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ВАЖНО ЗНАТЬ/

ОБСУДИМ ПРОЕКТ/

Концепция
расчета показателя
долговой нагрузки.
Н

?

е секрет, что задача грамотного расчета семейного бюджета отнюдь не проста, особенно, когда перед нами возникает
перспектива покупки новой желанной
вещи или оплаты насущной услуги. Находить баланс в настоящее время не столько
искусство, сколько оправданная необходимость, ведь потребностей у современного
человека множество.
На основании анализа
рассмотренных мегарегулятором жалоб можно сделать
вывод о том, что потребители
финансовых услуг нередко
оформляют кредитные договоры и договоры микрофинансового займа, уже имея
значительный долговой груз.
Закономерно такое положение дел приводит к утрате
всякой возможности погасить возникшие финансовые обязательства в срок.
Для целей повышения
уровня финансовой
дисциплины как потребителей, так и организаций, Банк России
разработал концепцию
расчета показателя
долговой нагрузки
(ПДН) физических
лиц. В настоящее
время с ее текстом
можно ознакомиться
на официальном сайте
Банка России в разделе
«Информационноаналитические материалы/Финансовая
стабильность».

Что
изменилось
в автостраховании
С

cbr.ru

http://cdr.ru/
osago/#a_27873file
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Более подробная
информация на сайте
Банка России:

траховые компании при урегулировании убытков по ОСАГО
не имеют права требовать от потерпевшего предоставления справки
о ДТП по авариям, которые произошли начиная с 20 октября 2017
года. Об этом говорится в официальном разъяснении Банка России.
20 октября вступил в силу
Административный регламент
МВД, который не предусматривает
выдачу участникам дорожно-транспортного происшествия справки о
ДТП сотрудниками полиции.
В то же время действующие
правила ОСАГО устанавливают,
что потерпевший должен предоставить страховщику извещение
о ДТП, которое на месте аварии
заполняют ее участники, а также
копию протокола и постановление
об административном правонарушении, если оформление аварии
осуществлялось при участии сотрудников полиции, а составление
таких документов предусмотрено
законодательством.
Для установления страховщиком
объективной картины ДТП, определения размера причиненного ущерба и принятия решения о страховой
выплате информация о водителях
и транспортных средствах, участвовавших в ДТП, их видимых
повреждениях, страховых полисах
ОСАГО водителей – участников
аварии должна быть зафиксирована в представляемых страховщику
документах.

Концепция подготовлена
с учетом комментариев
и предложений представителей банков, микрофинансовых
организаций и ассоциаций
P R O ФPИRНOАФНИСНЫА#Н1 С Ы # 1
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участников финансового рынка, полученных по результатам общественного
обсуждения консультативного доклада
«Об оценке рисков заемщиков – физических лиц на основе показателей долговой
нагрузки».
Документ предусматривает обязанность
банков и микрофинансовых организаций при выдаче всех типов кредитов
гражданам рассчитывать показатель
«Совокупный платеж / совокупный
доход» (ПДН) заемщика. Показатель
определяется как отношение ежемесячных платежей заемщика по всем
непогашенным кредитам и займам
(включая вновь выдаваемый) к
среднемесячному доходу клиента
за 6 месяцев.
Важно заметить, что обязательным
такой расчет становится при выдаче
кредита/займа в размере более 7
тысяч рублей, расчет при меньших
суммах заемных средств будет
осуществляться по усмотрению банка или микрофинансовой организации.
Для выявления
данных о совокупной долговой
нагрузке клиента в момент
обращения в
финансовую
организацию
будут использоваться сведения
бюро кредитных историй.
Информация же
о доходах клиента
для расчета ПДН будет
производиться процедура по
схеме соответствующего банка или
микрофинансовой организации,
установленной согласно требованиям Банка России. Еще одно важное
замечание Концепции: информация
о доходе клиента формируется не
только из тех сведений, которые были
предоставлены им лично, но и из других источников.
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На пути
к финансовому
успеху

К

ак часто мы ловим себя
на мысли: «нужно быть
аккуратнее со своими
расходами» или «когда же
наконец я найду силы и средства,
чтобы отправиться в путешествие
(сделать ремонт/приобрести новый ноутбук или автомобиль)?»
Мы списываем невозможность
реализовать задуманное на неудачное стечение обстоятельств,
недостаточно высокую зарплату,
наличие других более важных
расходов. Однако в большинстве
случаев настоящей причиной
является отсутствие подходящего
финансового плана. Как правило,
невыполнение регулярных совсем не хитрых действий по учету
полученных доходов и сделанных
расходов отделяет нас с вами от
желанного результата.
Знаете ли вы, что планирование
своего личного или семейного
бюджета может быть не только
полезной, но и интересной процедурой?
Давайте для начала разберемся,
зачем нам это нужно. Грамотное
финансовое планирование подразумевает три простых шага:
1) установление конкретной
финансовой цели; 2) определение
имеющихся в вашем распоряжении ресурсов; 3) выбор подходящей финансовой стратегии
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для достижения цели. Сразу
договоримся, что ваша цель будет
максимально четкой и подробно
сформулированной, то есть вы
должны точно понимать, туристическую путевку куда и за какую
стоимость/ноутбук какой модели
вы желаете приобрести. Не забывайте о горизонтах планирования:
ваша цель краткосрочна, если она
может быть достигнута в течение
года, она будет среднесрочной,
если она займет от года до пяти
лет, все остальные цели будут
определены как долгосрочные.
На втором этапе принятия
решения вы будете исходить
исключительно из своих реальных
финансовых возможностей: вы
должны честно оценивать имеющиеся у вас деньги, ни в коем
случае не планируйте крупные
расходы в надежде на негарантированный рассчитанный на
лучшие времена заработок.
Третьим шагом станет определение подходящих вам финансовых
инструментов. В некоторых случаях они помогут вам эффективно
сберечь и приумножить денежные
средства до запланированного
момента (банковский вклад, инвестирование в финансовые и реальные активы), в других – получить
недостающие ресурсы взаймы
(кредит) либо обезопасить себя
PROФИНАНСЫ#1

от возможных расходов в случае
причинения вреда дорогостоящей
вещи или, что еще ценнее, - здоровью (страхование). Более того,
вы можете принимать решение о
комбинировании инструментов
в наиболее выгодном, по вашему
мнению, формате. Главным правилом на этом этапе становиться
такое: «я не приобретаю финансовые услуги, содержание которых
мне непонятно полностью или
даже частично».
Но как начать? Ведь грамотное
финансовое планирование, как вы
успели убедиться, требует значительной дисциплины и вашего
времени. Бесспорно, каждому из
нас потребуется некоторое усилие,
прежде чем учет доходов и расходов станет ежедневной привычкой, но в настоящее время кажущаяся замысловатой процедура
стала значительно проще.
Свой личный бюджет вы можете
формировать в любое удобное для
вас время в своем смартфоне или
компьютере, установив подходящее вам по интерфейсу приложение/программу. Опция финансового планирования может быть
включена в программу интернетбанкинга обслуживающей вас
кредитной организации. В таком
случае приложение учитывает
операции, произведенные вами по
ДЕКАБРЬ 2017

своим счетам в данном банке. На
основании осуществленных Вами
платежей приложение в удобном
для вас формате демонстрирует
статьи ваших расходов (коммунальные платежи, расходы на еду,
одежду, развлечения и т.д.) Здесь
же вы сможете устанавливать
финансовые цели, наблюдая за
вашим постепенным финансовым
прогрессом. Следите за своим финансовым поведением с помощью
такого электронного помощника,
скорее всего вы внесете более или
менее значительные изменения в
свою денежную стратегию.
Если вы не можете отнести себя
к категории постоянных пользователей электронных средств коммуникации и платежа – не беда:
рекомендуем конструировать
личный бюджет с использованием
чеков и квитанций, полученных
при оплате товаров и услуг наличными.
Независимо от избранного
метода учета своих финансовых
возможностей залогом вашего
успеха станет дисциплинированное следование своей мечте по
заранее разработанному финансовому плану. Желаем вам побед в
этом непростом, но важном деле!
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Знай
партнера
в лицо

В

ряд ли в случае головной
боли или простуды вы
станете покупать лекарства
у незнакомых людей в переулке
или же сядете в самолет, если вам
скажут, что он создан конструктором-любителем. Скорее всего
вы проверяете температуру воды
в реке или озере, прежде чем сделать первый в купальном сезоне
заплыв, и с подозрением относитесь к экзотическим фруктам,
которые ваши друзья приберегли
для вас после отпуска. Вы делаете
и больше этого в надежде на то,
что ваша жизнь будет благополучна и максимально безопасна, иными словами, вы стараетесь устранить или минимизировать риски
отравления, увечья, дискомфорта,
потери имущества и так далее.
В таком случае, считаете ли
вы приемлемым доверять свои
деньги, а тем более спокойствие и
благополучие финансовой организации – «любителю» или, что
еще хуже, мошеннику, жаждущему легкой наживы? Как может
взрослый обеспечивающий себя и
семью человек может умышленно
разыграть в заведомо невыгодной
для него лотерее свою заработную
плату и даже целое состояние? Тем
не менее, такое случается довольно часто. И подобному риску все
потребители подвергаютсяся
ежедневно.
Как это возможно? Давайте
разберемся.
Типы финансовых организаций
столь же многообразны, насколько и услуги, ими предоставляемые,
поэтому сегодня недостаточно
отличать заем от вклада, а банковскую платежную карту от бонусной из ближайшего супермаркета.
Для успешного поддержания и
развития самого главного проекта
в вашей жизни – личного/семейного домохозяйства вам потребуется погрузиться в особенности
финансового рынка чуть глубже.
Не стоит, однако, воспринимать
это как необходимость получать
высшее образование в данной
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Первые шаги
при знакомстве
с финансовой
организацией
сфере. Вы должны запомнить
несколько правил, выполнение
которых существенно сократит
вероятность неприятного финансового исхода.
Одной из главных заповедей
грамотного потребителя финансовых услуг становится соблюдение требования о проверке
юридического статуса финансовой организации. Это нехитрое
действие нередко пропускается
в цепочке «нуждаюсь в услуге –
выбираю финансовую организацию – заключаю договор», что с
незавидной частотой приводит к
возникновению недопонимания
между организацией и клиентом,
а в худшем случае – значительным
финансовым потерям невнимательного гражданина и, как следствие, росту недоверия к финансовой системе.
Как и в случае с лекарством,
транспортом и экзотическими
продуктами, вам следует убедиться в том, что вы правильно
понимаете экономический смысл
услуги, которую намерены приобрести, и точно знаете, какие
именно финансовые организации
ее предоставляют.
Проверить текущий статус
компании вы можете двумя способами: 1) на официальном сайте
Центрального банка Российской
Федерации (cbr.ru) в разделах, посвященных соответствующим видам деятельности на финансовом
рынке («Информация по кредитным организациям»; «Финансовые
рынки/ Надзор за участниками
финансовых рынков»);

cbr.ru

PROФИНАНСЫ#1

2) в офисе организации, ознакомившись
с копиями/оригиналами разрешительных
документов.
Кроме того, в настоящее время успешно
реализуется совместный проект Банка России и компании Яндекс: в поисковой выдаче
системы «Яндекс» сайты компаний, которые
включены государственный реестр микрофинансовых организаций, маркированы
зеленой галочкой в кружке и надписью
«Реестр ЦБ РФ», что поможет вам в деле
выявления законных участников финансового рынка.

Осуществляя эти несложные действия,
вы убеждаетесь в том, что компания,
предлагающая свои финансовые услуги в
сегменте банкинга, страхования, микрофинансирования или инвестирования
действительно соответствует требованиям,
установленным законом для данного вида
деятельности.
Банк России в этом контексте выполняет
функцию мегарегулятора (контролера):
проверяет соответствие желающей попасть
на финансовый рынок организации заявленным в законе требованиям и выдает
разрешение на осуществление конкретного
вида деятельности. Форма такого разрешения может быть разной: банкам, страховым компаниям и профессиональным
участникам рынка ценных бумаг выдается
лицензия, микрофинансовые организации
и кредитные потребительские кооперативы
подлежат процедуре включения в государственные
реестры, о чем первым даже выдается
специальное свидетельство.
В дальнейшем Банк России
не прекращает своих регулирующих полномочий в отношении субъектов финансового рынка, которым было предоставлено
право на обслуживание потребителей.
Так, мегарегулятор следит за финансовыми показателями компаний, определяя их
«самочувствие» на основании регулярной
отчетности, проводит плановые
и при абсолютной необходимости внеплановые проверки, принимает и рассматривает жалобы и предложения граждан и
юридических лиц, полагающих, что их права на финансовом рынке были нарушены.
Сотрудники Банка России обладают
специальными знаниями в области финансовых рынков, поэтому принятое решение
о предоставлении лицензии или включении компании в реестр, а также последующий контроль за деятельностью финанДЕКАБРЬ 2017

совой организации могут гарантировать
вам ее «квалификацию». Иными словами,
таким образом вы узнаете о том, что компания выполнила и продолжает выполнять
необходимые требования, которые в том
числе предусмотрены для защиты прав
потребителей финансовых услуг – ваших
прав! Наличие собственных средств (принадлежащие компании деньги и имущество) в достаточном количестве; прием на
работу сотрудников, обладающих достаточной квалификацией в соответствующей
сфере деятельности; наличие бизнес-плана, позволяющего Банку России оценить
способность организации поддерживать
свою финансовую стабильность – эти и
другие лицензионные требования созданы и закреплены в законодательстве для
обеспечения устойчивости финансовой
организации и защиты прав потребителей
финансовых услуг.

!

Организации, предлагающие финансовые услуги,
но при этом не обладающие разрешением
Банка России (лицензией) и/или не включенные
в его реестры, являются незаконными субьектами
финансового рынка

Безлицензионная деятельность организаций должна быть прекращена, поскольку
они изначально не намерены соблюдать
требования закона либо утратили право на
осуществление профессиональной деятельности на финансовом рынке в результате
неоднократных нарушений, зафиксированных Банком России. Последнее вы можете наблюдать, когда Банк России делает
официальное заявление о приостановлении действия или отзыве лицензии, исключении компании из государственного
реестра. Такие меры являются крайними и
направлены на оздоровление финансовой
среды и защиту прав потребителей.
Запомните, для того, чтобы избежать
финансовых проблем вроде необоснованного отказа в страховой выплате,
запредельно высоких процентных ставок
и штрафов по взятым займам, отсутствия
необходимых юридических последствий
ваших действий на финансовом рынке и
других трудностей, вы должны предпринять элементарные меры предосторожности : оценить свои возможности
и проверить текущий статус финансовой
организации, с которой вы намерены взаимодействовать. Ведь ваша безопасность
– зона вашей ответственности.
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ВОПРОС-ОТВЕТ/

ответ

вопрос

С незнакомого мне телефонного номера поступают смс угрожающего и
оскорбительного характера, требуют возвратить какой-то долг срочно, не
представляются. Я не понимаю, о чем идет речь, у меня отсутствуют какиелибо кредиты. Помогите, пожалуйста, звонки и смс сыпятся постоянно и
круглосуточно, находиться дома или на работе становится невозможным.
Людмила, 43 года,
Нижний Новгород

В первую очередь необходимо выяснить, не связывают ли вас какие-либо текущие
или прекращенные долговые обязательства. Стоит вспомнить, не обращались ли вы к
услугам финансовых организаций (банков, микрофинансовых организаций, кредитных
потребительских кооперативов) в последние 3-5 лет. Таким способом вы сможете
установить финансовую компанию, которая может считать, что Ваш кредитный счет не был
закрыт. Вам необходимо обратиться в эту организацию и уточнить, существует ли проблема.
На этом этапе нередко выясняется, что в течение периода кредитования в прошлом
клиент допускал просрочки, из-за которых начислялась неустойка (штраф). В результате
очередные платежи клиента частично покрывали такие штрафы, затем – задолженность по
процентам и долгу. У клиента образовывались небольшие суммы задолженности, о которых
он не подозревал, искренне считал, что отношения с финансовой организацией закончены.
Если это ваш случай, необходимо запросить подробный расчет задолженности, а также
установить, была ли цессия (передача права требовать от вас возврата долга) по договору
коллектору – эти сведения вам принципиально важны для выявления текущего кредитора.
Полностью отказаться от погашения задолженности не удастся, поскольку просрочка
в прошлом возникла по вине клиента. Однако вы имеете право предложить кредитору
урегулировать спор в выгодном для обеих сторон размере и формате.
Универсальный совет: при окончательном прекращении отношений по кредиту/займу
всегда просите предоставить справку об отсутствии задолженности перед финансовой
организацией. Это убережет вас от необоснованных денежных требований.
Вам стоит проанализировать и другие недавние юридически значимые действия, среди
них – договоры поручительства. Если действительных оснований для возникновения
задолженности не имеется, стоит помнить о том, что требовать возврата долга кредитор
вправе исключительно от должника или поручителя. Он обязан компенсировать
задолженность заемщика в полном объеме при условии его неплатежеспособности.
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Эти отношения всегда оформляются договором в письменном виде, они связывают
поручителя и кредитора, поэтому не подозревать об их существовании невозможно.
Вероятно, вы могли выступить в таком качестве по кредитным обязательствам ваших
родственников и друзей. Задолженность погасить также придется, однако первоначально
разберитесь в деталях: по какой причине возникала задолженность, каков ее размер,
предпринимались ли попытки взыскать ее с самого заемщика, осуществлена ли уступка
долга другой организации (коллектору).
Наконец, вы убеждены, что ничто из перечисленного не относится к вашей ситуации. Тем
не менее, в ваш адрес поступают телефонные и СМС сообщения с требованием возвратить
деньги. Есть специальный закон, регулирующий деятельность финансовых компаний и
коллекторских агентств в сфере внесудебного взыскания задолженности – Федеральный
закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности». Он, в частности, устанавливает
правило: связывающийся с клиентом или другим лицом сотрудник финансовой компании
или коллекторского агентства обязан сообщить не только свое имя, но и наименование
компании, от лица и в интересах которой он действует. Кроме того, кредиторам запрещено
пользоваться технологиями, позволяющими скрыть номера телефонов.
Имеются общие правила, касающиеся времени осуществления и количества звонков
и SMS в адрес клиента или его контактного лица. Нельзя звонить и отправлять сообщения
в период с 22 до 8 часов утра в рабочие дни, а в выходные и нерабочие праздничные –
в период с 20 до 9 часов по местному времени. Общее количество таких контактов
не должно превышать 2 раза в сутки; 4 раза в неделю; 16 раз в месяц.
В вашем случае важно знать, что любое взаимодействие с третьими по отношению к
кредиту лицами (членами семьи должника, родственниками, иными проживающими с
должником лицами, соседями и любыми другими физическими лицами), по инициативе
кредитора может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих
условий: 1) имеется согласие должника на осуществление контактов с такими людьми при
возврате просроченной задолженности; 2) третьим лицом не выражено несогласие.
Таким образом, выясните, не связаны ли поступающие вам звонки и SMS сообщения с
наличием кредитов/займов у ваших близких и родственников. В любом случае вы имеете
право отказаться от таких контактов, даже если близкий вам человек указал вас в перечне
контактных лиц. Если же кто-либо по необъяснимой причине требует от вас денежных
средств или настаивает на том, чтобы вы передали сообщение неизвестному
вам лицу, вы имеете безусловное право заявить о недопустимости такого взаимодействия
и необходимости его немедленного прекращения.
Если поведение компании не изменилось, рекомендуем Вам обратиться с жалобой
в следующие уполномоченные органы:

Федеральная служба судебных приставов.
Интернет-приемная - http://fssprus.ru/form/

Центральный банк Российской Федерации.
Интернет-приемная - http://cbr.ru/Reception/

Обращаем ваше внимание: для проведения эффективной проверки сотрудникам
указанных органов требуются доказательства. В описанных случаях таковыми могут
стать аудиозаписи разговоров, скриншоты (фото экрана телефона или компьютера)
смс и сообщений, поступивших на вашу электронную почту, свидетельские показания
(объяснения родственников, супругов, друзей, присутствовавших при разговоре),
квитанции об оплате задолженности.

ДЕКАБРЬ 2017

11

НАШИ ПРОЕКТЫ/

НАШИ ПРОЕКТЫ/

В

этом проекте
Волго-Вятского ГУ
Банка России для вузов
Нижегородской области (ННГУ
им. Н.И. Лобачевского, НИУ
ВШЭ-Нижний Новгород, НИУ
РАНХиГС, ВГАВТ) студенты
смогли почувствовать себя
в роли аналитиков
Банка России.
Конкурс прошел в два этапа:
сначала участники универсиады
заочно изучили факторы, влияющие на инфляцию, а второй
этап прошел непосредственно
в стенах Волго-Вятского ГУ
Банка России. Он включил
в себя две части: командную
защиту проекта, где все модели,
разрабатываемые во время первого этапа, были представлены
жюри, а также индивидуальное
тестирование.
В финале студенты продемонстрировали региональные
модели, объясняющие причины
различных уровней инфляции
в субъектах Российской Федерации.
Волго-Вятское ГУ Банка России
ведет работу по вовлечению

Образовательный
проект

ноябрь 2017

1

12

Б

анк России запустил в
Нижнем Новгороде образовательный проект для старшего
поколения – «Прививаем культуру финансовой грамотности».
Первое занятие на тему «Экономия для жизни» состоялось
9 ноября 2017 года в Нижегородском университете им. Н.И.
Лобачевского. На нем слушателям рассказали, как грамотно
сберегать средства, вести учет
своих трат и получать дополнительный пассивный доход.

Всего курс состоит из четырех уроков. Второе занятие
«Банковские услуги» будет
посвящено различным вопросам кредитования, в частности,
правильному выбору банка-кредитора.
«Проект «Прививаем культуру финансовой грамотности»,
который стартовал сегодня в
ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
направлен, прежде всего, на то,
чтобы научить граждан рационально пользоваться собственными ресурсами и современными технологиями. В любом
возрасте важно грамотно подходить к оценке своих возможностей и рисков», - подчеркнул
заместитель начальника Волго-Вятского ГУ Банка России
Геннадий Комиссаров.
Слушательница курса Татьяна
Богданова отметила: «Для нас
очень важно, что организаторы предусмотрели получение
методических материалов,
которые изложены на понятном
нам языке, а также прекрасно
оформлены. И темы выбраны
именно такие, о которых давно
хотелось узнать побольше».
PROФИНАНСЫ#1

И

гра, направленная на повышение уровня финансовой
грамотности нижегородских
студентов, стартовала
8 сентября 2017 г.
В течение месяца команды создавали проекты: они получили
задание разработать и презентовать бизнес-модель собственного
банка, страховой, инвестиционной или микрофинансовой
компании, которые действуют
в соответствии с требованиями
российского законодательства, а
также актами Банка России. Кроме того, участники игры подготовили рекламные видеоролики
о своих компаниях и их услугах.
17 ноября состоялся очный
этап, где команды встретились
лицом к лицу и выяснили, кто
из них лучше готов к покорению
финансовых вершин в качестве создателей собственных
финансовых организаций, а
кто уже сейчас чувствует себя
максимально уверенно в роли
потенциального клиента на
финансовом рынке. Таланты и
навыки молодые финансисты
раскрыли в ходе деловых перего-
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студенческого сообщества
в сферу банковской деятельности. Мы предложили руководству и преподавателям вузов
организовать экономическую
универсиаду для того, чтобы
нам ближе познакомиться
с вашим потенциалом, а вам –
узнать, на основании каких
факторов Банк России принимает свои решения по денежнокредитной политике, –
отметил заместитель начальника
Волго-Вятского ГУ Банка России
Геннадий Комиссаров.

Экономическая
универсиада

воров, которые прошли в формате «финансовая организация
– клиент». Члены жюри оценили
теоретическую подготовку ребят
в экономических и юридических
вопросах, а также их знания,
смекалку, выдержку и юмор при
решении сложных задач. Каждая
из четырех команд выступила
как в роли финансовой компании, так и в качестве клиента.
Победителем стала команда
Нижегородского филиала
Высшей школы экономики.

Клиент vs.
финансовый
рынок

октябрь-декабрь 2017

октябрь 2017

2

3
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Люди
и деньги
октябрь-ноябрь 2017

4

— тематическая выставка, организованная Волго-Вятским ГУ Банка
России в выставочном зале музея
Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского.
Студенты и преподаватели вуза
познакомились с российскими особенностями денежного обращения в
разные периоды развития. На выставочных стендах они смогли увидеть
банкноты «царской» России: «катеньку», «петеньку», «думки», «керенки»,
а также советские символы на деньгах
периода гражданской войны. Выставка
рассказала о технологии защиты денег,
созданной знаменитым на весь мир
нижегородцем И.И. Орловым. Более
120 лет назад сконструированная им
машина позволила печатать многоцветные бумажные деньги, оттенки на
которых смешиваются особым образом. Позднее они стали называться
«радужными». Такая печать дает
возможность защитить
банкноту и используется
не только в России, но и в
других странах и сегодня.

Б

Золотые
деньги / стр. 16-17

анк России присоединился к
международной акции «Ночь
музеев» и в Нижнем Новгороде.
В Нижегородском государственном историко-архитектурном
музее-заповеднике (усадьба Рукавишниковых) на Верхне-Волжской
набережной. В этот день, вернее,
ночь состоялось открытие выставки
«Деньги времен Гражданской
войны», на которой нижегородцы
смогли увидеть и банкноты царского периода, и деньги, выпускавшиеся Временным правительством и
Правительством РСФСР. На выставке также экпонировались денежные
знаки, бывшие в обращении с 1917
по 1921 гг. Особый интерес вызвали
деньги эмиссии местного значения –
Русско-Азиатского банка Харбина,
Сибирского Временного правительства, боны Закавказского комиссариата, деньги Ростовской-на-Дону
конторы Государственного банка,
разменные билеты города Одессы,
областные кредитные билеты Урала
и другие.
Кроме того, посетители
поучаствовали в викторине
«Время-деньги». Гостям было
предложено ответить на вопросы
по истории денежного обращения
нашей страны, например, какие
деньги образца 1919 года в народе
назывались «вавилонскими». Какие,
как вы думаете?

Ночь музеев
и деньги
Гражданской
войны
20 мая 2017

5

В рубрике «Исторический ракурс»
вы найдете ответ и еще много всего
интересного / стр. 18-19
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ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС/

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС/

Советский

Царский
1895 год

1922 год

В результате денежной реформы в казне начинает концентрироваться золотой запас. С.Ю. Витте использовал
прямые закупки золота, изымал золотые монеты из
обращения, занимал золото под кредитные обязательства у зарубежных банков. В результате Витте удалось
стабилизировать курс кредитного рубля на уровне двух
третей от его золотого паритета, который он далее
и принял за основу при введении полноценного
золотого обращения в России.

Цены выросли на 7300% по сравнению с довоенными.
Ценность купюры достоинством 100 000 рублей составляла 1 довоенную копейку. СНК Госбанку предоставлено право выпуска банковых билетов – «червонцев». В
отличие от совзнака червонец имел золотое содержание. Новую червонную банкноту после тщательных
расчетов оценили в 11 400 «совзначных» рублей, почти
также ценился золотой царский десятирублевик –
в 12 500 рублей совзнаками. В конце года начинается
чеканка золотых червонцев. Эта монета советского
образца по всем параметрам соответствовала
дореволюционному червонцу.

10 рублей
золотом,
1896 год

1897 год
В России введен золотой монометаллизм,
а в обращение выпущен так называемый золотой
червонец, который был условной денежной единицей.
Новая золотая монета сохранила вес и пробу
прежних империалов (10 рублей) и полуимпериалов
(5 рублей), но получила новое достоинство –
15 и 7,5 рублей. К этому времени курс кредитного
рубля к золотому на уровне 1,5:1 поддерживался
уже почти два года, потому введение свободного
обмена кредитных билетов на золото не вызвало
каких-либо волнений.

1924 год
В августе в обращение выпущен билет Государственного банка СССР номиналом три червонца. На билете,
как и на монетном червонце, – изображение сеятеля.
Возникла острая необходимость создания новых
образов для первого в мире государства рабочих и
крестьян. На монетах и купюрах должны были появиться символы представителей народа: рабочего,
крестьянина и красноармейца. Автором этих
портретов стал скульптор Иван Шадр. Его сеятель
стал самым знаменитым из «денежных мужиков».

1898 год

1924 год

Начинается чеканка новых золотых монет,
с пониженным на треть весом, но с прежними
номиналами в 10 и 5 рублей. Теперь в обращении
находились золотая монета, государственные
кредитные билеты, свободно разменивающиеся
на золото, серебряная разменная монета
и мелкая медная разменная монета.
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Один червонец
золотом,
1923 год

Червонец котируется на валютных биржах Австрии,
Италии, Китая, Монголии, Турции. Реформа успешно
проведена: инфляцию в Советском Союзе
удалось победить.
PROФИНАНСЫ#1
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“Царские” деньги еще не вышли
из обращения, но уже летом появляются новые банкноты2. На них
впервые изображается эмблема
Временного правительства – двуглавый
орел без короны, скипетра и державы.
Для выпуска купюр (250 и 1000 рублей)
использовались заготовки банкнот для
Монгольского национального банка.
Традиционный буддийский символ –
свастику – сделали менее заметным.
1

Деньги
Гражданской
войны
Октябрьский переворот первоначально
никак не повлиял на состав денежной массы:
новое правительство продолжило выпуск
в обращение денег всех видов, включая
дореволюционные.

Более мелкие купюры достоинством
в 203 и 40 рублей, так называемые
«керенки», были выпущены
в августе 1917 года.

«Николаевские» кредитные билеты,
«думские деньги» и «керенки» Временного правительства, совзнаки РСФСР
– все они свидетели тяжелого положения в финансовой сфере нашей страны,
которое сложилось после Октябрьской
революции и продолжалось весь период
гражданской войны с 1917 по 1921 год.
В этот период покупательная способность рубля стремительно падает, наступает затяжная инфляция и полная неразбериха денежной системы, а на свет
появляются самые необычные деньги.

Совзнаки быстро обесценивались.
В 1921 году была выпущена купюра
номиналом в 100 000 рублей. 1 миллиард
рублей даже крупными купюрами – по 50
и 100 тысяч рублей – составлял кладь
весом в один-два пуда.

На расчетных знаках образца 1919 года
впервые появился герб РСФСР. Они выпускались
номиналом 1, 2, 3 рублей и были размером
с почтовую марку, а печатались листами
по 25 штук. В народе их прозвали «мотыльками»
за многокрасочную расцветку и малые размеры1.
В 1920 году вошли в оборот расчетные знаки
РСФСР образца 1919 года начиная с номинала
100 рублей. На купюрах появилась надпись
на семи языках: «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!», в том числе – на китайском
и арабском. За это в народе они получили
прозвище «вавилонских»2.

После событий октября 1917 года
единая денежная система России
распалась на локальные.
Денежный голод заставил
выпускать собственные «деньги»
белогвардейские правительства,
местные городские и губернские
власти, даже предприятия
и организации. Большая
часть таких денежных знаков
печаталась на обыкновенной
типографской бумаге и была
низкого качества.
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Идея выпуска «донских» или «ростовских»
денежных знаков появилась у Донского
войскового правительства сразу же после
октябрьского переворота. После того как
в декабре 1918 года Донская
и Добровольческая армии были
объединены в Вооруженные Силы Юга
России во главе с Деникиным
«донские» денежные знаки стали
общей южнорусской валютой.

Омское правительство выпускало
краткосрочные обязательства, «…имеющие
хождение наравне с денежными знаками
и обязательные к приему во все платежи».
К 1 мая 1919 года Омское правительство
отпечатало только обязательств
на сумму 4 895 000 000 рублей.

«Харбинские» рубли Русско-Азиатского
банка выпускались в обращение
с декабря 1918по 1920 год и имели
хождение в Харбине и на территории
отчуждения Китайской восточной
железной дороги.
Изготавливались банкноты в США.

С 1918 по 1921 год
в обращении находилось
около 20 тысяч разновидностей денежных
«суррогатов».
В качестве денег ходили
облигации, чеки на предъявителя, ордера, боны и прочее.
Деньги разменивались
по разным курсам, которые
падали и повышались
в зависимости от политической ситуации и хода
военных действий.

PROФИНАНСЫ#1
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Петр I

Очень приятно, царь

Online

Как вы чеканите
такие ровные монеты?
О, я покажу, это проще,
чем закон всемирного
тяготения!

Исаак Ньютон
Ученый

До Петра I монеты в России делались
вручную при помощи молотка. Серебряная проволока разрубалась на кусочки определенного веса. Один кусок
клали на «чекан» (штемпель с соответствующим изображением), накрывали
вторым «чеканом» и ударяли молотком.
Получалась готовая монета приблизительно круглой или овальной формы с
неровными краями. Такие монеты подделывали или обрезали, собирая таким
образом серебро.
Новый способ производства металлических денег Петр I увидел во время визита в Англию в 1697 году. Хранителем
Монетного двора в Лондоне был Исаак
Ньютон. Именно Ньютон впервые внедрил массовый выпуск монет при помощи станков с тяжелым прессом. Монета
стала идеально круглой формы.
Русский царь трижды приезжал к
Ньютону, разбираясь, как работают новые технологии. Петр I закупил станки
у мастеров Ньютона и построил Монетный двор в Москве.
Монеты из пушек
В истории Российской империи был
период, когда медные пятаки делались
из пушек. В середине XVIII века шла тяжелая война с Пруссией. Именно тогда
власти страны впервые задумались о
введении бумажных денег, но не решились. Зато в марте 1760 года утвердили
предложение графа Петра Шувалова,
главы русской артиллерии, переделать
излишние пушки в деньги.
Артиллерийские орудия и большая
часть мелкой монеты тогда изготавливались из меди. Посчитали, что старая
пушка весом 21 пуд 7 фунтов – (347,2
кг) даст отчеканить монеты на внушительную по тем временам сумму – 337
рублей 22 копейки. Переделка шла два
года. Вскоре поставки качественной
меди с Урала сделали ненужной эту
финансовую операцию. По подсчетам
историков Россия перековала около
1000 пушек, получив 644 285 рублей в
копеечных и пятикопеечных монетах.
Золотой запас
В 1910 году, вступая во второе 50-летие своего существования, Государственный банк Российской империи
имел громадные запасы наличного
золота, армию отлично подготовленных
и дисциплинированных чинов и целую
сеть производящих банковские операции учреждений, разбросанных по всей
империи, не исключая самых глухих и
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отдаленных областей. В начале ХХ века
руководители главного банка России с
гордостью подсчитывали, что для перевозки всего золотого запаса потребовалось бы 1 486 телег, считая по 50 пудов
на каждую, причем обоз с золотом занял
бы около 9 верст (это более 9,5 км). Для
перевозки по железной дороге потребовалось бы 100 вагонов, считая по 750
пудов в каждом. Действительно, такого
золотого запаса не имел ни один из центральных эмиссионных банков Европы.

Денежные
истории

Петр I и Исаак Ньютон

Денежные одеяла
В истории денежного обращения
известны случаи использования банкнот в качестве сырья для изготовления
предметов быта, например, одеяла из
шелковых банкнот.
В начале ХХ века на территории Узбекистана в Хорезме выпускались деньги
на шелке – «шелковки». На специально
вытканной кустарями ленте из натурального шелка шириной около 11 см
ручным способом наносились надписи
и изображения со специальных штампов-клише. Шелковые деньги имели у
населения особую популярность. Когда
в марте 1923 года было объявлено об
обмене местных денежных знаков на
бумажные деньги общегосударственного образца, ни одна из шелковых ассигнаций к обмену предъявлена не была.
В 40-е-60-е гг. ХХ века в некоторых
домах города Хивы можно было увидеть
лоскутные одеяла, сшитые из шелковых
денежных знаков.

Одеяло восточное,
из денег, 200х220 см

Синицы и канарейки
Как говорил булгаковский Воланд,
«человечество любит деньги, из чего бы
те ни были сделаны». Одни не знают,
где их взять, другие – как потратить,
третьих тревожит возрастающее влияние денег на нашу жизнь. Русский язык
богато отразил эти отношения человека
и денег. Мы называем их «шальными»
и «бешеными», они могут «лежать», «искушать», «жечь руки», «утекать сквозь
пальцы» и «сводить с ума». Ими можно «сорить», их можно «транжирить»,
«прожигать», «бросать на ветер».
Деньгам на Руси всегда давали ласковые прозвища или именовали по
расцветке. В дореволюционной России
рубль называли «жёлтенькой» или «канарейкой», 3 рубля – «зелененькой», 5
рублей – «синенькой», часто «синюхой»
или «синицей», 10 – «красненькой»,
«краснухой» и «раком», 25 – «беленькой», 100 рублей – «Катенькой», а 500
рублей – «Петенькой».

ДЕКАБРЬ 2017

=
Кредитный билет
1 рубль

НАЧАЛО

XX В.

=
Ассигнация
5 рублей
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
ПО ВЕРТИКАЛИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

3. Целесообразность, доходность, прибыльность дела, получение выгоды.
4. Денежные вклады в банки.
6. Международные платежные средства в виде векселей, чеков, переводов,
аккредитивов, выставленные на иностранные банки, подлежащие оплате за
рубежом в иностранной валюте.
7 Письменный финансовый документ,
свидетельство, удостоверяющее факт
внесения его владельцем определенной
суммы денежных средств и предоставляющее ему вытекающие из этого права.
8. Неспособность должника платить по
своим обязательствам, вернуть долги
в связи с отсутствием у него денежных
средств для оплаты.
9.Лицо, выдающее, предоставляющее
гарантию, поручитель.
11. Официальное извещение, свидетельствующее о проведении операций,
поступлении платежей, об изменении
состояния взаимных расчетов.
13. Лицо, пользующееся услугами банка.
15. Залог недвижимого имущества, главным образом земли и строений, с целью

По горизонтали:
1. конвертируемость; 2. ликвидность; 5. сопоручитель;
10. чек; 12. авуары; 14. лимитирование; 16. овердрафт;
20. кастоди; 21. банкомат; 22. неустойка; 23. оборачиваемость;
25. корреспондент; 28. факторинг; 29. инкассо; 31. остаток;
33. номинал; 36. сальдирование; 39. резерв; 40. банк; 41. вклад;
42. дебитор; 45. бухгалтерия; 46. аккредитив; 48. долг.
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1. Свободный перевод одной валюты
в другую, возможность обмена одной
иностранной валюты на другую по действующему курсу.
2. Способность банка своевременно
выполнять обязательства, превращать
статьи своего актива в деньги для оплаты обязательств по пассиву.
5. Второе лицо, подписавшееся на
соглашении о кредите и принимающее
на себя обязательства по нему, равные с
другими подписавшимися лицами.
10. Один из распространенных видов
ценных бумаг, представляющих денежный документ установленной формы.
12. Денежные средства банка в иностранной валюте на его счетах, в иностранных банках-корреспондентах,
выполняющих финансовые операции по
поручению данного банка.
14. Ограничение, установление лимита.
16. Особая форма предоставления краткосрочного кредита клиенту банка в
случае, когда величина платежа превышает остаток средств на счете клиента.
20. Банковская услуга по ответственному

получения ипотечной ссуды.
17. Письменный приказ, поручение банку со стороны клиента о необходимости
перечисления определенной суммы
денег со счета этого клиента на счет
третьего лица, которому клиент желает
передать деньги.
18. Количественное соотношение, состоящее из двух частей, которые должны
быть равны друг другу, так как представляют поступление и расходование
одного и того же количества денег.
19. Разница между номинальной стоимостью денег и их стоимостью, исчисленной по текущему курсу.
24. Лицо, основным источником дохода
которого являются проценты от предоставленных в ссуду денег или от приобретенных ценных бумаг.
26. осуществление банком установленных процедур, в результате которых он
открывает физическим и юридическим
лицам счет в банке.
27. Особый вид универсального товара,
используемого в качестве всеобщего эквивалента, посредством которого выражается стоимость всех других товаров.
30. Запас, накопление денежных
средств, денежный капитал.
32. Продажа и последующая покупка
тех же акций, в расчете на получение
прибыли за счет изменения их курсовой
стоимости.
34. Отсрочка выдачи денежных средств,
выплаты долгов на определенный срок
или впредь до выполнения каких-либо
условий.
35. Применительно к договору: бессрочный, без указания срока действия.
37. Письменное поручение на прием и
выдачу денег.
38. Денежные средства в их первородной форме, в виде бумажных денег и
монет, денежных знаков.
41. Возвращение кредита, долга.
43. Курс, по которому банк производит
покупку и продажу ценных бумаг.
44. Форма срочных, быстрых расчетов,
производимых не более чем через два
рабочих дня после заключения сделки.
47. Ссуда в денежной форме, предоставляемая кредитором заемщику на
условиях возвратности, чаще всего с выплатой заемщиком процента за пользование ссудой.

По вертикали:
3. выгодность; 4. депозит; 6. девизы; 7. сертификат; 8. банкротство; 9. гарант; 11. авизо; 13. клиент; 15. ипотека; 17. жиро;
18. баланс; 19. дамно; 24. рантье; 26. открытие; 27. деньги;
30. фонд; 32. трейдинг; 34. мораторий; 35. аленди; 37. рикриция;
38. наличные; 41. возврат; 43. банко; 44. форвард; 47. кредит

Банковский
кроссворд

хранению акций торговых компаний.
21. Аппарат для выдачи наличных денег
по кредитной карте в пределах лимита,
определенного для владельца карты.
22. Сумма штрафа, который должник
обязан уплатить кредитору в случае
ненадлежащего исполнения им договорных обязательств или обязательств,
вытекающих из требования законов.
23. Показатель, характеризующий эффективность использования заемных
средств.
25. Банк или иная финансовая организация, представляющая в данном регионе
интересы другой подобной организации
за ее счет и выполняющая ее финансовые и коммерческие поручения.
28. Вид финансовых услуг, оказываемых
коммерческими банками, их дочерними
фирмами мелким и средним фирмам.
29. Вид банковской операции по передаче денежных средств от одних клиентов
другим, от плательщиков получателям.
31. Общая сумма вклада, хранящаяся на
счете вкладчика на определенную дату.
33. Исходное значение цены, нарицательная величина стоимости денег и
ценных бумаг, обычно указываемая на
денежных знаках, ценных бумагах.
36. Окончательная уплата по счету.
39. Часть банковского капитала, предназначенная для компенсации кредитов,
чья рекуперация ставится под сомнение.
40. Финансовая организация, учреждение, производящее разнообразные виды
операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающее финансовые услуги
правительству, предприятиям, гражданам и друг другу.
41.Денежные средства, внесенные на
хранение в банк или в другое финансовое учреждение.
42. Физическое или юридическое лицо,
экономический субъект, имеющий
денежную или имущественную задолженность.
45. Ведение книг и ведомостей учета
денежных средств и материальных
ценностей с соблюдением определенных
правил и форм документации.
46. Денежный документ, содержащий
поручение о выплате определенной суммы денег физическому или юридическому лицу в соответствии с условиями,
указанными в документе.
48. Денежная сумма, взятая взаймы на
срок на определенных условиях, подлежащая возврату.
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