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Сегодняшняя экономическая ситуация озадачила, пожа-
луй, каждого россиянина, особенно тех, кто имеет на руках 
какие-либо сбережения. Эксперты советуют не паниковать 
и внимательно проанализировать свои финансы. Если вы 
уже держите где-то свои сбережения и не чувствуете про-
блем, то не нужно в спешке забирать все свои накопления 
и нести их «под матрас». Деньги любят движение и должны 
работать — от этого зависит экономика: и государственная, и 
ваша личная. Большинство из нас инвестирует свои сбереже-
ния для будущего поколения. Для каждого родителя важно 
дать ребёнку всё самое лучшее, особенно образование, а 
ведь хорошее высшее образование сегодня стоит порядка 
40–50 тыс. в год. И здесь панические манипуляции со сво-
ими кровными сбережениями имеют риск обратного эффек-
та. Будьте обстоятельны — не принимайте скоропалительных 
решений в попытке не остаться у разбитого корыта. Думая о 
дне сегодняшнем, не забывайте и о том, что от вас зависит 
будущее ваших детей. Конечно, если условия, на которых вы 
сейчас инвестируете свои накопления, например банковские, 
кажутся вам недостаточно выгодными, то можно рассмотреть 
аналогичные компании, которые предлагают более высокий 
процентный доход. Главное — не переборщить, не нужно ве-
стись на заоблачные 10–15% в месяц (120–180% годовых) — 
это крайне сомнительные обещания компаний, которые в 
последнее время активно закрываются. Эксперты советуют 
брать в расчёт адекватный годовой процент по доходности 

(до 40% годовых), который будет значительно покрывать уро-
вень инфляции, а он на сегодняшний день составляет 8–9%.

Если вы хотите не потерять, а приумножить свои накопле-
ния — воспользуйтесь вексельной сберегательной программой 
«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная программа — это один из гиб-
ких и удобных инструментов защиты сбережений и приумно-
жения средств. Размер процентного дохода зависит от суммы 
векселя и срока инвестирования: чем выше сумма и дольше 
срок, тем больший доход вы получаете. Программа чутко ре-
агирует на инфляцию — процентная ставка по векселю всег-
да опережает её уровень. Все сбережения наших клиентов 
надёжно застрахованы!* Компании, входящие в холдинг, бо-
лее 9 лет работают на рынке управления финансами и их сбе-
режения. Внимание! Теперь не нужно ждать даты предъявле-
ния векселя к платежу, вы можете самостоятельно выбирать, 
когда получать начисленные проценты: раз в квартал или в 
конце срока векселя**. Основная сумма сбережений подтверж-
дается векселем и продолжает работать***. Для оформления 
векселя при себе необходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. 
Получить более подробную информацию можно в офисе 
ООО «СКН» по адресу: ул. Куйбышева, д. 50А, офис 502А, 
телефон: 8 (342) 204-04-79, 8-922-354-04-79 или позво-
нив в Единый Федеральный Центр обслуживания клиентов 
по номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а также на 
сайте www.sberfi n.ru.

* ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия №3681 77
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

СБЕРЕЖЕНИЯ ПАНИКУ НЕ ЛЮБЯТ
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Оксана КлиницкаяДорогие деньги 
Стоимость потребительских кредитов выросла

Н
акануне Ново-
го года во всех 
банках увели-
чились ставки 
по потребитель-

ским кредитам. В частности, 
проценты на средства, кото-
рые банки выдают на срок 
от трёх месяцев до двух лет, 
увеличились с 20,5–24,5% до 
27,5–34,5% годовых.

Величина, на которую 
были повышены ставки, за-
висит от многих факторов. 
Среди них — доступ к дешё-
вым финансовым ресурсам, 
которые, как правило, есть у 
крупных банков. Ссуды у них 
берут более мелкие кредит-
ные учреждения.

Новые проценты

В частности, рост стои-
мости кредитов коснулся 
всех программ «Альфа-Бан-
ка». По займу «Кредит на-
личными» ставка состав-
ляет 27,49–47,99% годовых 
(ранее 19,49–39,99%). Кре-
дит под залог недвижи-
мости выдаётся под 20,6–
21,1% годовых (ранее — под 
15,3–15,8%). 

Банк «Уралсиб» повысил 
ставки по займу наличными 
под поручительство до 27% 
годовых (ранее — 18,5%), в 
долларах и евро — 23% годо-
вых (ранее — 14,5%). «Кро-
ме того, прекратили дей-
ствие программы «На любые 
цели под залог недвижимо-
сти», «Офицерский», а также 
кредит «Без обеспечения», — 
отмечает эксперт по кредит-
ным продуктам сервиса Бан-
ки.ру Елена Сударикова. 

Диапазон ставок по «По-
требительскому кредиту без 
обеспечения/под поручи-
тельство физических лиц» 
Сбербанка сейчас составляет 
от 19,5% до 35,5% годовых 
в рублях. Величина процен-

та зависит от срока кредита. 
«Для клиентов Сбербанка, 
имеющих персональное 
предложение по кредитным 
картам, рост процентных 
ставок по кредитам составил 
7–8%, для остальных клиен-
тов — 9–10%, — сообщили в 
Сбербанке. — Изменения не 
затрагивают клиентов, уже 
имеющих кредитные карты 
Сбербанка, условия по таким 
картам не меняются. Анало-
гично не произойдёт измене-
ний и по ранее выданным по-
требительским кредитам.

Процентная ставка по 
потребительскому кредиту 
«ВТБ 24» без обеспечения те-
перь варьируется от 26,5% до 
34,5% годовых. Ранее она со-
ставляла 20,5–27% годовых. 
«Помимо увеличения ставки 
по кредиту наличными банк 
приостанавливает действие 
программы рефинансиро-
вания кредитов сторонних 
банков на срок с 15 декабря 
2014 года по 1 марта 2015-го 
(ранее банк осуществлял ре-
финансирование по ставке от 
18,5% годовых)», — отметила 
Сударикова.

Хорошая история

В декабре минувшего 
года банки гораздо реже вы-
давали кредиты и займы. 
Отказы получали не только 
граждане, которые имеют 
плохую кредитную исто-
рию, но и те, кто не имеет 
её совсем. Эти данные при-
водит «Национальное бюро 
кредитных историй» (НБКИ, 
Москва). «При этом заём-
щики с хорошей кредитной 
историей кредиты получить 
смогли», — говорит дирек-
тор по маркетингу НБКИ 
Алексей Волков.

По последним данным 
«Объединённого кредитного 
бюро» (ОКБ, Москва), банки 

отклоняют 94,7% поступаю-
щих к ним заявок на кредиты. 

«Сбербанк, несмотря на 
сложную ситуацию на де-
нежном рынке, продолжает 
кредитование физических 
лиц. При этом с учётом но-
вых реалий банк, безусловно,  
настроен более осторожно 
подходить к отбору новых за-
ёмщиков, откорректировал 
подходы к оценке рисков», — 
сообщили в Сбербанке.

В целом в 2014 году на-
блюдалось ужесточение тре-
бований к заёмщикам со сто-
роны банков и, как следствие, 
значительное снижение уров-
ня одобрения кредитов. Неко-
торые банки снизили его в че-
тыре–пять раз, говорят в ОКБ 
и ожидают укрепления этой 
тенденции в 2015 году. 

«Изменятся ли ставки на 
ранее выданные кредиты, 
зависит от условий догово-
ра», — поясняет финансо-
вый уполномоченный Перм-
ского края Илья Георгадзе. 
Он отмечает, что на повы-
шение процентов по займам 
для населения негативно 
влияет Роспотребнадзор — 
он контролирует ситуацию, 
поэтому банки ведут себя 
осторожно. Напротив, если 
речь идёт об уже предостав-
ленном кредите юридиче-
скому лицу, то здесь банки 
«не стесняются» и уведомля-
ют компании-заёмщиков о 
росте ставок. 

Что дальше?

Сложившаяся ситуация 
на рынке кредитования — 
результат повышения 
Центробанком ключевой 
ставки с 10,5 до 17% месяц 
назад, а также подорожа-
ния средств на межбанков-
ском рынке кредитования, 
считают в банковском со-
обществе. «Дело не только 
в этом. Банки ужесточили 
условия предоставления 
кредитов в связи с общим 
неблагоприятным фоном 
экономики. Выдавать мно-
го кредитов, когда эконо-
мика не растёт, рискован-
но», — заметил Георгадзе. 
По его мнению, повышение 
процентных ставок на по-
требкредиты приведёт к 
сокращению объёмов кре-
дитования и росту числа не-
возвратов. 

Параллельно с этим ра-
стёт число организаций, ко-
торые выдают срочные зай-
мы населению. Поскольку 
не все желающие могут вос-
пользоваться банковскими  
кредитами, популярность 
этих учреждений только 
растёт. Такой переориента-
ции населения может по-
способствовать введение 
Центробанком лимита на 
стоимость займов у банков 
и микрофинансовых орга-
низаций. Эта мера вступит 
в силу с 1 июля 2015 года. 

Следом за повышением процентных ставок по вкладам 
банки увеличивают и стоимость кредитов для населения. 
В банковском сообществе ожидают увеличения числа невоз-
вратов кредитных средств и возможную переориентацию 
населения на сомнительные компании, которые предлагают 
занять деньги практически на улице.

«Качество транспортного 
обслуживания пострадать 
не должно»
С 16 января в Пермском крае были отменены 25 приго-
родных электропоездов. Причина изменений носит эко-
номический характер: ОАО «РЖД» в 25 раз увеличивает 
ставки на содержание железнодорожной инфраструктуры 
в сравнении с предыдущим периодом. 

В новом расписании движения пригородных электро-
поездов правительство Пермского края сохранило 74 наи-
более востребованных у пассажиров маршрута, полностью 
сохранено субсидирование из краевого бюджета (в про-
шлом году оно составляло 333 млн руб., в 2015 году — 
332 млн руб.). Во всех случаях отмены поездов предусмо-
трено замещение их автобусным сообщением. 

Однако горожане достаточно часто обращаются в кра-
евое министерство транспорта и городскую администра-
цию за разъяснениями нового расписания. Это стало по-
водом для проведения специального совещания. И. о. 
министра транспорта края Алмаз Закиев поручил отрас-
левым специалистам каждое обращение отрабатывать 
индивидуально и рассказывать гражданам о возможности 
альтернативного транспортного сообщения.

Оптимизация маршрутной сети пригородных поез-
дов коснулась Горнозаводского направления и городской 
электрички. «На Горнозаводском направлении гражданам 
предлагается альтернативный способ перемещения — 
автобусы. Уже увеличена маршрутная сеть, и при необхо-
димости частоту автобусных рейсов можно будет нарас-
тить ещё», — пояснил Денис Молодых, заместитель мини-
стра транспорта Пермского края.

Как рассказал заместитель главы администрации Пер-
ми Анатолий Дашкевич, в расписании городской элек-
трички сохранены утренние и вечерние рейсы, то есть 
люди имеют возможность добраться до работы и обратно.  

«Прошу особое внимание обратить на то, что вдоль марш-
рута городской электрички находится большое количество 
промышленных предприятий. В городе нужно мониторить 
ситуацию и также тщательно продумать автобусную марш-
рутную сеть, чтобы качество транспортного обслуживания 
населения не пострадало», — отметил Алмаз Закиев.

В прошлом году в Перми утверждена новая маршрутная 
сеть общественного транспорта, она начнёт действовать с 
1 апреля. «Мы мониторим ситуацию с перевозками на город-
ских маршрутах. Если увидим, что есть необходимость внести 
изменения в сеть автобусных перевозок, то это будет сделано 
до момента её запуска», — подчеркнул Анатолий Дашкевич.

Дарья Мазеина

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26, тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
 РАМЩИК (4–5 раз.)
 КОНТРОЛЕР ОТК
 ФРЕЗЕРОВЩИК
 ОПЕРАТОР СПУ (карусельных)
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ 
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
 ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
 ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (мехобработка, химик)
 АДМИНИСТРАТОР ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ
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• перемены

323 января 2015 финансы/транспорт


