние про цент ной став ки в од но сто роннем по ряд ке;

не пол ная ин фор ма ция о пла те жах;

дру гие усло вия).

В со от вет ствии со ста тьей 16 За ко на РФ от 7 февра ля 1992 го да № 2300–1 «О за щи те прав по тре би телей» усло вия до го во ра,
ущем ля ю щие пра ва по тре би те ля по срав не нию с пра ви ла ми, уста нов лен ны ми за ко на ми или ины ми пра во вы ми ак та ми Рос- 
сий ской Фе де ра ции в об ла сти за щи ты прав по тре би телей, при зна ют ся не дей стви тель ны ми.

В свя зи с тем, что я не об ла даю спе ци аль ны ми по зна ни я ми в сфе ре банковской де я тель но сти, я не мог(ла) сра зу оце нить по- 
след ствия за клю че ния сдел ки, так как пол ная ин фор ма ция не бы ла до ве де на до ме ня со труд ни ком банка в до ступ ной и по- 
нят ной мне фор ме.

При рассмот ре нии мо ей пре тен зии про шу учесть, что в со от вет ствии с п. 4 ст. 12 За ко на РФ от 7 февра ля 1992 го да № 2300–
1 «О за щи те прав по тре би телей» при рассмот ре нии тре бо ва ний по тре би те ля о воз ме ще нии убыт ков, при чи нен ных недо сто- 
вер ной или недо ста точ но пол ной ин фор ма ци ей об услу ге, необ хо ди мо ис хо дить из пред по ло же ния об от сут ствии у по тре би- 
те ля спе ци аль ных по зна ний о свой ствах и ха рак те ри сти ках услу ги.

На осно ва нии вы ше из ло жен но го

ТРЕБУЮ (ука зать од но из тре бо ва ний):

1. При ве сти кре дит ный до го вор № __________ от ______ 20__ г. в со от вет ствие с дей ству ю щим за ко но да тель ством РФ или
рас торг нуть кре дит ный до го вор №_______ от __________ 20 __ г.

2. Воз ме стить мне де неж ные сред ства в раз ме ре _____ руб.___ коп., опла чен ные мною в со от вет ствии с вы ше ука зан ны ми
пунк та ми до го во ра (ука зы ва ет ся тот же пункт (тре бо ва ние), что и в на ча ле пре тен зии).

В слу чае от кло не ния мо ей пре тен зии бу ду вы ну жден(а) обра тить ся в суд за за щи той своих по тре би тель ских прав, и, кро ме
вы ше ука зан но го, я бу ду тре бо вать воз ме ще ния при чи нен ных мне убыт ков и мо раль но го вре да. (Ос но ва ние: ст. 13–15 За ко- 
на РФ «О за щи те прав по тре би телей».)

При удовле тво ре нии су дом тре бо ва ний по тре би те ля, уста нов лен ных за ко ном, суд взыс ки ва ет с изго то ви те ля (ис пол ни те ля,
про дав ца, упол но мо чен ной ор га ни за ции или упол но мо чен но го ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, им пор тера) за не соблю- 
де ние в до бро воль ном по ряд ке удовле тво ре ния тре бо ва ний по тре би те ля штраф в раз ме ре пя ти де ся ти про цен тов от сум мы,
при су жден ной су дом в поль зу по тре би те ля.
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Предла гаю спор ре шить в до су деб ном по ряд ке.

Ответ про шу со об щить в пись мен ной фор ме не позднее ______________________.

При ло же ние: (ко пии ка ких до ку мен тов при ла га ют ся к пись му)______________

Да та_________________ Под пись______________

От мет ка о по лу че нии пре тен зии ор га ни за ци ей _________________________

(Чи сло, под пись ли ца, при няв ше го пре тен зию, пе чать.)

Ис точ ник: сайт Управ ле ния Роспо треб над зо ра по Ка ли нин град ской об ла сти

http://39.rospotrebnadzor.ru/content/obrazcy-pretenziy-po-zashchite-prav-potrebiteley-po-finansovym-uslugam


Финансовый омбудсмен в мире и в РФ
В евро пей ских стра нах инсти ту ту ом буд сме нов (от швед ско го ombudsman - лицо, пред став ляю щее чьи-ли бо ин тере сы) уже
бо лее 20 лет. Пер вый пред ста ви тель про фес сии был на зна чен на долж ность в 1992 го ду в Гер ма нии, сле дом под клю чи лись
дру гие евро пей ские стра ны (Фран ция, Ита лия, Ве ли ко бри та ния и так да лее).

В Рос сии инсти тут фи нан со во го ом буд сме на по явил ся 1 октя бря 2010 го да и был учре жден Ас со ци а ци ей рос сий ских банков
для уре гу ли ро ва ния кон фликт ной си ту а ции меж ду фи нан со вы ми ор га ни за ци я ми и их кли ен та ми во вне су деб ном по ряд ке.
При благо при ят ном стече нии об сто я тельств ом будсмен вы но сит ре ше ние об удовле тво ре нии тре бо ва ний по тре би те ля или, в
слу чае на ру ше ния ин тере сов, предла га ет ком про миссный ва ри ант. Ре ше ния фи нан со во го ом буд сме на но сят ис клю чи тель но
ре ко мен да тель ный ха рак тер, по сколь ку за ко но проект «О фи нан со вом упол но мо чен ном по пра вам по тре би телей услуг фи нан- 
со вых ор га ни за ций», уста нав ли ва ю щий ста тус фи нан со во го ом буд сме на, его пол но мо чия, по ря док об раще ния гра ждан и так
да лее, до сих пор не при нят. От сут ствие за ко но да тель ной осно вы де я тель но сти фи нан со во го ом буд сме на не га ран ти ру ет
вы пол не ния его тре бо ва ний, од на ко этот не фор маль ный инсти тут дей ству ет до воль но эф фек тив но.

С само го на ча ла ра бо ты служ бы, с 1 октя бря 2010 го да, фи нан со вым ом буд сме ном яв ляет ся за слу жен ный эко но мист РФ Па- 
вел Алек се е вич Мед ве дев. По дать об раще ние мож но на веб-сайте служ бы, по теле фо ну или лич но по ад ре су офи са в Москве
или в регио наль ных офи сах. По со сто я нию на но ябрь 2017 го да, кро ме при ем ной в Москве, ра бо та ют регио наль ные офи сы
фи нан со во го ом буд сме на в ше сти го ро дах Рос сии (Уфа, Ли пецк, Там бов, Пермь, Тю мень, Крас но дар). За семь лет ра бо ты фи- 
нан со вым ом буд сме ном бы ли рассмот ре ны об раще ния по тре би телей в от но ше нии 492 фи нан со вых ор га ни за ций, в чис ле ко- 
то рых кре дит ные ор га ни за ции, ми кро фи нан со вые ор га ни за ции, стра хо вые компа нии. Од на ко в на сто я щее вре мя для фи нан- 
со вых ор га ни за ций со труд ни че ство с ом буд сме ном и вы пол не ние его ре ше ний - де ло су гу бо до бро воль ное.

Тем не ме нее еже ме сяч но в ад рес фи нан со во го ом буд сме на по сту па ет око ло 500 об раще ний, и око ло 100 спо ров уда ет ся
уре гу ли ро вать.

Ко ли че ство об раще ний к фи нан со во му ом буд сме ну

Всего с
01.10.2010

В том чис ле де -
кабрь 2017

В том чис ле но -
ябрь 2017

При рост в % к пре ды -
дущ. ме ся цу

Ко ли че ство об раще ний 36736 498 469 8

в том чис ле:

– в пись мен ном ви де 9557 234 157 49

– по элек трон ной по чте 6937 6 54 –89

– по теле фо ну 20242 258 248 4

Уре гу ли ро ва но спо ров 10889 117 119 –2

в том чис ле:

– в ре зульта те тел. консульта ций 9682 103 99 4

– в ре зульта те согл. по зи ций сто рон 1207 14 20 –30

Ко ли че ство ор га ни за ций, фи гу ри ру ю -
щих в об раще ни ях

– кре дит ные ор га ни за ции 278 40 37

– кол лек торские агент ства 42 3 2

– стра хо вые компа нии 27 11 2

– ми кро фи нан со вые ор га ни за ции 85 16 14

– дру гие фи нан со вые ор га ни за ции 66 10 5

– бю ро кре дит ных ис то рий 2 0 0

Ито го ор га ни за ций 500 80 60

Ис точ ник: ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ фи нан со во го ом буд сме на № 84 (де кабрь 2017 го да)

https://arb.ru/b2c/abuse/


Насколько вас защищает закон от финансовой пирамиды?
Фи нан со вые пи ра ми ды не ле галь ны и пря мо запре ще ны во мно гих стра нах, как в раз ви тых (Ве ли ко бри та ния, Япо ния, США,
Гер ма ния и по дав ляю щее большинство стран За пад ной Ев ро пы), так и раз ви ва ю щих ся (Не пал, Ма лайзия, Мек си ка, До ми ни- 
канская Рес пуб ли ка, Тур ция и так да лее). Что ка са ет ся Рос сии, то в рос сий ском за ко но да тель стве от сут ству ет по ня тие «фи- 
нан со вая пи ра ми да». Ста тья, по свя щен ная та ко му ви ду де я тель но сти, ко то рый обыч но ассо ци и ру ет ся с пи ра ми да ми, по яви- 
лась в Уго лов ном ко дек се РФ толь ко 30 мар та 2016 го да - до это го пря мо го запре та на та ко го ро да де я тель ность не бы ло, и
она по па да ла под дей ствие ста тей о мо шен ни че стве, не за кон ном пред при ни ма тель стве. С 30 мар та 2016 го да ста тья 172.2
«Ор га ни за ция де я тель но сти по при вле че нию де неж ных средств и (или) ино го иму ще ства» УК РФ объ яв ляет на ка зу е мой ор- 
га ни за цию «де я тель но сти по при вле че нию де неж ных средств и (или) ино го иму ще ства фи зи че ских лиц и (или) юри ди че ских
лиц в круп ном раз ме ре, при ко то рой выпла та до хо да и (или) предо став ле ние иной вы го ды ли цам, чьи де неж ные сред ства и
(или) иное иму ще ство при вле че ны ра нее, осу ще ствляют ся за счет при вле чен ных де неж ных средств и (или) ино го иму ще ства
иных фи зи че ских лиц и (или) юри ди че ских лиц при от сут ствии ин ве сти ци он ной и (или) иной за кон ной пред при ни ма тель ской
или иной де я тель но сти, свя зан ной с ис поль зо ва ни ем при вле чен ных де неж ных средств и (или) ино го иму ще ства, в объеме,
со по ста ви мом с объемом при вле чен ных де неж ных средств и (или) ино го иму ще ства». Та кая фор му ли ров ка запре та при зва- 
на дать воз мож ность при вле кать осно ва телей пи ра мид к от вет ствен но сти до то го, как пи ра ми да раз ва ли лась и по яви лись
по стра дав шие от ее де я тель но сти, что рань ше бы ло за труд ни тель но.

Тем не ме нее мы ре ко мен ду ем не рас счи ты вать на за щи ту за ко на, а об хо дить все со мни тель ные пред при я тия сто ро ной.

#юри сту_по чи тать
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Фильм «Мо де ли ро ва ние по тре би тель ско го вы бо ра на фи нан со вом рын ке»

Как по ку пать «не по ку па ясь». ЛЕКЦИЯ 1: «Кноп ки влия ния» на на ши ре ше ния

https://www.youtube.com/watch?v=B_FmlHrM2As


10. Кру ше ние эко но ми че ской тео рии — Ан на Со ло ду хи на URL: https://www.youtube.com/watch?v=JJdd6g57QKQ

Ис сле до ва ния по ве ден че ской эко но ми ки — Ан на Со ло ду хи на

Кру ше ние эко но ми че ской тео рии — Ан на Со ло ду хи на

https://www.youtube.com/watch?v=n5TqiAs95p8
https://www.youtube.com/watch?v=JJdd6g57QKQ

