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Финансовая грамотность населения — залог развития экономики
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И так, наступила новая реальность — и 
ожидающие пов тора 1998 или 2008 
годов обрекают себя на непри-

ятности: нынешний «кризис» — а «ФК» со-
знательно обозначил его в кавычках, но об 
этом далее — не закончится сам собой через 
полгода. 

и вообще ждать его завершения в обо-
зримом будущем не стоит. Для минимизации 
потерь надо понять и принять: это в принципе 
не кризис. это — новая реальность. трудная 
и неприятная, но наступившая как минимум 
на годы.

Поэтому экономить придется. но бездум-
ная «экономия на спичках» оборачивается 
колоссальным ущербом. Питание, например, 
даже скудное, должно быть не только кало-
рийным, но и сбалансированным, содержать 
нужную пропорцию белков, жиров и углево-
дов, а также необходимые витамины и микро-
элементы (о последних обычно забывают). 
Человек есть то, что он ест, а это главное.

ни в коем случае не экономить на здо-
ровье. не стоит следовать советам первого 
попавшегося эскулапа. но если верите в ме-
дицину, тщательно проводите проверку всех 
рекомендаций врача и подбирайте более де-
шевые аналоги лекарств. (но именно аналоги, 
а не ухудшенные варианты, способные навре-
дить здоровью!)

Даже при самой жесткой экономии необ-
ходимы развлечения: без них вы неминуемо 
сойдете с ума. они необязательно должны 
быть дорогими: это может быть и игра в 
снежки с детьми, и прогулка с любимой, и 
просто приятный семейный вечер или со-
вместный просмотр фильма по интернету. но 
развлечения важны не меньше витаминов.

если рассуждать системно, то лучший ме-
тод экономии, о чем все время говорит «Фк», 
это постоянный мониторинг и анализ расхо-
дов. не ленитесь, каждый день записывайте 
свои траты и анализируйте их, а в конце не-
дели и месяца подводите итоги. 

Стр. 5

Новая  жизнь
В каждом кризисе  
есть свои плюсы

«ФК» 
вошел в Золотой фонд 
прессы России
наша газета стала обладателем знака 
отличия «золотой фонд прессы»

Этот знак присваивается лучшим 
изданиям России по решению Союза 
журналистов России и независимого 
экспертного совета, в состав которого 
входят директора крупнейших библио-
тек России.

В конкурсе приняли участие 345 из-
даний из всех регионов России.

«Финансовый консультант» выглядел 
более чем достойно и заслужил право 
носителя качественной прессы.

26 732 рубля 
средняя заработная плата по КО в 2014 году 
(105,7% по отношению к 2013 году)

40 923 рубля 
средняя стоимость поездки на 
отдых в Турцию для 1 человека

38 675 рублей 
годовая стоимость полиса 
добровольного страхования 
легкового автомобиля 
от стандартных рисков 
(в среднем)

По данным  
Кемеровостата. 2015 год

Пригодится многим
Новый справочник «Финансовый рынок Кузбасса-2015»

Г азета «Финансовый консультант» при 
поддержке администрации Кемеров-
ской области работает над изданием 

справочника «Финансовый рынок Кузбас-
са-2015».

второе его издание представит целостную 
картину современного финансового рын-
ка нашего региона и, несомненно, вызовет 
особый интерес как у специалистов и пред-
ставителей бизнеса, так у непосредственных 
потребителей финансовых услуг.

в справочник войдет информация о фи-
нансовых организациях кемеровской обла-

сти: банках, страховых компаниях, пенсион-
ных фондах, инвестиционных, лизинговых 
и аудиторских компаниях, образовательных 
учреждениях кузбасса, где готовят будущих 
специалистов финансового рынка.

кроме того, в издание будут обязательно 
включены обзорные и статистические мате-
риалы, также в нем будут обозначены тен-
денции финансового рынка в изменившихся 
экономических условиях.

По всем вопросам включения в справоч-
ник «Финансовый рынок кузбасса-2015» 
обращайтесь в редакцию по телефону 8-903-
907-17-37, e-mail: larisakrimoba@yandex.ru

Справочник поможет 
определиться 
с выбором банка, 
страховой компании, 
пенсионного 
фонда. Подскажет, 
где взять деньги 
и как правильно 
их потратить
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евгения Райнеш

р егиональный дорожный фонд 
в Кузбассе составляет поряд-
ка 6 млрд рублей. Эта сумма, в 

которую на 2015 год заложено прак-
тически все — и строительство новых 
трасс, и ремонт уже существующих, 
и текущее содержание дорог. На 
строительство из них в текущем году 
планируется выделить половину. Ре-
альность такова, что из необходимых 
для области проектов приходится 
выбирать важнейшие.

Кемерово– 
Ленинск-Кузнецкий

средств на все, чего бы хотелось 
сделать для автомобилистов в бли-
жайшее время, конечно, не хватает. 
Планов и желаний больше, чем воз-
можностей их реализации. но….

— основной упор 
в текущем году, — 
говорит анатолий 
лазарев, замести-
тель губернатора 
кемеровской об-
ласти, — будем 
делать на текущее 
содержание, капи-
тальный ремонт и 

на поддержание существующей до-
рожной сети. к сожалению, финанси-
рование сегодня не позволяет нам 
вой ти в какие-то более глобальные 
проекты. тем не менее хочу сказать, 
что, несмотря на все сложности, мы 
все-таки продолжили работу по реа-
лизации основных.

в наступившем году планируется 
продолжать два масштабных проекта 
по строительству новых дорог.

Первый из них — строительство по-
следнего, третьего, участка скоростной 
автомагистрали кемерово—ленинск-
кузнецкий протяженностью 17,5 км. 
Уже определен источник финансирова-
ния. на строительство третьего участка 
в этом году планируется направить 860 
млн рублей, в том числе из федераль-
ного бюджета — 755 млн рублей, еще 
105 млн рублей составят расходы бюд-
жета областного. это средства целевого 
финансирования, которое направляется 
в рамках решения задачи президен-
та по удвоению объемов дорожного 
строительства в рФ. всего же общая 
стоимость участка 17,5 км составляет 
8 млрд рублей. По проекту все работы 
по его строительству должны завер-
шиться к 2018 году.

— в прошлом году, — рассказы-
вает анатолий анатольевич, — мы 
вели земляные работы, работы по 
формированию трассы, и в этом году 
они будут продолжены. асфальт, ко-
нечно, мы еще не положим, но созда-
ние дороги — это гораздо больший 
объем работы, чем просто проложить 
асфальт. если строительство 9-этаж-

ного дома идет вверх и все могут на-
блюдать, как он делается, то у дорож-
ников этот «девятиэтажный дом» идет 
вниз, хотя масштаба производства не 
видно. там предполагаются сложные 
путепроводы, переходы, гиорешетки 
для усиления земляного полотна. в 
рамках проекта будут применяться 
нестандартные технические решения.

Для кузбасса автомагистраль ке-
мерово—ленинск-кузнецкий имеет 
глобальное стратегическое значение. 
Порядка 85% населения кузбасса жи-
вет в рамках этой дороги. на ней за-
вязана экономика не только нашего 
региона, но сибири и всей россии. это 
транзитный путь, который связывает 
монголию и казахстан с центральной 
частью страны.

напомним, что это первая в сибири 
высокоскоростная трасса, разрешен-
ная скорость на ней составляет не 110 
километров в час, как было раньше, а 
130 километров. таких магистралей в 
россии всего семь, и все они сосредо-
точены в европейской части страны. 
с вводом в эксплуатацию последне-
го участка будет открыто сквозное 

движение по автомагистрали, время 
в пути от кемерова до новокузнецка 
сократится на полтора часа.

Кузедеево–Таштагол

также в текущем году будет про-
должено строительство автомобиль-
ной дороги кузедеево—мундыбаш—
таштагол с обходом поселка каз. оно 
осуществляется в рамках развития 
туристско-рекреационного кластера 
«Шерегеш».

Проект развития кластера победил 
в конкурсном отборе на финансиро-
вание среди 40 проектов субъектов 
Федерации и был включен во второй 
этап федеральной целевой програм-
мы «развитие внутреннего и въездно-
го туризма в российской Федерации» 
на 2015-2018 годы.

Стр. 12

6 миллиардов
рублей

составляет 
региональный 
дорожный фонд 
Кузбасса

Вопрос в тему

— Будут ли у нас платные 
участки дорог? — такой вопрос 
нам задают читатели.

ОТВЕЧАЕТ: в ближай-
шей перспективе этого 
не предвидится. в ако 

обсуждалась возможность 
сделать платным участок до-
роги томск—тайга, но принци-
пиальное решение еще не при-
нято. несколько раз поднима-
лась тема сделать платным 
проезд по участку Чугунаш—
Шерегеш, но подсчет привел к 
выводу: неэффективно.

а как у соседей?
р асширением, доступностью различных 

транспортных путей, а также укрепле-
нием дорожных связей с Кемеровской 

областью обеспокоены представители админи-
страций ближайших к нам регионов.

Сергей Титов, министр транс-
порта и дорожного хозяйства 
Новосибирской области:

— запланировано осуще-
ствить большой объем по при-
ведению в порядок и восста-
новлению опорной региональ-
ной дорожной сети. Предпола-

гается выполнить различные ремонтные работы 
на дорогах новосибирск—кочки—Павлодар, 
новосибирск—ленинск-кузнецкий и прочих.

наряду с этим новосибирская область на-
мерена добиться 100% нормативного содер-
жания автодорог регионального и межмуни-
ципального значения. объем направляемых 
на данные цели средств будет систематически 
возрастать.

в 2015 году необходимо справиться с про-
блемой бесхозных дорог. муниципальные ор-
ганы власти должны будут выполнить работу по 
оформлению в собственность улично-дорожной 
сети и муниципальных дорог.

Помимо дорожного строительства столица 
области озадачена вопросами создания линии 
скоростных трамваев и продолжением метро-
строя. так, в 2015-м в новосибирске начнется 
строительство второго тоннеля к станции метро 
«золотая нива».

Александр Карлин, губерна-
тор Алтайского края:

— в ближайший год до-
рожную отрасль алтайского 
края ждет реформирование. 
Перед муниципалитетами 
региона поставлена задача 

снизить неэффективные бюджетные расходы. 
Предполагаемое высвобождение лишних денег 
должно помочь избавлению дорожной отрасли 
края от неэффективных затрат и нарастить объ-

ем средств регионального дорожного фонда. 
существенную роль в пополнении «дорожного 
бюджета» должны сыграть федеральные сред-
ства. таким образом, в региональном дорожном 
фонде объем средств вырастет с 5,4 до 7,2 млрд 
рублей. несомненно, это положительно скажет-
ся на дальнейшем развитии инфраструктуры 
региона, учитывая тот факт, что дорожная сеть 
алтайского края — вторая по протяженности в 
стране.

После страшного наводнения в алтайском 
крае до первоначального состояния восстано-
вили все 243,5 км автомобильных дорог еще 
до 1 сентября прошлого года. из 66 постра-
давших мостов часть восстановлена полно-
стью, часть функционирует в формате вре-
менных сооружений. в течение 2015 года они 
будут отстроены. всего на восстановление до-
рожной инфраструктуры, пострадавшей от на-
воднения в алтайском крае в мае-июне, было 
выделено 788,8 млн рублей. Более 378 млн из 
них направлено на ремонт и строительство по-
страдавших мостов.

Пресс-служба Сергея Жвач-
кина, губернатора Томской 
области:

— с губернатором ке-
меровской области аманом 
гумировичем тулеевым под-

писано соглашение о строительстве автомо-
бильной дороги томск—тайга.

Для объекта на территории томской области 
потребуется строительство 12 км новой доро-
ги, реконструкция 15 км и приведение в соот-
ветствие с нормативными требованиями 26 км 
действующих участков дороги. на территории 
кузбасса необходимо построить 5 и реконстру-
ировать 20 км дороги. новая дорога пройдет 
через поселки мирный, межениновка и Басан-
дайка томского района.

автодорога томск—тайга позволит связать 
томскую область с кузбассом по кратчайшему 
пути и тем самым укрепить и расширить эконо-
мические связи.

губернаторы договорились о создании рабо-
чей группы.

Путевые планы
Поддержать то, что имеем, и продолжить начатое

Кемерово–Ленинск-Кузнецкий — это транзитный путь,  
который связывает Монголию и Казахстан с центральной частью страны

СПРАВКА: в 2014 году в кемеровской области отремонтировано 67 км 
автомобильных дорог и более 200 000 квадратных метров покрытия, 
установлено 15 км нового дорожного ограждения, восстановлены 
200 км щебеночного покрытия и обочины протяженностью 297 км, 
обновлено 5 800 дорожных знаков.
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«личный кабинет застрахованного лица» размещен на офи-
циальном сайте ПФр www.pfrf.ru. Доступ к «личному кабинету 
застрахованного лица» получат все пользователи, прошедшие 
регистрацию в единой системе идентификации и аутентификации 
(есиа) или на сайте www.gosuslugi.ru.

При условии регистрации на едином портале государственных 
услуг (есиа), полученные логин и пароль застрахованное лицо 
может использовать для входа в электронный сервис «личный 
кабинет застрахованного лица»

в течение 2015 года будут введены сервисы подачи заявлений 
о назначении пенсии, способе доставки пенсии, получении и рас-
поряжении средствами материнского капитала.

сегодня же посредством сервиса об информировании о сфор-
мированных пенсионных правах каждый гражданин может узнать 
о количестве пенсионных баллов и длительности стажа, учтенных 
на его индивидуальном счете в ПФр. это ключевые параметры, 
влияющие на размер будущей страховой пенсии.

также можно предварительно записаться на личный прием:

в «кабинете» есть возможность воспользоваться усовершен-
ствованной версией пенсионного калькулятора. он учитывает уже 
сформированные пенсионные права в пенсионных баллах и стаж. 
его основной задачей по-прежнему является разъяснение поряд-
ка формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии, а 
также демонстрация того, как на размер страховой пенсии влияют 
такие показатели, как размер зарплаты, продолжительность ста-
жа, выбранный вариант пенсионного обеспечения, военная служ-
ба по призыву, отпуск по уходу за ребенком и другие.

Пенсионный калькулятор состоит из двух блоков. Первый — 
это количество пенсионных баллов, уже начисленных гражданину, 
и продолжительность трудового стажа. в данные первого блока 
гражданин, использующий калькулятор, может добавить периоды 
службы в армии по призыву, отпуска по уходу за ребенком или 
инвалидом. если такие периоды были в его жизни, то количество 
пенсионных баллов и стаж увеличатся.

второй блок — это моделирование своего будущего. Пользова-
тель должен указать, сколько лет он собирается работать, служить 
в армии или находиться в отпуске по уходу за ребенком, указать 
ожидаемую зарплату в «ценах 2015 года» до вычета нДФл и на-
жать на кнопку «рассчитать». калькулятор посчитает размер стра-
ховой пенсии исходя из уже сформированных пенсионных прав и 
«придуманного» будущего «в ценах 2015 года» при условии, что 
количество пенсионных баллов и продолжительность стажа будут 
достаточными для получения права на страховую пенсию.

Кабинет на диване
Один из ключевых сервисов по информированию граждан  
о сформированных пенсионных правах в режиме online

Пункты активации простой электронной 
подписи в Кемеровской области:

МАУ «МФЦ Г. КЕМЕРОВО»
650000, г. кемерово, ул. кирова, д. 41, стр. а  
режим работы: вт-пт — с 9.00 до 20.00, сб — с 9.00 до 18.00
ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» 
650026, г.кемерово, ул. кирова, д. 41а
режим работы: вт-сб — с 9.00 до 18.00
АдМИНИСТРАЦИя ГОРОдА КЕМЕРОВО
650992, г. кемерово, ул. карболитовская, д. 7  
режим работы: пн-чт — 8.30-17.30, пт — 8.30-13.00,  
обед: 13.00-14.00
ОАО «РОСТЕлЕКОМ» 
г.кемерово, пр. октябрьский, д. 10  
режим работы: пн-чт — 8.00-17.00, пт — 8.00-16.00

Удобство пользования «личными кабинетами» оценили уже 
многие кузбассовцы. Для этого не надо быть компьютерным ге-
нием или продвинутым молодым человеком. «Фк», например, на-
учился платить за коммунальные услуги (получать достоверную 
информацию о состоянии коммунального счета, задавать вопро-
сы и получать ответы в режиме онлайн) не более чем за два дня. 
самым «сложным» в процессе «обучения» было получить код до-
ступа в жилконторе и сформировать доступ в «личный кабинет».

аналогичный случай с оформлением «личного кабинета» за-
страхованного лица. Чтобы войти в него, нужны только опреде-
ленные, вполне доступные знания и терпение.

вариант первый — воспользоваться сайтом ПФр (см. текст 
рядом), пройти регистрацию в есиа при помощи: 1) пунктов ак-
тивации простой электронной подписи (см. информацию ниже), 
2) сотрудников ПФр, для чего нужно будет совершить визит в его 
отделение по месту жительства.

вариант второй: зайти на сайт госуслуг и зарегистрироваться 
согласно последовательности, которая пошагово здесь описана.

итак: для осуществления начала процедуры подключения к 
«кабинету плательщика» необходимо нажать ссылку «регистра-
ция» на странице входа и приступить к 1-му шагу.

ШАГ 1 

необходимо подать заявку на регистрацию. 
Для подачи заявки в окне регистрации на 
вкладке «Шаг 1 заявка на регистрацию» сле-
дует ввести регистрационный номер в ПФр, 

инн и контактный e-mail плательщика. затем выбрать один из спо-
собов подключения: «в электронном виде по каналам телекоммуни-
кационной связи» (только в случае, если с органами ПФр заключе-
но соглашение об эДо); «по почте»; «лично в органе ПФр».

После ввода всех необходимых данных следует нажать кнопку 
«Получить код активации».

в случае если плательщик идентифицирован и ранее не под-
ключен к «кабинету плательщика», то в зависимости от выбран-
ного способа подключения производится:

 � направление плательщику кода активации (код активации — 
это уникальное 20-значное число) по каналам телекоммуникаци-
онной связи либо по почте заказным письмом на адрес, указанный 
в выписке из егрЮл (егриП), в срок не позднее 5 рабочих дней 
после дня подачи заявления. Данные способы отправки кода акти-
вации обеспечивают его получение законным или уполномочен-
ным представителем плательщика.

 � вывод информационного сообщения на монитор возмож-
ности личного получения регистрационной карточки с паролем в 
Управлении ПФр по месту регистрации. При данном способе под-
ключения представитель плательщика, предъявив подтверждаю-
щие полномочия документы, должен подать в территориальный 
орган ПФр заявление установленной формы, на основании кото-
рого осуществляется его регистрация в электронном сервисе и 
выдача регистрационной карты с паролем для доступа.

ШАГ 2 

в окне регистрации на вкладке «Шаг 2 ввод 
кода активации» производится:

 � ввод регистрационного номера в 
ПФр и полученного кода активации;

 � подтверждение условий подключения путем проставления от-
метки;

 � ввод и подтверждение собственного пароля для входа.
После ввода всех необходимых данных следует нажать кнопку 

«зарегистрироваться». После успешного завершения процедуры 
регистрации можно перейти к процедуре входа в «кабинет пла-
тельщика».
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в настоящее время компания пред-
лагает большой выбор страховых 
продуктов и ориентирована на всех 
жителей кемеровской области и ал-
тайского края. Широкая сеть пред-
ставительств распахивает свои двери 
для кузбассовцев в кемерове, Бере-
зовском, Юрге, ленинске-кузнецком, 
Белове, киселевске, Прокопьевске, 
новокузнецке, мариинске и ижмор-
ском районе; для алтайцев — в Барна-
уле, рубцовске, новоалтайске, Бийске, 
алейске, славгороде и камне-на-оби. 
ск «сДс» не ставит своей задачей 
охватить как можно больше терри-

торий, основная цель — обеспечить 
качественный сервис в местах своего 
присутствия.

ооо «страховая компания «сибир-
ский Дом страхования» неоднократно 
признавали лучшим региональным 
страховщиком. разделяют мнение об-
ластных экспертов и федеральные 
коллеги: компания имеет российские 
награды и внесена в энциклопедию 
«лучшие компании россии в области 
финансов и страхования».

в юбилейный год компания не 
только сохранила динамику развития, 
но и значительно улучшила основные 
финансовые показатели.

Лучшая на региональном 
рынке

20 лет для молодого российского 
страхования — возраст солидный, тем 
более если речь идет о региональном 
рынке. за 20 лет число страховщиков, 
работающих в россии, сократилось с 
более чем 3 500 до 402. в конце про-
шлого года в администрации кеме-
ровской области подвели итоги еже-
годного конкурса «Финансовый рынок 
кузбасса-2014». лучшей региональ-
ной страховой компанией шестой год 
подряд была признана ооо «страхо-
вая компания «сибирский Дом стра-
хования».

как рассказала нэлли малютина, 
начальник областного управления по 
ценным бумагам и страховому рынку, 
страховые компании оценивались по 
двум главным критериям: финансовые 
показатели и участие в социально зна-
чимых региональных проектах. ооо 
«страховая компания «сибирский Дом 
страхования» активно поддерживает все 
мероприятия обладминистрации, касаю-
щиеся страхования малоимущего насе-
ления: это противопаводковое, противо-
пожарное страхование, акция «защити 
свой дом от капризов природы».

компания занимается страховани-
ем детей во время летнего отдыха в 
лагерях, всегда откликается на обра-
щения губернатора по поводу тариф-

ной политики, участвует в просвети-
тельских проектах.

компания первая в регионе разра-
ботала уникальную систему страхова-
ния шахтеров. начиная на региональ-
ном рынке всего с 17 видов страхо-
вания, сегодня компания развилась и 
предоставляет более 40 видов страхо-
вых услуг.

в 2002 году, когда гарантом вы-
полнения страховых обязательств вы-
ступала администрация кемеровской 
области, компания взяла курс на про-
зрачность отношений с клиентом. спу-
стя несколько лет, уже перейдя в руки 
частного бизнеса, страховая компания 
«сибирский Дом страхования» не сме-
нила курс — по-прежнему приоритет в 
работе отдается качественному обслу-
живанию клиентов. кроме того, тесное 
сотрудничество с властью продолжа-
ется. компания организует в опасные 
периоды противопаводковое и проти-
вопожарное страхование, программу 
противоклещевой защиты и страхует 
жизнь и здоровье детей на период вы-
езда в оздоровительные лагеря.

20 лет надежности
Страховая компания «Сибирский дом Страхования»

«мы обеспечили 
прирост валового 
показателя, — 
говорит ольга 
Бутковская. — 
У нас рост выше 
среднерыночных 
показателей 
по объему 
собранных 
страховых премий 
по отношению 
к аналогичному 
периоду прошлого 
и позапрошлого 
годов»

СПРАВКА: 4 года подряд 
кУми таштагольского 
района доверяет защиту 

своих объектов ооо «стра-
ховая компания «сибир-
ский Дом страхования».

в 2014 году произошел 
страховой случай: 2 мо-
ста («золотой» через реку 
кондома и «килинский» 
через реку мунжа) подвер-
глись стихии, и компания 
оперативно выплатила бо-
лее 160 000 рублей.В 2014 году 

представительством 
в городе Белово 
в рамках 
совместной акции 
с администрацией 
Беловского района 
было заключено 
210 договоров 
страхования жилья 
льготных категорий 
граждан. общая 
страховая сумма — 
18,3 милииона 
рублей

ООО «Страховая компания «Сибирский 
дом Страхования» берет свое начало 
в 1994 году, когда при объединении 
«Кемеровоуголь» была создана 
страховая компания «леда-Облкеме-
ровоуголь», призванная защищать ин-
тересы шахтеров. Затем она перешла 
под управление администрации Кеме-
ровской области и стала называться 
«Губернская страховая компания 
Кузбасса». В 2004 году власти реги-
она передали компанию под крыло 
ХК «Сибирский деловой Союз», затем 
она получила новое символичное 
название — «Сибирский дом Страхо-
вания». Сегодня компания оказывает 
более 40 видов страховых услуг в 
Кемеровской области и Алтайском 
крае, имея широкую сеть филиалов.

Представительство компании в 
городе новокузнецке ведет активную 
работу с администрацией городов но-
вокузнецк, осинники и таштагол по 
страхованию муниципального имуще-
ства, находящегося в зонах возможно-
го подтопления, и страхованию насе-
ления от паводка и по акции губерна-
тора а.г. тулеева «защити свой дом от 
капризов природы». По результатам 
работы акции уже застрахованы 853 
объекта, денежные средства выделил 
областной бюджет. в 2014 году дирек-
тор новокузнецкого представитель-
ства лариса владимировна карасева 
была награждена губернатором «за 
активное страхование муниципально-
го имущества».

генеральный директор о.в. Бутков-
ская подчеркивает, что ооо «страхо-
вая компания «сибирский Дом стра-
хования» и впредь будет только расти, 
развиваться и работать на благо жите-
лей кузбасса и алтайского края, стра-
ховщики всегда готовы обеспечить на-
дежной страховой защитой, и в этом 
нет никаких сомнений. 20 лет на рынке 
и доверие застрахованных — лучший 
показатель оценки деятельности ком-
пании!

Информационно-консультационный 
центр
тел.: +7 (384-2) 680-400, 680-500
Центральный офис
г. кемерово, ул. весенняя, 5,  
тел.: +7 (384-2) 36-40-47,
+7 (384-2) 39-09-21

лиц. с №235342

Прогноз погоды  
на март — стр. 12

Структура страхового портфеля за 2014 год по сумме 
страховой премии

Объем собранных страховых премий в 2014 году (без учета принятого 
в перестрахование) составил 647,2 млн рублей, из них по договорам 
с физическими лицами — 519,2 млн рублей, с юридическими лицами — 
128,0 млн рублей. н
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Тема номера

новая жизнь
В каждом кризисе есть свои плюсы
Окончание. Начало на стр. 1

ну и несколько слов из практики 
западной жизни, где, кстати, кризис 
(по марксу и энгельсу) регулярное и 
предсказуемое явление и где к нему 
«привыкли».

в это время полезно платить не 
банковской карточкой, а наличными: 
западные психологи давно подметили, 
что человек, расплачиваясь карточкой, 
не чувствует акта расставания с день-
гами и потому расходует больше.

в сетевых магазинах, супер- и ги-
пермаркетах старайтесь не покупать 
то, что лежит прямо на уровне ваших 
глаз и рук: это «золотая зона», куда 
обычно выкладывают товары, на ко-
торых магазин зарабатывает больше 
всего. эти товары редко бывают де-
шевы. наиболее выгодные для вас 
товары скорее найдутся на «неудоб-
ных» местах, вроде дальних прилав-
ков и нижних полок. не пожалеете 
времени на их поиски — сэкономите 
в общем чеке.

Будьте внимательнее со скидками. 
одна наша читательница прислала то-
варный чек, на котором было наклеено 
17 «липучек-поправок». Цена кофточ-
ки варьировалась от 3 200 до 430 ру-
блей. и каждый раз она была в партии 
«скидок».

Далее. максимально сберегите то, 
что есть. если инвестиции сделаны на 
долгие годы, самым надежным, не-
смотря на нДс и банковскую маржу 
на инвестиционные монеты (с которых 
нДс не взимается), будет все-таки ме-
таллическое золото.

Хранить деньги «под матрасом» 
точно не стоит. с одной стороны, пре-
ступность от хаоса и безысходности 
только растет, с другой — вам будет 
проще поддаться соблазну потратить 
их на что-то не очень нужное.

если же вы оказались в критиче-
ской ситуации и не можете выпла-
чивать кредиты — не прячьтесь, а 

вступайте в переговоры с банком: ему 
нужно не имущество, которое он по за-
кону может выколотить из вас, а ваши 
деньги, и это надо попытаться исполь-
зовать (см. стр. 10-11).

многие банки перепродают свои 
требования по кредитам коллекторам. 
изучите свои права, не поддавайтесь 
на провокации, записывайте разго-
воры и при малейших угрозах — не-
медленно обращайтесь в правоохра-
нительные органы. 

несмотря на вероятное падение 
доходов и свертывание социальных 
программ, держитесь за свою рабо-
ту. Помните, что в кризис важна не 
столько величина дохода, сколько его 
регулярность: она обеспечивает хоть 

какую-то уверенность в завтрашнем 
дне и держит вас «в тонусе». сбереже-
ния же, даже кажущиеся большими, 
неизбежно кончаются, к сожалению, 
раньше, чем вы рассчитываете.

Постарайтесь стать на своей работе 
незаменимым. знайте свои права. это 
снизит вашу уязвимость.

рассчитайте минимальные полуго-
довые расходы вашей семьи, переве-
дите их в валюту и увеличьте на треть: 
это минимум, который вы должны 
иметь «на черный день». а осталь-
ным можете рисковать — в том числе 
вкладывать в «беспроигрышные», по 
вашему убеждению, проекты.

становитесь мобильными. если 
ваша профессия востребована не в 

вашем, а в другом регионе — поста-
райтесь переехать туда, как бы трудно 
это ни было.

При малейших признаках разру-
шения торговой сети в вашем насе-
ленном пункте делайте запасы про-
довольствия, мыла, спичек, водки и 
других необходимых товаров. если 
вам нужны редкие товары, особен-
но импортные, — запасите их сейчас 
(разумеется, с учетом срока годности): 
ассортимент в кризис сужается.

но главное! Укрепляйте челове-
ческие отношения: семью и дружбу. 
основным капиталом в россии может 
быть только человеческий. Помимо 
семьи — друзья. и подсказки газеты 
«Финансовый консультант».

Кризисные 
термины

 � Бивалютная корзина. «корзина» 
определяет официальный курс ру-
бля по отношению к двум валютам: 
доллару и евро. стоимость доллара 
относительно евро постоянно меня-
ется. Поэтому по отдельности курсы 
доллара и евро не дают однозначно-
го представления о текущей стоимо-
сти рубля. расчет курса бивалютной 
корзины позволяет решить эту за-
дачу.

в октябре 2014 года бивалютная 
корзина по отношению доллара к 
рублю выросла до рекордного зна-
чения 46 рублей. исходя из бива-
лютной корзины ЦБ устанавливал 
валютный коридор, определяющий 
максимальное отклонение курса 
руб ля от других валют. в случае если 
курс преодолевал эту отметку, ЦБ 
пускал деньги на валютный рынок, 
чтобы поддержать баланс. в ноябре 
регулятор отменил этот механизм 
определения курса рубля, чтобы 
экономика «быстрее адаптирова-
лась». сейчас у нашей национальной 
валюты свободный плавающий курс.

 � Валютный коридор. До ноября 
этого года ЦБ ежедневно перед от-
крытием торгов на валютной бирже 
устанавливал минимальную и мак-
симальную величину стоимости руб-
ля. национальная валюта продава-
лась по цене в рамках этого интерва-
ла. если во время торгов стоимость 
выходила за пределы допустимого, 
ЦБ добавлял на рынок рубль или 
иностранную валюту.

если бы сейчас валютный кори-
дор существовал, ЦБ уже потратил 
бы сотни миллиардов долларов для 
поддержания курса рубля. регулятор 
заявил, что теперь будет вмешивать-
ся только в случае необходимости.

 � девальвация. снижение курса 
национальной валюты относитель-
но других валют, ее обесценение. 
Падение курса сказывается на всех, 
кто получает зарплату и держит на-
копления в рублях, а также на биз-
несе в стране, импорте и экспорте. 
Поскольку сырье и товары народно-
го потребления в большом объеме 
закупаются за рубежом за валюту, 
цены в рублях на эти товары растут 
пропорционально удешевлению 
руб ля на валютном рынке. в пер-
вую очередь страдают бедные слои 
населения, которые наиболее остро 
реагируют на повышение цен, а так-
же мигранты, чья и без того низкая 
зарплата уменьшается относительно 
курсов других валют.

 � деноминация. сокращение коли-
чества денег в обращении, обычно 
происходит после гиперинфляции. с 
помощью деноминации правитель-
ство упрощает процесс расчетов, 
заменяя «старые деньги» на «новые 
деньги» с другой нарицательной 
стоимостью. Проще говоря, убирая 
лишние нули с купюр и выводя из 
обращения мелкую монету. Деноми-
нация не влияет на стоимость денег. 
Последняя деноминация в россии 
проводилась в 1998 году, когда на 
смену тысяче рублей пришел один 
рубль. 

Антон Сороко, аналитик инве-
стиционного холдинга «ФИ-
НАМ»:

— мы нейтрально оцени-
ваем перспективы россий-
ской экономики (в противовес 
мрачным прогнозам). Простые 
потребители в 2015 году на 
себе почувствуют, во-первых, 

эффект от падения курса рубля и роста стоимо-
сти импортных товаров, что предполагает высо-
кую разовую инфляцию. во-вторых, в 2015 году 
большая часть компаний, как частного, так и госу-
дарственного секторов, не планируют индексации 
заработных плат, так что мы увидим резкое сокра-
щение реальных располагаемых доходов населе-
ния. одним из наиболее интересных инструментов 
сохранения средств остаются рублевые депозиты, 
которые отлично смотрятся на фоне позитивных 
прогнозов по курсу рубля (мы полагаем, что пик 
ослабления российской валюты был пройден в 
декабре 2015 года и в ближайшие кварталы мы 
увидим укрепление национальной валюты), а так-
же вложения в отечественный фондовый рынок, в 
частности, покупка бумаг нефтегазового сектора, 
которые будут в фаворитах, как только мы увидим 
раунд восстановления цен на нефть.

Андрей Фомченко, председа-
тель «Союза заемщиков и 
вкладчиков России» (регио-
нальное отделение), Новокуз-
нецк:

— Будучи юристом, могу 
сказать, что риски существу-
ют всегда. вопрос в том, как 
их снизить. здесь я бы посо-

ветовал осуществлять деятельность только в той 
сфере, которая вам хорошо известна, в которой 
вы являетесь профессионалом. обычно в кри-
зисы резко увеличивается деятельность разного 
рода мошенников, предлагающих хорошо подза-
работать, быстро и без труда. наверное, к таким 
предложениям следует относиться как минимум 
настороженно и не пускаться в авантюры, не по-
нимая четко и детально механизма предлагаемого 
бизнеса.

с другой стороны, если вы являетесь профес-
сионалом в какой-либо сфере, то для вас всегда 
существуют дополнительные преимущества, при-
чем зависимость от объективно складывающейся 
ситуации для вас будет менее значима. 

Поэтому повышайте свой профессиональный 
уровень. и еще: с особой внимательностью отно-
ситесь к подписанию любых договоров.

Елена Ильина, директор ООО 
«Институт развития бизнеса»:

— Период кризиса интере-
сен для бизнеса. здесь, как в 
обычной семье, стоит пересмо-
треть свои ресурсы, оптими-
зировать расходы. например, 
зарплату и аренду. сейчас бла-
годатная почва для снижения 

стоимости аренды. Цены на рынке падают, можно 
пойти к арендодателю и попросить сделать скидку. 
Часть сотрудников можно перевести на почасовую 
оплату труда, кого-то на дистанционную работу. ры-
нок сейчас меняется, кто-то уходит, и есть возмож-
ность занять его нишу. в настоящее время востре-
бована продажа и производство бюджетных строй-
материалов, продуктов питания в эконом-сегменте.

не советовала бы я без лишней необходимости 
продавать квартиры. если это человеку все-таки 
нужно, необходимо полученные деньги сразу во 
что-то вкладывать. есть риск, что квартиры в один 
момент взлетят в цене и продавец проиграет.

Какое поведение избрать, чтобы сохранить до-
стоинство и достояние и не потерять нажитого и на-
работанного в 2015 году? На эту тему рассуждают 
известные в Кузбассе люди.
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Эксперт рекомендует
Финансовое поведение в текущем году
Лариса Филиппова

П рогнозы Виктора Кобзева, 
управляющего Кемеровским 
филиалом ПАО АКБ «Связь-

Банк», которые он представил в 
первом номере «ФК» в 2014 году, 
сбылись фактически на 100%!

напомним: он говорил о росте 
банковских вкладов, цен на недвижи-
мость, необходимости разделения ка-
питала на «рубль-доллар-евро», подъ-
еме сектора импортозамещения…

Убедившись в достоверности про-
гнозов, «Фк» решил не тратить время 
зря, а обратиться к виктору владими-
ровичу снова. на этот раз с вопросом: 
чего ждать от года 2015-го?

— Виктор Владимирович, каким об-
разом вы советуете вести себя инве-
стору-2015? Речь идет о физическом 
лице.

— сегодня на первое место я бы 
поставил депозиты. ставка по депози-
там такова, что она превышает доход 
от сдачи жилья в аренду.

второй шаг — покупка недвижи-
мости. скорее всего, в этом году цены 
на недвижимость могут упасть по при-
чине сдерживания средств у населения 
и ухода доступной ипотеки. Правда, в 
настоящее время готовится програм-
ма государственного субсидирования 
процентных ставок по ипотеке, но 
касаться она будет рынка первичного 
жилья. выводы следующие: самая вы-
годная покупка может быть в сегменте 
вторичного жилья, поскольку продав-
цы все равно появятся и они начнут 
продавать квартиры по ценам, дикту-
емым рынком.

— Многие коренные кузбассов-
цы, у которых имеются достаточные 
средства, планируют вложить деньги 

в строительство коттеджей. Разумно 
ли это?

— строительство коттеджных до-
мов всегда было перспективным. Че-
ловек обретает не только дом, но и 
землю.

— Инвестирование по принципу 
«рубль-доллар-евро», традиционное 
для 2014 года, остается лучшим спо-
собом сохранить средства?

— тот, кто в прошлом году поку-
пал валюту, в текущем — выиграл. 
но предугадать поведение доллара и 
евро в 2015-м не может сегодня ни-
кто. резкого изменения цен на нефть, 
скорее всего, не ожидается, поэтому 
существенного влияния этого факто-
ра на курсы валют не будет. таким об-
разом, правила вчерашнего дня — не 
работают. Поэтому покупать валюту 
ради накопления не стоит. рекомен-
дую обратить внимание на накопле-
ние и сохранение средств в рублевых 
депозитах.

— Чего ждать людям, которые по-
лучили в прошлом году крупные кре-
диты от банков? В том числе — ипотеч-
ные, особенно в валюте?

— к тем, кто решился на покупку 
недвижимости при помощи валютной 
ипотеки, наверное, стоит подходить 
дифференцированно. среди них мно-
го людей со средним доходом. и им, 
как мне кажется, должны пойти на-
встречу. то есть возможен процесс 
рефинансирования валютной ипотеки, 
но размер ставки должно определить 
государство.

— Стоит ли обращаться в банк за 
потребительским кредитом?

— Давайте считать вместе. Чело-
век, который получает заработную 
плату в 30 000 рублей (1 800 000 за 
5 лет) может выдержать нагрузку в 
500 000 рублей при ставке кредита 
20%. При текущих ставках кредиты 
становятся дорогими для клиентов. 
в связи с этим мы рекомендуем 
клиентам пользоваться картами с 
льготным периодом погашения про-
центов (на картах связь-Банка это 
55 дней).

— Как в таких непростых условиях 
выбрать банк?

— сегодня клиенту сложно вы-
брать банк, я бы посоветовал обратить 

ваше внимание на уровень компетен-
ций сотрудников банка. сотрудники 
кемеровского филиала связь-Банка 
прежде всего эксперты на рынке, и 
наша основная миссия — помочь по-
добрать клиенту более выгодный бан-
ковский продукт.

Предлагаю посмотреть на банк че-
рез систему ценностей:

 � надежность, то есть гарантии и 
безопасность;

 � бренд — статус банка;
 � сервис — удобство для клиентов, 

качество обслуживания;
 � ставка — выгода для клиентов.

связь-Банк уверенно соответствует 
данной системе ценностей. главным 
акционером связь-Банка является 
государственная корпорация внеш-
экономбанк, и это позитивно влияет на 
уровень доверия граждан. особенно с 
учетом того, что связь-Банк успешно 
работает с 1991 года.

— Спасибо, обязательно прове-
рим правильность прогнозов в янва-
ре-2016.

ПАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. 
Генеральная лицензия №1470.

Кризисные 
термины

 � Инфляция. обесценение денег, 
снижение их покупательной способ-
ности. в той или иной степени ин-
фляция происходит во всех странах, 
вопрос — насколько высок ее уро-
вень. Для западных стран инфляция 
в 1-2% в год считается допустимой, 
в россии этот показатель обычно 
держится на уровне 4%. При повы-
шении инфляции цены на товары и 
услуги всегда растут. инфляция рас-
считывается на основе «индекса по-
требительских цен», где за значение 
100 берется стоимость продуктов в 
начале месяца. в конце месяца смо-
трят, как оно изменилось.

 � Индекс РТС. основной индика-
тор российского рынка акций, наря-
ду с индексом ммвБ. в отличие от 
второго, рассчитывается в долларах.

индекс ртс состоит из акций 50 
крупнейших российских компаний из 
различных секторов экономики, ко-
торые торгуются на бирже. значение 
каждой из них в индексе пересматри-
вается раз в квартал. индекс ртс отра-
жает текущую суммарную рыночную 
стоимость компаний. за 100 пунктов 
принимают стоимость компаний на 
1 сентября 1995 года. Пример: поза-
вчера из-за очередного падения рубля 
ртс опустился ниже 600 пунктов. это 
значит, что сегодня экономика вырос-
ла всего в шесть раз с 1995 года. 

минимального же значения индекс 
достиг в кризис 1998 года.

 � Ключевая ставка ЦБ. ключевая 
ставка определяет минимальную 
стоимость заемных денег. изменяя 
ключевую ставку, Центральный банк 
регулирует условия кредитования 
компаний и населения. При пониже-
нии ставки доступность кредитов по-
вышается, что позволяет компаниям 
активнее развиваться, а населению 
покупать больше товаров, тем са-
мым стимулируя рост цен. При по-
вышении ставки доступность креди-
тов снижается, вместе с ней сокра-
щаются инвестиционные возмож-
ности компаний и потребительская 
активность населения, что создает 
условия для замедления роста цен.

различия в уровне процентных 
ставок между разными странами 
могут стимулировать трансгранич-
ные перетоки капитала. например, 
при предсказуемом изменении курса 
рубля европейский инвестор может 
занять средства в европе по низкой 
ставке, конвертировать их в рубли и 
инвестировать под высокую россий-
скую ставку, получая в итоге более 
высокий доход, чем от инвестиций 
в европе. Приток иностранного ка-
питала, как правило, способствует 
укреплению национальной валюты.

 � Стагфляция. ситуация в эконо-
мике страны, когда безработица и 
стагнация рынка дополняются ро-
стом цен (инфляцией). глобальная 
стагфляция наблюдалась в 1970-х 
годах. спусковым крючком тогда 
послужил резкий подъем цен на 
нефть странами оПек. ситуация 
усугубилась из-за национальных 
Центробанков, которые пытались 
стимулировать рост за счет закачки 
в экономику денег.

Инструменты инвестиции
П одводя итоги многочислен-

ным прогнозам на финансо-
вое поведение-2015, «ФК» 

делает выводы.

объектов инвестирования достаточ-
но много (см. схему рядом). Перед тем 
как заняться этим процессом, следует 
определиться с вопросами: а имеете ли 
вы достаточные для этого средства? в 
каком размере? не «подрежут» ли ин-
вестиции семейный бюджет?

следующая тема: каковы ваши 
планы на жизнь? Да-да: хотите ли 
остаться в кузбассе? в россии? Жить 
в собственном коттедже или отдыхать 
за границей?

«Фк» как патриот кемеровской 
области планирует оставаться в на-
шем регионе. Поэтому, при наличии 
достаточных средств, инвестирует в 
производство (пока собственное), в 
недвижимость, в интеллектуальный 
потенциал молодых сотрудников. По-
нимая, что без отдыха — никуда, его 
сотрудники готовят средства на тури-
стические поездки в валюте той стра-
ны, куда планируют ехать. крым, сочи, 
Шерегеш вполне доступны за рубли. 

что принесло наибольший доход/убыток  
за 12 месяцев 2014 года

По данным росстата, ЦБ, ммвБ, порталов irn.ru и investfunds.ru

собственные финансовые 
ресурсы

заемные средства: кредиты, 
облигационные займы и др.

Привлеченные средства 
от продажи акций, паевые 

и иные взносы

ассигнования 
из государственных и местных 

бюджетов, внебюджетных 
фондов

иностранные инвестиции

Денежные средства

акции и другие  
ценные бумаги

машины,  
оборудование

лицензии, 
технологии

имущественные  
права

основные фонды 
и оборотные средства

Ценные бумаги

научно-техническая 
продукция

имущественные права

Права 
на интеллектуальную 

собственность

Финансовые ресурсы 
инвестиционной 

деятельности
Инвестиции

Объекты  
инвестиционной 

деятельности
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О хорошем
Последние два-три года большая 

часть всего объема «черного золо-
та» идет на экспорт, соответственно 
продается за доллары. Таким обра-
зом, при увеличении курса доллара 
компания, которая занимается угле-
добычей, получает увеличенный до-
ход. Выгода очевидна.

— Цены на уголь и металл уже не 
первый год остаются на достаточно 
низком уровне, — говорит первый 
заместитель губернатора максим 
макин. — сейчас, с учетом измене-
ний на валютных рынках, ситуация 
изменилась к лучшему. 57% всего 
угля, который мы добываем, идет 
на экспорт. следовательно, продаем 
его по той же цене в евро и долла-
рах, а в рублях получаем в 2,5 раза 
больше. и мы от этого ожидаем со-
ответствующей эффективности как 
по заработной плате, налогообложе-
нию, так и по инвестициям.

к слову, в 2014 году от угольной 
отрасли в бюджет области поступи-
ло 15,5 млрд рублей. Большой вклад 
в казну сделали и металлурги. Уве-
личение доходов в двух ведущих для 
кузбасса отраслях, по идее, обещает 
стабильное будущее металлургам 
и шахтерам: зарплаты, выданные в 
срок, и рабочие места.

в непростой экономической ситу-
ации население поддержит админи-
страция кузбасса. губернатор аман 
тулеев отметил, что «главным под-
вигом властей в 2015-м» станет со-

хранение всех социальных льгот. а 
их в регионе на голову больше, чем 
в среднем по стране. 45 категорий 
граждан получают разного вида со-
циальные пособия.

ожидаемым явлением, к которо-
му готовились заранее, стал возрос-
ший интерес россиян к внутреннему 
туризму, и наши природные красоты 
наконец-то были оценены туристами 
по достоинству.

на новогодние праздники Шере-
геш посетило рекордное количество 
человек. По данным администрации 
таштагольского района, за пери-
од каникул число гостей состави-
ло 172  000. Для сравнения: с 1 по 
11 января 2014-го на склонах горы 
зеленая катались 146 000 человек, в 
2013-м — только 93 000.

а это доходы для местного насе-
ления и налоговые отчисления пред-
принимателей.

1-е место. лидерство по росту цен с 
уверенностью можно отдать зарубеж-
ной бытовой технике и электронике.

в декабре наблюдался ажиотажный 
спрос во всех специализированных 
магазинах, с прилавков сметали бук-
вально всё: от айфонов (цены на кото-
рые росли быстрее всего) до стираль-
ных машин. Постоянная читательница 
«Фк» рассказала, как планировала 
приобрести дочери в подарок на но-
вый год Iphone 4S.

— с начала года цены на всю про-
дукцию Apple выросли на четверть, — 
делится впечатлениями екатерина 
маслова, — а к середине месяца сто-
имость модели менялась каждую не-
делю. сначала 12 990 рублей, потом 
13 990, и так, прибавляя по тысяче. 
сегодня она достигла отметки в 16 990 
рублей.

 

«Серебро». Поездки за границу.
во-первых, резко подорожали 

авиаперелеты, во-вторых, туропера-
торы подняли цены на пакетные туры 
(перелет, трансферт и проживание). 
выезжать за пределы страны стало 
невыгодно и из-за обесценившегося 
рубля. Читатель «Фк» ольга титова 
из новокузнецка, пару недель назад 
вернувшаяся из индии, поделилась 
наблюдениями:

— вылетала я 10 ноября из крас-
ноярска, билет до столицы индии 
Дели и обратно обошелся мне в 
22 000 рублей. его я приобретала 
заблаговременно, в первых числах 
сентября. сегодня авиабилет даже 
за 3-4 месяца нельзя купить дешев-
ле 38 000 рублей в обе стороны. 
и, что самое интересное, если еще 
год назад курс рупии (националь-
ная валюта индии) был ниже рубля 
(100 рупий — приблизительно 65 
рублей), то сегодня рупия стоит на-
много дороже! соответственно про-
живание внутри страны стало бить 
по карману.

  

«Бронзу» получает алкоголь.
рост цен на горячительные напитки 

привел к курьезам. в одной из крупных 
розничных сетей бутылку виски пред-
лагают купить в кредит!

в целом, как рассказали следящие 
за данной группой товаров люди, не-
дорогой виски прибавил в цене около 
30%. Покупать и употреблять крепкое 
кузбассовцы, вероятно, не перестали. 
но! интересный факт: выпивать стали 
в основном дома, а в барах и клубах 
если и заказывать, то что-нибудь не-
дорогое.

— в Шерегеше в точках питания, 
несмотря на увеличение валовой вы-
ручки, средний чек снизился, — рас-
сказала «Фк» генеральный директор 
гостиниц «ольга» и «Берлога» наталья 
ивушкина. — например, произошли 

изменения в ассортименте употре-
бляемых крепких спиртных напитков, 
в частности, если ранее предпочтение 
отдавалось импортным виски и конья-
кам, то сейчас выбор гостя падает на 
отечественную водку.

    

Место четвертое. Здесь стоят про-
дукты питания. 

Что тут скажешь? изменение цен 
на прилавках, безусловно, заметили 
все. как уже было отмечено, гречка 
подорожала вдвое, заметно прибавили 
в цене лук и капуста.

согласно статистике (данные ке-
меровостата), индекс потребитель-
ских цен на продовольственные то-

вары (без алкогольных напитков) в 
январе 2015 года составил 119% к 
аналогичному периоду 2014-го. Более 
всего (вдвое) подорожали гречка, лук 
и капуста. мясо птицы — на 126%, 
свинина — на 128%. как сообщили 
Фк в отделе государственной ста-
тистики по новокузнецку, в первом 
месяце в городе активнее всего доро-
жали сахар (18%), рис (14%) и масло 
подсолнечное (9%).

    

На пятом месте припарковались 
автомобили.

за 2014 год в сибири было реали-
зовано 160 000 новых автомобилей, 
что на 15,8% меньше, чем годом ранее.

в кузбассе продажи сократились 
практически на четверть. При этом в 
конце года во всех автосалонах обла-
сти наблюдался дефицит машин. При-
чина понятна: люди начали массово 
скупать иномарки, опасаясь, что когда 
закончатся запасы на складах, новую 
партию закупят по новому курсу, а зна-
чит, цена взлетит не на один десяток 
процентов. сегодня цены на машины 
действительно возросли, но на доста-
точно умеренную величину. Причи-
на — резкое сокращение спроса.

Про снижение цен  
на товары и услуги  
читайте на стр. 8

Влияние экономической ситуации  
на рост стоимости некоторых товаров

По данным Кемеровостата, цены на бытовую технику выросли следующим образом:

Наименование видов и групп товаров и услуг

январь 2015 г. в % к

декабрю 2014 г. январю 2014 г.

стиральные машины бытовые 99.72 125.77

электропылесос напольный, шт. 101.93 124.67

Печь микроволновая, шт. 100.80 129.70

Плита бытовая, шт. 104.11 135.12

Швейная машина, шт. 109.78 144.10

электрочайник, шт. 95.90 124.49

миксер, блендер, шт. 97.81 132.55

электроутюг с терморегулятором, пароувлажни-
телем, шт. 96.23 127.51

На новогодние праздники 
Шерегеш посетило рекордное 

количество человек.

«ФК»-рейтинг
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Выбор питания кузбассов
цев стал б

олее 

осознанным: свой ли регион они поддерживают, 

покупая тот и
ли иной продукт?

РубЛеВые ПРОгНОзы
Тема номера

Регулируем  
цены
ФАС России открыла горячую линию, 
куда можно будет обратиться с жало-
бой на рост цен.

также ведомством будет контро-
лироваться уровень цен крупных 
хозяйствующих субъектов. здесь же 
будут определяться меры антимоно-
польного реагирования по всем вы-
явленным случаям незаконного пре-
вышения цен.

контроль будет осуществляться 
за следующими группами продук-
тов: говядина, свинина, мясо птицы, 
молочная продукция, сливочное 
масло, овощи и фрукты (картофель, 
яблоки, морковь).

во исполнение поручения предсе-
дателя правительства рФ Д.а. мед-
ведева Фас россии проводится сбор 
информации с целью мониторинга 
ценовой ситуации на российском 
рынке. Полученные сведения будут 
использованы при подготовке еже-
месячного отчета, направленного на 
выявление и пресечение спекулятив-
ного роста цен.

в случае необходимости полу-
чения официального ответа Фас 
россии, по форме и в сроки, уста-
новленные Федеральным законом 
от 2 мая 2006 г. №59-Фз «о порядке 
рассмотрения обращений граждан 
российской Федерации», а также 
Федеральным законом от 26 июля 
2006 г. №135-Фз «о защите конку-
ренции», есть возможность выйти на 
прямую связь с Фас россии посред-
ством обращения, форма которого 
выставлена на сайте.

Порядок обращения описан впол-
не внятно, также заданы возможные 
темы:

 � завышение оптовых цен на про-
довольствие.

 � завышение оптовых цен на рыбу.
 � завышение оптовых цен на 

сельскохозяйственную продукцию 
и сырье.

  
кузбасские власти также делают 

все возможное, чтобы избежать не-
обоснованного роста цен на продук-
ты. в частности, губернатор региона 
аман тулеев обратился к депутат-
скому корпусу кемеровской обла-
сти с просьбой принять активное 
участие в мониторинге цен. также 
губернатор призвал кузбассовцев 
не оставаться в стороне, сообщать о 
тех торговых точках, где резко под-
скочили цены на продукты.

(
горячая линия Управления 
федеральной антимонопольной 
службы в ко:

(3842) 36-26-30,  
36-87-24.

областной департамент 
по развитию торговли 
и предпринимательства:

(3842) 75-81-49.

Потребитель –  
патриот
Пять товаров, которые стали доступнее

      

с ограничением на ввоз некото-
рых импортных продуктов питания, 
изделия фермеров стали доступнее 
(в первую очередь, дело в изменении 
сознания), на них обратили внима-
ние.

— конечно, есть молочные про-
дукты, которые ограничили в импорте, 
что дало стимул к развитию местного 
производителя, — рассказал артем 
волков, возглавляющий крестьянское 
хозяйство волковых. — но наш регион 
не обеспечивает себя своим молоком, 
поэтому запаса производственных 
мощностей для восполнения дефици-

та нет, а чтобы их нарастить, требуется 
время и деньги.

главное, по мнению артема, в сле-
дующем:

— выросший патриотизм населе-
ния заставляет людей относиться к 
выбору продуктов питания более от-
ветственно, люди интересуются: от-
куда продукция, местная ли она, свой 
ли регион они поддерживают, покупая 
данный продукт! и это абсолютно вер-
ная модель поведения.

    

непростая экономическая ситуация 
более всего поспособствовала раз-

витию внутреннего туризма. сегодня 
«Фк» уже говорил о рекордном коли-
честве гостей, посетивших на новогод-
них каникулах Шерегеш. но, конечно, 
главными центрами туризма в стране 
стали крым и сочи. Причем эти курор-
ты теперь более доступны.

— По моим наблюдениям, полови-
на из тех людей, кто регулярно, хотя 
бы раз в год, отдыхал за границей, 
этим летом предпочтут посмотреть 
россию, — говорит марина Последо-
ва, директор туристического агентства 
ооо «красивый бизнес».

— сегодня туроператоры обратили 
внимание на внутренний туризм, чего 
ранее не было. в настоящее время «па-

кетные туры» в сочи и крым есть уже 
практически у всех лидеров рынка (Coral, 
Pegas). такие туры включают и перелет, 
и проживание. клиент выигрывает в 
цене, поскольку туроператор закупает 
места в гостиницах оптом, а авиарейсы 
в основном чартерные. к лету компания 
«Пегас туристик» планирует запустить 
чартерные рейсы в сочи и крым из ке-
мерова и новосибирска. это позволит 
кузбассовцам сэкономить.

   

зарубежную продукцию заменять 
отечественными аналогами в кузбассе 
будут по трем ключевым направлениям: 
угольное машиностроение, сельское 
хозяйство и фармацевтика. крупные 
государственные заказы уже поступили 
на Юргинский машзавод, в декабре про-
шлого года введены новые мощности 
на анжеро-судженском фармацевтиче-
ском заводе. здесь будут производить 
самые необходимые лекарства: аспирин, 
анальгин, витамин с. таким образом, 
выиграют как компании, которые станут 
производить местную продукцию, так и 
те, кто ее приобретет.

  

замечено: цены на аренду как жи-
лых помещений, так и офисов снизи-
лись. Жительница кемерова рассказа-
ла «Фк», что снимала с мужем и двумя 
детьми двухкомнатную квартиру в 
центре города за 16 000 рублей и счи-
тала, что ей повезло. однако недавно 
хозяева объявили молодой семье, что 
планируют продавать недвижимость.

— сначала я расстроилась, но 
потом решила: чем быстрее найду 
другой подходящий вариант, тем луч-
ше, — сказала марина Ф. — изучив 
специализированные интернет-сайты, 
была приятно удивлена. Предложений 
много, есть из чего выбрать, а цены 
упали на 20%. в результате мы нашли 
аналогичную по площади квартиру в 
хорошем месте, да еще и с ремонтом 
за 14 000 рублей.

 

сразу сделаем оговорку: речь идет, 
в большей степени, о вторичном рын-
ке. новостройки из-за курса валют по-
степенно дорожают, поскольку строи-
тели вынуждены закупать материалы. 
снижение покупательского спроса, да 
еще и подорожавшая ипотека способ-
ствуют снижению стоимости квартир. 
так что, если у вас отложена круглень-
кая сумма, инвестиции в жилую недви-
жимость сегодня актуальны.

Сергей Часовников, де-
кан экономического фа-
культета НФИ Кемеров-
ского государственного 
университета, подсказы-
вает способы увеличе-
ния дохода.

— сейчас спекулировать на курсе ва-
лют невыгодно, основной скачок уже про-
изошел, а банки поставили такой спред 
(разность цены покупки и продажи), что 
граждане просто лишаются возможности 
заработать.

если есть свободные средства, лучше 
вкладывать их в те активы, которые еще 
не поднялись в цене. например, недви-
жимость, образование, курсы повышения 
квалификации. При этом не стоит массово 
приобретать товары материальной ценно-
сти: телевизоры и другую бытовую техни-
ку, они быстро устаревают и теряют в цене.

Для людей, имеющих определенные 
знания о фондовом рынке, на мой взгляд, 
сегодня интересно открытие индивиду-
альных инвестиционных счетов. замечу, 
что на них распространяются налоговые 
льготы. такой счет можно открыть с 1 ян-
варя 2015 года у брокера, минимальный 
срок — 3 года, а максимальная сумма 
взноса — 400 000 рублей в год. есть два 
возможных варианта: первый подразуме-
вает ежегодную 13% льготу на взнос. то 
есть если вы внесли 100 000, то 13% или 
13 000 вам возвратят в «налоговой» при 
наличии справки 2нДФл.

Другой вариант — доход без на-
лога. этот тип индивидуальных инве-
стиционных счетов предполагает, что 
инвестор не получает льготу на взнос, 
но весь доход, полученный по опера-
циям на иис, освобождается от уплаты 
нДФл по истечении трех лет при за-
крытии счета.

в настоящее время можно приобре-
сти облигации, от покупки акций я бы 
рекомендовал воздержаться. но сове-
ты, повторюсь, актуальны только для 
людей, имеющих хотя бы минимальные 
знания о фондовом рынке.

для тех, 
кто в «рынок» вхож
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Кого под держит грант
Возможности привлечения средств
евгения Райнеш

У человека есть перспектив-
ная бизнес-идея, но не хва-
тает финансовых возмож-

ностей ее реализовать. Есть несколь-
ко способов привлечения средств для 
успешного старт-апа. Один из них — 
выиграть грант. Но с бухты-барахты 
невозвратные деньги никто не даст. 
Как в любом финансировании, здесь 
есть некоторые условия, которые 
нужно выполнить.

что такое грант
грант — это безвозмездная суб-

сидия предприятиям, организациям 
и физическим лицам в денежной или 
натуральной форме на осуществле-
ние какой-либо деятельности с по-
следующим отчетом об их использо-
вании.

гранты предоставляются как госу-
дарством, так и российскими и между-
народными общественными фондами. 

в российской Федерации програм-
мы предоставления грантов реализу-
ются через министерство здравоох-
ранения и социального развития рФ и 
министерство экономического разви-
тия рФ. в каждом регионе действуют 
свои условия программы.

в кузбассе этим вопросом занима-
ется департамент по развитию пред-
принимательства и потребительского 
рынка кемеровской области.

Сохранение малых 
предприятий

— Большинство вновь зарегистри-
рованных компаний, — рассказали 
«Фк» в департаменте, — испытывают 
трудности в период становления, и 
именно грантовая поддержка позволя-
ет сохранить малые предприятия.

Финансовую помощь на конкурс-
ной основе получает предпринима-

тель, разработавший перспективный 
проект. он создает бизнес, вкладыва-
ет свое время, умение, идею, а через 
2-3 года его оборот уже исчисляется 
не тысячами, а миллионами, и на его 
предприятии трудится не только сам 
бизнесмен, но и его земляки. соот-
ветственно бюджет получает дополни-
тельные налоговые доходы, формируя 
резерв для выплат пенсий, социаль-
ных пособий. 

На что может 
рассчитывать начинающий 
предприниматель

в кузбассе сумма гранта, на кото-
рую может рассчитывать начинающий 
предприниматель, колеблется в преде-
лах до 300 000 рублей. 

При этом общая сумма поддержки 
такому предприятию не может превы-
шать 900 000 рублей. средства гранта 
нельзя направить на погашение задол-
женности по кредиту или выплатить 
заработную плату работникам, но они 
позволяют начинающему бизнесмену 
приобрести основные средства и опла-
тить аренду помещения.

Приоритеты

если говорить о приоритетных це-
левых группах, то они определены на 
федеральном уровне.

к ним относятся зарегистриро-
ванные безработные, молодые семьи 
(возраст супругов до 35 лет), имеющие 
несовершеннолетних детей, жители 
моногородов, военнослужащие, уво-
ленные в запас в связи с сокращением 
вооруженных сил.

Перечень приоритетных сфер де-
ятельности, по которым оказывается 
государственная финансовая под-
держка, утвержден государствен-
ной программой кемеровской об-
ласти «развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
кемеровской области» на 2014-2017 
годы.

в первую очередь, поддержку полу-
чают производственные предприятия 
и компании, выпускающие импорто-
замещающую продукцию. в приори-
тетную группу также попадают бизнес-
проекты инновационных компаний, 
предпринимателей, развивающих ре-
месленную деятельность, внутренний 
въездной туризм, научную, социаль-
ную, культурную сферу.

— следует отметить, — комменти-
руют в пресс-службе департамента, — 
что при оказании грантовой поддерж-
ки учитываются приоритеты муници-
пальных образований. то есть городу 
и району предоставлено право выбора, 
кого поддержать в первую очередь. 

условия получения гранта

грантовая поддержка предостав-
ляется на уровне муниципального об-
разования, как было сказано выше, 
исключительно на конкурсной осно-
ве. обязательные условия получения 
гранта:

 � начинающий предприниматель 
действует менее 1 года с момента ре-
гистрации до момента подачи конкурс-
ной заявки;

 � грант направляется строго по це-
левому назначению в соответствии с 
разработанным бизнес-планом;

 � предприниматель вкладывает соб-
ственные средства в реализацию биз-
нес-проекта в сумме не менее 15% от 
размера гранта;

 � претендент на получение гранта 
обязан пройти краткосрочное обу-
чение (кроме лиц, имеющих высшее 
юридическое или экономическое об-
разование);

 � компания не имеет задолженность 
по уплате налогов и иных обязатель-
ных платежей в бюджет.

В каком случае  
может быть отказ

— отказ в получении гранта, — 
комментируют в департаменте, — 
чаще всего, вызван тем, что пре-
тендентом не соблюдаются вышепе-
речисленные условия. кроме того, 
предприниматель получает отказ, если 
не обосновал конкурсной комиссии 
экономическую целесообразность и 
жизнеспособность своего бизнес-про-
екта. конкурсанту будет отказано и в 
том случае, когда не выполнены требо-
вания, предъявляемые к оформлению 
заявки (предоставлен неполный пакет 
документов либо документы оформ-
лены ненадлежащим образом: отсут-
ствуют подписи, печати, реквизиты 
документов).

Испытано на себе
и сыр, и макароны, и пикник

Г рантовая помощь в минувшем 
году помогла открыться мно-
гим интересным проектам. В их 

числе производство макарон, которое 
открывают три жительницы Про-
мышленновского района — уже в этом 
году они планируют произвести не 
менее 500 тонн макарон 11 видов.

второй интересный кузбасский 
проект («санаторий на дому») получил 
федеральный грант национального 
благотворительного фонда и реко-
мендован ко внедрению на территории 
всей рФ.

Предприниматель из Чебулы на 
грантовые деньги собирается орга-
низовывать пикники для туристов на 
берегу реки кия. в планах — созда-
ние по пути экскурсионного маршрута 
районного краеведческого музея под-
ворья с рубленой избой, огородом, 
хозяйством, чтобы помочь туристам 
окунуться в сельский быт. Жительни-
ца Прокопьевского района выиграла 

грант на открытие цеха по производ-
ству сыра и планирует производить на 
молочной ферме до 40 кг масла, 50 кг 
творога и 100 кг сыра ежемесячно. и 
это только небольшая часть всех ин-
тересных и нужных бизнесов, которые 
запускают начинающие предпринима-
тели с помощью грантов.

— в текущем году, — обещают в 
департаменте по развитию предпри-
нимательства, — мы продолжим под-
держивать начинающих предпринима-
телей и соответственно планируем на-
править в муниципалитеты областные 
и федеральные средства на реализа-
цию мероприятий по грантовой под-
держке. объемы средств в настоящее 
время уточняются. следует отметить, 
что средства направляются в ту или 
иную территорию на конкурсной осно-
ве, исходя из сумм, заявленных горо-
дом или районом, и если в городе или 
районе есть интересные экономически 
обоснованные проекты — мы готовы 
их всячески поддержать. 

Имеется замысел на грантовые деньги организовывать пикники для туристов  
на берегу реки Кия. Проект интересен многим кузбассовцам

Гранты 
предоставляются 
на конкурсной 
основе, то есть 
соискатель должен 
защитить свою идею, 
обосновать ее 
жизнеспособность, 
убедить в том, 
что проект 
принесет выгоду 
не только самому 
грантополучателю, 
но и обществу
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А как у них?
Деятельность 
коллекторских агентств 
на западе давно развилась 
в специфическую 
индустрию. вот что 
рассказывают сотрудники 
агентств о практике жизни

Алексис Мур (опыт работы кол-
лектором — 10 лет):

— знакомые сборщики долгов 
регулярно устраивали соревнова-
ния — кто за день доведет до слез 
больше всего должников. один мой 
коллега рассказал, как услышал 
телефонную беседу соседа по офи-
су — тот говорил по-испански, по-
лагая, что его никто не поймет. кол-
лектор угрожал своему собеседнику, 
что выбьет у него долг тяжелым же-
лезным ломом.

Чтобы выбить долг, мы шли на 
всё. мы круглые сутки названивали 
пожилым людям. мы посылали фак-
сы должникам на работу. если нам 
не открывали, то мы просили сосе-
дей неплательщиков прикрепить на 
их дверь записку с указанием немед-
ленно нам позвонить.

разглашать информацию о за-
долженности друзьям, родным и 
соседям клиента незаконно, но для 
нас это было в порядке вещей. нам 
велели угрожать должникам, что мы 
отберем у них машину, хоть это и за-
прещенный прием.

Боб Кук (опыт работы коллекто-
ром — 10 лет):

— один из должников был уво-
лен с работы и развелся с женой, и 
как раз в этот момент я должен был 
сказать ему, что его трейлер будет 
конфискован из-за шестимесячной 
просрочки по долгам. я взвешенно 
и аргументированно объяснил ему, 
почему он не может больше жить в 
своем доме на колесах бесплатно. 
Приближалось рождество, и я даже 
предложил ему начать поиски но-
вого жилья с января, чтобы он мог 
спокойно отметить праздники. но, 
видимо, это добило его окончатель-
но, потому что он вернулся в свой 
трейлер и там застрелился.

После этого я уволился.

Брюс МакКлэри (опыт работы 
коллектором — 3 года):

— коллекторы — не такие уж 
плохие люди. это очень тяжелая ра-
бота. лично я никогда ни на кого не 
кричал и не давил и рад был любым 
результатам.

законом не запрещено повышать 
голос, поэтому всегда найдутся те, 
кто этим воспользуется. я слышал 
много историй о грубости своих кол-
лег, но в агентстве, где я работал, 
крепкие выражения были запреще-
ны под угрозой увольнения.

с должниками — совершенно 
иная история. они могли просто-
напросто «растерзать» вас в теле-
фонной беседе, а у вас даже не было 
права повесить трубку. не могу по-
вторить, что мне довелось выслу-
шать — но это были невероятно изо-
щренные ругательства. иногда мне 
угрожали прямым текстом: «Приду к 
тебе на работу и кишки из тебя вы-
пущу!»

Банки.ру

Сегодня мы попросили представителей известных 
финансово-кредитных структур ответить 
на следующие вопросы:

1 как часто на протяжении прошлого года в ваш банк обращались кли-
енты с просьбой пересмотреть условия по кредиту?

2 каким образом вы реагируете на подобные обращения?

3 Прибегает ли ваше учреждение к услугам коллекторов? как вы в 
принципе оцениваете деятельность коллекторов и антиколлекторов?

4 Приведите в качестве возможного примера интересный случай из 
практики (анонимно).

Аркадий 
Николаевич Чурин, 
управляющий 
ВТБ24 в Кузбассе:

1 в среднем по всему втБ24 в ке-
меровской области в 2014 году 

поступало до 10 обращений в день.

2 Банк всегда идет навстречу 
клиенту и пытается подобрать 

различные варианты по снижению 
ежемесячной кредитной нагрузки 
(рефинансирование, различные виды 
реструктуризации, выдача нового кре-
дита на более выгодных условиях для 
погашения текущих кредитов).

3 Да, конечно, банк прибегает к ус-
лугам коллекторов. согласно вну-

тренним нормативным документам, 
как правило, коллекторам передаются 
заемщики с суммами кредитов мень-
ше 300 000 рублей либо неконтактные 
заемщики.

оценить работу коллекторов доста-
точно сложно. с точки зрения собира-
емости долгов нельзя сказать, что она 
(собираемость) находится на хорошем 
уровне. но надо понимать, что коллек-

торы работают с самой сложной кате-
горией заемщиков: это неконтактные, 
агрессивные, «глухари».

к антиколлекторам банк отно-
сится негативно. зачастую это све-
жеиспеченные «конторки», которые 
шаблонно пишут юридически мало-
грамотные письма, заставляющие 
различные службы банка отрываться 
от своих прямых обязанностей и го-
товить ответы на подобные письма. 
Поскольку банк работает исключи-
тельно в рамках закона, то все стара-
ния подобных контор заканчиваются 
судом в пользу банка. но при этом 
они (антиколлекторы) неплохо на-
живаются на комиссионных доходах 
с клиента-должника.

4 Действительно, имеется интерес-
ный пример: кредитор приходил 

в январе с женой и в довольно агрес-
сивной форме заявил, что банк списал 
всю его зарплату в счет гашения про-
сроченной задолженности. на ижди-
вении у должника жена и двое детей, 
и человеку нечем их кормить.

Просрочка была более 60 дней. По-
смотрели движение денежных средств 
по карте… выяснилось, что у клиента 
идут периодические списания с карты 
с интернет-сайта игры в покер на при-
личные суммы!

Коллекторы и анти-
к кому уходят наши долги
Леонид Алексеев

При возникновении постоянных просрочек по кредиту или 
при неуплате кредита банк в первую очередь пытается вы-
яснить причину, по которой клиент не платит кредит. здесь 
начинают работу сотрудники клиентского отдела, которые 
звонят клиенту и в вежливой форме интересуются причиной 
неуплаты кредита, а также сроками, в которые клиент пла-
нирует погасить кредит. если сотрудники претензионного от-
дела не могут связаться с клиентом и все телефоны клиента 
недоступны или при прозвоне выясняется, что данный кли-
ент не живет по указанному адресу, работа с таким клиентом 
передается сотрудникам службы безопасности.

сотрудники службы безопасности применяют свои «осо-
бые» методы работы, которые часто оказываются действен-
ными, но если это не срабатывает или для работы с таким 
проблемным клиентом уходит слишком много времени, все 
права по взысканию кредита переходят коллекторскому 
агентству по договору.

Дело в том, что во время подписания кредитного договора 
или иного документа клиент обычно дает согласие о том, что 
не против предоставления его информации третьим лицам. 
Под ними могут подразумеваться любые сторонние орга-
низации — страховые компании, коллекторские агентства 
и прочие. если же клиент отказывается подписывать такой 
документ, то в таком случае дальнейшая работа с ним пре-
кращается и кредит не может быть выдан.

коллекторское агентство — это профессиональное агент-
ство, специализирующееся на взыскании просроченной деби-
торской задолженности с юридических и физических лиц, на 
работе в качестве посредника между кредиторами и должни-
ками. клиентами коллекторских агентств чаще всего являют-
ся коммерческие банки и юридические лица. 

Встречный ход

антиколлекторы — это юристы, специализирующиеся на 
защите интересов заемщиков перед банком или коллектор-
ским агентством.

суть деятельности антиколлекторов — снижение задол-
женности, возникшей у заемщика перед банком, освобож-
дение поручителей от исполнения обязательств по кредиту, 
установление начальной продажной стоимости предмета за-
лога в соответствии с реальной рыночной стоимостью.

в отличие от коллекторов антиколлекторы не «собирают» 
долги, а помогают заемщикам и поручителям минимизиро-
вать штрафы за просроченные кредиты, достичь иной ма-
териальной выгоды в процессе взыскания задолженности.

таким образом, под антиколлекторскими услугами по-
нимается всякая деятельность, направленная на создание 
препятствий для сбора долгов банками и коллекторскими 
агентствами, уменьшение размера задолженности, достиже-
ние иной материальной выгоды, освобождение поручителя от 
ответственности по кредиту.

однако у некоторых заемщиков после обращения к 
антиколлектору возникает вопрос: уменьшен размер их 
кредита или наоборот? тема для обсуждения в следующем 
номере «Фк».

Диалог возможен!
Взаимоотношение 
«банк – заемщик» 
в последнее время 
на пике внимания 
«ФК»

В последнее время увеличился поток входящих писем от 
должников, среди которых есть и заявления, написанные 
самими должниками, а есть и написанные как под 
копирку (шаблоны, выложенные в интернете; письма, 
написанные антиколлекторскими агентствами).

Приведу один из них в качестве примера  
(стилистика автора):

Тема: Уведомление о наступивших обстоятельствах 
непреодолимой силы, вызванных невыполнением 
ЦБ рФ своих прямых конституционных обязанностей. 
Далее идет ссылка на Статью 75, пункт 2 Конституции 
российской Федерации, в котором указано, что 
«защита и обеспечение устойчивости рубля — 
основная функция ЦБ рФ...», в связи с чем должники 
требуют приостановить действия всех кредитных 
договоров до момента возобновления выполнения 
ЦБ рФ своих конституционных обязательств по 
обеспечению устойчивости рубля и возврату курса 
рубля к средневзвешенным показателям 2013 года.
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«ФК» распространяется по Кеме-
ровской области, главным образом 
в городах: Кемерово, Новокузнецк, 
ленинск-Кузнецкий, Белово, Про-
копьевск.

в БанкаХ:
 � агропромкредит
 � альфа-банк
 � Банк левобережный
 � Банк москвы
 � Бизнес-сервис-траст
 � втБ24
 � газпромбанк
 � кемсоцинбанк
 � кузбассхимбанк
 � кузнецкбизнесбанк
 � новокиБ
 � Промсвязьбанк
 � собинбанк
 � Углеметбанк
 � Уралсиб
 � ФорБанк

в страХовЫХ комПанияХ:
 � альфастрахование — омс
 � Баск
 � Дженерали
 � сибирский Дом страхования
 � московская страховая 

компания
 � Первая страховая компания
 � ренессанс Жизнь
 � росгосстрах
 � рост
 � сибирский спас
 � согаз
 � согласие
 � энергогарант

в ПФ и нПФ:
 � европейский пенсионный 

фонд
 � нПФ Большой
 � Пенсионный фонд рФ
 � Промагрофонд

в комПанияХ:
 � Белон
 � евразХолдинг
 � кузбасская топливная 

компания
 � кузбассэнерго
 � русал
 � сургутнефтегаз
 � сУэк

на ПреДПриятияХ:
 � азот
 � мПо «кузбасс»
 � сДс-Уголь
 � стройсервис

в УЧреЖДенияХ:
 � агентство недвижимости 

«городок»
 � агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию
 � администрации области, 

городов
 � кемгУ
 � кемгУки
 � кузгПа
 � областная библиотека
 � сибгУ

дарья Адамович, региональный 
PR-директор группы «Сибирь» 
ОАО «Альфа-Банк»:

1 в среднем одни человек в неде-
лю.

2 все просьбы и заявления о ре-
структуризации кредита рас-

сматриваются в индивидуальном 
порядке, в обязательном порядке 
клиенту необходимо представить 
подтверждающие документы. отме-
тим, что в этом году увеличено коли-
чество видов кредитов, по которым 
возможно рефинансирование, также 
добавлены новые риски (ЧП, потеря 
кормильца, пенсия, декрет). срок 
рассмотрения заявки составляет 5 
рабочих дней.

3 Да, банк пользуется услугами 
компании ооо «сентинел кредит 

менеджмент», чтобы не возникали 
вопросы с коллекторами. мы всегда 
настоятельно рекомендуем: перед тем 
как брать на себя кредитную нагрузку, 
проанализировать свои доходы как 
минимум на тот период, на который вы 
хотите взять кредит. ведь ненадлежа-
щее исполнение обязательств по кре-
дитному договору негативно влияет на 
кредитную историю.

Андрей Петрович 
Шарапов, 
начальник 
управления 

кредитных ресурсов  
ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк»:

1 случаи обращений клиентов в 
банк за пересмотром условий по 

кредитам были достаточно редкими.
По нашей оценке, в 2014 году их 

количество составило 0.2% от обще-
го количества кредитных договоров 
банка. и мы говорим о пересмотре ус-
ловий в пользу клиента — о реструк-
туризации долга (увеличение срока 
кредитования, снижение процентной 
ставки, уменьшение размера платежа), 
но не затрагиваем другие возможные 
ситуации.

основную долю из таких обраще-
ний составляли заявления физических 
лиц по потребительским кредитам о 
временной отсрочке платежей по ос-
новному долгу в связи с временной 
потерей доходов по причине смены 
работы или болезни.

Просрочки по выполнению кредит-
ных обязательств по потребительским 
кредитам возникают регулярно (реже 
по ипотечным кредитам и единичные 
случаи по кредитам юридических лиц). 
такие просрочки либо носят кратко-
временный характер — от одного до 
нескольких дней — и должник вхо-
дит в график платежей, либо клиент 
«исчезает» совсем, что существенно 
осложняет возможность разрешения 
финансовых проблем путем перегово-
ров с банком.

в целом по всему кредитному порт-
фелю банка в размере 2,5 млрд рублей 

на конец 2014 года просрочка состави-
ла 3,5%.

оценивая перспективы развития 
экономической ситуации в 2015 году, 
очевидность того, что она повлияет 
в той или иной мере на финансовые 
возможности и платежеспособность 
предприятий и частных лиц, банк 
прогнозирует увеличение количества 
просьб клиентов о реструктуризации 
кредитных обязательств. важно кли-
енту не затягивать вопрос решения с 
банком, приходить заблаговременно, 
не доводя до возникновения просро-
ченной задолженности.

2 Банк выстраивает свою работу с 
клиентами-заемщиками в пони-

мании, что живем и работаем мы ря-
дом, внутри одного города и региона, 
и проблемы по обслуживанию клиен-
том кредита, которые возникли или 
могут возникнуть, нужно и можно раз-
решать в диалоге сторон — заемщика 
и кредитора.

Поэтому банк принимает к рас-
смотрению все обращения клиентов. 
У клиента запрашиваются документы, 
справки, любые сведения, подтверж-
дающие и разъясняющие факт воз-
никновения финансовых затруднений.

специалисты банка индивидуаль-
но по каждому конкретному случаю 
оценивают состояние кредитного до-
говора, финансовое положение за-
емщика (в случае заемщика — юри-
дического лица проводится его ком-
плексная оценка), изучают заявление 
клиента, проверяют его кредитную 
историю, оценивают причины, при-
ведшие к обращению заемщика в 
банк, и перспективы дальнейшей 
работы.

здесь банку важно понять, в ре-
зультате каких объективных внешних 
или субъективных внутренних причин 
произошли события, не позволяющие 
клиенту обслуживать долг в рамках за-
ключенного договора.

как правило, если до этого слу-
чая у клиента не было просрочен-
ной задолженности (или объяснимы 
причины просрочки), банк прихо-
дит с клиентом к договоренностям 
о реструктуризации, предлагая ему 
оптимальное решение, которое по-
зволяет добросовестному клиенту 
пережить временные трудности без 
прекращения обслуживания креди-
та. и банк готов поступиться частью 
собственных доходов, в расчете на 
нормальные перспективы погашения 
обязательств.

в то же время банк не вправе ри-
сковать средствами своих клиентов-
вкладчиков, и когда в результате оцен-
ки заемщика нам становится понятно, 
что действия или бездействие клиента 
ухудшили его состояние, если у кли-
ента нет желания и стремления искать 
совместный выход из проблемы, тогда 
банк вынужден действовать четко в 
соответствии с договором, вплоть до 
взыскания долга и залогов в судебном 
порядке.

3 в прошлом банк имел опыт рабо-
ты c коллекторами. и этот опыт, 

в нашем случае, показал, что при не-
больших объемах просроченной за-
долженности специалисты банка бо-
лее эффективно и более ответственно 
выполняют работу с должниками.

коллекторы, как правило, взыски-
вают задолженность в простых ситуа-
циях, когда должники доступны, име-
ют имущество, которое может быть 
взыскано, постоянную работу или 
временные заработки. решается это 
путем настойчивых звонков и писем. 
то есть оперируя инструментами, до-
ступными и специалистам банка.

коллекторам не интересны «ста-
рые» и «зависшие» долги, но практика 
показывает, что и такие обязатель-
ства не безнадежны и со временем их 
можно взыскать. При этом комисси-
онное вознаграждение коллекторских 

агентств составляет существенную 
долю от погашенных сумм.

4 в конце 2014 года банк стал полу-
чать обращения клиентов — фи-

зических лиц, составленные в форме 
претензий, со ссылками на статьи за-
конодательства.

Заявления поступали 
от разных лиц, 
но с одинаковым 
текстом, составленным 
«под копирку». 
Специалисты пришли 
к выводу, что «помощь» 
в тиражировании 
подобных писем 
оказывают ряд 
юридических компаний, 
рекламирующих свои 
услуги на рынке города

ситуация, казалось бы, понятная: 
в жизни может потребоваться услуга 
грамотного юриста. в описываемых 
же случаях мы увидели явно халатный 
подход «специалистов права», когда 
они ограничиваются перечислением 
статей законодательных актов, абсо-
лютно не применимых к конкретным 
договорам клиента.

мало того, среди таких обращений  
были граждане, не имеющие кредитов 
в нашем банке!

При этом плата за такие безответ-
ственные услуги составляет 6 000 руб-
лей, существенная сумма для многих, 
тем более с учетом их траты вхоло-
стую. 

клиентам всегда лучше в первую 
очередь обратиться в банк. но если 
идти за консультацией к юристам, то 
надо их тщательно выбирать и тре-
бовать предоставления качественных 
услуг.

Диалог возможен!
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объем запрашиваемых на реали-
зацию проекта средств из федераль-
ного бюджета составляет 1,296 млрд 
рублей, а общий объем инвестиций — 
около 6 млрд.

транш из федерального бюджета в 
размере 200 млн рублей область ждет 
в ближайшее время. ввод участка объ-
езда поселка каз протяженностью бо-
лее 14 км намечен на 2016 год.

старая трасса не отвечает совре-
менным требованиям, она слишком 
узкая и небезопасная, не соответствует 
требованиям для движения автобусов, 
кроме того, рядом с проезжей частью 
находится склад взрывчатых веществ. 
кроме безопасности движения, объезд 
каза при небольшом сокращении рас-
стояния (на 5 км) даст большую эконо-
мию во времени.

Проект, который пока 
в проектах

из-за нехватки средств на неопре-
деленное время перенесены несколько 
также немаловажных проектов. одним 
из вопросов дорожного строительства 
в кузбассе, так и не решенных в 2014 
году, остается проблема строитель-
ства автомобильного обхода област-
ного центра.

в стратегии федеральной целевой 
программы есть проект обход города 
кемерово, который предполагает в 
том числе строительство моста. Про-
ект глобальный. но в настоящее время 
мы находимся в стадии проектно-изы-
скательских работ и каких-то окон-
чательных решений на федеральном 
уровне: «вот в этом году будет проект, 
а вот в этом году начнем строить» пока 
не принято.

столица кузбасса является един-
ственным областным городом, кото-
рый не имеет объездной дороги, и весь 
транзитный транспорт, двигающийся 
по федеральной трассе по маршруту 
москва—владивосток, проходит че-
рез центральную часть города.

в настоящее время интенсивность 
движения по федеральной автомо-
бильной дороге новосибирск—ир-
кутск на территории кемеровской 
области составляет около 11 000 

автомобилей в сутки. в 2011 году 
при согласовании схемы территори-
ального планирования российской 
Федерации в области развития феде-
рального транспорта, путей сообще-
ния было принято решение о вклю-
чении автомобильной дороги ново-
сибирск—иркутск на участке строи-
тельства обхода кемерова в перечень 
мероприятий, предусматривающих 
развитие маршрутов федерального 
значения. однако до настоящего вре-
мени этот вопрос так и не решен.

основной сложностью, по мнению 
участников дорожно-строительного 
рынка, является то, что при сооруже-
нии объездной дороги вокруг кеме-
рова планируется возведение моста 
через реку томь и двух железнодо-
рожных переездов — это значительно 
удорожает возведение автотрассы и 
отодвигает сроки на неопределенную 
перспективу.

Путевые планы
Поддержать то, что имеем, и продолжить начатое

Главное – спокойствие!
Урегулирование конфликтных ситуаций,  
связанных с использованием банковской карты

рассмотрим типичные конфликт-
ные ситуации, с которыми может 
столкнуться держатель банковской 
карты, и примерный порядок дей-
ствий при их возникновении.

что делать,  
если карта утеряна

1 заблокируйте карту, обратив-
шись в службу поддержки вла-

дельцев карт банка (телефон банка 
указан на обратной стороне карты).

2 сообщите в банк способом, 
предусмотренным условиями 

обслуживания карты (устно, письмен-
но), информацию об обстоятельствах 
утраты. если вы находитесь за грани-
цей и не можете сообщить об утере 
карты в банк, выдавший вам платеж-
ную карту, тогда следует обратиться в 
сервисные центры платежных систем.

3 обратитесь в банк с письменным 
заявлением о выдаче новой кар-

ты, составленным по форме банка, — 
лично или отправьте по факсу.

…если карта повреждена

1 ...то для перевыпуска карты об-
ратитесь в банк (возможно, от 

вас потребуется письменное заявле-
ние) для сдачи неисправной карты и 
выдачи новой взамен поврежденной.

…если банкомат задержал 
вашу карту

1 сообщите в ваш банк и заблоки-
руйте карту.

2 обратитесь в банк, которому 
принадлежит банкомат, для по-

лучения вашей карты. она будет воз-
вращена вам при предъявлении до-
кумента, удостоверяющего личность.

3 на банкомате, установленном 
вне помещения банка, указаны 

адрес и телефон организации (бан-
ка), обслуживающей банкомат, по 
ним можно связаться и получить ин-
струкции по дальнейшим действиям, 
узнать, в какое время и куда можно 
обратиться за получением карты.

…если банкомат не выдал 
запрашиваемую сумму

1 заберите карту и чек, выданный 
банкоматом, дождитесь появле-

ния надписи на экране банкомата о 
неуспешной операции, о техническом 
сбое или о готовности банкомата к 
проведению следующей операции.

2 Удостоверьтесь, что операция от-
сутствует в выписке по вашему 

банковскому счету.

3 если в выписке по счету данная 
операция присутствует или вам 

поступило SMS-сообщение о прове-
дении данной операции, следует об-
ратиться в ваш банк для составления 
претензии.

4 срок рассмотрения банком ва-
шей претензии (заявления) не 

должен превышать 30 дней либо, в 
случае использования банкомата за 
пределами российской Федерации — 
не более 60 дней.

…если произведено 
несанкционированное 
списание

1 При поступлении SMS-
сообщения по операции, которую 

вы не совершали, либо обнаружении в 
выписке по счету операции, с которой 
вы не согласны, необходимо забло-
кировать вашу карту, обратившись в 
службу поддержки владельцев карт 
вашего банка (либо отправив соответ-
ствующее SMS-сообщение).

2 обратитесь в ваш банк для со-
ставления претензии. По факту 

несанкционированных списаний бу-
дет произведено расследование. если 
факт незаконного использования ва-
шей карты подтвердится, деньги бу-
дут возвращены на ваш счет.

3 Для предотвращения дальнейше-
го неправомерного использова-

ния карты ее следует переоформить.

материал подготовлен отделением 
по кемеровской области сибирского 
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Тем временем 
транспортные 
магистрали 
Кемеровской области 
по праву считаются 
из лучших в рФ. 
а в 2015-м предстоит 
строительство:

— третьего участка 
скоростной 
автомагистрали 
Кемерово— 
Ленинск-Кузнецкий

— автодороги 
Кузедеево— 
мундыбаш—Таштагол 
с обходом поселка 
Каз

— автодороги Томск—
Тайга

Обойдемся без паводка
Прогноз погоды на март 2015 года по кемеровской области

СОВЕТ: Данный прогноз не предвеща-
ет активного таяния вод весной-2015, 
тем не менее если ваше строение на-
ходится в зоне возможного подтопле-
ния, используйте все возможные 
страховые способы его зашиты.

средняя месячная температура воздуха ожидается –5-9о с, что 
выше нормы на 1-2о с.

во второй декаде колебания температуры воздуха ночью от –14-
19о с до –7-12о с, днем от –3-8о с до 0-5о с, местами до +3о с. в третьей 
декаде — постепенное повышение температуры воздуха: ночью до –2-
7о с, днем до +1+6о с.

месячное количество осадков предполагается около нормы  
(8-25 мм, в предгорных районах 28-47 мм). снег, мокрый снег предпо-
лагается в отдельные дни месяца.

Мы читали газету за вас
Вы пролистали «ФК» и собираетесь 
его выбрасывать? Тогда оставьте себе  
эту памятку.

в 2015 году станет возможным виртуальное назначение пенсии —  
при помощи интернет-сайта ...............................................................стр. 3
Прогноз на инвестиции-2015 — читателю в помощь .......................стр. 6
оцениваем пять товаров, которые подорожают, и пять услуг,  
которые станут доступнее .............................................................стр. 7, 8
Достаточно много кузбассовцев начали бизнес с получения  
грантовой поддержки. Почему бы будущему предпринимателю  
не использовать эту возможность? ...................................................стр. 9
коллектор и антиколлектор — к контакту можно прибегать  
лишь в том случае, если хорошо изучить эти структуры ..............стр. 10
как договориться с дирекцией банка насчет пересмотра  
условий кредита? Проще простого —  
совершить визит в банк! ..................................................................стр. 11 


