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Дорогой читатель!

Я рад представить корпоративный жур-
нал «БИНБАНКPRO» в новой концепции, к 
обновлению которой нас подтолкнуло же-
лание помочь читателю более легко и сво-
бодно ориентироваться в стремительно 
развивающемся банковском рынке.

Каждого банкира, друзья и знакомые 
часто спрашивают: «Какой финансовый 
инструмент лучше выбрать? Как не про-
гадать с доходностью? На что обратить 
более пристальное внимание? И число 
подобных вопросов из года в год растет, 
поскольку рынок банковских услуг в Рос-
сии является одним из самых динамич-
но развивающихся. В нашем журнале мы 
постараемся ответить на каждый из 

них, уделяя особое внимание теме лич-
ных финансов.

И, конечно же, мы познакомим читателя 
с корпоративными новостями Банка и с 
его сотрудниками, что позволит сфор-
мировать более полное представление о 
деятельности БИНБАНКа.

Верю, что наш проект вооружит Вас зна-
ниями и задаст точный вектор к финан-
совому благополучию и личному успеху.

С уважением,
Микаил ШИШхАНоВ,

президент БИНБАНКа
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Так, как же лучше копить, преумножать и тра-
тить деньги? Где, то золотое правило и ком-
промиссное решение? Вот здесь мы и постара-
емся помочь нашим читателям, разъясняя суть 
многих финансовых процессов и терминов, их 
специфику и природу существования.

В современном мире новые технологии врыва-
ются в нашу жизнь и делают бумажные деньги 
все менее и менее необходимыми. Кошельки 
худеют и становятся более компактными — 
люди все чаще носят с собой банковские 
карты, все реже — купюры.

Именно поэтому, главной темой номе-
ра мы выбрали современные «деньги» 
и электронные средства платежа, как 
экономный и удобный способ распо-
ряжения денежной массой. Систем 
электронных денег большое множе-
ство, каждая из них обладает своими 
особенностями, преимуществами 
и недостатками, поэтому совре-
менному человеку необходимо 
знать о том, какие типы электрон-
ных денег существуют на сегод-
няшний день, и каким образом 
они работают.

Вместе с видоизменением 
и совершенствованием си-
стем финансового обслу-
живания меняется и ин-
фраструктура финансового 

рынка в целом, структура ми-
ровой финансовой системы. Мы 

видим, как рынок постепенно укрупняется, как 
развиваются технологии, как создаются новые 
финансовые центры. Осознавая значимость 
происходящих изменений, на страницах жур-
нала мы также рассказываем вам о сложных, 
но важных финансовых процессах, новых тер-
минах: о первичном публичном размещение 
акций, как возможности увеличения корпора-
тивной привлекательности и эффективности 
бизнеса, о международном факторинге и мо-
делях финансирования участников внешнеэ-
кономической деятельности.

Ну, и, конечно, помимо практической, профес-
сиональной информации о личных финансах, 
не будем забывать и о личном досуге. В этом 
номере, как всегда, вас ждут новости о куль-
турных, массовых мероприятиях, информация 
о праздниках и знаменательных датах, а также 
встреча со знаменитостью.

Желаем хороших и полезных впечатлений.

Жизнь в современном мире невозможна 
без денег. Для кого-то они становятся 
мерилом счастья, для кого-то жизненной 
необходимостью.
Но как говорил Винни-Пух, мед если есть, 
то его сразу нет. Так же и деньги. Как 
только они появляются, тут же куда-то 
исчезают. И вопрос уже не столько в их 
количестве, а в качестве и траектории 
их движения.

От редактора
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Почему в финансах должен разби-
раться каждый?

Доказано, что люди, умеющие гра-
мотно планировать свой личный 
бюджет, более эффективны в рабо-
те и в жизни, вне зависимо-
сти от того, в какой сфере 
они работают.

Финансовая грамотность, 
прежде всего — это основа 
личного финансового бла-
гополучия, которая позво-
ляет избегать целого ряда 
ошибок и финансовых по-
терь, позволяет понять свои 
потребности, планировать 
свои финансовые цели, 
дает возможность увидеть 
новые преимущества и ин-
тересные возможности, 
выбирать прозрачные инвестици-
онные инструменты.

Человеческий капитал, как и фи-
нансовая грамотность, превраща-
ются в главный производительный 
и социальный фактор роста совре-
менной экономики и повышения ка-
чества жизни.

Финансовая грамотность, как ис-
ходная причина и конечный ре-

зультат эффективного участия 
человека в общественном вос-
производстве, как общественное 
благо, как фактор социально-
экономического развития, имеет 
не менее важное значение и с ма-

кроэкономической точки 
зрения.

Говорить о важности фи-
нансовой грамотности 
можно долго, но очевидно 
одно — финансовая грамот-
ность, как личная, так и как 
общественное благо, прино-
сит выгоду каждому из нас.

Именно поэтому на стра-
ница х нашего ж урна ла 
мы просто, независимо 
и непредвзято рассказыва-
ем о важных вещах, о гра-

мотной жизни в нашем большом 
и сложном финансовом мире.

Финансовая грамотность
Финансовая грамотность — элемент человеческого капитала. 
Финансово грамотный человек — это человек со сформированным экономи
ческим мышлением, способный действовать в ситуации выбора, сознающий 
собственную ответственность и разделяющий общественные ценности.

Финансовая грамотность, как 
элемент человеческого капита-
ла — это способность сознатель-
но участвовать в общественном 
воспроизводстве в качестве ин-
вестора, которая при разумном 
и ответственном подходе к вы-
бору финансовых инструментов 
должна генерировать доход.
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Банк России планирует выпустить 
более 40 видов олимпийских монет 
достоинством от 3 до 1000 рублей 
из золота, серебра и мельхиоро-
вого сплава количеством более 
40 млн штук.

Самой распространенной и до-
ступной обещает стать олимпий-
ская монета из медно-никелевого 
сплава номиналом 25 рублей. «Чет-
вертак» уже находится в свобод-
ном обращении и, по заявлению 
Центробанка, его счастливым об-
ладателем уже скоро сможет стать 

как минимум каждый четвертый 
россиянин.

Также Банк России совместно с Орг-
комитетом XXII зимних Олимпийских 
игр планируют к выпуску коллекци-
онную памятную купюру — 100 ру-
блей. Олимпийская купюра будет вы-
ведена в свободную продажу ровно 
за 100 дней до торжественного от-
крытия зимней сочинской олимпиа-
ды, то есть в конце 2013 года. Все вы-
шеописанные монеты будут являться 
законным средством платежа на тер-
ритории Российской Федерации.

Федеральная налоговая служба  РФ 
активно развивает свои Интернет-
сервисы. Один из самых популяр-
ных сервисов — «Узнай свою за-
долженность» (https://service.nalog.
ru/debt/).

В ФНС России напоминают, что 
с помощью сервиса «Узнай свою 

задолженность» граждане могут 
не только получить информацию 
о наличии или отсутствии за-
долженности по налогам перед 
бюджетом, но и погасить ее при 
помощи онлайн-сервисов бан-
ков-партнеров или распечатать 
платежный документ и оплатить 
его в кассах банка.

Как сообщили чиновники в пись-
ме Министерства финансов РФ 
от 05.12.11 № 03–05–06–03/94, при 
подаче в суды общей юрисдик-
ции исковых заявлений, содер-
жащих требования о признании 
права собственности на недви-
жимое имущество, в том числе 

и о признании права собствен-
ности на недвижимое имущество 
по праву наследования, госпош-
лина уплачивается в зависимости 
от стоимости имущества, как при 
подаче искового заявления имуще-
ственного характера, подлежаще-
го оценке.

В 2011 году на территории России 
было обнаружено 95 535 поддель-
ных денежных знаков различных но-
миналов. Такие данные содержатся 
в справке о состоянии фальшиво-
монетничества в России, опубли-
кованной на официальном сайте 
ЦБ РФ. Стоит отметить, что число 
фальшивок заметно снизилось: 
так, в 2010 году было выявлено 
128 700 поддельных купюр и монет, 
а в 2009 — свыше 155 000.

Снижение числа подделок, по мне-
нию первого заместителя предсе-
дателя Банка России Георгия Лун-

товского, произошло из-за того, 
что в 2011 году была выпущена мо-
дифицированная купюра в 1 тысячу 
рублей, а в 2012 году в оборот будут 
запущены улучшенные банкноты но-
миналом в 5 тысяч и 500 рублей со-
ответственно.

«Четвертак» 
для Сочи

Узнай свою 
задолженность

Госпошлина 
за принятие 
наследства 

Фальшиво
монетчики  
сдают  позиции

В Евросоюзе на 1 млн банкнот 
было выявлено более 50 подде-
лок, в России — только 26 под-
делок. При этом в США было 
зарегистрировано наибольшее 
количество фальшивых банкнот 
на миллион — 58 штук.
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Глава Министерства финансов РФ 
заявил о возможном введении за-
конодательных ограничений на обо-
рот наличных денег.

Ранее министр финансов Антон 
Силуанов заявлял, что в России 
доля наличных расчетов составля-
ет 25%, в то время как в развитых 
экономических странах показатель 
находится на уровне 7–10%. По его 
словам, безналичная форма расче-
та увеличила бы объем собираемых 
налогов.

«Если бы все крупные покупки, зар-
платы проводились в безналичной 
форме, прозрачно, то можно было бы 
увеличить и объем налогов. Это мож-
но вменить и через нормативно-пра-
вовое поле», — сказал Силуанов.

Большинство экспертов полагает, 
что большая денежная масса спо-
собствует развитию теневой эко-
номики, но подобные ограничения, 
прежде всего, доставят массу неу-
добств среднему и малому бизнесу 
и простым гражданам.

Председатель комитета Госдумы 
по труду, социальной политике 
и делам ветеранов А. Исаев сооб-
щил, что Комитет разрабатывает 
проект, по которому в 2012 году 
минимальный размер оплаты тру-
да (МРОТ) будет проиндексиро-
ван в 3 раза и составит в октябре 
2012 года уже 6500 рублей.

«Мы предложили бы установить 
МРОТ с 1 марта сего  года — 5 ты-
сяч рублей, с 1 июня — 5,5 ты-

сячи рублей, а также в текущем 
году установить с 1 октября — 
6,5 тысячи рублей, что будет соот-
ветствовать прожиточному мини-
муму трудоспособного человека 
за прошлый год», — сказал он.

Независимые эксперты надеют-
ся, что повышение МРОТ скажется 
на регулировании трудовых отно-
шений, но не затронет штрафы, го-
спошлины и налоги, часть которых 
также привязана к МРОТ.

Госдума РФ рассматривает во-
прос о прекращении выпуска и изъ-
ятии из оборота монет достоинством 
в 1 и 5 копеек. По сообщению гене-
рального директора Госзнака Арка-
дия Трачука планируется постепен-
ное выведение из денежного оборота 
копейки, так же полагается, что уже 
в 2012 году может прекратиться чекан-
ка монет достоинством в 1 и 5 копеек.

«ЦБ РФ сдерживает чеканку этих 
монет», — пояснил заместитель 
председателя Банка России Геор-

гий Лунтовский, отметив, что Банк 
России продолжает обсуждение 
с комитетами Госдумы РФ вопрос 
об отмене копеек».

Выпуск монеты достоинством 1 ко-
пейка обходится в среднем в 13 ко-
пеек. Ранее ЦБ РФ уже предлагал 
вывести монеты из обращения, как 
нерентабельные в производстве 
и практически полностью утратив-
шие покупательскую способность мо-
неты. Но другие ведомства позицию 
Банка России тогда не поддержали.

Ограниченный 
оборот

МРОТ может 
быть увеличен 
до 6500 рублей

Копейки уходят 
в прошлое

Россия — единственная стра-
на, где количество монет 
на душу населения так вели-
ко. Так, по состоянию на 1 мая 
2011 года, на душу населе-

ния приходилось 342 монеты. 
Из них — 51 монета номиналом 
1 копейка, 41 монета в пять ко-
пеек, 141 монета номиналом 
10 копеек и 34 — в 50 копеек.

Интересно
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Финансовая 
культурология 

Финансовая культу
ра и предпочтения 
жителей западных 
стран формировались 
и эволюционировали 
веками, по мере эко
номического развития 
государств. Чего, к со
жалению, нельзя ска
зать о России. Отчасти 
поэтому, культура по
требления и управле
ния личными финан
сами у россиян только 
формируется. От того, 
в какую модель она 
спустя годы транс
формируется, будет 
зависеть степень бла
госостояния каждого 
из нас и всего государ
ства в целом. О необ
ходимости повышения 
уровня финансовой 
культуры общества 
мы беседуем с Мика
илом Османовичем 
Шишхановым, пре
зидентом БИнБанКа.
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— В 2008 году в России стартова-
ла общефедеральная программа 
«Финансовая  культура и безопас-
ность граждан России». Чем, на Ваш 
взгляд была вызвана необходимость 
в данной программе?

— Реализация данной федеральной 
программы правильный и необхо-
димый шаг для развития цивилизо-
ванного общества. И связано это, 
в первую очередь, с ростом зна-
чимости финансовых услуг в на-
шей стране, включая банковские, 
а также с ростом покупа-
тельского спроса. Россияне 
стали активно пользоваться 
банковскими продуктами, 
не имея подчас простых 
знаний о природе форми-
рования стоимости само-
го продукта, процентных 
ставок по нему, о механике 
взаимодействия кредитора 
и заемщика, последствиях 
невыплаты кредита и т. п. 
И в этом нет вины людей — 
это отголосок экономиче-
ской истории страны. Ведь 
среднестатистический банковский 
заемщик родился и вырос в эпоху 
советского прошлого, характеризо-
вавшегося отсутствием рыночной 
экономики.

Главное понимать — что в повыше-
нии финансовой грамотности на-
селения и формировании финан-
совой культуры страны в равной 
степени заинтересованы и задей-
ствованы все участники рынка: го-
сударство, финансовые компании 
и банки, а также само население. 
Невозможно переложить весь груз 
ответственности за формирование 
финансовой грамотности населе-
ния, а вернее, за ее отсутствие, 
только на банкиров. Я глубоко 
убежден, что каждый участник лю-
бого процесса должен осознавать 
свои функции, миссию и послед-
ствия от неисполнения возложен-
ных на него обязательств, а также 
быть готовым отвечать за свои 
поступки и действия. Только в ус-
ловиях паритетного начала можно 
рассчитывать на эффективный 
результат.

— Экономические процессы и фи-
нансовые продукты, зачастую очень 
сложны  для  понимания  простых 
обывателей...

— Чтобы разбираться во всех 
аспектах экономической и бан-
ковской деятельности, не обяза-
тельно иметь специальное высшее 
образование. Достаточно интере-
соваться финансово-экономичес-
кими новостями, читать профиль-
ную литературу, анализировать 
динамику процессов в экономике 

и банковском секторе. Согласен, 
для большинства простых людей 
эта информация неинтересна, да 
и просто многим не хватает време-
ни для ее анализа. А зачем лезть 
в дебри? Начинать надо с того, что 
актуально и ближе именно вам. 
На мой взгляд, стратегически 
важно овладеть азами финансо-
вого планирования, семейного 
бюджетирования и, если хотите, 
умением грамотно «жить в долг». 
Ведь сегодня управление личным 
или семейным бюджетом — это 
целая наука, и каждый человек 
должен ею владеть. При этом эф-
фективное планирование и управ-
ление бюджетом — важные вопро-
сы, обучать которым необходимо 
чуть ли не с пеленок. Для этого 
нужно вводить специализирован-
ные программы обучения в школе, 
институте — на каждой ступени 
образования. Именно таким обра-
зом, с самого младшего возраста 
закладывается ответственность 
к деньгам, навыки правильного 
планирования расходов, зараба-
тывания средств.

— С какого возраста, на Ваш взгляд, 
необходимо обучать детей финан-
совой грамоте?

На мой взгляд, обучение финансо-
вой грамотности целесообразно 
начинать в раннем возрасте на на-
чальных ступенях образовательной 
системы. Чем раньше дети узнают 
о роли денег в частной, семейной 
и общественной жизни, тем раньше 
могут быть сформированы полезные 
финансовые привычки. Учащиеся 
в возрасте 7–13 лет вполне способ-

ны воспринять финансовые 
понятия, изложенные про-
стым языком на доступных 
примерах. 

Финансовая грамотность, 
так же, как и любая другая, 
формируется в течение 
продолжительного пери-
ода времени на основе 
принципа «от простого 
к сложному», в процессе 
многократного повторе-
ния и закрепления, направ-
ленного на практическое 

применение знаний и навыков. 
Формирование полезных при-
вычек в сфере финансов, на-
чиная с раннего возраста, по-
может избежать многих ошибок 
по мере взросления и приблизит 
вас к финансовой самостоятель-
ности и независимости, а так-
же заложит основу финансовой 
 безопасности и благополучия 
на протяжении жизни.

— Исходя  из  Вашего  опыта,  как 
Вы  думаете,  финансовую  культу-
ру  какой  страны  можно  считать 
наиболее оптимальной для разви-
тия здорового банковского рынка 
в России?

— Я думаю, наиболее оптимальны 
для России две модели: немецкая 
и классическая английская (англо-
саксонская). Немцы, в силу свое-
го характера, более педантичны. 
Англия же, являлась крупнейшей 
финансовой империей мира, в ко-
торой были идеально выстроены 
и систематизированы финансовая 
и банковская системы.

Финансовая грамотность, 
так же как и любая другая, 
формируется в течение продол-
жительного периода времени 
на основе принципа «от про-
стого к сложному», в процессе 
многократного повторения 
и закрепления.
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— Какие  услуги,  на  Ваш  взгляд, 
в ближайшие годы будут наиболее 
востребованы населением?

— Наиболее востребованной услу-
гой в ближайшие годы будет кредит. 
И не важно, в какой форме — на-
личной или безналичной — он будет 
предоставляться.

По-прежнему, наиболее 
перспективным направле-
нием развития потреби-
тельского кредитования 
в России остаются кредит-
ные карты. Сейчас на рын-
ке безналичных платежей 
наблюдается относительно 
слабая конкуренция, неве-
лик охват клиентской ауди-
тории. И это при том, что 
в данном банковском про-
дукте задействована более 
удобная и простая схема 
кредитования клиентов.

— Что банки делают для того, чтобы 
быть понятнее клиенту?

— Упрощают продукты. Любая 
ценность продукта или сервиса 
в его простоте, удобстве и бы-
строте оформления или обслу-

живания. И мы к этому постоянно 
стремимся. Кстати, теперь наши 
клиенты могут оформить кре-
дитную заявку на сайте банка 
и в течение короткого времени, 
получить решение о выдаче кре-
дита. То есть в офис банка необ-
ходимо будет прийти всего один 

раз — за кредитом, захватив с со-
бой комплект документов. Будем 
двигаться и дальше в направле-
нии обеспечения более удобных 
форм обслуживания для того, 
чтобы оставаться в лидерах рынка 
и далее. Однако, чем проще про-
дукт, тем сложнее технологии его 
реализации. В лидеры рынка вы-

бьются те кредитные организации, 
которые эффективно выстроят 
все внутренние бизнес-процессы 
и профессионально реализуют 
технологические задачи.

В данный момент мы сосредото-
чены на развитии 3-х основных 

направлений: корпоратив-
ный банк, розничный банк 
и банк прямого обслужива-
ния. Наша ключевая зада-
ча — соединить органично 
все эти направления для 
 обеспечения слаженной 
работы и определить в ре-
зультате наиболее эффек-
тивные и интересные для 
клиентов продукты для их 
дальнейшего развития. При 
этом крайне важно, чтобы 
продукты друг друга макси-
мально дополняли, учиты-
вали сезонность, рыночную 

актуальность и тенденции. Наша 
задача на выходе — предоставить 
клиентам универсальный комплекс 
обслуживания и пакет наиболее по-
пулярных услуг.

Беседовала

Екатерина МОИСЕЕВА

Формирование полезных при-
вычек в сфере финансов помо-
жет избежать многих ошибок 
по мере взросления и приблизит 
вас к финансовой самостоя-
тельности и независимости, 
а также заложит основу фи-
нансовой безопасности и благо-
получия.
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В 1996 году в Давосе прохо-
дил традиционный Всемирный 
экономичес кий форум, и одной 
из ключевых тем стала тема «Гло-
бализация основных процессов 
на планете». После этого термин 
«глобализация» стал постепенно 
входить в употребление. Тем не ме-
нее, идеи о глобализации упоми-
нались еще в 1850-м году Карлом 
Марксом, который писал Ф. Эн-
гельсу следующее: «Теперь мировой 
рынок существует на самом деле. 
С выходом Калифорнии и Японии 
на мировой рынок глобализация 
свершилась».

Итак, глобализация в широком 
смысле этого слова — это про-
цесс, который позволяет людям, 
деньгам, рыночным отношениям, 
технологическим и экономическим 
процессам, культуре и т. д. переме-
щаться по всему миру, стирая все 
возможные границы. Этот процесс 
охватывает буквально все сферы 
жизни общества.

Исходя из этого, можно сказать, что 
глобализация, как процесс, суще-
ствовал практически всегда, до-
статочно вспомнить про великие 
географические открытия — ведь 
и тогда человечество стремилось 
познать что-то новое, раздвинуть 
границы известного.

Говоря о глобализации финансо-
вых рынков, мы подразумеваем, что 
это — процесс формирования еди-
ного финансового рынка, который 
основывается на трансграничном 
движении капиталов.

В современной мировой экономике 
мы наблюдаем глубокие изменения 
мировых финансовых систем, что 
связано с общемировым стремле-
нием к открытости и взаимосвя-
занности. Это и есть глобализация 
в самом настоящем виде. Мы видим, 
как постепенно ликвидируются 
барь еры, как развиваются техноло-

гии, как создается единая финан-
совая инфраструктура, например, 
мировые финансовые центры.

Мировые финансовые центры — это 
в общем смысле скопление различ-
ных финансовых институтов, кото-
рые осуществляют международные 
валютные, финансовые, кредитные 
операции, сделки с ценными бума-
гами, драгоценными металлами, сы-
рьем и проч. На сегодняшний день 
в мире насчитывается 75 финан-
совых центров, но только десяток 
из них стали действительно олице-
творением глобализации. Наиболее 
известные финансовые центры со-
средоточены в Лондоне, Нью-Йорке, 
Гонконге, Сингапуре и Цюрихе.

До Первой мировой войны лиде-
ром был Лондон, что было вызвано 
бурной торговой деятельностью 
Великобритании, ее сильными свя-
зями с другими странами и разви-
той кредитной системой. Позднее 
финансовый центр переместился 
в США. И хотя, на сегодняшний 
день в рейтинге мировых финан-
совых центров США уступает Лон-
дону, именно там сосредоточены 
крупнейшие и наиболее ликвидные 
фондовые биржи мира.

Инструментами глобализации 
бирж в основном выступают слия-
ния (или поглощения) с площадками 
в других странах.

Очевидно, что процесс глобализа-
ции фондовых бирж еще не закончен 
и даже наоборот — находится в са-
мом разгаре. В деловых изданиях по-
стоянно можно видеть новости, где 
говорится о планах слияний различ-
ных биржевых площадок. Например, 
ожидается слияние бирж Сингапу-
ра и Австралии, Гонконгская биржа 

экономика 
и бизнес

Финансовые центры: 
планы и перспективы
на сегодняшний день слово «глобализация» 
прочно вошло в лексикон, кажется, будто 
оно существовало всегда. но на самом деле 
в широкий оборот термин вошел относи
тельно недавно и связано это, в первую оче
редь, с формированием единого финансового 
и экономического мирового пространства.

Место Баллы

Лондон 1 775

Нью-Йорк 2 769

Гонконг 3 759

Сингапур 4 722

Шанхай 5 694

Токио 5 694

Чикаго 7 673

Цюрих 8 665

Женева 9 659

Сидней 10 658

Источник: ZYen Group

Рейтинг мировых 
финансовых центров
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планирует слиться с какой-нибудь 
мировой площадкой, чтобы не отста-
вать от конкурентов. Но случается 
и так, что глобализация может стать 
 помехой. Так, буквально в конце янва-
ря 2012 года Еврокомиссия запрети-
ла объединение немецкой Deutsche 
Borse с американской NYSE, кото-
рое было согласовано еще в кон-
це 2011 года. Комиссия посчитала, 
что еще большее укрупнение NYSE 
(на сегодняшний день это и так самая 
крупная площадка вместе с Euronext) 
будет препятствовать сохранению 
нормальной конкуренции среди ми-
ровых биржевых площадок.

Тем не менее, продолжение глоба-
лизации и интернационализации 
бирж неизбежно, так как именно 
они выступают центрами сосре-
доточения мирового капитала. 
По мере дальнейшего развития 
мировых экономик будет форми-
роваться все больше новых между-
народных альянсов, все больше 
и больше будет расти общемировая 
заинтересованность в едином до-
ступе к различным финансовым ин-
струментам. Уже сейчас мы можем 
наблюдать эту тенденцию на при-

мере IPO (первичное размещение 
акций на бирже): в поисках допол-
нительного капитала компании 
ищут выход не только на националь-
ные биржи, но также и на биржи 
других стран. Даже в России, где 
практика IPO еще не столь распро-
странена и отлажена, как в США 
или Европе, некоторые крупные 
компании размещают свои бумаги 
в Лондоне (Х5 Retail Group — управ-
ляет супермаркетами «Перекре-
сток», дискаунтерами «Пятерочка»), 
Гонконге (РУСАЛ — крупнейший 
российский производитель алю-
миния), Нью-Йорке (Билайн — опе-
ратор сотовой связи).

Примечательно, что глобализация 
экономики в целом и финансовых 
рынков в частности, способствует 
развитию и распространению ус-
луг не только в сфере операций 
с ценными бумагами, но и в сфере 
кредитования. Так, например, мож-
но выделить факторинг — креди-
тование клиента под переуступку 
неоплаченных долговых требова-
ний. Этот инструмент сопровожде-
ния импортно-экспортных опе-
раций уже давно распространен 

во всем мире, более того он стал 
по-настоящему глобальным.

Уже в 1960 году была создана первая 
международная факторинговая ас-
социация — International Factors Group, 
которая в настоящее время объеди-
няет компании из более чем 40 стран 
мира. В ответ на постоянно растущее 
число клиентов из различных стран, 
которым необходим постоянный до-
ступ к кредитам для финансирования 
своей деятельности, в Ассоциации 
разработали электронную систему 
передачи информации между фак-
торинговым компаниями, которая 
используется для мгновенной оцен-
ки кредитоспособности дебиторов 
по всему миру, а также установления 
кредитных лимитов и мониторинга 
за состоянием поставок и платеж-
ной дисциплиной покупателей. Это — 
еще один пример глобализации как 
частного процесса.

Екатерина СТРУЧКОВА, 

аналитик по рынку акций 

Департамента операций  

на финансовых и фондовых рынках 

БИНБАНКа 

Место Страна Биржа Расположение
Капитализация, 

$ млрд

Объем торгов, 

$ млрд

1 США NYSE Euronext (совместно с Европой) Нью-Йорк 14 242 20 161

2 США NASDAQ Нью-Йорк 4 687 13 552

3 Япония Tokyo Stock Exchange Токио 3 325 3 972

4 Великобри-
тания

London Stock Exchange Лондон 3 266 2 837

5 Китай Shanghai Stock Exchange Шанхай 2 357 3 658

6 Гонконг Hong Kong Stock Exchange Гонконг 2 258 1 447

7 Канада Toronto Stock Exchange Торонто 1 912 1 542

8 Бразилия BM&F Bovespa Сан-Паулу 1 229 931

9 Австралия Australian Securities Exchange Сидней 1 198 1 197

10 Германия Deutshe Borse Франкфурт 1 185 1 758

11 Швейцария SIX Swiss Exchange Цюрих 1 090 887

12 Китай Shenzhen Stock Exchange Шеньжень 1 055 2 838

13 Испания BME Spanish Exchange Мадрид 1 031 1 226

14 Индия Bombay Stock Exchange Мумбаи 1 007 148

15 Ю.Корея Korea Exchange Сеул 996 2 029

16 Индия National Stock Exchange of India Мумбаи 985 589

17 Ю.Африка JSE Limited Йоханнесбург 789 372

18 Россия MICEX Москва 771 514

Источник: WFE (World Federation of Exchanges)

Рэнкинг мировых бирж, 2011 г.
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экономика 
и бизнес

— Ирина Анатольевна, рас-
скажите, пожалуйста, зачем 
нужно IPO?

— Основным преимуще-
ство IPO (от англ. Initial 
Public Offering — первона-
чальное публичное пред-
ложение акций компании 
на продажу широкому кругу лиц) 
является доступ к более дешевым 
источникам капитала посредством 
привлечения наибольшего коли-
чес т ва инвесторов. Для того, что-
бы компания могла позволить себе 
пойти на такой шаг на комфортных 

условиях, нужно выполнить ряд 
требований,  предъявляемых бир-
жами к эмитенту, например, обе-
спечить прозрачность структуры 
собственности, иметь четкую стра-
тегию развития и т. д., в противном 
случае биржи могут отказать в раз-

мещении или, возможно, от-
сутствие спроса на ценные 
бумаги со стороны инве-
сторов.

— Где  сейчас  необходимо 
размещаться,  как  выбрать 
необходимую площадку?

— Сегодня наибольшей популяр-
ностью для целей первичного 
публичного размещения поль-
зуются Лондонская (LSE) и Нью-
Йоркская фондовые биржи (NYSE). 
В  последнее время наблюдается 
спрос и на Азиатском направлении.

Как готовить пIРОги 
или все секреты IPO

Во всем мире IPO дав
но уже является ин
струментом, позволя
ющим решать разные 
задачи: от возврата 
инвестиций основате
лей компании до рас
ширения бизнеса, 
например, привлече
ния средств на рынке 
для дальнейшего при
обретения активов.
О преимуществах 
и секретах IPO расска
зывает старший вице
президент БИнБанКа 
Ирина Комарова.

«Успех зависит от предваритель-
ной подготовки, без подготовки 
вас обязательно ждет провал». 

Конфуций
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При выборе площадки для разме-
щения компания должна оценить 
стоимость размещения, а также 
наличие потенциального спро-
са, который, скорее всего, будет 
выше в странах, являющихся ос-
новными потребителями про-
дукции компании. Пока выгоднее 
размещаться на зарубеж-
ных фондовых площадках, 
на которых объем средств, 
обороты гораздо выше, чем 
в России. Меньше и риски 
манипуляций на рынке, во-
латильность.

— Какую  компанию  лучше 
привлекать в качестве орга-
низатора сделки?

Основными партнерами 
компании при подготовке 
к IPO и непосредственно 
в процессе размещения на бир-
же являются: банк-андеррайтер 
(как правило, организаторов IPO 
несколь ко, основной из которых 
ведущий организатор — высту-
пает в роли координатора всего 
проекта, от него зависит, удаст-
ся ли компании выйти на рынок «на 
подъеме», а также стабильность 
торгов), юридическая компания, 
аудитор, PR-агентство. В качес-
тве организатора лучше привле-
кать компанию, которая обладает 
большой базой инвесторов для 
дистрибуции выпуска и известна 
на рынке IPO.

— Как проходит подготовка компа-
нии к IPO? Каков должен быть его 
результат?

— Подготовка к IPO — это процесс 
долговременный, продолжающий-
ся подчас несколько лет. Данное 
время необходимо для того, чтобы 

обеспечить прозрачность юриди-
ческой структуры компании, за-
работать репутацию благонадеж-
ного заемщика, то есть повысить 
инвестиционную привлекатель-
ность бизнеса, стать узнаваемыми 
на рынке, где впоследствии будет 
производиться размещение.

На процесс размещения влияют 
множество факторов: степень го-
товности компании, работа органи-
заторов, конъюнктура рынка и т. д. 
Также очень важную роль на резуль-
тат IPO оказывает предварительное 
маркетирование сделки. Его целью 

является получение предваритель-
ного отклика от инвесторов для 
определения точного размера и це-
нового диапазона размещения. Ин-
формация, полученная в ходе пред-
варительного маркетинга, помогает 
менеджменту компании лучше под-
готовиться к «road-show» (подготов-

ленная эмитентом и ан-
деррайтером презентация 
производственной деятель-
ности компании, ее финан-
сового положения, резуль-
татов деятельности, рынка, 
продуктов и услуг).

Однако, после размещения 
работа не заканчивается. 
В дальнейшем необходима 
постоянная работа с инве-
сторами, регулярная публи-
кация финансовой отчет-
ности компании, поддержка 

корпоративных медиаресурсов, рас-
крытие существенных фактов, отсле-
живание рыночной ситуации в целом 
и в профильных отраслях экономики, 
нивелирование негативных событий, 
способных оказать влияние на коти-
ровки акций компании и т. д.

В конечном итоге, результат пра-
вильной организации IPO — про-
дажа стратегии компании на дол-
госрочную перспективу. Но, как 
говорил герой одного известного 
фильма: «…легенду надо под-
кармливать», поэтому размещение 
и дальнейшая судьба эмитента 

На процесс размещения влияет 
множество факторов: степень 
готовности компании, работа 
организаторов, конъюнкту-
ра рынка и т. д. Также очень 
важную роль на результат IPO 
оказывает предварительное 
маркетирование сделки.

Название IPO / SPO
Биржа  
размещения

Объем привле
ченных средств, 
$ млн 

Дата  
окончания 
размещения

Банк Возрождение ММВБ, РТС 177 11.05.07

Банк Москвы ММВБ, РТС 377 01.09.08

Банк Москвы / SPO-1 ММВБ 615 15.07.09

Банк Санкт-Петербург ММВБ, РТС 274 01.11.07

Банк Санкт-Петербург/
SPO-1

ММВБ, РТС 179 24.12.09

ВТБ London Stock Exchange, 
ММВБ

8 019 18.05.07

ВТБ / SPO-1 ММВБ, РТС 5 605 11.09.09

ВТБ(SPO)-2 London Stock Exchange, 
ММВБ, РТС

3 268 14.02.11

НОМОС-БАНК London Stock Exchange, 
ММВБ

600 18.04.11

Сбербанк России ММВБ, РТС 8 800 24.03.07

SPO (Secondary Public 
Of fer ing)  — вторичное 
публич ное предложение ак-
ций основного выпуска не-
ограниченному кругу лиц.

PPO (P r im a r y  Pu b l i c 
Of fer ing)  — первичное 
 публичное предложение ак-
ций дополнительного (ново-
го) выпуска неограниченному 
кругу лиц. 

Словарь
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 зависит от самой компании и ее 
руководителей, их ответственности 
не только перед собой, но и рынком 
в целом.

— Расскажите, чем продиктовано 
 желание акцио неров выводить бан-
ки на  публичные рынки?

— Основными целями акционеров 
компаний, в том числе банков, при 
выходе на IPO являются:

 ¤ развитие бизнеса, что 
включает в себя завоева-
ние большей доли рынка, 
и маркетинговое развитие 
(например, привлечение 
внимания к брэнду банка);

 ¤ улучшение возможностей 
финансирования бизне-
са (доступ к широкому 
кругу инвесторов и дешевым 
источникам капитала, сниже-
ние стоимос ти привлеченного 
финансирования за счет повы-
шения уровня публичности ком-
пании, значительное упрощение 
процесса доразмещения акций);

 ¤ использование акций компании 
в качестве средства расчета 
в сделках слияния и поглощения, 
для развития мотивационных 
программ поощрения высшего 
руководства компании;

 ¤ получение регулярного дохода;
 ¤ подготовка выхода основного 
акционера из бизнеса с высокой 
доходностью и возможностью 
направить средства на другие 
проекты.

— Чем объясняется небольшое чис-
ло российских банков, представлен-
ных на биржах?

— Во-первых, процедура выхода 
банка на IPO крайне сложна с ре-
гуляторной точки зрения — необ-
ходимо получить разрешение ЦБ 
РФ. Во-вторых, незначительное 
число российских банков, пред-
ставленных на бирже, объясняется 

кризисными явлениями в миро-
вой экономике. А вообще первое 
размещение российского банка 
(Банк Возрождение) состоялось 
в 2007 году, а в 2008 году разразил-
ся мировой экономический кризис, 
который почти на два года заморо-
зил все размещения в российском 
банковском секторе.

— Рассматривает ли для себя БИН-
БАНК возможность проведения IPO? 
Если да, то на какие биржи планиру-
ете выйти?

— Да, БИНБАНК планирует выход 
на IPO, и в настоящее время уже 
разработан план подготовитель-
ных мероприятий. На сегодняшнем 
этапе акционеры банка пришли 

к четкому пониманию дальнейше-
го развития бизнеса и намерены 
обеспечить банку статус публичной 
компании. Конечно, данная проце-
дура требует больших инвестиций. 
Банку еще необходимо провести 
кропотливую работу по совершен-
ствованию системы корпоративно-
го управления, риск-менеджмента 
и политики раскрытия инфор-
мации. Хотя многое уже сделано 

к настоящему моменту: 
банк завершает разра-
ботку стратегии развития 
совместно с мировым ли-
дером на рынке финансо-
во-консультационных ус-
луг — компанией McKinsey, 
внес ряд позитивных из-
менений в систему кор-
поративного управления 

и риск-менеджмента согласно 
требованиям международных рей-
тинговых агентств и аудиторов. 

Сейчас банк займется уже более 
детальной подготовкой к проце-
дуре выхода на IPO и при условии 
сохранения стабильной ситуации 
на рынке планирует сделать это 
в 2014–2015 гг. Скорее всего, пер-
вичное размещение банка будет 
осуществлено на российской фон-
довой бирже, а последующее — 
на LSE. Возможен и другой сценарий 
в зависимости от ситуации на фон-
довом рынке на момент размещения.

Беседовала

Анжелика ШЕСТАКОВА

Сделки IPO и SPO принесли рос-
сийским компаниям в 2011 году 
около $10 млрд. Как и в случае ино-
странных компаний, IPO российских 
эмитентов преимущественно были 
сконцентрированы в I полугодии.
На первичное размещение реши-
лись сразу 10 компаний РФ из са-
мых разных секторов, при этом по-
ловина сделок была организована 
на Лондонской фондовой бирже 

(LSE), три IPO — на РТС и ММВБ 
и по одному размещению на аме-
риканской NASDAQ и германской 
Deutsche Boerse.
Самой большой сделкой по пер-
вичному размещению акций 
российской компании было IPO 
Yandex, управляющего одно-
именным российским поискови-
ком. Yandex привлек от продажи 
бумаг $1,3 млрд и занял второе 

место среди интернет-компа-
ний мира после Google, который 
в рамках IPO в 2004 году привлек 
$1,67 млрд.
Последнее размещение рос-
сийской компании на Лон-
донской бирже прошло в декабре 
2011 году — Polymetal International, 
контролирующий российского про-
изводителя драгоценных металлов 
ОАО «Полиметалл», получил $770 млн.

экономика 
и бизнес

Россия предпочла  листинг в Лондоне

Результат правильной органи-
зации IPO — продажа страте-
гии компании на долгосрочную 
перспективу.
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Почему так привлекателен лондонский рынок? 
Мы даем эмитентам решение их проблем. 

Ксавье Роле, 

Генеральный директор Лондонской фондовой биржи 

Бык — покупающий 
инвестор. Инвестор 
или трейдер типа 
«Бык» (англ. bull) ве-
рит, что рынок будет 
в будущем расти, 

и в основном стремится купить. 
Быкам гораздо легче выбирать ак-
ции, в которые вкладывать, так как, 
по сути, практически все бумаги 
поднимаются в цене. Из бычьего 
рынка надо уметь вовремя выйти.

Медведь — продаю-
щий инвестор. Мед-
ведями (англ. bears) 
называются такие 
инвесторы (трей-

деры), которые ожидают рецессии 
и падения рынка. На медвежьем 
рынке трудно найти акцию, в кото-
рую можно выгодно вложить, но это 
не значит, что медведи всегда в про-
игрыше: есть специальные техники, 
стратегии и торговые алгоритмы, 
которые позволяют и таким инвесто-
рам получать значительную прибыль 
на падающих финансовых рынках 
и акциях.

Цыпленок  — не-
решительный инве-
стор. Цыплята (англ. 
chickens) — символ 
не ре ши тельност и 
в англоговорящем 

мире. Цыплята боятся потерять все. 
Отчасти их можно понять: лучше 
спать спокойно, но, ведь, невозмож-
но обыграть финансовый рынок, 
не торгуя на нем.

Свинья — бесстраш-
ный инвестор. В ан-
глийском языке есть 
поговорка: жадный, 

как свинья (англ. as greedy as a pig). 
Отсюда и происходит название для 
таких инвесторов. Они не боятся 
рисковать, они очень нетерпеливые, 
эмоциональные.

На сегодняшний день фондовая 
биржа является важным элементом 
современной экономики. Точно на-
звать дату появления первой биржи 
в мире сложно. Однако вполне по-
нятны истоки зарождения биржи, 
как места организованной торгов-
ли. Это были места сосредоточе-
ния купцов, которые собирались 
в определенном месте, чтобы найти 
покупателя на свой товар или при-
обрести товар, а также узнать о по-
следних новостях, ценах и новинках. 

В 17 веке такие собрания прохо-
дили в крупных портовых городах 
Европы, таких как Марсель или 
Амстердам — последний стал 
первым мировым финансовым 
центром. В начале 18 века финан-
совый центр постепенно смеща-
ется в Лондон, когда Лондонская 

биржа начала проводить операции 
с ценными бумагами. 

Лондонская фондовая биржа счи-
тается самой интернациональ-
ной — на нее приходится около 50% 
международной торговли акциями 
LSE — предоставляет в реальном 
времени цены на акции, новости 
и другую информацию о финансо-
вых рынках во всем мире. 

В феврале 2010 года LSE начала пе-
реговоры с канадской биржей TMX 
о слиянии. Слияние позволит создать 
крупнейшую фондовую биржу в мире 
по количеству компаний.

Кто есть кто на бирже

На самом деле происхождение бир-
жевых терминов может быть забав-
ным и курьезным. И, конечно же, их 
история тесно связана с прабабуш-
кой всех бирж — английской.

Биржевой историк Э. Морган расска-
зывает такой любопытный факт: «В то 
время были ловкачи, старающиеся 
надуть ближнего, а чужого — так и 
подавно, надеясь на понижение кур-
са, продавали акции, которых у них 
не было. О таких говорили, что они 
продают шкуру неубитого медведя. 
Отсюда и пошло прозвище «медведь».

наша биржа  
пойдет на Лондон

Объединенная биржа ММВБ-
РТС может провести первичное 
размещение акций (IPO) уже в IV 
квартале 2012 г.
«Сейчас ведется активная подго-
товка к IPO. Рассчитываем, что 
после этого размещения будет 

организация с капиталом не ме-
нее $6 млрд», — заявил первый 
заместитель председателя Бан-
ка России Алексей Улюкаев.
Улюкаев отметил, что большой 
интерес к первичному размеще-
нию объединенной биржи прояв-
ляют стратегические инвесторы, 
крупные биржевые институты 
и финансовые инвесторы. 

Кстати

Лондонская фондовая биржа 
(англ. London Stock Exchange, 
сокращенно LSE) — одна 
из крупнейших и старейших 
бирж Европы и один из наи-
более известных мировых 
рынков ценных бумаг.

Справка

LSE –
что значат эти буквы?
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Конкуренция на товарных рынках 
и рынках услуг вынуждает постав-
щиков идти на более гибкие взаимо-
отношения с покупателями. Стрем-
ление найти и удержать покупателя 
приводит к необходимости предос-
тавления поставщиками выгодных ус-
ловий оплаты товаров (услуг), в том 
числе предоставление покупателям 
отсрочек платежа за продаваемый 
товар (оказываемые услуги). Прода-
жи в кредит, в свою очередь, требуют 
от поставщиков инвестирования зна-
чительных ресурсов в дебиторскую 
задолженность, а также наращива-
ния затрат, связанных с управлением 
дебиторской задолженностью.

Факторинговая отрасль в мире 
развивается высокими темпами, 
несмотря на кризисные явления 
в мировой экономике и торговле. 
Всего в мире насчитывается около 
3,2 тыс. факторинговых компаний, 
обслуживающих более 434 тыс. 
клиентов и свыше 1 млн дебиторов.

Ранее мы знакомили читателей 
с историей возникновения факто-
ринга, с основами и особенно-
стями факторинговых операций. 

 Понимая значимость и актуаль-
ность данного вопроса, сегодня 
мы рассказываем о факторинго-
вых продуктах и международных 
факто ринговых операциях. 

Проводить классификацию факто-
ринговых продуктов и услуг воз-
можно по различным критериям. 
Для начала приведем отраслевое 
распределение пользователей фак-
торинговых услуг. В сфере оптовой 
торговли наибольшую заинтересо-
ванность в услугах факторинга вы-
сказывают организации, реализую-
щие электрооборудование, бытовую 

технику, компьютеры, мобильные 
телефоны, комплектующие, а также 
предприятия, занимающиеся тор-
говлей продуктами питания.

Наибольший интерес вызывает по-
нятие регресса при факторинго-
вых отношениях. Стоит отметить, 
что в российском праве понятие 
регрессного требования приме-
нительно к факторинговым опе-
рациям отсутствует, но в практике 
сложилось следующее понимание:

Фактор ВЭД 
Модели международного факторинга 
для финансирования участников ВЭД

Факторинг 
внутренний

Между
народный 
факторинг

Факторинг 
с регрессом

Импортный 
факторинг

Факторинг  
гарантийный

Факторинг 
без регресса

Факторинг 
без регресса

Экспортный 
факторинг

Факторинг  
реверсивный

Факторинг 
с регрессом

Факторинг  
с правом регресса
Наиболее востребованный 
в России вид факторинга, в рам-
ках которого поставщик, отгру-
зив товар и предоставив в банк 
отгрузочные документы, неза-
медлительно получает финанси-
рование в размере от 70% до 90% 
от суммы поставки. Оставшуюся 
сумму за вычетом комиссион-
ного вознаграждения фактор 
перечисляет на счет поставщи-
ка после того, как дебитор рас-
платится за товар. В случае если 
дебитор не оплатил уступлен ные 
денежные требования,  фактор 
обращается к поставщику 
за воз мещением долга.

Факторинг  
без права регресса
Все риски, связанные с неис-
полнением или ненадлежащим 
исполнением дебитором своих 
обязательств, банк принимает 
на себя. В свою очередь фактор 
может передать принятые на себя 
риски страховой компании.

Справка

Илья ПОКАМЕСТОВ
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Преимущества  
факторингового  
обслуживания 

для поставщика: 

 ¤ получать финансирование без 
залогового обеспечения;

 ¤ своевременно пополнять обо-
ротные средства и избегать кас-
совых разрывов;

 ¤ осваивать новые рынки сбыта 
и расширять географию продаж;

 ¤ увеличивать объемы продаж 
и число покупателей;

 ¤ улучшать структуру баланса (по-
лучение дополнительных креди-
тов и привлечение инвестиций);

 ¤ быть защищенным от возможных 
потерь в случае несвоевремен-
ной оплаты/неоплаты покупате-
лями поставленного товара;

 ¤ осуществлять контроль над по-
ставками и платежами;

 ¤ своевременно рассчитываться 
с кредиторами;

 ¤ повышать конкурентоспособ-
ность путем предоставления 
покупателям различных условий 
оплаты товара.

для покупателя: 

 ¤ получать товарный кредит — до-
полнительную отсрочку платежа;

 ¤ увеличивать объем закупок;
 ¤ расширять ассортиментную ли-
нейку;

 ¤ приобретать товары на более 
выгодных условиях;

 ¤ увеличивать товарооборот;
 ¤ выходить на новые рынки сбыта;
 ¤ повышать конкурентоспособ-
ность.

Экспортный факторинг — без права 
 регресса «двухфакторная модель»

Отгрузка товара на условиях отсрочки платежа 
до 90 календарных дней 

Уступка денежного требования 

Финансирование до 90% от суммы поставки 

Переуступка денежного требования Импорт-
фактору 

Платеж по инвойсу 

Импорт-фактор перечисляет сумму полученных 
платежей от Импортера на транзитный валют-
ный счет Поставщика в БИНБАНК 

Перевод остатка платежа за минусом финан-
сирования и комиссии 

Поставщик 
(экспортер)

1

4

6

2

1

2

3

4

5

6

7

5
3 7

Дебитор
(импортер)

ПОлИтеКС 
(Экспорт
фактор)

Импорт
фактор

(член Ifg)

Импортный факторинг

Отгрузка товара на условиях отсрочки платежа 
до 90 календарных дней 

Финансирование до 90% от суммы поставки 

Поступление 100% оплаты инвойса от импор-
тера 

Перевод остатка платежа за минусом 
финансирования и комиссии 

В случае неплатежеспособности Импор-
тера ПОЛИТЕКС возмещает 100% экспорт-
ной выручки

Поставщик 
(экспортер)

1

3

5

1

2

3

4

5

3
2 4

Дебитор
(импортер)

Экспорт
фактор

(член Ifg)

ПОлИтеКС
(Импорт
фактор)

Дебитор (лат. debitor — долж-

ник, обязанный), сторона в обя-

зательстве, которая должна со-

вершить определенное действие 

или воздержаться от соверше-

ния действия.

Фактор — (англ. factor) — по-

средник, торговый, финансовый 

агент.

Факторинг — (англ. factoring) 

финансовая операция, комплекс 

услуг для производителей и по-

ставщиков, ведущих торговую де-

ятельность на условиях отсрочки 

платежа.

Словарь
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ООО «ПОЛИТЕКС» — партнер БИНБАНКа. 

В ноябре 2011 года для осуществления 

международных факторинговых сделок 

вступило в старейшую международную 

факторинговую группу IFG-International 

Factors Group, которая в 2012 году отметит 

50-летие своей успешной деятельности. 

В эту уважаемую международную органи-

зацию входят факторинговые подразделе-

ния таких известных мировых финансовых 

групп, как: Coface, Raiffeisen International, 

Lloyds, ING, KBC, Nordea, BNP Paribas, 

Societe Generale. На данный момент эта 

организация насчитывает 106 участников 

в 58 странах мира.

Из отличий между факторингом 
и аккредитивами/гарантиями 
стоит отметить необходимость 
наличия и оформления залога 
со стороны аппликанта, поскольку 
и аккредитивы и гарантии несут 
в себе кредитный риск на клиента 
при наличии отсрочки платежа или 
постфинансирования и отсутствии 
покрытия. Также гарантии и ак-
кредитивы являются обязатель-
ствами условными и, как правило, 

безотзывными, что означает обя-
зательство банка эмитента опла-
тить представленные документы 
при отсутствии расхождений. Т. е. 
на банке лежит ответственность 
по оплате или неоплате постав-
ленного товара и услуг.

Юрий АМВРОСИЕВ, 

директор Департамента 

международного бизнеса 

и финансовых институтов БИНБАНКа

Экспортный факторинг —  
с правом регресса «однофакторная модель»

Отгрузка товара на условиях 
отсрочки платежа до 90 ка-
лендарных дней 

Уступка денежного требо-
вания 

Финансирование до 90% 
от суммы поставки

1 4

2

3

ПОлИтеКС 
(Экспорт
фактор)

Поставщик 
(экспортер)

1

2

3

4
Дебитор

(импортер)

Поступление 100% оплаты от ино-
странного импортера на расчетный 
счет поставщика в БИНБАНКе 

Поставщик переводит на «факторин-
говый» счет 100% от суммы поставки 

Перевод остатка платежа за минусом 
финансирования и комиссии на р/с

Международный 
 факторинг

Импортный — содействие импор-
теру в получении товарного кредита.

Экспортный, без права регрес
са — финансирование экспортера 
под уступку требования к иностран-
ному дебитору, при этом фактор 
гарантирует своему клиенту воз-
врат выручки от иностранного де-
битора через международные фак-
торинговые ассоциации FCI, IFG.

Экспортный, с правом регресса — 
при оказании услуги экспортного 
факторинга с регрессом клиент 
получает финансирование до 90% 
от суммы поставки на срок отсроч-
ки по контракту, но в случае не-
оплаты дебитором товаров клиент 
обязан исполнить обязательства 
за своего дебитора.

Существуют две основные модели 
международных факторинговых 
сделок — однофакторная и двух-
факторная, в зависимости от ко-

личества фактор-фирм, принима-
ющих в них участие.

Соответственно при однофактор-
ном международном факторинге 
экспорт-фактор (фактор, осущест-
вляющий финансирование экспор-
тера) напрямую взаимодействует 
с импортером и принимает при 
необходимости кредитные риски.
При появлении фактора-корре-
спондента или фактора из страны 
импортера (импорт-фактора) меж-
дународный факторинг становится 
двухфакторным.

Нужно понимать, что факторин-
говые услуги для участников ВЭД, 
в первую очередь экспортеров, яв-
ляются крайне удобным инструмен-
том беззалогового финансирова-
ния и защиты от рисков неплатежа, 
если имеется в виду импортный 
факторинг, то эта услуга продается 
в результате межфакторного взаи-
модействия посредством членства 
факторинговых компаний и банков, 
осуществляющих факторинговые 
услуги в международных факто-
ринговых организациях.

Илья ПОКАМЕСТОВ, 

директор по стратегическому 

развитию ООО «ПОЛИТЕКС»,

к.э.н.
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Сегодня системы электронных де-
нег разнообразны. Каждая из них 
обладает своими особенностями, 
преимуществами и недостатками, 
но функционально все они позво-
ляют осуществлять платежи за то-
вары и услуги, проводить расчеты 
между пользователями систем 
с помощью электронных средств 
связи, в том числе сети Интернет.

Теория 

Правовая природа регулирования 
электронных денег в настоящее 
время вызывает много вопросов.

29 сентября 2011 года вступи-
ла в силу часть норм ФЗ «О на-
циональной платежной системе» 
от 27.06.2011 № 161-ФЗ, которая 
определяет порядок деятельности 

платежных систем и формулирует 
понятие «электронные денежные 
средства».

Новые понятия и субъекты

В Законе «О национальной платеж-
ной системе» впервые перечисля-
ются участники, обеспечивающие 
деятельность системы: оператор 
платежной системы, оператор 
по переводу денежных средств 
(в том числе электронных), опе-
ратор услуг платежной инфра-
структуры, операционный центр, 
платежный клиринговый центр 
и расчетный центр. Подобное раз-
деление ролей фактически уже 
существовало и имело место в де-
ятельности различных платежных 
систем, однако теперь законода-
тельно установлены функции и обя-
занности всех участников операции.

Под «электронными денежными 
средствами» понимаются денежные 
средства, предварительно предо-
ставленные одним лицом другому. 
В операциях участвуют три вида 
электронных средств платежа:

 ¤ Неперсонифицированные. Ис-
пользуются физическими лица-
ми с проведением идентифи-
кации клиента. Такое средство 
платежа может применяться 
при условии, что остаток учи-
тываемых оператором средств 
клиента не превышает 15 тысяч 
рублей, при этом ежемесячный 
оборот не должен составлять 
более 40 тысяч рублей.

 ¤ Персоницифированные. Ис-
пользуются физическими лица-
ми при условии идентификации 
клиента. Остаток учитываемых 
оператором средств клиента 

Реальность 
волшебного кошелька

Электронные деньги 
воспринимаются как 
вполне обычное явле
ние — с их помощью 
можно оплачивать то
вары и услуги и про
водить другие финан
совые операции. 
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в этом случае не может пре-
вышать 100 тысяч рублей (либо 
эквивалент этой суммы в ино-
странной валюте).

 ¤ Корпоративные. Могут исполь-
зоваться юридическими лицами 
и индивидуальными предприни-
мателями при условии их иден-
тификации оператором. Макси-
мальный остаток учитываемых 
оператором средств клиента 
к концу рабочего дня не должен 
превышать 100 тысяч рублей 
(либо эквивалент этой суммы 
в иностранной валюте).

Использование элек тронны х 
средств платежа осуществляется 
на основании договора, заклю-
ченного между клиентом и опе-
ратором. При переводе денежных 
средств оператор обязан инфор-
мировать клиента о каждой совер-
шенной операции, при этом опера-
тор должен хранить направленные 
и полученные от клиента уведом-
ления в течение 3-х лет. По тре-
бованию клиента он также обязан 
предоставить ему информацию 
и документы, связанные с перево-
дами денежных средств.

Основанием для перевода денеж-
ных средств является распоря-
жение клиента (которым может 
выступать как плательщик, так и по-
лучатель). При этом перевод дол-
жен быть осуществлен в течение 
3-х рабочих дней, а если речь идет 
о переводе электронных средств, 

то незамедлительно. Важно, что 
перед осуществлением перево-
да оператор обязан предоставить 
клиенту информацию в доступной 
форме о размере вознаграждения 
за перевод, порядке его взимания, 
способе определения обменного 
курса (если речь идет о переводе 
в иностранной валюте), а также 
о порядке предъявления претензий.

Определены в законе и требования 
к операторам электронных денеж-
ных средств. Ими могут быть кре-
дитные организации, в том числе 
небанковские кредитные организа-
ции, имеющие право осуществлять 
переводы денежных средств без от-
крытия банковских счетов и связан-
ные с ними банковские операции. 
Оператор электронных денежных 
средств обязан уведомить Банк 
России о начале своей деятельно-
сти в течение 10-ти рабочих дней 
с момента начала проведения опе-
раций. Обязательным условием для 
возможности реализации операций 
является наличие утвержденных 
правил осуществления переводов 
электронных денежных средств.

Представляется также возмож-
ным отметить, что правоотноше-
ния между физическими лицами 
и кредитными организациями-опе-
раторами электронных денежных 
средств по ведению, так называ-
емого, «электронного кошелька» 
по ряду существенных признаков 
можно отнести к аналогу правоот-
ношений по ведению эскроу-счетов 
(Escrow Account). 

Эскроу-счета не относятся к кате-
гории банковских счетов и откры-
ваются, в частности, кредитными 
организациями для того, чтобы 
временно учитывать денежные 
средства, поступившие от клиента, 
до момента осуществления плате-
жа с соответствующим целевым 
назначением. Учет электронных де-
нежных средств, как и учет денеж-
ных средств по эскроу-счетам — 
это, с правовой точки зрения, учет 
кредитной организацией денежных 
прав (требований) клиентов к этой 
кредитной организации.

Согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 38 Зако-

на все операторы электронных 

денег, не являющиеся кредит-

ными организациями, имеющие 

намерение продолжать этот вид 

деятельности, должны к 1 октя-

бря 2012 года приобрести ста-

тус банковской организации или 

небанковской кредитной орга-

низации с правом на перевод 

денежных средств без открытия 

банковских счетов и связанных 

с ними иных банковских опера-

ций. Для этого им необходимо 

получить соответствующие ли-

цензии Банка России.

Важно

На перевод денежных средств, 

за исключением перевода элек-

тронных денег, отведено не более 

3-х рабочих дней. Отсчет начина-

ется со дня списания денежных 

средств с банковского счета пла-

тельщика или со дня предостав-

ления им наличных в целях пере-

вода без открытия банковского 

счета. Перевод же электронных 

денег осуществляется незамед-

лительно после принятия опера-

тором распоряжения клиента.

Полезно

Европейские регулирующие ор-
ганы придерживаются консер-
вативных правил в отношении 
субъектов, имеющих право обе-
спечивать расчеты с использо-
ванием электронных денег, — это 
обязательно кредитный инсти-
тут, контролируемый особым 
государственным учреждением, 
имеющий право «эмитировать» 
цифровые деньги. В связи с этим 
возникает вопрос — аналоги-
чен ли выпуск электронных ква-
зиденег и обмен их на средства 

клиентов по банковскому вкладу 
в банке и нуждаются ли такие 
деньги в обязательном резерви-
ровании? В академических кру-
гах Запада широко обсуждаются 
вопросы, связанные с тем, какие 
последствия будет иметь широкое 
распространение электронных 
денег, как средства платежа, для 
макроэкономического равнове-
сия. Пока такие дискуссии пред-
ставляют чисто теоретический 
аспект, однако со временем этот 
вопрос будет важен и на практике.

Электронные деньги на Западе 
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Практика

Электронные и безналичные де
нежные средства: есть ли разница?

Весьма распространенным заблуж-
дением является отождествле-
ние электронных и безналичных 
денег. На самом деле, это не так. 
Электронные деньги не выступают 
в качестве заменителей обычных фи-
нансовых средств. Разница состоит 
лишь в том, что эмитентом фиксиру-
емых в электронном виде денежных 
обязательств (электронных денег) 
являются специализированные кре-
дитные организации (имеющие ста-
тус операторов электронных денег), 
а эмитентом безналичных денежных 
средств всегда выступает централь-
ный государственный банк.

Также не следует путать электрон-
ные деньги с банковскими расчетны-
ми (дебетовыми) картами. Указанные 
банковские карты являются сред-
ством доступа к банковскому сче-
ту клиента, а все операции в этом 
случае производятся с использова-
нием обычных денег. Что касается 
электронных денег, то они выступа-
ют как отдельное электронное сред-
ство платежа (платежное средство).

Как создать и пополнить элек
тронный кошелек 

Согласно Закону владелец элек-
тронного кошелька должен за-
ключить договор с оператором 
электронных денежных средств. 
До появления Закона подписание до-
говора требовалось не всегда. Чаще 
достаточно было создать аккаунт 
(так называемая, запись в электрон-
ном журнале) на соответствующем 
сайте и установить на компьютере 
специальную программу.

В Законе определены и правила по-
полнения электронного кошелька. 
Так, организации и предпринима-
тели смогут пополнить электрон-
ный кошелек только с банков-
ского счета, иной способ для них 
не предусмотрен. Физическим ли-
цам разрешено переводить деньги 
в электронный кошелек либо с бан-

ковского счета, либо, минуя его 
(при помощи карт предварительной 
оплаты, через платежные термина-
лы, с мобильного телефона и пр.).

Судьба остатка электронных денег 

Информацию об остатках элек-
тронных денежных средств, как 
и сведения об осуществленных 
переводах, оператор должен учи-
тывать постоянно.

 ¤ Остаток электронных денег (его 
часть) клиента — физического 
лица, который использует непер-
сонифицированное электронное 
средство платежа, по его распо-
ряжению подлежит переводу ис-
ключительно на банковский счет 
и не может быть выдан наличны-
ми денежными средствами.

 ¤ Остаток (его часть) электронных 
денег клиента — юридического 
лица или индивидуального пред-
принимателя может быть по его 
распоряжению зачислен или 
переведен только на его бан-
ковский счет. В этой связи такой 
клиент обязан иметь банковский 
счет, открытый у оператора элек-
тронных денежных средств, или 
предоставить ему информацию 
о банковском счете, открытом 
в иной кредитной организации, 
на который может осуществлять-
ся перевод остатка (его части) 
электронных денежных средств.

Блокировка электронных кошель
ков и списание средств по требо
ванию налоговых органов 

С 1 октября 2011 года налоговые 
органы получили право взыскивать 
налоги, сборы, пени и штрафы 

с предприятий и ИП за счет средств 
в их электронных кошельках.

Соответствующие поправки внесены 
в статью 46 НК РФ. Прибегнуть к та-
кому методу фискалам разрешается 
в случае, когда на счетах компании 
или предпринимателя недостаточно 
денег для взыскания налога. Работ-
ники ИФНС должны будут направить 
оператору поручение, в котором 
указаны реквизиты корпоративного 
электронного кошелька.

Прежде чем взыскать недоимку 
за счет имущества организации 
и ИП, ревизорам придется удо-
стовериться, что нужной суммы 
не хватает не только на счетах, 
но и в электронных кошельках 
должника (новая редакция п. 7 ст. 
46 НК РФ).

Помимо этого инспекторам будет 
позволено приостанавливать рас-
ход денег из электронных кошельков 
организаций и предпринимателей. 
В целом процедура блокировки ко-
шелька аналогична той, что применя-
ется в отношении банковских счетов.

Лидия КАЗАКОВА, 

главный юрисконсульт Управления 

правового обеспечения бизнеса  

Юридического департамента БИНБАНКа 

Если сумма электронного плате-

жа превышает 15 тысяч рублей, 

требуется идентификация лич-

ности плательщика

Важно

Представители платежных си-
стем «MasterCard», «Visa» и «Золо-
тая корона» объявили о создании 
ассоциации «Национальный пла-
тежный совет», которая объединит 
операторов платежных систем 
и денежных переводов, а также 
банки. Совет намерен содейство-

вать появлению новых платежных 
продуктов и изучать состояние 
рынка платежных систем, а также 
участвовать в разработке норма-
тивных документов и подзаконных 
актов, которые появятся в рамках 
реализации ФЗ «О национальной 
платежной системе».

национальный платежный совет2012
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— Прежде чем принять решение, 
давайте разберемся, кто такой по-
ручитель и кто им может быть?

— Поручителем может быть как фи-
зическое, так и юридическое лицо. 
Поручителем признается гражда-
нин, взявший на себя обязатель-
ства перед банком отвечать за ис-
полнение заемщиком обязательств 
по кредиту полностью или в части*.

Обычно поручителем может стать 
гражданин, имеющий постоянную 
работу, стабильный доход (в течение 
последних шести месяцев), а также 
имеющий постоянную регистра-
цию в районе, области, городе, где 
оформляется кредит. От поручителя, 
как правило, требуется предостав-
ление справки о доходах по форме 
2-НДФЛ или по форме банка.

— В каких случаях требуются пору-
чители?

— В большинстве случаев кредит 
предоставляется под какое-либо 
обеспечение, которым может вы-
ступать залог (например, авто-

мобиль, недвижимость и т. д.) или 
поручительство. Выбор способа 
обеспечения обязательств заемщи-
ка обычно осуществляется банком 
в зависимости от финансового со-
стояния заемщика, существа кре-
дитуемой сделки.

— Какова правовая природа пору-
чительства?

— Отношения сторон основыва-
ются на договоре поручительства, 
который заключается в простой 
письменной форме. По указанно-
му договору поручитель принима-
ет на себя обязательства отвечать 
за исполнение заемщиком своих 
обязательств перед банком. В слу-
чае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательств 
со стороны заемщика, поручитель 
и должник отвечают перед кредито-
ром солидарно. Солидарная ответ-
ственность кредитора означает, что 
банк при просрочке платежа вправе 
предъявить требование об уплате 
по кредитному договору как к заем-
щику, так и к поручителю. Законом 
или договором может быть пред-

усмотрен другой вид ответствен-
ности поручителя — субсидиарная 
ответственность. В этом случае от-
ветственность поручителя является 
дополнительной по отношению к от-
ветственности должника, что менее 
защищает права банка, поэтому 
реже используется на практике.

Объем ответственности поручителя 
также может быть различен. В до-
говоре поручительства может быть 
предусмотрено, что поручитель от-
вечает перед кредитором в том же 
объеме, что и заемщик (включая 
уплату процентов, возмещение су-
дебных издержек по взысканию 
долга и других убытков кредитора, 
вызванных неисполнением или не-
надлежащим исполнением обяза-
тельства заемщиком), а может быть 
установлена частичная ответствен-
ность поручителя (например, огра-
ничена какой-то суммой).

Кроме того, стороны вправе пред-
усмотреть ограниченный срок дей-
ствия договора поручительства, 
например, на период до предостав-
ления банку другого обеспечения.

Обязуюсь и поручаюсь...
Принимая решение о пре
доставлении поручитель
ства по кредиту, следует 
понимать, что это не просто 
формальность. Подписывая 
договор поручительства, 
гражданин принимает 
на себя реальные обяза
тельства вернуть банку 
кредит в случае неиспол
нения указанной обязан
ности самим заемщиком. 
Так быть или не быть… 
поручителем?
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Согласно ст. 1112 ГК РФ в со-
став наследства входят при-
надлежавшие наследодателю 
на день открытия наследства 
вещи, иное имущество, в том 
числе имущественные права и 
обязанности.
Статьей 1175 ГК РФ установле-
но, что наследники, принявшие 
наследство, отвечают по долгам 
наследодателя в пределах сто-
имости перешедшего к ним на-

следственного имущества. Кре-
диторы наследодателя вправе 
предъявить свои требования к 
принявшим наследство наслед-
никам. До принятия наследства 
требования кредиторов могут 
быть предъявлены к наследствен-
ному имуществу.
Таким образом, в случае приня-
тия наследниками наследства, 
они будут отвечать как поручи-
тели заемщика.

Практика

Итак, представим ситуацию, что родители, по отношению к которым 
лицо является прямым наследником первой очереди, были пору
чителями и обязаны исполнять обязанности по погашению опреде
ленной суммы кредита за недобросовестного заемщика. Перейдет 
ли данная обязанность на наследников?

БИНБАНКPRO  17/2012

— Какие права приобретает поручи-
тель, исполнивший обязательства 
заемщика?

— Во-первых, к поручителю, кото-
рый исполнил обязательства за-
емщика по кредитному договору, 
переходят права банка по этому 
обязательству в том объеме, в ко-
тором поручитель удовлетворил 
требование банка.

Во-вторых, поручитель вправе тре-
бовать от заемщика уплаты процен-
тов за сумму, которую он выплатил 
банку, и возмещение иных убытков, 
понесенных в связи с ответственно-
стью по обязательствам заемщика.

В-третьих, поручитель имеет право 
требовать от банка передачи ему 
всех документов, удостоверяющих 
требование к должнику.

— Не станет ли поручительство пре-
пятствием для получения в будущем 
кредита?

— В случае, если кредитные обя-
зательства, за которые поручился 
будущий заемщик, выполняются 
своевременно и в полном объеме, 
то указанный факт не станет пре-

пятствием для получения кредита. 
Вместе с тем, следует помнить, что 
при расчете суммы кредита банком 
будут учитываться все обязатель-
ства лица, в том числе и по предо-
ставленным им поручительствам.

— Возможны ли ситуации, когда по-
ручитель не будет нести ответствен-
ность? Можно ли, будучи поручите-
лем, отказаться от ответственности, 
принятой по договору поручитель-
ства?

— Закон предусматривает четыре 
случая прекращения поручитель-
ства. Поручительство прекраща-
ется:

1 с прекращением обеспеченно-
го им обязательства, а также 

в случае изменения этого обяза-
тельства, влекущего увеличение 
ответственности или иные небла-
гоприятные последствия для пору-
чителя, без согласия последнего.

Таким образом, в случае увеличения 
суммы кредита, процентной ставки 
по кредиту и др. при отсутствии вы-
раженного в договоре поручитель-
ства согласия на такие изменения, 
договор поручительства прекратится.

2 с переводом на другое лицо 
долга по обеспеченному пору-

чительством обязательству, если 
поручитель не дал банку согласия 
отвечать за нового должника.

Такое согласие чаще всего выража-
ется посредством указания в дого-
воре поручительства соответству-
ющего условия.

3 если банк отказался принять над-
лежащее исполнение, предло-

женное должником или поручителем.

4 по истечении указанного в до-
говоре поручительства срока, 

на который оно дано. Если такой 
срок не установлен, поручитель-
ство прекращается, если банк 
в течение года со дня наступления 
срока исполнения обеспеченного 
поручительством обязательства 
не предъявит иска к поручителю.

Екатерина ВЫБОРНОВА, 

заместитель начальника 

Управления правового обеспечения 

бизнеса Юридического департамента 

БИНБАНКа 

*  Данная статья посвящена предоставлению поручи-
тельств физическими лицами.

Уточняйте условия договора, 
задавайте вопросы, если что-
то вызывает сомнения.

Внимательно прочитайте до-
говор и подпишите каждую 
страницу договора.

Экземпляр договора поручи-
тельства храните до испол-
нения заемщиком своих обя-
зательств или наступления 
иных оснований прекращения 
поручительства.

Когда кредит будет погашен, 
возьмите справку у банка, под-
тверждающую указанный факт.

Совет
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Для начала разберемся, что же со-
бой представляет досрочное по-
гашение. Это внесение заемщиком 
денежных средств в счет погашения 
кредита в размере, превышающем 
необходимый ежемесячный платеж 
или полностью равном остатку за-
долженности и сумме начисленных 
на текущий момент процентов. Та-
ким образом, существует два вида 
досрочного погашения: частичное 
и полное.

При частичном погашении креди-
та за счет уменьшения основного 
долга возможен пересчет суммы 
ежемесячных платежей. Если же 

размер ежемесячного платежа 
остается неизменным, то соответ-
ственно, уменьшается срок кредита 
и заемщик в итоге просто выплатит 
меньше процентов по кредиту.

При полном погашении кредита, 
в зависимости от времени его 
осуществления, также происхо-
дит экономия денежных средств 
за счет процентов. Ее размер 
может быть значительным, если 
окончательный расчет по займу 
происходит задолго до заверше-
ния его срока. Особенно это ак-
туально при аннуитетной схеме 
платежей.

Во многих зарубежных странах 
жизнь в долг является практиче
ски нормой: активно используются 
кредитные карты при покупках, 
оформляются займы на движи
мое и недвижимое имущество. 
Менталитет же населения России 
в этом плане разительно отлича
ется. До сих пор многие жители 
нашей страны старались обходить

ся без кредитов. но сегодня все 
большее число россиян меняют 
мнение на этот счет и открывают 
для себя неограниченные возмож
ности, которые предоставляет 
кредитование. несмотря на это, 
практически все заемщики при 
возможности стараются погасить 
свои ссуды досрочно. Постараемся 
понять, почему же это происходит?

Особенности досрочного 
погашения кредита

Просрочка кредитора 

Просрочка кредитора возника-

ет в ситуации, когда кредитор 

отказался принять предложе-

ние должника или не совершил 

действий, предусмотренных за-

коном или договором, либо вы-

текающих из обычаев делового 

оборота, до совершения кото-

рых должник не мог исполнить 

своего обязательства.

Словарь

азбука 
финансов

Что ожидает заемщика 
при досрочном  
погашении кредита?

1 ноября 2011 года вступил в силу 
федеральный закон, который за-
прещает банкам вводить мора-
торий на досрочное погашение 
кредита физическому лицу. Закон 
был принят по представлению Ро-
спотребнадзора в целях защиты 
интересов заемщиков.

Федеральный закон РФ от 19.10.2011 
№ 284-ФЗ внес поправки в статью 
809 Гражданского кодекса РФ, 
которая позволяла досрочно по-
гашать кредит только с согласия 
кредитора. Пользуясь этой возмож-
ностью, банки вносили в кредитные 
договора условия, по которым до-
срочное погашение кредита в те-
чение определенного срока с мо-
мента его получения (как правило, 
3–6 месяцев) было или запрещено 
полностью, или сопровождалось 

Екатерина КОЛЕСОВА
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Осуществить досрочное погаше-
ние потребительского кредита 
в БИНБАНКе просто. Для этого 
необходимо написать заявление 
о намерении погасить досрочно 
кредит и передать в офис банка 
не позднее, чем за 5 рабочих дней 

до планируемой даты досрочного 
погашения. Никаких видов морато-
рия на досрочное погашение или 
штрафов в банке не предусмотрено.

В заявлении на досрочное погаше-
ние необходимо указать:

 ¤  планируемую дату платежа;
 ¤  сумму основного долга, которая 
будет списана дополнительно 
к плановому платежу;

 ¤  порядок пересчета графика пла-
тежей.

Возможны следующие варианты из-
менения в графике платежей: пере-
счет суммы платежа, или сокращение 
срока кредитования с сохранением 
размера ежемесячного платежа.

По статистике банка, операции 
досрочного погашения в основ-

ном осуществляются в течение 
первых 6 месяцев кредитования. 
Далее, со сроком жизни кредита 
количество досрочных погашений 
сокращается. Также наблюдается 
тенденция к увеличению досрочных 
погашений к концу второго и тре-
тьего годов кредитования.

Еще одним фактором досрочного 
погашения можно назвать фактор 
сезонности. Так, самое значитель-
ное количество досрочных погаше-
ний происходит в декабре и январе. 
Возможно потому, что большинство 
заемщиков стремится погасить 
свои кредиты, чтобы встретить Но-
вый год без долгов.

Олег СОКОЛОВ, 

директор Департамента 

розничного кредитования БИНБАНКа

требованием дополнительной пла-
ты — комиссии, штрафа.

Теперь для досрочного погаше-
ния кредита согласия кредитора 
не требуется, однако законодатель-
но закреплено требование к за-
емщику — уведомлять кредитора 
о полном или частичном досрочном 
погашении кредита не менее, чем 
за 30 дней до дня возврата.

Что интересно, поправки к Граж-
данскому кодексу имеют обрат-
ное действие — это достаточно 
редкое явление в российском за-
конодательстве. Закон № 284-ФЗ 
устанавливает, что действие обнов-
ленных положений пункта 4 статьи 
809 и пункта 2 статьи 810 части 
второй Гражданского кодекса РФ 
распространяется на кредитные 

договоры и договоры займа, за-
ключенные до дня вступления его 
в силу (поправки вступают в силу 
по истечении десяти дней с момен-
та опубликования — документ был 
опубликован в «Российской газете» 
21 октября 2011 года).

Если действующий кредитный 
договор содержит какие-либо 
ограничения по досрочному по-
гашению кредита, с 1 ноября 
2011 года в этой части договор 
прекращает свое действие. Таким 
образом, если заемщик извещает 
банк о досрочном или полном по-
гашении кредита за месяц (этот 
срок установлен законодатель-
ством), а банк не позволяет ему 
этого сделать, заемщик считается 
погасившим кредит в сумме, ука-
занной в уведомлении и оставлен-

ной на счете. И тогда уже насту-
пает, так называемая просрочка 
кредитора.

Екатерина КОЛЕСОВА, 

старший вице-президент

БИНБАНКа

Аннуитет (от лат. annuitas — 

ежегодный платеж) — равные 

друг другу денежные платежи, 

выплачиваемые через опреде-

ленные промежутки времени 

в счет погашения полученного 

кредита, займа и процентов 

по нему.

Словарь

Совет алгоритм действий при досрочном погашении кредита

Написать заявление 
о досрочном погаше-
нии кредита.

1 Передать в офис 
банка заявление.2

 Получить в банке 
отметку о принятии 
заявления.

3

Олег СОКОЛОВ
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Жить уверено!
Потребительский 
кредит — 
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— Что можно сказать о сегодняш-
нем положении дел на российском 
рынке потребительского кредито-
вания? Каковы доминирующие тен-
денции?

— Объем кредитования в России 
растет, однако рынок по-прежнему 
недостаточно развит по сравне-
нию с рынками западных стран. 
За последние два-три десятиле-
тия кредитный процесс стал более 
сложным и одновременно более 
эффективным. Сейчас наблюдает-
ся устойчивый рост рынка потреби-
тельского кредитования и обостре-
ние конкурентный борьбы.

Если говорить о текущих тенденци-
ях, то я бы отметил несколько са-
мых главных. Прежде всего — это 
обострение конкурентной борьбы 
на рынке розничных кредитов, и как 
следствие, улучшение условий кре-
дитования. Например, уменьшение 
пакета документов, отказ 
банков от различных допол-
нительных комиссий, от по-
ручительств и иного вида 
обеспечения.

Еще одна тенденция — это 
все более широкое исполь-
зование альтернативных 
каналов продаж. В их чис-
ле корпоративные каналы 
продаж. Сегодня кредитные 
организации весьма охотно 
предоставляют займы сотрудникам 
предприятий — партнеров, с кото-
рыми есть соответствующая дого-

воренность. Это позволяет снизить 
стоимость привлечения клиентов, 
а также риск мошеннических дей-
ствий в отношении банка. Нельзя 
забывать и об интернет-канале 
продаж, который позволяет кли-
енту оформить предварительную 
заявку на сайте банка и получить 

окончательное решение по креди-
ту, после чего лишь один раз зайти 
в офис банка уже за деньгами.

— Произошли ли в БИНБАНКе ка-
кие-либо значительные изменения, 
связанные с процессом выдачи по-
требительских кредитов?

— Когда мы приняли решение вос-
становить массовое розничное 
кредитование, мы сравнивали ра-
нее используемую методику при-
нятия решений с лучшей западной 
и российской практикой и пришли 
к выводу о необходимости макси-
мальной централизации и авто-
матизации процессов. Мы заново 
выстроили автоматизированную 
систему, которая соединяет все 
наши офисы. Самой важной за-
дачей стало усовершенствование 
процесса документооборота.

— Изменились ли в БИНБАНКе под-
ходы к оценке заемщиков? На какие 
параметры, прежде всего, обращает 
внимание банк при рассмотрении 
заявки на кредит?

— Теперь в основе реше-
ния по кредиту заложена 
скоринговая оценка клиен-
та на основе его анкетных 
данных. Дополнительно 
нужно отметить, что рынок 
кредитования в России уже 
миновал фазу становления 
рынка кредитных историй 
клиентов. В настоящее вре-
мя большинство россиян 
в том или ином виде имеет 

опыт использования кредитов, за-
фиксированный в бюро кредитных 
историй. Анализ этих данных, до-

Олег СОКОЛОВ

отказ клиента от передачи ин-
формации по его кредитной исто-
рии в БКИ может служить до-
полнительным отрицательным 
фактором при принятии решения 
о предоставлении кредита.

Рынок потребительского кредитования можно, без  сомнения, назвать зерка
лом экономической и политической ситуации в любой стране. От того, на
сколько уверенными темпами развивается экономика государства, насколь
ко благоприятен его экономический и политический климат, напрямую 
зависит уверенность населения в своем будущем. а от этой уверенно
сти, в свою очередь, зависит и потребительская активность, проецирую
щаяся, в том числе, и на востребованность потребительских кредитов.
О том, как в настоящее время развивается отечественный рынок потреби 
тельского   кредитования, рассказывает директор департамента рознич 
ного кредитования БИнБанКа Олег Соколов.
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полнительно к скорингу, позволяет 
банкам более точно производить 
оценку заемщиков и приближает 
процесс рассмотрения заявок к ми-
ровым практикам.

— Какие факторы, как правило, спо-
собствуют принятию положительно-
го решения о выдаче кредита?

— Так прямо сказать до-
статочно трудно. Каждому 
клиенту для оценки его по-
тенциального риска рас-
считывается индивидуаль-
ный скоринговый бал.

—  Является  ли  согласие 
заемщика на предоставле-
ние его кредитной истории 
в бюро обязательным усло-
вием для выдачи кредита?

— Нет, это не обязательное 
условие, однако отказ кли-
ента от передачи инфор-
мации по его кредитной 
истории в БКИ может слу-
жить дополнительным отри-
цательным фактором при принятии 
решения о предоставлении кредита.

— Существуют ли какие-то опреде-
ленные рамки по величине зарплаты, 
необходимой для получения кредита? 
Назовите среднюю сумму ежемесяч-
ных выплат по погашению кредита.

— Если банк вводит какие-то рамки 
по величине зарплаты, то это дела-
ется по двум причинам. Первая — 
для дополнительной сегментации 
своих клиентов. Вторая — для ре-
гулирования себестоимости про-
дукта. Ведь выдача кредита — это 
работа многих служб банка, поэто-
му есть минимальная сумма кре-
дита, выдача которой оправдывает 
соответствующие расходы банка. 
А сумма кредита напрямую зависит 
от уровня доходов.

— Готовы ли банки рассматривать 
заемщиков с неподтвержденными 
доходами?

— Готовность или не готовность 
банка кредитовать таких заемщи-

ков определяется двумя вещами. 
Во-первых, сутью продукта. В рамках 
экспресс-кредита изначально пред-
полагается то, что заемщик не пре-
доставляет документы, подтвержда-
ющие его доход. Однако, существуют 
программы, которые и в рамках 
к лассического кредитования 
не предполагают предоставление за-
емщиком таких документов. И здесь 

мы подходим ко второму моменту — 
качеству риск-менеджмента банка. 
На основе информации из анкеты 
заемщика, статистических данных 
и соответствующих алгоритмов 
проверки возможно создать модель, 
которая с высокой долей вероятно-
сти будет определять текущий доход 
клиента. В любом случае, непод-
твержденный доход несет для банка 
повышенный риск, что отражается 
на условиях такого кредита.

— Что, по вашей оценке, граждане 
предпочитают  покупать  в  кредит 
и где они предпочитают его брать 
(в офисе банка, в магазине)? Какие 
здесь можно отметить тенденции, 
и можно ли предсказать, как они 
будут изменяться?

— Если не брать ипотеку и автокре-
дитование, то можно отметить, что 
гражданам в большинстве случаев 
потребительский кредит нужен для 
ремонта, покупки бытовой техники 
и электроники, а также мебели. 
Если в начале становления в России 
потребительского кредитования 

наши граждане в основном обра-
щались в магазины, то стечением 
времени эта тенденция изменилась 
и сейчас основной объем потреби-
тельских кредитов выдается через 
отделения банков. Думаю, в буду-
щем в нецелевом кредитовании 
сохранится тенденция уменьшения 
доли простых кредитов в сторону 
роста доли кредитных карт.

— Насколько отличаются ус-
ловия по кредиту, которые 
можно оформить в магази-
не от, например, кредитов 
на неотложные нужны, кото-
рый оформляется в офисе 
банка?

— Базовые условия по кре-
д и т у,  о ф о р м л я е м о м у 
в магазине, могут сильно 
отличаться от условий кре-
дитования, предлагаемых 
банком. Причиной этого 
является то, что в магазине 
заемщику выдается экс-
пресс-кредит, в отличие 
от классического кредита 

в отделении банка со сроком рас-
смотрения 2–3 дня. В то же время 
между банками и магазинами суще-
ствует практика совместной разра-
ботки специализированных кредит-
ных программ, которые могут быть 
привлекательными для клиента.

— Расскажите о ближайших планах 
банка в части кредитования физлиц.

— В ближайшие 3–4 месяца мы пла-
нируем запустить в банке совер-
шенно новый для нас вид кредито-
вания — экспресс-кредиты. Решение 
по выдаче кредита будет принимать-
ся за 1 час на основании представ-
ленных клиентом паспорта и еще од-
ного документа. Также мы планируем 
в этом году увеличить максимальную 
сумму кредита по текущему потреби-
тельскому кредиту. Напомню, сейчас 
она составляет 500 тыс. рублей, при 
этом условие отсутствия поручителя 
сохранится.

Беседовала

Анжелика ШЕСТАКОВА

На основе информации из анке-
ты заемщика, статистических 
данных и соответствующих алго-
ритмов проверки возможно соз-
дать модель, которая с высокой 
долей вероятности будет опре-
делять текущий доход клиента. 
В любом случае, неподтвержден-
ный доход несет для банка повы-
шенный риск, что отражается 
на условиях такого кредита.
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cоветы 
экспертов

Мир без купюр
или конвертация в пластик

новые технологии врываются в нашу жизнь и дела
ют бумажные деньги все менее необходимыми. В со
временном финансовом мире очевидно доминиро
вание безналичного обращения. Любое государство 
заинтересовано в снижении обращения бумажных 
купюр и в росте числа безналичных операций.
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Деньги — это, пожалуй, одно 
из наиболее великих изобретений 
человеческой мысли. Вся струк-
т ура современной экономики 
предопределена существованием 
денег. Деньги рождены торгов-
лей, а поскольку торговля — одно 
из самых древних занятий челове-
чества, то и корни зарождения де-
нежной системы относятся к это-
му периоду. Денежное обращение 
не самоцель, а одно из средств, 
п оз в ол я ю щ и х фу н к ц и о н и р о-
вать экономическому механизму 
в стране и в мире в целом, 
решать социальные зада-
чи. От того, как налаже-
но денежное обращение, 
в том числе безналичное, 
насколько оно отражает 
реальные потребности, за-
висит экономическое и со-
циальное благосостояние 
в стране.

Ближе всего к миру без купюр по-
добрались США, совершая 40% 
всех безналичных платежей в мире. 
Россия же занимает 10 позицию 
на рынке безналичных платежей. 
Драйвером роста становятся бан-
ковские карты. Кошельки худеют 
по всему миру и люди все чаще но-
сят с собой банковские карты, все 
реже — купюры.

История 

История появления банковских 
карт хорошо известна и уже 
неоднократно рассказывалась 
и пересказывалась в различных 
изданиях и источниках. И, тем 
не менее, хотелось бы еще раз 
коротко остановиться на самом 
значимом событии, с которого 
началась история развития такого 
привычного сегодня финансового 
продукта — банковской кредитной 
картой.

В 1949 году Франк Макнамара, гла-
ва крупной финансовой компании, 
отправился поужинать. По оконча-
нии ужина, Франк потянулся за ко-
шельком, чтобы заплатить за еду. 
Однако там не оказалось доста-
точно денег, так что ему пришлось 

звонить жене и просить ее срочно 
привезти наличные. Знакомая си-
туация? После этого инцидента 
Макнамара поклялся, что подоб-
ная ситуация с ним никогда больше 
не повторится. Вот так и появилась 
банковская карта.

Конечно, сначала она была не очень 
похожа на привычную нам карту, 
которой можно расплатиться или 
снять наличные в любой точке на-
шей планеты — это был маленький 
кусочек картона, и использовать ее 

можно было только в очень и очень 
ограниченном перечне магазинов 
и ресторанов. Потом карты ста-
ли металлическими, а перечень 
торговых точек, готовых работать 
с картами, начал постепенно рас-
ширяться. И только к концу 50-х 
годов карта приобрела привычный 
для нас вид и функционал.

Россия, в силу исторических при-
чин, гораздо позже познакомилась 
с банковскими картами. Первые 
карты в России, тогда еще, конеч-
но, в Советском Союзе, появились 
лишь в середине 80-х годов ХХ века. 
И только лишь избранные могли 
пользоваться этими картами, да 
и то, только при поездках за гра-
ницу, т. к. в России инфраструк-
тура приема и обслуживания карт 
еще не была сформирована (кар-
ты принимали только в магазинах 
«Березка»).

Практика 

С началом формирования банков-
ской системы России с середины 
90-х годов карты постепенно ста-
ли входить в повседневную жизнь. 
В основном это были зарплатные 
карты, которые чаще всего ис-

пользовались их держателями для 
снятия наличных в дни получения 
зарплаты. Да и в настоящее время 
на операции снятия наличных при-
ходится более 90% всех операций. 
Тенденция постепенно изменяется, 
но, к сожалению, не теми темпами, 
которыми хотелось бы.

А кредитные карты (т. е. карты с ли-
митом кредита) появились в России 
еще позднее — в начале ХХI столе-
тия стало возможным оформить 
кредитную карту практически в лю-

бом магазине, чем многие 
стали активно пользовать-
ся. Основным принципом 
продвижения кредитных 
карт стала простота и ско-
рость получения. При этом 
комиссии и процентные 
ставки зачастую достигали 
100% годовых. Но для людей, 
получивших возможность 
быстро и просто взять день-

ги в долг, это было не столь важно. 
К сожалению, столь легкомыслен-
ный подход, вызванный недоста-
точной финансовой грамотностью 
и отсутствием опыта использования 
кредитов у граждан, в дальнейшем 
привел к тому, что банкам пришлось 
достаточно долго восстанавливать 
доверие к кредитным продуктам, да 
и банкам в целом.

Драйвером роста становятся бан-
ковские карты. Кошельки худеют 
по всему миру и люди все чаще 
носят с собой банковские карты, 
все реже — купюры.

Наличные денежные сред
ства — бумажные деньги 
и разменная монета, кото-
рые физически переходят 
от покупателей к продавцу 
при расчёте за товар или 
осуществлении других пла-
тежей.

Безналичные денежные 
средства — форма осу-
ществления денежных пла-
тежей и расчётов, при кото-
рой физической передачи 
денежных знаков не проис-
ходит.

Словарь
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Но такая ситуация имела и свои 
положительные последствия — 
банкам пришлось конкурировать 
уже не только и не столько в нише 
«быстрых» кредитов, но и начать 
развивать технологичные продук-
ты, которые не только доступны, 
но и отвечают интересам 
различных потребительских 
сегментов. Таким образом, 
рынок российских кредит-
ных карт вступил в эпоху 
технологичных и сегмен-
тированных клиентоори-
ентированных продуктов. 
Именно в этом направлении 
сейчас и продолжается раз-
витие.

Сегодня кредитная карта — это 
не только инструмент для оплаты 
товаров, услуг и снятия наличных. 
Современная кредитная карта — 
это удивительный симбиоз бан-
ковского приложения, дисконтных 
и бонусных программ, дистан-
ционных интернет и мобильных 
платежей, проездного документа. 
Также это идеальная платформа 
для реализации социальных госу-
дарственных программ и программ 
идентификации.

Клиенту предоставляется возмож-
ность выбрать кредитную карту 
не только по финансовым параме-
трам, которые в среднем у боль-
шинства банков одинаковы, таким, 
как процентная ставка, продолжи-
тельность льготного периода, сто-

имость обслуживания. В основном, 
при выборе карты, клиент сейчас 
ориентируется на то, каким обра-
зом он планирует использовать её.

Например, если клиент часто пу-
тешествует, то он может выбрать 
карту, выпущенную банком со-
вместно с одной или несколькими 
авиакомпаниями. Или же офор-
мить карту, выпущенную совмест-
но с оператором мобильной связи. 
Для любителей шопинга существу-

ют карты, выпущенные совместно 
с торговыми точками. Все это — 
так называемые ко-бренд карты. 
Такие карты, помимо расчетных 
функций, позволяют клиентам, при 
осуществлении операций по карте, 
получать скидки, накапливать мили 

или бонусы, которые мож-
но будет затем потратить 
у партнеров совместной 
программы.

Д о п ол н и те л ь н ы е п р е -
имущества держателю 
дает льготный период (ко-
торый еще иногда назы-
вают грейс период). Как 
правило, льготный пери-
од составляет в среднем 

до 60 дней и действует только 
на операции, осуществленные 
в торгово-сервисных предприяти-
ях. Если клиент погасит задолжен-
ность в этот период, то проценты 
на сумму задолженности начисле-
ны не будут.

БИНБАНК предлагает своим кли-
ентам кредитные карты с льготным 
периодом до 55 дней. Для оформ-
ления карты клиенту достаточно 
заполнить анкету на сайте банка, 

Динамика рынка 
банковских карт 
(млн шт.)

Динамика операций 
по банковским картам 
(%)

предоплаченные карты

кредитные карты

расчетные карты

оплата товаров и услуг

снятие наличных

Источник: ЦБ РФ
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и он получит карту на домашний 
адрес по почте.

Как мы видим, тенденции таковы, 
что, в основном, стимулируются 
операции по оплате товаров и ус-
луг, а не по снятию наличных. В со-
кращении объема наличных 
операций заинтересованы 
как банки, так и вся фи-
нансовая система в целом. 
В начале этого года актив-
но обсуждалось заявле-
ние главы Министерства 
финансов России о воз-
можном введении зако-
нодательных ограничений 
на оборот наличных денег.

Ранее министр финансов РФ Антон 
Силуанов заявлял, что в России доля 
наличных расчетов составляет 25%, 
в то время как в развитых экономи-
ках показатель находится на уровне 
7–10%. По его словам, безналичная 
форма расчета увеличила бы объем 
собираемых налогов.

«Если бы все крупные покупки, зар-
платы проводились в безналич-
ной форме, прозрачно, то можно 
было бы увеличить и объем налогов. 
Это можно вменить и через нор-

мативно-правовое поле», — сказал 
Силуанов.

Однако введение такого ограниче-
ния в настоящее время представ-
ляется немного преждевременным, 
т. к. для перехода на безналичные 

расчеты необходимо, в первую 
очередь, обеспечить широкую ин-
фраструктуру приема карт. Но не-
смотря на эти факты, безусловно 
вырастет роль карт в розничных 
электронных системах: в основном, 
за счет высокотехнологичных про-
дуктов — виртуальных карт, карт, 
привязанных к счету мобильного 
телефона или электронному «ко-
шельку».

Мы видим, что рынок кредитных 
карт находится на стадии активно-

го развития и становления — из-
меняются технологии, услуги и сер-
висы, появляются новые каналы 
продаж. И основным двигателем 
данного развития являются, в пер-
вую очередь, интересы и потреб-
ности клиентов. Важным фактором 

развития карт в будущем, 
также, станет универсаль-
ная электронная карта. Для 
того чтобы она стала дей-
ствительно новым инстру-
ментом, нужно уже сейчас 
задуматься над тем, как 
эффективно использовать 
ее возможности. 

Именно поэтому тема 
универсальных электрон-

ных карт будет, пожалуй, одной 
из перспективных. Возможно, 
на рынке появятся новые серви-
сы, многие из которых будут в той 
или иной степени «пограничными»: 
между банковскими и платежны-
ми услугами, между «офлайном» 
и «онлайном». 

Анна НАБАБКИНА, 

руководитель Центра 

бизнес-процессов и технологий  

БИНБАНКа

Держателям карт эксперты со-
ветуют подключить SMS-сервис, 
что позволит отслеживать все 
операции по карте и соблюдать 
простые правила безопасного ис-
пользования «пластика».

Рынок кредитных карт 

Российский рынок кредитных карт в 2011 году вы-
рос на 61,6%. По состоянию на 01.01.12 первая де-
сятка лидеров рынка кредитных карт выглядит так:

Банк
Портфель, 
млрд руб.

Доля рынка

Сбербанк 63,0 17,1%

Русский стандарт 59,3 16,1%

ВТБ 24 34,5 9,4%

Восточный* 23,1 6,3%

ТКС Банк 21,2 5,8%

ОТП Банк 19,1 5,2%

ХКФ Банк 14,1 3,8%

Альфа-банк 13,6 3,7%

Связной Банк 12,4 3,4%

Росбанк 11,2 3,0%

Открытый источник 

Прогноз доли розничных платежей 
с использованием платежных карт 
в розничном товарообороте до 2020 г.

Источник: ЦБ РФ
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Большинство руководителей 
лишь недавно всерьез задумались 
об эффективном планировании 
и управлении программным обе-
спечением. Тем временем приме-
ры оптимизации этих процессов 
демонстрируют экономию в сотни 
тысяч денежных единиц. Помимо 
оптимизации инвестиций в ИТ (ин-
формационные технологии), компа-
нии преследуют и другие задачи — 
в первую очередь, обеспечения 
прозрачности бизнеса и миними-
зации юридических, экономических 
рисков. Банковский же сектор тра-
диционно считается весьма емким 
с точки зрения потребления ИТ. Это 
и понятно — ведь без основатель-
ного применения информационных 
технологий невозможно не только 
нормальное развитие, но и само 
существование бизнеса современ-
ного банка. 

— Какие характерные особенности 
использования ИТ в финансовом 
сегменте можно выделить?

— Вообще, финансовый и банков-
ский сегменты имеют ряд отличий, 
и финансовый сегмент, безуслов-
но, гораздо шире банковского. 
Хотя, действительно, банковский 
бизнес без ИТ немыслим, и банки 
всегда потребляли информацион-
ные технологии в большем объеме, 
нежели другие отрасли экономики. 
Это естественно, так как ИТ для 
банка — одна из главнейших «про-
изводительных сил», практически 
то же самое, что производствен-
ное оборудование для промыш-
ленного предприятия. ИТ в банков-
ском бизнесе создает и определяет 
бизнес-процессы, и большинство 
банковских технологий построены 
на использовании ИТ. Пожалуй, это 

можно назвать основной особенно-
стью использования ИТ в банков-
ском бизнесе.

— Как и в какой степени они вли-
яют на  выбор того или иного ИТ-
решения?

— Для любого крупного банка ин-
формационная система — осно-
вополагающее звено, без которого 
функционирование бизнеса невоз-
можно. Это накладывает опреде-
ленные требования на ее выбор, 
так как при беспрерывном режиме 
работы, при проведении большин-
ства операций в режиме online 
нельзя приостановить деятель-
ность банка, затем произвести мо-
дернизацию системы и продолжить 
работу. Все надо делать «с колес», 
что называется «по-живому». Чтобы 
избежать частых «вторжений» в ИС 

Регулярно совершая 
банковские операции, 
мы редко задумываем
ся о том, как работает 
банк. Что обеспечивает 
безошибочный процесс 
управления нашими сче
тами? Какой же должна 
быть ITсистема банка?
Об особенностях 
 ИТсистемы в финан
совом сегменте рас
сказывает директор 
Департамента инфор
мационных технологий 
Константин Борозинец.

Выбор оптимального 
ITрешения
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(информационная система), необ-
ходимо, чтобы период, на который 
она рассчитана, был весьма про-
должительным, и, соответственно, 
делая выбор в пользу того или ино-
го решения, надо серьезно заду-
мываться о времени жизни инфор-
мационной системы, которая будет 
установлена в банке, о ее произво-
дительности, гибкости, масштаби-
руемости и прочих аспектах, спо-
собствующих нормальной работе 
современного банка.

Также необходимо понимать, что 
ИТ в банках используются разно-
направленно и имеют раз-
ный уровень проникновения: 
с одной стороны — широта 
охвата банковской системы 
информационными техно-
логиями, с другой — глуби-
на проникновения ИТ в биз-
нес-процессы современного 
банка. И поэтому в банках 
помимо традиционных ERP-
систем, которые включают 
планирование, отчетность, 
управление финансами и другими 
ресурсами, присутствуют системы 
уровня АСУ ТП, с помощью которых, 
собственно, и осуществляются биз-
нес-процессы. При этом все систе-
мы очень тесно интегрированы друг 
с другом, и это еще одна характер-
ная черта банковского бизнеса.

Из этого вытекает еще одна осо-
бенность использования ИТ в бан-
ковском бизнесе. Она касается 
персонала службы ИТ. Банковские 
ИТ-специалисты — это не просто 
техники и программисты, адми-
нистрирующие сеть или работа-
ющие с бизнес-подразделениями, 
но, в первую очередь, технологи, 
глубоко понимающие бизнес-про-
цессы банка.

— Какие подсистемы собираетесь 
развивать? Почему?

— Планируемый прирост клиент-
ской базы в рознице и малом биз-
несе предполагает наличие ана-
литических систем, позволяющих 
оперативно обрабатывать большие 
массивы информации о клиентах, 

используемых ими продуктах, их 
предпочтениях и т. д. Аналитиче-
ские системы используются для 
разработки новых эффективных 
продуктов, подготовки адрес-
ных предложений существующим 
и потенциальным клиентам бан-
ка. Работа аналитических систем 
строится на базе единого центра-
лизованного хранилища данных, 
элементы которого уже имеются 
в банке, и мы планируем дальней-
шее развитие этих систем. В банке 
успешно ведется проект по внедре-
нию кадровой системы на плат-
форме мирового лидера SAP. Это 

предоставляет банку возможность 
централизованного управления 
персоналом по всей сети присут-
ствия по единым стандартам, вне-
дрения системы мотивации, ос-
нованной на единой методологии. 
Централизованная кадровая под-
система является предпосылкой 
для дальнейшей автоматизации 
внутренних процессов, таких как 
бюджетное планирование, контроль 
исполнения бюджета, учет матери-
альных ценностей и др.

— Что можно сказать по поводу по-
литики информационной безопас-
ности банка?

— БИНБАНК всегда уделял большое 
внимание вопросам информацион-
ной безопасности. Понимая важ-
ность этой темы, в 2011 году из со-
става Департамента безопасности 
было выделено отдельное подраз-
деление — Департамент управле-
ния информационной безопасности, 
подчиненное непосредственно пре-
зиденту банка. Мы работаем в очень 
сложном бизнесе, люди доверяют 
нам. Мы должны дорожить этим 

доверием и не допускать случаев 
утечки информации, мошенниче-
ства, хищения средств, в том числе 
и через электронные каналы обслу-
живания, интенсивность использо-
вания которых все время возрастает.

— Сколько  средств  тратит  банк 
на обеспечение информационной 
безопасности?

— Банки обычно не раскрывают 
размеры инвестиций и информа-
цию о конкретных системах, обе-
спечивающих информационную 
безопасность, но хочу заверить 

клиентов банка, что до-
веренные нам средства 
и персональная информа-
ция о клиентах находятся 
под надежной защитой.

— Кто, с Вашей точки зре-
ния,  в  большей  степени 
должен отвечать за успеш-
ность внедряемого реше-
ния  —  заказчик  или  по-
ставщик?  Какова  роль 

бизнес-заказчиков в процессе вне-
дрения?

— В нашей модели сотрудничества 
бизнес-заказчики играют важней-
шую роль. Они являются генерато-
рами новых решений, ведь именно их 
бизнес-идеи мы воплощаем в жизнь. 
Успешность воплощения — это всег-
да компромисс между ожидания-
ми бизнеса и возможностями ИТ-
систем. Многие бизнес-заказчики 
уже успешно овладели проектной 
методологией и наряду с менедже-
ром проекта от ИТ управляют про-
ектом внедрения. Следует учитывать, 
что почти любой ИТ-проект шире, 
чем создание новой ИТ-системы, 
поскольку его реализация включает 
в себя изменение бизнес-процес-
сов, обучение сотрудников бизнес-
подразделений и синхронизацию 
всех изменений с изменениями 
 ИТ-систем. От слаженной работы 
менеджеров проекта от ИТ и от биз-
неса зависит успешность внедрения.

Беседовала 

Анжелика ШЕСТАКОВА

Аналитические системы исполь-
зуются для разработки новых 
эффективных продуктов, под-
готовки адресных предложений 
существующим и потенциальным 
клиентам банка.
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Самый розничный 
УланУдэ
Гдето в глубине Сибири, рядом с ее «жемчужиной» — озером Бай
кал, расположен город  УланУдэ — административнополитиче
ский, экономический и культурный центр Республики Бурятия. 
Это один из старейших городов Сибири и Дальнего Востока, и именно 
здесь был открыт в 1996 году один из первых филиалов БИнБанКа. 
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История возникновения и разви-
тия города неразрывно связана 
с процессом вхождения Бурятии 
в централизованное русское госу-
дарство, с историей совместной 
жизни и деятельности бурятского 
и русского народов по хозяйствен-
ному освоению Забайкалья — бо-
гатейшего края Сибири. 350-летие 
вхождения Бурятии в состав России 
широко праздновалось обществен-
ностью республики в 2011 году.

История Улан-Удэ начинается с по-
стройки зимовья, острога. Вре-
менем основания города принято 
считать 1666 год, когда русский ка-
зачий отряд поставил в устье реки 
Уды, на высоком скалистом берегу 
маленький деревянный домик, на-
званный «Удинским казачьим зи-
мовьем», который занимал удобное 
географическое (на перекрестке 
главных торговых путей России 
с Китаем и Монголией) и стратеги-
ческое (с юга и запада защищают 
реки, с севера и востока — горы) 
расположе ние.  Мо-
сковское правитель-
ство принимает реше-
ние построить здесь 
в о е н н ы й  г о р о д о к . 
В 1689 году строитель-
ство Верхнеудинского 
острога заканчивает-
ся, а в 1690 году острог 
переименовывают в го-
род Верхнеудинск. За-
нимая выгодное поло-
жение на торговом пути, 
Верхнеудинск сравнительно быстро 
превращается в один из главных 
торговых центров России на Вос-
токе. Здесь взимаются торговые 
пошлины и, таким образом, контро-
лируется, по существу, вся торговля 
России с другими странами.

С 1780 года в Верхнеудинске прово-
дятся ярмарки. Центром торговых 
сделок, купли и продажи товаров 
являются Большие Гостиные ряды, 
построенные в 1795 году. Вначале 
Гостиные ряды были деревянными, 
а позже, на собрании купцов и бога-
тых мещан было решено построить 
на акционерных началах каменный 
Гостиный двор. В начале XIX века 

были возведены массивные здания 
с множеством торговых и склад-
ских помещений, которые сохра-
нились до наших дней.

Дальнейшее развитие промыш-
ленности в городе было связано 
со строительством Транссибирской 
магистрали, которое велось с двух 
сторон — с Запада и Востока одно-

временно, на рубеже XIX и XX веков. 
В 1899 году жители Верхнеудинска 
встречали первый поезд.

Таким образом, можно сказать, что 
предпринимательство в Республи-
ке Бурятия имеет богатую историю. 
И по сей день Улан-Удэ остается 
крупным промышленным центром 
в Сибирском федеральном округе.

Филиал БИНБАНКа в Улан-Удэ стал 
третьим офисом банка, открытым 
в регионах РФ. В тяжелые для эко-
номики страны 90-е годы филиалу 
удалось зарекомендовать себя на-
дежным партнером на рынке финан-
совых услуг республики и региона. 

В 2007 году был открыт дополнитель-
ный офис банка для обслуживания 
жителей Октябрьского района г. Улан-
Удэ. В офисах обеспечивается обслу-
живание частных и корпоративных 
клиентов, предоставляется наиболее 
популярный набор банковских услуг.

Для каждого клиента БИНБАНК ста-
рается создать условия обслужива-

ния, которые бы были 
для него максимально 
комфортными. БИН-
БАНК относится к кли-
ентам как к равноправ-
ным партнерам, ведь 
именно в сотрудниче-
стве достигается мак-
симальный результат.

Сегодня филиал БИН-
БАНКа в Улан-Удэ яв-
ляется полноправным 

участником промышленной, предпри-
нимательской и социальной жизни 
города и республики. Деятельность 
филиала не ограничивается только 
профессиональными интересами — 
его коллектив принимает активное 
участие в общественных меропри-
ятиях и в решении социальных про-
блем Республики Бурятия, регулярно 
оказывая помощь детским учрежде-
ниям. Филиал традиционно принима-
ет участие в реализации различных 
благотворительных программ.

Анатолий СЕМЕНОВ, 

управляющий филиала БИНБАНКа  

г. Улан-Удэ

«Для каждого клиента мы стараемся 
создать условия обслуживания, кото-
рые бы были для него максимально ком-
фортными. Мы относимся к клиентам 
как к равноправным партнерам, ведь 
именно в сотрудничестве достигается 
максимальный результат».

Анатолий 

СЕМЕНОВ
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Тема инноваций в нашей стране ак-
туализировалась совсем недавно. 
О необходимости модернизации 
и инновационного развития на-
учного, промышленного и произ-
водственного потенциала РФ не-
однократно заявляло руководство 
страны не так давно. Реализовать 
задачи модернизации экономики 
поручено ряду специально соз-
данных для этих целей, наукоем-
ких компаний, таких как Роснано, 
Сколково, Российская венчурная 
компания. Участвовать в их проек-
тах — значит помогать реализации 
задач государственной важности, 
задач подъема экономики и благо-
состояния всей страны.

История предприятия 

В 2010 году на отечественном рын-
ке металлизированных упаковочных 
и этикеточных материалов появи-
лось новое имя — компания ЗАО 
«Галилео Нанотех». Это уникальная 
компания, обладающая мощным 
техническим и интеллектуальным 
потенциалом, один из крупнейших 
научно-производственных комплек-
сов России. Компания занимается 
исследованиями в области метал-
лизации различных покрытий с це-
лью создания материалов с новыми 
свойствами, разработкой оборудо-

вания, предлагающего новые воз-
можности в области металлиза-
ции и функциональных покрытий, 
а также производством металли-
зированных бумажных, полимерных 
и комбинированных материалов.

«Спецификой российской упаковоч-
ной индустрии на сегодняшний день 
является доминирование импорта — 
производств, способных объемами 
и уровнем технологии закрыть по-
требности рынка в металлизиро-
ванной бумаге, в том числе с до-
полнительными свойствами, в РФ 
и странах СНГ просто нет. Именно 
поэтому было принято решение 
о создании производственной ком-
пании по металлизации материалов 
именно в России, и уже в декабре 
2011 года мы открыли завод в г. Хоть-
ково», — отмечает генеральный ди-
ректор завода Андрей Крушинский.

Компания и банк 

БИНБАНК принимает активное уча-
стие в вопросах финансирования 
компании с сентября 2010 года. Со-
вместно со специалистами компа-
нии банком разработаны механиз-
мы внедрения ряда инвестиционных 
проектов, в частности кредитова-
ние и финансирование текущей 
внешнеторговой деятельности: 
строительство завода в г. Хотьково, 
а также закупка оборудования и по-
полнение оборотных средств.

В октябре 2010 года банком была 
выпущена первая гарантия воз-
врата авансового платежа в поль-
зу индийского покупателя завода. 
На сегодняшний день в пользу хол-
динга открыто уже 18 непокрытых 
аккредитивов и гарантий на сумму 
около 8 млн евро, также поступило 
8 экспортных аккредитивов на сумму 
около 6 млн. евро. В январе 2012 года 
был выпущен первый аккредитив 
по закупке финской бумаги. Одним 
из крупных проектов завода (около 
3 млн. евро), реализованных при под-
держке БИНБАНКа, стала закупка 
у немецкой компании (Maschinenfabrik 
Max Kroenert GmbH&Co KG) лакиро-
вочного аппарата для изготовления 
вакуумных металлизированных суб-
стратов и ее установка на заводе.

Поддерживая ГалаБудущее 
или внедрение инноваций

«Ряд инвестиционных проектов 
холдинга нам удалось осуще-
ствить, именно благодаря де-
ловым отношениям с БИНБАН-
Ком. Мы работаем совместно 
с банком над реализацией 
проекта комплексной модер-
низации завода. Кроме чисто 
производственных задач, нам 
при поддержке БИНБАНКа уда-
ется решать и другие проблемы 
холдинга, в том числе и финан-

совые. Наше сотрудничество 
убедительно доказывает, что, 
когда рядом такой надежный 
партнер, как БИНБАНК, реше-
ние даже самых сложных задач 
и труднодостижимых, на пер-
вый взгляд, целей становится 
реальностью».

Андрей КРУШИНСКИЙ, 

генеральный директор 

ЗАО «Галилео Нанотех» 

«Мы считаем, что проект «Га-
лилео Нанотех» ориентиро-
ван на внедрение инноваций, 
что, безусловно, способствует 
развитию экономики России 
в целом, поэтому БИНБАНК 
активно поддерживает данный 
проект».

Ольга КАТАСОНОВА, 

заместитель начальника 

Управления международного 

бизнеса БИНБАНКа

Холдинг «Галилео Нанотех»— 
совместное предприятие 
ОАО «РОСНАНО» (Россия) 
и CGII (Италия). Компания об-
разована в 2009 году. Устав-
ной капитал — 43 млн евро.

Справка
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Независимое рейтинговое агентство 
«Рус-Рейтинг» повысило кредитные рей-
тинги БИНБАНКа:

 ¤ по национальной шкале с уровня 
«AA–» до «AA», прогноз «стабильный»; 

 ¤ по международной шкале с уровня 
«ВВB–» до «BBB», прогноз «стабиль-
ный».

Позиции отражают высокую степень 
кредитоспособности банка среди эми-
тентов РФ и сравнительно высокую 
степень кредитоспособности на меж-
дународном уровне, также отмечают 
устойчивость и стабильность его фи-
нансового состояния.
По данным аналитического заключе-
ния агентства, повышение кредитных 

рейтингов банка по национальной 
и международной шкалам (с АА–/ВВВ– 
до АА/ВВВ) обусловлено стабильным 
ростом бизнеса и увеличением капита-
ла БИНБАНКа, ближайшим улучшением 
структуры фондирования в результате 
выпуска долговых обязательств, улуч-
шением структуры прибыли, снижением 
давления кредитных рисков.
«Данные рейтинговые действия будут 
способствовать дальнейшему повы-
шению инвестиционной привлекатель-
ности банка и укреплению его позиций 
на финансовом рынке, что, несомненно, 
расширит круг наших партнеров», — от-
метила Ирина Комарова, старший вице-
президент БИНБАНКа.

БИнБанК 
в числе 
самых 
надежных 
российских 
банков

агентство 
«РусРейтинг» 
повысило 
кредитные 
рейтинги 
БИнБанКа

БИнБанК 
привлек  
субординиро
ванный  
кредит 

Рейтинги

Финансовые показатели

Источник: «Профиль» 

№7 от 27.02.2012 г., 

по состоянию  

на 1 января 2012 года

БИНБАНК привлек субординированный 
кредит объемом $ 50 млн на 10 лет. При-
влеченные средства будут направлены 
на увеличение капитала Банка, войдя 
в расчет капитала 2-го уровня. 
На 1 марта 2012 года капитал  БИНБАНКа 
составляет 12 млрд рублей. Норматив 
достаточности капитала по требованиям 

ЦБ РФ (Н1) 11,2%, а с учетом увеличения 
капитала составит 12,4% (при минималь-
ном значении по нормативу 10%).
Также в первом полугодии 2012 года 
планируется увеличение капитала 1-го 
уровня и, соответственно, совокупного 
капитала Банка на 3 млрд рублей за счет 
дополнительной эмиссии.

4
место

22
место

30
место

«Самые надежные 
из 100 крупнейших 

коммерческих 
российских банков»

«Банки, привлекшие 
больше всего депозитов 

физических лиц»

«Банки, выдавшие 
больше всего кредитов 
частным компаниям»
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В Северной столице открыт новый допол-
нительный офис «Пионерский», который 
расположен по адресу: Коломяжский пр-
т, 26, пом. 36 Н, лит. А. Это уже 8-й офис 
банка в Северной столице и 126-я точка 
продаж в региональной сети банка.
Дополнительный офис «Пионерский» 
БИНБАНКа предлагает широкий спектр 
продуктов для частных лиц: банков-
ские вклады, потребительские кредиты, 
банковские карты. Кроме того, клиен-
ты смогут воспользоваться услугами 
по открытию и ведению банковских сче-
тов, расчетно-кассового обслуживания, 
купли-продажи валюты, денежных пере-
водов и др. Корпоративные продукты, 
предлагаемые здесь банком, в первую 
очередь ориентированы на предприятия 
малого и среднего бизнеса: кредитова-

ние, расчетно-кассовое обслуживание, 
обслуживание внешнеторговой деятель-
ности, услуги по перечислению заработ-
ной платы сотрудникам предприятий 
на банковские карты, в том числе с от-
крытием лимита овердрафта, эквайринг 
для торгово-сервисных предприятий.
В ДО «Пионерский» для всех клиентов 
банка работает терминал самообслу-
живания, с помощью которого все же-
лающие в круглосуточном режиме могут 
совершить моментальную оплату услуг 
городской телефонной сети, опера-
торов сотовой связи (как по карте, так 
и наличными), ЖКХ, снять наличные 
с карты любого банка, пополнить на-
личными карты БИНБАНКа, получить 
информацию об остатке на карте, со-
вершить валюто-обменные операции.

В феврале этого года в г. Дубаи (ОАЭ) 
состоялось итоговое совещание руко-
водства с управляющими филиалами 
банка. В совещании приняли участие: 
президент банка Микаил Шишханов, 
первый вице-президент банка Алек-
сандр Лукин, главный исполнительный 
директор банка Камаль Буши, финан-
совый директор банка Алексей Китаев, 
советник президента банка Денис Сива-
чев, руководитель Административного 
блока Дмитрий Митбрейт, руководитель 
Блока розничного бизнеса и сети про-
даж Петр Морсин, заместитель руко-
водителя Блока розничного бизнеса 
и сети продаж Александр Лутченко, 
руководители самостоятельных струк-

турных подразделений и региональных 
офисов банка.
Основное внимание выступающих было 
уделено развитию розничного бизнеса 
и сети продаж, а также особенностям ра-
боты с крупными корпоративными клиен-
тами. В рамках рабочей встречи прошли 
заседания трех «круглых» столов: админи-
стративно-финансового блока, розничного 
и крупного корпоративного бизнеса.
Президент банка Микаил Шишханов 
рассказал в своем выступлении о стра-
тегических целях и задачах банка и сети 
и продаж. С докладом о результатах 
деятельности банка в 2011 году также 
выступил финансовый директор банка 
Алексей Китаев, а советник президента 

БИнБанК 
 открыл 
в Санкт
Петербурге 
новый офис

Состоялось 
 совещание 
 руководства  
Банка и 
 управляющих 
филиалами

Инфраструктура
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Лучшая 
региональная 

точка сети  продаж 
по комиссионному 

бизнесу

Лучшая 
региональная 

точка сети  продаж 
по привлечению 

пассивов

Лучшая 
региональная 

точка сети  продаж 
по корпоративным 

активам

Лучшая 
региональная 

точка сети  продаж 
по розничному 

бизнесу

В рамках акции новым корпоративным 
клиентам предоставляется возможность 
бесплатно открыть расчетный счет 
и подключиться к системе удаленного 
доступа. Также банк предоставляет кли-
ентам услугу ОТР-токен — устройство 
дополнительной защиты электронных 
платежей, а также на выбор предлагает 
один из трех бонусов:

 ¤ скидка 50% на комиссию за ведение 
счета сроком на 3 месяца;

 ¤ скидка 50% на комиссию «Заверение/
сверка с оригиналом копий докумен-
тов для открытия счета»;

 ¤ бесплатное предоставление чековой 
книжки и заверение карточки с об-
разцами подписей и оттиска печати.

Акция продлится до 31 мая 2012 года.
Для участия в акции клиенту необходимо 
предоставить в банк стандартный пакет 
документов для открытия счета и запол-
нить анкету участника акции.

В БИнБанКе 
стартовала 
акция  
для корпора
тивных кли
ентов

акции

филиал БИНБАНКа
г. Калининград

филиал БИНБАНКа
г. Калининград

филиал БИНБАНКа
г. Ижевск

филиал БИНБАНКа
г. Барнаул

Банк предлагает клиентам восполь-
зоваться новой схемой оформления 
кредитной заявки «Удобное решение», 
согласно которой окончательное ре-
шение по кредиту принимается только 
на основании информации, указанной 
клиентом в анкете-заявлении на сайте 
банка. Все остальные документы для 
оформления кредита предоставляются 
клиентом в момент прихода за кредитом 
в банк, что позволяет клиенту осуще-
ствить все действия за одно посещение 
офиса банка.
По результатам рассмотрения первич-
ной заявки банк предоставляет реше-
ние клиенту в течение 2–4 рабочих дней. 
О решении банка клиент оповещается 
посредством sms-сообщения. В случае 
положительного ответа его представи-

тель связывается с клиентом, сообщает 
условия одобренного кредита и согла-
совывает дату и время встречи для его 
оформления.
Нецелевые потребительские кредиты 
без залога и поручителей выдаются 
БИНБАНКом наличными денежными 
средствами в рублях на срок от 6-ти 
месяцев до 5-ти лет. Сумма кредита — 
от 15 000 до 500 000 рублей. Ставка 
по кредиту — от 17% годовых в рублях 
(определяется индивидуально, на ос-
новании документов, предоставленных 
клиентом). Дополнительные комиссии 
по кредиту отсутствуют.
Более подробно с условиями кредито-
вания частных лиц можно ознакомиться 
на официальном сайте банка.

БИнБанК 
упростил 
процедуру 
оформления 
потребитель
ских кредитов

Сервис

Денис Сивачев рассказал о результатах 
деятельности сети продаж и развитии 
розничного бизнеса в отчетном году.
Завершилось мероприятие награждением 
лучших точек сети продаж по результатам 
деятельности за IV квартал и II полугодие 

2011 года и самых PR-активных филиа-
лов БИНБАНКа. Президент банка Микаил 
Шишханов и руководитель Администра-
тивного блока Дмитрий Митбрейт вручили 
руководителям региональных подразделе-
ний переходящие кубки в 4-х номинациях.
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«Кадры решают все» — известный лозунг стал, 
пожалуй, основным трендом HR-современности. 
Предшествующий год был достаточно стабильным 
для кадрового рынка, однако он еще раз напом-
нил, что нельзя останавливаться на достигнутом, 
нужно постоянно развиваться и самосовершен-
ствоваться.

Думаю, что 2012 год будет наполнен новыми перспек-
тивами, задачами и амбициозными проектами, по-
дарит массу открытий и неординарных идей.

В сонастроенности с ключевым вектором развития 
банка — масштабной реорганизацией розничного 

бизнеса, малого и среднего бизнеса, региональной 
сети банка в целом, мы на опережение готовимся 
к предстоящей «войне за таланты». 

Укрепление корпоративной культуры, повышение 
вовлеченности и профессионализма персонала — 
должны стать основными предпосылками успешно-
го достижения поставленных целей, способствовать 
развитию человеческого капитала, как основного 
конкурентного преимущества банка.

Дмитрий МИТБРЕЙТ, 

руководитель Административного Блока 

БИНБАНКа 

назначения

Сергей Качура назначен старшим 
Вице-президентом банка и вошел 
в состав Правления банка. Г-н Ка-
чура курирует развитие и управле-
ние операционной деятельностью 
и автоматизации в банке. Основные 
задачи: повышение качества и сни-
жение стоимости операционной 
и информационно-технологиче-
ской поддержки бизнеса и уровня 
операционных рисков за счет вне-
дрения передовых ИТ-технологий 
и апробированных решений по оп-
тимизации бизнес-процессов.

Петр Морсин назначен на долж-
ность руководителя Блока роз-
ничного бизнеса и сети продаж 
банка. В настоящее время гото-
вятся документы для согласования 
кандидатуры г-на Морсина в ГУ ЦБ 
РФ на должность старшего вице-
президента, члена Правления бан-
ка. Петр Морсин будет курировать 
направление развития розничного 
бизнеса, совершенствование про-
дуктовой линейки и продвижение 
продуктов для частных лиц, а так-
же он будет курировать эффек-
тивность работы региональной 
сети банка.

Мария Шагурина назначена со-
ветником президента БИНБАНКа. 
В новой должности г-жа Шагури-
на будет курировать все вопросы, 
связанные с проектами банка в об-
ласти недвижимости. 
Мария Шагурина окончила эконо-
мический факультет МГУ, кандидат 
экономических наук, имеет значи-
тельный опыт работы в недвижи-
мости. 
Последнее место работы г-жи Ша-
гуриной - вице-президент компа-
нии «Сбербанк Лизинг», где она от-
вечала за работу с крупнейшими 
клиентами по лизингу недвижи-
мости.

Сергей КАЧУРА 
член Правления,  
старший Вицепрезидент, 
руководитель Блока операцион
ного и Итсопровождения 

Петр МОРСИН 
руководитель Блока розничного 
бизнеса и сети продаж

Мария ШАГУРИНА
советник президента 

44

кадры
решают все
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О жизни и истории Раменского спе-
циализированного дома ребенка 
рассказала главный врач Надежда 
Сергеевна Попова.

— Наш дом ребенка существует уже 
более 70 лет. Сначала дом ребенка 
находился на территории Рамен-
ского роддома и назывался домом 
малютки. Теперь это специализи-
рованный дом ребенка для детей 
с различной патологией в возрасте 
от 1-го месяца до 5-ти лет и рассчи-
тан на 60 детей.

Цели и задачи нашего учрежде-
ния — это лечение, воспитание 
и реабилитация детей. Нами 
ведется большая работа по вы-
хаживанию детей, проводится 
коррекционно-педагогическая 
работа и работа по социальной 
адаптации детей. Все это можно 
назвать «реабилитацией наших 
малышей».

— Давно  ли  сформировался 
ваш коллектив?

— В доме ребенка работает боль-
шой коллектив врачей, медсестер, 
воспитателей. Персонал подбирал-
ся очень тщательно.

Конечно же, с теми, кто приходит 
к нам работать, проводится бесе-
да, и я всегда каждому говорю, что 
дом ребенка — совершенно иное 
учреждение, оно отличается от всех 
остальных, ведь у нас непростые 

дети. У некоторых недостатки быва-
ют выражены внешне, и это кого-то 
просто может раздражать. Но эти 
отрицательные эмоции ребенок ви-
деть не должен, не говоря уже о том, 
чтобы прикрикнуть на кого-то или 
кого-то шлепнуть — это совершен-
но недопустимо. Работа здесь очень 
сложная. Сейчас у нас один взрос-
лый на шесть детей. И о каждом 
ребенке нужно позаботиться, при-
чем не просто искупать, покормить, 
запеленать, а с каждым поговорить, 
с каждым поиграть, каждого не-
множко «потрепать» и приласкать, 
вкладывая в каждого частичку ма-

теринской ласки, которая так 
всем необходима. Люди, кото-
рые приходят сюда работать, как 
правило, либо сразу уходят, либо 
остаются насовсем.

У нас двери во все комнаты по-
стоянно открыты, в любое вре-
мя можно зайти и посмотреть, 
как дети себя чувствуют. И если 
они улыбаются и смеются, ведут 
себя естественно — это очень 

много значит, значит, им здесь хо-
рошо, и значит наша работа и наше 
учреждение себя оправдывают.

Нам удалось создать здесь особую 
атмосферу. Конечно, нам очень 
много помогали. Мы хотели, чтобы 
дети чувствовали, что здесь все 
проникнуто любовью к ним, уча-
стием, заботой и вниманием. Кол-
лектив у нас сложился просто за-
мечательный. Я знаю, что на любого 

«Дети — это живые цветы земли», — писал Максим Горький. но это особен
ные цветы, цветы, которые не могут расти без заботы, душевной теплоты, 
добра и любви. В России сегодня огромное число детей растут в детских домах.
Мы, мамы и папы, а также просто неравнодушные люди, которые волею 
судьбы столкнулись вплотную с большой несправедливостью и не смогли 
пройти мимо, ничего не сделав. Пока их жизнь так похожа на настоящее дет
ство, мы можем помочь им своим вниманием, теплом, любовью и заботой!

Книга жизни

Надежда Сергеевна показала 
несколько альбомов с дет-
скими фотографиями, рас-
сказывая о своих подопечных 
с неподдельным теплом.

Раменский специализирован

ный дом ребенка 

Раменский специализирован-

ный дом ребенка находится 

в поселке Кратово, в районе 

подмосковного города Рамен-

ское (недалеко от г. Жуковский).

Справка
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сотрудника могу рассчитывать, по-
этому «доверие», в нашей работе — 
очень важный и значимый фактор.

— Скажите, кто и как помогает ва-
шему дому ребенка?

— Очень внимательно мы относимся 
к укреплению материально-техниче-
ской базы учреждения, пополнению 
современным медицинским обору-
дованием, диагностическим и кор-
рекционно-игровым материалом. 
В этом нам помогают некоторые 
коммерческие и общественные ор-
ганизации и, конечно, частные лица.

Несмотря на большую поддержку 
и усилия добрых людей, помощь 
для дома ребенка никогда не бы-
вает лишней. Мы очень любим наш 
дом и наших малышей, стараемся 
делать все, чтобы нашим детям 
было комфортно и уютно. И поэто-
му хочется, конечно, чтобы все то, 
что имеется сейчас «передового», 
было и у нас. 

Мы стараемся приобретать со-
временное оборудование для на-
ших деток, и в этом 
нам оказывают боль-
шую поддержку такие 
добрые люди, как вы. 
И стараниями добрых 
людей нам удается на-
полнять необходимым 
оборудованием наш 
дом, организовывая 
процесс реабилитации 
и лечения детей на со-
временном уровне.

Например, в скором 
времени мы сможем 
гордиться нашей сен-
сорной комнатой. Мы 
многое уже приобрели, но рабо-
та еще продолжается. Занятия 
в комнате, безусловно, уже спо-
собствуют развитию детишек. 
И детки очень любят эту комна-
ту, им нравится там заниматься, 
они открывают и познают очень 
много нового и важного для себя, 
и их эмоции и реакция — это са-
мый большой показатель дей-
ствия сенсорной комнаты. Дети 

осознают, что они причастны 
ко всему происходящему в ком-
нате, вот почему они улыбаются, 
смеются и осмысленно соверша-
ют какие-то движения. Наблюдать 
за ними в этот момент — большое 
удовольствие. Дети, играя в сен-

сорной комнате, чувствуют себя 
намного лучше. И с уверенностью 
можно сказать, что есть результа-
ты, и мы их видим.

— Надежда Сергеевна, а как к Вам 
попадают дети?

— К нам поступают отказники, дет-
ки в возрасте от 1-го месяца до 5-ти 
лет. Как правило, детишки с откло-

нениями в развитии, в особенно-
сти, с нарушениями психики и по-
ражениями центральной нервной 
системы. Среди малышей есть дети 
с диагнозом ДЦП. Детки проходят 
определенную реабилитацию и ле-
чение и потом уходят в «обычные» 

детские дома, а дети 
с наиболее выраженной 
патологией задержива-
ются здесь или попада-
ют в учреждения соци-
альной защиты.

— Надежда Сергеевна, 
а как часто усыновляют 
детей,  возвращают-
ся ли они в семью?

Случаи же возвраще-
ния в кровную семью, 
крайне редки. За про-
шедший год нашли папу 
и маму шесть малышей. 

Цифры невелики, возможно, но для 
нас это очень важное и радостное 
событие. Со многими из родителей 
мы продолжаем общаться, они де-
лятся с нами своими достижениями 
и успехами, присылают фотографии. 
Мы же со своей стороны оказываем 
поддержку, советами и рекоменда-
циями, потому что знаем и понима-
ем индивидуальность и особенность 
каждого малыша.

Главное — в наших душах укрепился 
оптимизм, мы видим, что судьбы на-
ших ребятишек небезразличны многим 
людям. Впереди огромная работа, борь-
ба за здоровье и улыбки наших детей, 
надежда на то, что их найдут новые 
папы и мамы. Мы будем благодарны вам 
за любую помощь. Поверьте, что в доме 
ребенка нужно все, без чего не обойдется 
большая семья.
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— Надежда Сергеевна, многие при-
емные родители рано или поздно 
сталкиваются с вопросом, нужно ли 
говорить детям об их прошлом или 
лучше скрывать факт того, что они 
«приемыши»?

— Каждый человек имеет право 
на свою историю. За рубежом 
от тайного усыновления стали от-
казываться примерно 40 лет назад, 
и уже накопился опыт исследова-
ний этого вопроса. Именно «чув-
ство корней» помогает человеку 
понять, каково его место в жизни 
в целом — это знание тесно свя-
зано с понятиями «долг» и «смысл 
жизни», — позволяет определить 
жизненные задачи и осознать зна-
чимость собственного жизненного 
пути. Формирование у детей пред-
ставлений о себе и своей жизни 
всегда зависит от позиции близких 
взрослых. Только они могут помочь 
ребенку разобраться с «трудными» 
вопросами, сформировать адек-
ватное, последовательное и макси-
мально позитивное представление 
о прошлом. Дети, оставшиеся один 
на один с мучающими их вопроса-
ми, находят или придумывают та-
кие ответы, которые зачастую хуже 
и вреднее, чем правда, тем более та 
правда, которая разделена и смяг-
чена сочувствием взрослых. Поэто-

му мы, как специалисты, считаем, 
что ребенок должен знать правду.

Отдельная история с детками, кото-
рые не попадают в семью. Выпуск-
ники детских домов сложно адапти-
руются в «большом» мире. Они жили 
оторванными от реальной жизни, 
в своем микроклимате. Кроме того, 
у них нет родных, тех, кто бы мог 
рассказать им что-то о том време-
ни, которое они не помнят или о тех 
людях, которые их когда-то окружа-
ли. Они не помнят прошлого и не-
уютно чувствуют себя в настоящем, 
они ощущают себя инопланетянами 
в мире людей. 

Поэтому мы подключились к специ-
альному проекту. Совместными уси-
лиями мы разрабатываем и создаем 
для деток специальный проект — 
«Книгу жизни», которая может дать 
ребенку возможность понять важ-
ные события прошлого, столкнуться 
с чувствами по отношению к этим 
событиям, и стать более вовлечен-
ными в планирование своей будущей 
жизни. Очень трудно расти и стано-
виться психологически здоровым 
взрослым человеком без какого-ли-
бо представления об истории своей 
жизни. Традиционно семья является 
хранителем знаний о жизни ребен-
ка. Если эта история отсутствует, 

детям труднее развить стабильное 
ощущение своего «я» и понять, как 
прошлое влияет на их настоящее 
поведение. Без этого знания им 
сложнее осуществлять осознанные 
выборы и брать на себя ответствен-
ность за свои поступки. По всем 
указанным причинам мы полагаем, 
что у каждого ребенка должна быть 
своя «Книга жизни». Никогда не рано 
и никогда не поздно начать ее де-
лать вместе с самим ребенком.

Надежда Сергеевна с нескры-
ваемой гордостью провела для 
нас экскурсию по их небольшому, 
но очень уютному дому. Было уже 
время тихого часа, когда мы за-
глянули в одну из комнат, где спали 
дети. Несколько пар заинтересо-
ванных глаз тут же оживленно и ве-
село посмотрели на нас, и на лицах 
замелькали улыбки.

Хорошо, что есть люди, которые 
способны научить ребенка улы-
баться, одарить его заботой и вни-
манием. Значит, есть еще надеж-
да — надежда на лучшее будущее 
и хорошее детство.

Беседовали

Мария СТЕПАНОВА,

Анжелика ШЕСТАКОВА

«Книга жизни» — это старт в рамках 

программы самоидентификации ре-

бенка. Она помогает и учит детей по-

нимать и чувствовать себя, видеть тех, 

кто рядом, тех, кто о нем заботился, 

тем самым проецируя в сознании 

ребенка те же позитивные добрые 

и светлые чувства по отношению 

к другим.

«Книга жизни» — это рассказ о жизни 

ребенка, переданный словами, кар-

тинками, фотографиями и докумен-

тами. Детям приятно иметь инфор-

мацию о своем рождении, включая 

данные о том, сколько они весили, 

какого роста были, в какой день не-

дели родились и в каком роддоме.

Каждый раз, читая «Книгу жизни», ре-

бенку свойственно воспринимать ин-

формацию немного иначе, в соответ-

ствии с уровнем интеллектуального 

развития и психологических потреб-

ностей на данный момент времени. 

Послание, которое мы стараемся 

передать ребенку, выслушивая его 

и помогая создавать его историю: «Ты 

важен. Твои мысли и чувства важны».

Опыт свидетельствует о том, что 

эта книга для многих вещественно-

материальное доказательство его 

прошлого, которое для них так много 

значит, потому что они осознают что 

«если у тебя есть прошлое, значит 

у тебя есть и будущее». Мы очень на-

деемся, что данную программу под-

держат, и она будет внедрена во всех 

домах ребенка.

Ты важен. Твои мысли и чувства важны.

48

не остуди 
свое сердце



О Добрых делах  
в Йошкар–Оле 

Детство должно быть счастливым, 
и каждому из нас по силам внести 
небольшую, но такую важную ча-
стичку доброты и тепла, которая 
поможет маленькому человечку 
обрести себя в этом большом мире!
Именно поэтому, вот уже несколь-
ко л ет  ф и ли а л БИНБ А НК а 
в Йошкар-Оле оказывает бла-
готворительную помощь детям 
из «Октябрьской специальной кор-
рекционной школы-интерната».
Несколько раз в год, помимо помощи, 
которую в рамках Программы соци-
альной ответственности оказывает 
школе-интернату БИНБАНК, сотруд-
ники филиала в Йошкар-Оле собира-
ют для воспитанников школы одежду, 

книги, игрушки и предметы бытового 
обихода. Около 80 сотрудников банка 
регулярно участвуют в благотвори-
тельных акциях, стараясь принести 
немало приятных и радостных мо-

ментов, добавить чуточку домашнего 
тепла в жизнь подопечных. В 2012 году 
БИНБАНК планирует приобрести для 
школы медицинское оборудование, 
а так же пополнить фонд библиотеки.

Добрые дела 
и корпоративное волонтерство

Главное в благотворительной де-

ятельности — это постоянность  

и системный подход, поэтому прак-

тически каждый из проектов, реали-

зуемых филиалом, является долго-

срочным. Например, акции «День 

защиты детей!» и «Новый год детям». 

Сотрудниками нашего филиала мно-

го внимания уделяется прежде всего 

детям и ответ, по-моему, очевиден: 

сегодня дети зависят от нас, а зав-

тра мы будем зависеть от них. Имен-

но подрастающее поколение будет 

строить наше будущее — управлять 

государством, вести бизнес. То, на-

сколько развитой будет наша стра-

на, насколько честным будет бизнес, 

зависит от ценностей и моральных 

норм, которые мы привьем детям. По-

этому именно сейчас, когда мы еще 

можем влиять на будущее подраста-

ющего поколения, мы должны делать 

все, что в наших силах.

Андрей ЯКИМИН, 

управляющий филиала БИНБАНКа 

г. Саратов

О Добрых делах в Саратове 

Уже несколько лет сотрудники и ру-
ководство Филиала БИНБАНКа 
в Саратове вносят свой активный 
вклад в решение социальных про-
блем города. Под опеку коллектива 
взяты Детский Дом № 1 г. Саратова 
и Дом Ребенка, а также Саратовская 
областная детская клиническая боль-
ница. Помимо помощи, которая еже-
годно выделяется БИНБАНКом, в фи-
лиале также ведется сбор средств 
от сотрудников и руководства.
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апрель 

770 лет назад состоялось леген-
дарное «Ледовое побоище» на Чуд-
ском озере, в котором победили 
русские. 

345 лет назад началась крестьян-
ская война под руководством Сте-
пана Разина.

Май 

320 лет назад состоялся спуск 
на воду первого военного корабля 
в России, начало создания россий-
ского флота.

300 лет назад Петр I перенес сто-
лицу из Москвы в Петербург.

Июнь 

340 лет со дня рождения великого 
русского императора и полководца 
Петра I.

апрель

Знаменательные даты

22 мая 
120 лет со дня рождения тюби-

ка для зубной пасты. Дантист 

из Нью-Лондона Вашинг тон 

Шеффилд изобрел тюбик для 

зубной пасты.

Календарь событий

апрель 
26–29 апреля — в Челябинске прой-
дет чемпионат Европы по дзюдо 

Май 
4–20 мая — в Финляндии и Швеции 
состоится чемпионат мира по хок-
кею с шайбой 
10–31 мая — в Москве пройдет матч 
на первенство мира по шахматам 
22–26 мая — в Баку состоится кон-
курс песни «Евровидение 2012» 

Июнь 
8 июня –1 июля — в Польше 
и на Украине пройдет чемпионат 
Европы по футболу 2012 года

1 мая. Праздник весны и труда. 
Праздновался в Российской им-

перии впервые в 1890 году в Вар-

шаве, а в 1891 году — уже в Санкт-

П е т е р б у р г е .  П е р в о н ач а л ь н о е 

назва ние — День международной со-

лидарности трудящихся. 

7 мая. День радио. 
В 1895 году русский физик Александр 

Степанович Попов осуществил первый 

сеанс радиосвязи и продемонстри-

ровал миру первый радиоприемник. 

Юбилей радио совпал по времени 

с победоносным завершением войны 

с фашистской Германией. 

24 мая. День славянской 
 письменности и культуры. 
В России День славянской письменно-

сти и культуры, как день святых равно-

апостольных Мефодия и Кирилла (Кон-

стантина), официально отмечается 

с 1991 года. 

1 июня. Международный день 
защиты детей.
Учрежден в ноябре 1949 года решени-

ем сессии Международной демокра-

тической федерации женщин. Первый 

Международный день защиты детей 

был проведен в 1950 году.

12 июня. День России. 
Один из самых «молодых» государ-

ственных праздников в стране. От этой 

даты можно вести отсчет начала ста-

новления новой российской государ-

ственности. В 2012 году Российской 

Федерации исполняется 21 год.

1 апреля. Международный день 
птиц. 
Отмечается с 1906 года. В этот год 

была подписана Международная кон-

венция по охране птиц, к которой Рос-

сия присоединилась в 1927 году. 

2 апреля. День детской книги. 
Начиная с 1967 года, по инициативе 

и решению Международного совета 

по детской книге, в день рождения ве-

ликого сказочника Ханса Кристиана 

Андерсена, весь мир отмечает Между-

народный день детской книги.

12 апреля. День космонавтики. 
В России отмечают этот праздник 

в честь первого космического полета, 

совершенного Юрием Гагариным, став-

шего космическим первопроходцем для 

всего человечества.

18 апреля. Международный 
день памятников 
и исторических мест. 
Этот день установлен в 1983 году Ас-

самблеей Международного совета 

по вопросам охраны памятников и до-

стопримечательных мест.

Май

Июнь

Календарь событий 
наш календарь — это летопись, 
исторических дат и событий. Чем 
лучше мы будем знать историю, тем 
более познавательным станет мир 
прошлого, настоящего и будущего.

Кстати 
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Ежегодно, во всем мире в май-
ские дни открывается настоя-
щий калейдоскоп мероприятий, 
одним из которых становится 
«Международный день музеев». 
В эти дни музеи традиционно 
открывают двери для бесплат-
ного посещения, называя эту 
акцию «Весной музеев».

Во многих страна х мира 
к празднику приурочены откры-
тия новых выставок, фестива-
лей, в музеях организуются те-
матические лекции, экскурсии, 
научные чтения, специальные 
занятия с детьми, проходят му-
зейно-театральные представ-
ления.

Весна музеев и 
культурная бессонница2012
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Самые посещаемые музеи в мире (млн чел.)
Источник: The Art Newspaper

лувр — самый популярный музей в мире. 

ежегодно его посещают около 8,5 млн человек.

Каждый год стараюсь всей се-
мьей принять участие в акции 
«Ночь музеев». Мне нравится 
именно студенческая и очень 
интеллигентная атмосфера, этих 
весенних вечеров. Использую 
«Ночь музеев», как повод показать 
ребенку, что ходить в музей — 
это модно и интересно. Ходим 

мы обычно компанией друзей 
с детьми-подростками, и меро-
приятие получается веселым, 
несмотря на огромные очереди. 
В этом году планируем поехать 
на «Ночь музеев», с 19 по 20 мая, 
в Питер. Точный «план побега 
по городу» будем составлять 
вместе с детьми накануне по-

ездки, но хотелось бы посетить 
питерский Планетарий, Музей 
политической истории России, 
посмотреть на ночной Питер 
с крыши Исаакия и не пропустить 
разведение мостов!

Екатерина КОЛЕСОВА, 

старший Вице-президент БИНБАНКа

Со временем, по инициативе 
министерства культуры и ком-
муникаций Франции. «Весна 
музеев» переросла в «Ночь му-
зеев». В России «Ночь музеев» 
впервые состоялась в 2002 году 
в Красноярске в честь 15-лет-
него юбилея Красноярского 
музейного центра.

Современная «Ночь музеев» 
поистине популярная обще-
европейская акция, основная 
цель которой популяризовать 
искусство, привлечь внима-
ние молодежи и организовать 
незабываемый праздник. Ночь 
музеев со временем набирает 
популярность.
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г. Москва
В 2012 году в Москве «Ночь музеев» 

пройдет с 14 на 15 мая. В акции примут 

участие около 159 московских музеев, 

театров, галерей и других культурных 

площадок. Кстати, в эту ночь можно бу-

дет посетить не только музейные экспо-

зиции, но и театральные и концертные 

программы, специальные мастер-клас-

сы и кинопоказы.

К акции «Ночь музеев» присоединятся 

и посольства. В некоторых представи-

тельствах других государств их главы 

лично проведут экскурсии и расскажут 

о своей работе. Также все желающие 

смогут бесплатно посетить Московский 

зоопарк.

Кроме этого, в «Ночь музеев» Москвы 

на станциях метро будут организованы 

концерты классической музыки. 

Александр НОЖНЕНКО, 

директор Московской 

Бизнес-дирекции

г. Екатеринбург 

Общегородской мультикультурный 

проект «Ночь музеев» в Екатерин-

бурге будет проходить с 19 на 20 мая 

2012 года. В проекте примут участие 

более 50 музейных площадок. Начиная 

с 18:00 всем предоставится возмож-

ность познакомиться с постоянными 

экспозициями и новыми выставочными 

проектами музеев города. Возможны 

несколько вариантов участия в акции: 

самостоятельный выбор музеев, либо 

участие в акции, так называемых «му-

зейных маршрутов» (маршрут для се-

мьи, маршрут для молодежи, маршрут 

для ценителей искусства, и пр.), либо 

спланированные автобусные экскурсии 

(«традиционные», «музей под открытым 

небом — конструктивизм»). Гостям же 

нашего города советую начать знаком-

ство с фондами самых крупных музеев 

Екатеринбурга — Екатеринбургско-

го музея изобразительных искусств 

и Свердловского областного краевед-

ческого музея.

Елена ТОРИЦИНА, 

управляющий филиала БИНБАНКа 

г. Екатеринбург 

г. СанктПетербург 

«Ночь музеев» в Санкт-Петербурге 

пройдет в ночь с 19 на 20 мая 2012 года. 

Петербургские музеи традиционно 

готовят специальную программу: вы-

ставки одного дня, концерты, спектакли, 

авторские экскурсии, мастер-классы, 

исторические реконструкции.

Общей темой для всех программ и ак-

ций в этом году станет тема «Петер-

бургские тайны». Музеи Петербурга 

хранят множество тайн — больших 

и маленьких, громких и почти неиз-

вестных широкой публике. Загадочные 

события, захватывающие истории, се-

креты отдельных экспонатов или целых 

зданий — все это станет частью про-

граммы «Ночь музеев».

Андрей СЕМИОХИН, 

управляющий филиала БИНБАНКа 

г. Санкт-Петербург 

г. Саратов 

В Саратове акция «Ночь музеев» стар-

тует, как и во многих городах России, 

с 18 на 19 мая текущего года. В это 

время можно будет посетить выстав-

ки, на которые хотелось попасть очень 

давно. Двери музеев в Саратове будут 

открыты с 18.00, и в каждом из них по-

сетителей порадуют если не оркестры, 

то городские творческие коллективы, 

а перед ценителями поэзии выступят 

молодые поэты. Коллектив же филиала 

планирует в этот вечер посетить Сара-

товский государственный художествен-

ный музей им. А. Н. Радищева.

Андрей ЯКИМИН, 

управляющий филиала БИНБАНКа 

г. Саратов 

г. Тюмень 

В этом году «Ночь музеев» в Тюмени со-

стоится 19 мая, в субботу. В городе бу-

дет представлено огромное количество 

разнообразных и интересных выставок 

и экспозиций. Так, в музее «Городская 

дума» будут открыты выставки и экс-

позиции: «Живые птицы», «Зазеркалье», 

«Мир оптических иллюзий». Экспозиция 

«Странные вещи» расскажет про вещи, 

которые вышли из употребления и поте-

ряли свое значение. Сотрудники музея 

«Музей — усадьба им. Колокольниковых» 

готовят выставку под названием «Боро-

дино", приуроченную к 200-летию со дня 

бородинского сражения.

Рамиль ТАГИРОВ, 

заместитель управляющего 

филиала БИНБАНКа г. Тюмень 

г. Ярославль 

В ночь на 14 мая ярославцев ждут музеи 

города и области, которые будут работать 

с позднего вечера до самого утра следую-

щего дня. Большинство музеев и картин-

ных галерей города откроют свои двери 

для посетителей ночью и проведут спе-

циальные мероприятия в пространствах 

экспозиций, представив свои коллекции 

в наиболее интересном прочтении. У всех 

будет возможность увидеть вечерний 

Ярославль с высоты птичьего полета 

и посетить «Смотровую площадку». Для 

гостей города также будут организован 

мастер-класс по работе на гончарном 

круге, «археологические раскопки».

Каждый житель Ярославля гордится 

своим городом и его достижениями. 

Ведь именно Ярославль стал первоот-

крывателем русского театра, родиной 

талантливых ученых, деятелей культуры 

и финансов.

Ефим САВЧЕНКО, 

управляющий филиала БИНБАНКа 

г. Ярославль 

Из нововведений, которые ожи-
дают музейное сообщество 
в 2012 году, возможна реализация 
идеи о введении единого музейно-
го билета для музеев одного про-
филя, также в Москве могут поя-
виться «туристические pass-карты», 

которые позволят посещать раз-
личные спектакли и выставки.
Каждое же третье воскресенье 
месяца более 50 московских му-
зеев приглашают посетителей 
бесплатно, а каждый четверг 
будут работать до 21.00.

Moscow PASS 
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Ростислав 
Хаит 
или импровизация 
из Одессы

накануне всемирного праздника Дня смеха, отмечаемого ежегод
но 1 апреля, мы встретились с Ростиславом Хаитом, одним из ос
нователей «Квартета И» — коллектива актеров комедийного жан
ра — давних друзей, партнеров и клиентов БИнБанКа. Специально 
для журнала «БИнБанКPRO» обаятельный актер и сценарист расска
зал о своем полном ощущении жизни, о чувстве юмора, о творчестве 
и о других полезных и необходимых каждому мужчине качествах.
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Появившийся 19 лет назад в Мо-
скве комический театр «Квартет И» 
сегодня вряд ли нуждается в осо-
бом представлении. Выпускники 
эстрадного факультета ГИТИСа, 
«великолепная четверка» — актеры 
Леонид Барац, Александр Демидов, 
Камиль Ларин и Ростислав Хаит, хо-
рошо знакомы всем. Именно благо-
даря им сотни тысяч женщин стали 
лучше понимать своих мужчин, да 
и вообще мужчин в целом.

— Ростислав, «Квартет И» — это ис-
ключительно мужской коллектив?

— Так сложилось, что костяк ко-
мического театра «Квартет И» об-
разовался еще на третьем курсе 
ГИТИСа, где все мы 
учились. Режиссеру 
Сергею Петрейкову, 
а сейчас и нашему со-
учредителю, стало по-
нятно, какие несколь-
ко человек могли бы 
составить друг другу 
компанию при фор-
мировании театра. 
Поэтому «К в артет 
И» — это четверка 
мужчин, участвующих 
в обязательном по-
рядке в каждом спек-
такле. Но сказать, что 
«Квартет И» — это ис-
ключительно мужской 
коллектив, все-таки 
нельзя. Даже буква «И» 
в названии — это соединительный 
союз, который для красоты написа-
ли с большой буквы. «Квартет И дру-
гие» — все актеры, которые играют 
в наших спектаклях и фильмах.

— Как  Вы  оцениваете  женский 
и мужской юмор?

— Однозначно сложно сказать. 
Юмор, на мой взгляд, — один 
из способов завоевания женщины. 
Как правило, в отношениях мужчина 
находится в активной позиции, по-
этому для завоевания женщины он 
использует деньги, внешность, ум, 
храбрость и юмор. Поэтому, я бы 
сказал, что юмор мужчинам, как 
качество характера, нужнее, чем 

женщинам, а оценить, юмор это или 
не юмор, смешно или не смешно, 
должна все-таки женщина. То есть, 
у женщины есть чувство юмора, 
а у мужчин — собственно, юмор.

— Значит в этом и есть различие: 
женщина  бывает  «остроумной», 
а у мужчины есть «юмор»?

— Я бы сказал что «остроумие» — 
все же и есть юмор, скорее всего 
это даже синонимы. Умный — это 
человек умеющий анализировать, 
а «остро» умный — это человек ко-
торый умеет парадоксально скла-
дывать слова, фразы, которые вы-
зывают смех.

— Ростислав, в канун Нового-2012 
года на экраны вышло продолжение 
нашумевшего фильма «О чем (еще) 
говорят мужчины», в котором, как 
и в первой части, блистает «Квартет 
И» в полном составе. Как Вы думае-
те, в чем успех картины?

— На мой взгляд, успех первого 
фильма заключается в том, что мы 
прошли по тонкой грани зритель-
ского интереса. «О чем говорят 
мужчины» — фильм для всех: и для 
молодежи, и для людей средне-
го возраста. Мне кажется, что он 
очень смешной и легкий, серьез-
ные темы в нем, конечно, затраги-
ваются, но совсем чуть-чуть, очень 
аккуратно.

— Как Вы думаете, а о чем говорят 
мужчины-банкиры?

— О разном. Могу сказать, что 
склад ума формируется родом за-
нятия. Главное, что банкиры думают 
быстро и умеют свести результат 
к числовым выражениям, что, без-
условно, говорит об аналитическом, 
высокоорганизованном складе 
ума. С одной стороны это плюс, 
но с другой — мысли о работе, точ-
ность и четкость мышления не по-
зволяет расслабиться даже на от-
дыхе, что, конечно же, неправильно.

— Может ли в будущем в фильме «О 
чем (еще) говорят мужчины", появит-
ся новый персонаж — банкир?

— На мой взгляд, про-
фессия персонажа, 
как основа комедий-
ного фильма, может 
быть любая: смешная 
и не очень, в этом нет 
особой специфики, 
важно хорошо и та-
лантливо все сделать. 
Главное, чтобы суть 
и цель фильма были 
общедоступными и по-
нятными для всех.

— Вам нравится Ваша 
работа?

— В жизни, главное, — 
испытывать удоволь-

ствие от того, чем занимаешься. 
Я получаю огромное удовольствие 
от своей работы. Огромное удоволь-
ствие играть на сцене, когда зал 
полон. Невероятное удовольствие, 
когда люди смеются или реагируют 
каким-то образом на одно твое сло-
во или движение брови.

— Ростислав, признайтесь, если бы 
Вы не стали актером, смогли бы Вы 
стать банкиром?

— Для этого нужна усидчивость и, 
как я говорил ранее, аналитический 
склад ума, я же абсолютно не усид-
чивый человек, я ленивый. В школе 
по всем техническим предметам 
я не был отличником. При этом 

Ростислав 
Валерьевич 
Хаит 

Родился: 
21 сентября 
1971 г. 
в Одессе 
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все телефонные номера в своей 
адресной книге я помню наизусть, 
но у меня все равно есть ощущение, 
что я не смог бы работать с финан-
сами, не смог бы стать банкиром, 
я не предприниматель.

— Какими  же  качествами,  по-
Вашему, должен обладать банкир?

— Я думаю, банкир должен обла-
дать умением зарабатывать деньги. 
В русском языке нет такого слова, 
эпитета, которое бы обозначало 
«умение зарабатывать деньги». Че-
ловек, который адекватно рассуж-
дает — умный человек, хорошо шу-
тит — остроумный, который много 
отдает денег — щедрый. Умение 
зарабатывать, на мой взгляд, — это 
смесь качеств, с одной стороны, 
умения размышлять, прогнозиро-
вать, а с другой — решительности 
и способности к риску, азартности. 
Повторюсь, что, несмотря на то, что 
русский язык весьма богат, в нем 
не нашлось точного слова, кото-
рое определяло бы основное каче-
ство банкира — умение зарабаты-
вать деньги. Банкир должен уметь 
их зарабатывать.

— Если не секрет, Вы управляете 
своими финансовыми ресурсами 
самостоятельно или Вам помогает 
финансовый агент?

— Дело в том, что мои финансовые 
ресурсы еще не столь велики, что-
бы ими управлять. Как только они 
появляются, я сам немедленно ими 
распоряжаюсь в пользу покупки 
чего-либо. Моя позиция управления 
деньгами — тратить, чтобы жить 
сегодня и сейчас, жизнь одна.

— А  Вы  вообще  пользуетесь  про-
дуктами банков? Может быть пла-
стиковыми картами в отпуске или 
на  гастролях,  как  современным, 
удобным, компактным финансовым 
инструментом?

— Несколько раз я брал потре-
бительский кредит в БИНБАНКе. 
Я очень отсталый в техническом 
плане человек: я не умею водить 
машину, я не умею включать ком-

пьютер. Я не делаю того, что могу 
не делать. Я могу не водить ма-
шину — я не вожу машину. Я могу 
не пользоваться Интернетом — 
я и не пользуюсь. Я не пользуюсь 
банковским картами, я больше лю-
блю бумажные, наличные деньги, 
лучше себя чувствую с ними, при 
наличии купюр лучше понимаю, что 
у меня лежит в сейфе, либо в ко-
шельке. Наверное, это просто при-
знак консервативности, пережиток 
советского прошлого. Возможно, 
я изменюсь, но пока мне так удобно.

— Что  в  творческой  карьере  Вы 
не реализовали, а хотели бы реа-
лизовать?

— Вы знаете, у меня нет никакой 
сумасшедшей мечты, сыграть Гам-
лета, например. Можно сказать, 
что в этом плане я лишен особого 
честолюбия, мне нравится текущий 
момент, то, чем я сейчас занимаюсь.

— Ростислав, к чему Вы стремитесь 
в жизни?

— Быть счастливым.

— Что такое по-вашему счастье?

— Это субъективное понятие. Каж-
дый от своего счастлив. Например, 
для меня играть в футбол — это 
счастье. Что может с ним срав-
ниться? Общение с женщинами? 
А сколько оно приносит страда-
ний! Сцена? Но ведь иногда прихо-
дишь на спектакль, а играть совсем 
не хочется. Вкусно поесть? От этого 
толстеешь. Хорошенько выпить? На-
утро голова болит. Так что, остаются 
море и футбол. Футбол даже лучше, 
потому, что там ты можешь первен-
ствовать, а на море случается силь-
но обгореть. Так что, пожалуй, фут-
бол — это абсолютное счастье. Но, 
на самом деле, самое большое сча-
стье — это счастье взаимной любви.

— Часто играете в футбол?

— Очень часто — в детстве мечтал 
стать футболистом. Но во всем ви-
новата лень! Поэтому футболистом 
я не стал.

— За кого Вы болеете?

— Болею больше всего за Сборную 
России. Обязательно поеду на Чем-
пионат Европы по футболу в Поль-
шу, билеты уже купил. Что касается 
клубов, то раньше я болел за «Локо-
мотив», а сейчас за «Зенит» благо-
даря Кержакову и Аршавину.

— А у Вас с футболистами симпатия 
взаимная?

— Можно сказать, что да, наши 
спектакли посетил тренер ЦСК, 
Слуцкий, Игнашевич, ребята 
из «Локомотива» были, Сычев был, 
ну и многие другие.

— Над чем Вы сейчас работаете? 
Какие проекты в планах?

— Ставим новый спектакль. Выпу-
стим его, скорее всего, в начале 
лета, может быть, осенью. Навер-
ное, будем снимать кино «Быстрее, 
чем кролики». Хотим, чтобы фильм 
вышел на экраны осенью 2013 года.

— Ростислав, поделитесь гастроль-
ными  планами  «Квартета".  Когда 
и какие города планируете посетить?

— Выезжаем на гастроли раз в ме-
сяц. Уже были в 15 городах России. 
В апреле этого года планируем от-
правиться в Екатеринбург, в мае — 
в Питер, в июне — в Киев.

— Ваши  пожелания  читателям 
«БИНБАНКPRO»?

— Если они читают ж урна л 
«БИНБАНКPRO», то, скорее всего, 
у них есть некие взаимоотношения 
с банком, и есть основание пола-
гать, что если есть взаимоотно-
шения с БИНБАНКом, то у Ваших 
читателей и так все неплохо. Хоте-
лось бы пожелать, чтобы у них была 
возможность и в дальнейшем под-
держивать связь с банком, в кото-
рый, вкладывая деньги можно полу-
чать хорошие дивиденды.

Беседовала

Анжелика ШЕСТАКОВА
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Санкт-Петербург — о нем написано 
много — в исторических материа-
лах, и классических произведени-
ях, в путевых заметках, а теперь 
и на личных страничках социаль-
ных сетей, и в блогах. Написано по-
разному, но всегда неравнодушно. 
Трехсотлетний город, накопивший 
количество исторических событий, 
которых хватило бы на тысячелетия, 

оставляет у каждого свои впечатле-
ния, главное из которых — восторг.

В какое бы время года вы ни прие-
хали сюда — каждый сезон очарует 
вас. Этот город уникален тем, что 
и под дождем и под солнцем он уди-
вительно прекрасен — то печален, 
то блестящ. Он всегда гостепри-
имно проведет вас по набережным 

своих рек и каналов, напоив влаж-
ным ветром, покажет вам велико-
лепные чопорные дворцы и стес-
няющиеся самих себя знаменитые, 
но забытые питерские дворики.

Для того чтобы увидеть Европу 
в миниатюре — роскошные дворцы 
и фонтаны Петергофа, Дворцовую 
площадь, величественные Исааки-

Северная Пальмира – 
культурная столица России

Город имеет множество и других 
символических названий. Его назы
вают Северной Венецией за обилие 
рек и каналов, городом на неве — 
по названию главной реки, Север
ной Пальмирой — за неповтори
мую красоту, культурной столицей 
России, потому что именно 
в СанктПетербурге находится мно
жество уникальных музеев, выста
вок, здесь жили, учились и творили 
многие поэты, архитекторы, скуль
пторы, художники и музыканты.
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евский и Казанский соборы, ро-
скошные загородные парки Петер-
гофа, Павловска, Пушкина, нужно 
просто приехать сюда на несколь-
ко дней, которые сложатся в вашей 
памяти в сверкающую мозаику вос-
поминаний.

Побывать в Петербурге и не посе-
тить хотя бы один из его многочис-
ленных театров и музеев считается 
дурным тоном. Эрмитаж, Русский 
музей, Пушкинский дом, Кунсткаме-
ра, Российский этнографический 
музей — эти и многие другие на-
звания очень многое скажут гостям 
нашей страны.

Ежедневно петербургские музеи 
посещают туристы и туристи-
ческие группы из самых разных 
уголков мира. А сколько еще в Се-
верной столице менее известных, 
но от этого не менее интересных 
музеев.

аттракцион  
«Ужасы Петербурга» 

«Ужасы Петербурга» — абсолютно 
новый в современном искусстве 
жанр, подобного нет ни в России, 
ни в Европе. Это представление, 
разыгранное актерами, манекена-
ми и роботами среди улиц старого 
Петербурга, потоков воды и язы-
ков пламени. Это мистерия, в ко-
торой гибнут цари и всесильные 
фавориты, появляются призраки 
и бродят тени, падает в бездну 
лифт и дрожит под ногами го-
родской тротуар. Это действие 
происходит в пространстве сте-
реоэффектов, видеопроекций, 
голографических инсталляций 
и хитроумнейших мультимедийных 
трюков.

Попав на территорию «Ужасов Пе-
тербурга», вы станете свидетелями 
страшной гибели княжны Тарака-
новой в сыром каземате Петро-
павловки и очевидцами загадочной 
кончины императора Павла в Ми-
хайловском замке, увидите крова-
вого убийцу Родиона Раскольникова 
и смерть великого композитора Пе-
тра Чайковского, побываете в ста-

рой петроградской котельной, где 
горит Григорий Распутин, встрети-
тесь лицом к лицу с Пиковой Дамой 
и потеряетесь в зеркальном лаби-
ринте.

СанктПетербургский  
музей хлеба 

Санкт-Петербургский музей хле-
ба — первый и на сегодняшний 
день последний музей в России, 
посвященный этому древнему про-
дукту. В экспозиции музея имеют-
ся самые разнообразные экспона-
ты — от раскопанных археологами 
предметов, применявшихся для вы-
пекания хлеба в древности, до все-
возможных вещей, иллюстрирую-
щих историю хлебопекарного дела 
в Санкт-Петербурге.

Коллекция музея хлеба уникальна 
и очень интересна. Здесь можно 
ознакомиться с историей создания 
хлеба и облизнуться на доступную 
только взгляду, но, увы, не зубам, 
выпечку — от тех ее образцов, что 
были испечены еще до нашей эры, 
до современных. А также посмо-
треть на ручные мельницы, совки 

и прочее, и на разнообразные ме-
таллические формы для выпечки 
коврижек, кексов и прочих вкусных 
изделий, пряничные доски и ва-
фельницы XVIII — XX веков.

В одном из залов музея хлеба воссоз-
дана целая небольшая петербургская 
пекарня, оснащенная всем необхо-
димым оборудованием для произ-
водства хлеба и торговли им. Такие 
пекарни обычно обслуживали бедную 
часть населения столицы.

Туристский центр  
«Минигород» 

В центре Санкт-Петербурга в Алек-
сандровском парке открылась 
композиция, представляющая 
все самые знаменательные до-
стопримечательности Северной 
столицы. В южной части парка 
расположились бронзовые копии 
Петропавловской крепости, копии 
ансамблей Дворцовой и Сенат-
ской площадей, Казанского и Иса-
акиевского соборов. Скульптурная 
группа «Зодчие» представлена ма-
стерами, создавшими шедевры ар-
хитектуры — Растрелли и Трезини, 
Росси и Монферраном, Тома де То-
моном и Воронихиным, Захаровым 
и Баженовым.

Башня грифонов 

На Васильевском острове, на 7-й 
линии, во дворе аптеки «Пеля и сы-
новья» находится Башня грифонов, 
высота которой 11 м, диаметр — 
2 м и вся она исписана цифрами. 
Об этом загадочном месте суще-
ствует несколько легенд. Считается, 
что аптекарь вывел загадочный код 
счастья, который нанес на башню. 
Цифры иногда исчезают, а затем 
выстраиваются в код. Если ока-
заться в этот момент около башни, 
то загаданное желание обязатель-
но сбудется. А хранят тайну этого 
места грозные грифоны, которые 
до сих пор появляются здесь ночью.

Андрей СЕМИОХИН, 

управляющий филиала 

г. Санкт-Петербург 

Сегодня в городе работает во-
семь отделений банка, боль-
шинство из которых располо-
жены в центральных районах 
Петербурга. 
За годы работы филиал БИН-
БАНКа в Санкт-Петербурге за-
воевал в городе статус надеж-
ного финансового партнера, 
внимательного к потребностям 
каждого клиента. 
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Книги издательства «Манн, Иванов 
и Фербер» давно занимают почет-
ное место в моей личной библиотеке, 
а «Цельная жизнь» стала поистине 
жемчужиной коллекции, и является 
одной из лучших книг по целепола-
ганию, которые я прочитала.
Какой вы видите свою жизнь через 
год? А через 5 лет? Как часто мы 
задумываемся над ответами на эти 
вопросы? А ведь отсутствие чет-
ких целей может привести к хаосу 
и потере самого ценного ресурса — 
времени. Но даже если у кого-то 
из нас есть цели, вряд ли они запи-

саны на бумаге с указанием сроков, 
не говоря уже о четкой последова-
тельности шагов по их достиже-
нию. Цель без цифр, не записанная 
на бумаге, — лишь пожелание.
В книге приведен прекрасный 
пример — Джон Годдард — зна-
менитый исследователь и путеше-
ственник, которого журнал «Ри-
дерз Дайджест» назвал «реальным 
Индианой Джонсом». В пятнад-
цать лет он сел и составил список 
из 127 интереснейших жизненных 
целей, которых хотел бы достичь. 
Вот некоторые из них: исследо-
вать восемь крупнейших рек мира, 
в том числе Нил, Амазонку и Кон-
го; взобраться на 16 высочайших 
вершин, включая Эверест, вулкан 
Кения и гору Маттерхорн в Альпах; 
научиться управлять самолетом; 
совершить кругосветное плаванье 
(в итоге он сделал это четырежды), 
побывать на Северном и Южном 
полюсах; прочитать Библию; на-
учиться играть на флейте и скрип-
ке; изучить первобытную культуру 
12 стран, включая Борнео, Судан 
и Бразилию. К пятидесяти годам он 
достиг более чем 100 целей из сво-
его списка.

Книга «Цельная жизнь» — это 
сборник практических советов, ис-
точник новых идей, которые вдох-
новляют на конкретные действия. 
В жизни нет ничего хуже сожале-
ния. Вы же не хотите, спустя годы, 
сокрушаться о чем-то или думать, 
оглядываясь на прожитую жизнь 
«ах, если бы я не упустил ту воз-
можность…?». Описанная в книге 
технология постановки целей может 
быть применима к любым аспектам 
вашей жизни, начиная от карьеры 
и заканчивая семьей. А выполне-
ние заданий, приведенных в конце 
каждой главы, позволит воплотить 
ваши мечты в реальность. Ведь 
не бывает недостижимых целей — 
бывают нереальные сроки!
Добиться желаемого можно без по-
мощи волшебных заклинаний или 
тайных зелий. Но! Пока вы не начне-
те что-то делать — ничего не изме-
нится. Как сказал Энтони Роббинс: 
«единственное, чем отличаются по-
бедители от лузеров, — победители 
действуют!».

Анастасия Рогожина, 

Административный блок 

БИНБАНКа 

Цельная жизнь

Книгиюбиляры

825 лет 
поэме «Слово о полку Игоре-
ве» (1187) 

315 лет 
книге Шарля  Перро «Сказки 
матушки Гусыни» (1697) 

190 лет 
стихотворению А. С. Пушкина 
«Песнь  о  вещем Олеге» (1822) 

175 лет 
стихотворению М. Ю. Лермон-
това  «Бородино» (1837)

Какие книги 
должны быть 
на книжной полке? 
(по результатам 
опроса) 

Собрания сочинений: 
 ¤ А. Пушкин 
 ¤ Ф. Достоевский
 ¤ Л. Толстой 
 ¤ Н. Гоголь 
 ¤ М. Булгаков 

скоро 
грамоту 

забудешь

Рейтинг стран 
по количеству еже
годно выпускаемых 
названий книг

1 Китай 

2 США 

3 Россия

 США 

 Россия

Самые читающие страны
(по количеству затраченного 
на чтение времени в неделю)

7,1 7,5 7,6 8,0
9,4

10,7

И
нд

ия

та
ил

ан
д

К
ит

ай

Ф
ил

ли
пп

ин
ы

ег
ип

ет

Ро
сс

ия

Если книг читать 
не будешь,
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Хотела бы поделиться своими впе-
чатлениями о книге Ронды Берн 
«The Secret». 
«Все, что человеческое сознание 
способно вообразить, оно способ-
но и получить». Эту фразу, по сути, 
можно назвать основной мыслью 
книги. Человек может получить все, 
что он захочет. На 215 страницах 
эта мысль разворачивается по всем 

аспектам жизни: счастье, везение, 
здоровье, самосовершенствование, 
богатство.
Ронда Берн, написавшая эту книгу, 
наткнулась на след Секрета после 
огромного количества пережитых 
горестей. Она искала по всему 
миру людей, обладающих знанием 
Секрета, и нашла их. В книге собра-
ны интервью тех, кто готов делить-
ся тайной своего успеха в жизни.
Советую всем прочитать книгу «The 
Secret».
Во-первых, после ознакомления 
с Секретом я почувствовала «при-
лив оптимизма», если можно так 
сказать. Действительно, как все 
просто — думай о том, что хочешь 
получить и, с большой долей веро-
ятности, ты это получишь. В книге 
объясняется, что Вселенная выпол-
няет все наши желания без особых 
усилий. Стоит только захотеть.
Во-вторых, четко прописан ал-
горитм загадывания желаний. 

Мне очень понравилась анало-
гия с джинном из сказки Алладин. 
На все, что ты попросишь, Вселен-
ная отвечает: «Твое желание — за-
кон для меня».
В-третьих, на примерах весьма убе-
дительно показано, что желания 
действительно сбываются. Люди, 
верящие в то, что загаданное сбу-
дется, получают то, что просили.
Пусть некоторые считают, что Се-
крет — всего лишь задумка мар-
кетологов. Как говорится, сколь-
ко людей — столько мнений. Мое 
персональное — оптимизм и вера 
в себя еще никому не помешали.
Я сейчас не буду описывать, какие 
желания я загадывала и каким об-
разом получала желаемое. Хочу 
лишь сказать, что после прочтения 
«The Secret» моя жизнь изменилась 
в лучшую сторону. Секрет работает.

Наталья КУРАКО, 

Административный блок БИНБАНКа

«The Secret»

Суринам 

Вы хотели бы прикоснуться к на-
стоящей тайне? Нет, не узнать, 
будет ли премия, или кто станет 
новым президентом России. Все 
это слишком тривиально. А к на-
стоящей, великой тайне — к тайне 
мировых религий, тайне бытия? 
Различные философские школы 

дают разные объяснения действи-
тельности, того, кто такой человек 
и как зародилась жизнь. Религии 
им часто противоречат. Но во всех 
этих учениях мы сталкиваемся 
в основном с загадками. А как уз-
нать тайну? Где она хранится? Ведь 
не в социальных же сетях Интерне-
та? Это было бы слишком скучно. 
Она спрятана очень далеко, в жар-
ких странах, непроходимых джун-
глях, там, где текут красные реки. 
Где роскошные дворцы городов 
сменяют жалкие лачуги джунглей. 
Там, где от недугов лечит не участ-
ковый врач, а старый чернокожий 
шаман. Колдуны и по сей день жи-
вут там и творят свою страшную 
магию. Где люди говорят на стран-
ном языке, не знают грамоты, зато 
хранят величайшую мудрость 
и опыт предков. Вам все еще ин-
тересно? Тогда вам в Суринам. Ав-
тор Олег Радзинский проведет вас 
по всем уголкам этого загадочно-

го места, покажет жизнь во всех ее 
красках и переливах, познакомит 
с магией древних народов. И при-
близит вас к тайне. Герой книги — 
советский иммигрант Илья, ныне 
живущий в Нью-Йорке, так же, как 
и вы, не подозревал, что в мире 
есть такие места, такие чудеса 
и такие люди. Так же, как и все 
он обращал внимание на загадки 
бытия. У вас есть возможность 
прожить несколько дней вместе 
с ним, окунуться в мир загадок 
и волшебства, насладиться кра-
сотой и разнообразием пейзажей 
Южной Америки, познакомиться 
с интересными, влиятельными, 
но очень неординарными людь-
ми и добраться до истины, кото-
рая, как часто бывает, окажется 
горькой.

Максим КОСУШКИН, 

Отдел развития розничного бизнеса 

г. Ульяновск 
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Иногда я чувствую, как песок про-
никает в кожу, а дыхание останав-
ливается. Душа кричит о свободе 
и пытается заявить о себе через 
знаки, звуки, краски. Она хочет, 
чтобы другие поняли ее индивиду-
альность.
Любовь к рисованию у меня была 
с детства. Уже тогда я начала ин-
тересоваться картинами совре-

наш внутренний мир полон разнообразных и интересных увлечений. 
В душе рождаются и бушуют эмоции, которые обретают в нашей жизнен
ной суете различные формы. Поэзия и живопись — сегодня это наши пер
вые слова из многогранного «мира увлечений» сотрудников БИнБанКа.

Поэзия вошла в мою жизнь 
с раннего детства. Еще в школе 
на конкурсе чтецов я пыталась 
изменить строки известных сти-
хотворений на свои. Я училась 
до 7 класса в художественно-вос-
питательной школе, где мы каж-
дые три месяца ставили спектак-
ли. Это был очень интересный 
и яркий период в моей жизни.
Возможно, поэтому я стала ро-
мантичной, и может быть, поэто-
му ко мне приходит вдохновение, 
и я пишу стихи…
Когда в жизни случается какое-
либо событие, чувства и эмоции 
переполняют меня, они сами пере-
растают в стихи. Это своеобраз-
ный разговор души и признание…

Юлия БАЯНДИНА, 
Блок «Банк прямого 

обсуживания»  БИНБАНКа

Зачем нужна любовь, 

Что нам приносит горе?

Зачем все те слова, 

Что произносим вслух?

Она ведь задевает за живое 

Сложнее мир становится вокруг.

Зачем нужны те нежности и ласки, 

Что по ночам нам не дают уснуть?

А может вовсе и не верить в сказки, 

Ведь чудеса из сказок не придут?

Но если б не было любви на свете, 

Вся наша жизнь была бы так скучна.

Мы не сияли бы как звезды на планете, 

Взглянув любимому в глаза.

Мы не парили бы, расправив крылья, 

При встрече с милым на пути.

Любовь нам не давала б силы 

Ломать преграды впереди.

Теперь ответьте на вопрос поэта:

«Что предпочли бы выбрать Вы?» 

Пустые встречи без любви и света, 

Что не согреют душу Вам, увы.

Или, быть может, предпочтете старость, 

Когда пустые встречи будут позади?

И Вам останется прожить лишь малость, 

Но только одному, ведь так решили Вы?

Те, кто любил, меня поймете, 

В итоге выбрав всё ж любовь, 

И вместе долго проживёте, 

Любя, страдая, возрождаясь вновь!

Выбор

менных художников. На-
чалась проявляться моя 
собственная фантазия, 
которая находила отра-
жение на бумаге.
Я выражаю свои мыс-
ли в картинах. Когда 
я пишу, я раскрываю то, 
что рождается в моей 
душе. Я вижу изображе-
ния цветов. Что может 
в нашем мире по красо-
те сравниться с цветами. 
Только любовь. Поэтому 
цветы и любовь всегда 
вместе.
Красочные цвета из 
моих работ — это то, 
к чему стремлюсь я, 
и то от чего поет мое 
сердце.

Мария ГВОЗДЕВА, 
Блок «Банк прямого 

обсуживания»  БИНБАНКа 
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