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Главный рефери: Главный рефери: 
игра по правилам и без игра по правилам и без 

Гость постоянной 
рубрики 
«Городских 
новостей» 
«За чашкой чая» – 
заместитель 
управляющего 
отделением по 
Ярославской 
области ГУ Банка 
России 
по Центральному 
федеральному 
округу Евгений 
ЕФРЕМОВ.

Чей Центробанк?
– Евгений Борисович, 

все прекрасно знают, за-
чем нужны коммерческие 
банки. А Банк России для 
чего создан?

– Прежде всего у Банка 

России есть исключитель-

ное право на осуществле-

ние денежной эмиссии. А с 

сентября 2013 года он явля-

ется мегарегулятором всего 

финансового рынка. 

– Что это такое? 
– Мегарегулятор опре-

деляет правила и контро-

лирует работу всех коммер-

ческих банков, страховых 

компаний, негосударствен-

ных пенсионных фондов, 

микрофинансовых органи-

заций, ломбардов и других 

участников. Банк России 

также устанавливает ключе-

вую ставку. С 14 июня этого 

года она снижена до 10,5% 

годовых. Это позитивный 

фактор, который должен 

стимулировать развитие 

экономики, – вслед за этим 

коммерческие банки снизят 

размер ставок по кредитам. 

– Центральный банк – 
это государственная или 
частная организация? 

– Банк России – не-

зависимый орган, наде-

ленный государственной 

функцией. То есть ни пре-

зидент страны, ни мини-

стры или депутаты Госду-

мы не могут дать ему ко-

манду, например, напеча-

тать деньги. Но все реше-

ния банка должны соответ-

ствовать единой государ-

ственной денежно-кредит-

ной политике. При этом 

Банк России подотчетен 

Госдуме: она по представ-

лению президента назна-

чает председателя, прини-

мает годовой отчет.

Банкротство – 
дело недешевое

– Осенью прошло-
го года физлица получи-

ли право объявлять себя 
банкротами и уже не пла-
тить по обязательствам. 
У нас много банкротов?

– Банк России не кон-

тролирует процедуры бан-

кротства граждан. Но со-

гласно федеральному ре-

естру сведений о банкрот-

стве  только в июне в Рос-

сии вынесено 1771 реше-

ние о признании граждани-

на банкротом. Отмечу, что 

это процесс дорогой и дли-

тельный: нужны деньги, 

чтобы нанять финансово-

го управляющего, дать не-

обходимые объявления. В 

конечном итоге на проце-

дуру нужно будет потратить 

до 100 тысяч рублей. Закон 

о банкротстве в большей 

степени принят не для за-

емщиков, а для кредиторов. 

Ведь что такое плохой кре-

дит для банка? Это нагруз-

ка на капитал. Банк обязан 

создать стопроцентный ре-

зерв из своих средств под 

просроченный кредит, эти 

деньги он не может пустить 

в оборот. А признание че-

ловека банкротом позволя-

ет вернуть в оборот зарезер-

вированные деньги.

Если деньги пропали
– Лет пять назад мы 

стали активно перехо-
дить на электронные пла-
тежи. Банкирам легче 
стало работать или тя-
желее?

– Легче, конечно. Это 

дешевле. Во-первых, рань-

ше были большие затра-

ты на перевозку денег (ин-

кассация – затратное дело). 

А во-вторых, мы перешли 

на быстрые или даже стре-

мительные платежи: день-

ги приходят не то что день 

в день, а уже миг в миг. По-

смотрите, как выросла сфе-

ра интернет-услуг, сколь-

ко людей перешли на по-

купку товаров онлайн. По 

статистике Банка России, в 

первом квартале этого года 

число операций по опла-

те товаров и услуг картами, 

выданными российскими 

банками, выросло по срав-

нению с аналогичным пе-

риодом прошлого года поч-

ти на 50 процентов. Сеть 

устройств для осуществле-

ния операций с исполь-

зованием платежных карт 

по стране – более 195 тыс. 

банкоматов и 1,5 млн элек-

тронных терминалов.

– Но ведь растут и ри-
ски, связанные с таким 
быстрым движением де-
нег. Они так же стреми-
тельно могут и уйти…

– Да, если речь идет о 

мошенничестве, то коли-

чество случаев в последнее 

время увеличивается.

– Сотруднику «Город-
ских новостей» пришло 
смс-сообщение: «Опера-
ции по вашей карте оста-
новлены. Информация по 
телефону…» И подпись – 
ЦБРФ. Это что?

– Это как раз и есть 

классический пример мо-

шенничества, попытка 

мимикрировать под Цен-

тральный банк РФ. Если 

вы поддадитесь пани-

ке и позвоните по указан-

ному номеру, то вариан-

ты развития событий мо-

картой: держатель не име-

ет права передавать имен-

ную карту никому, даже 

самым близким. Ну и кли-

ент должен проинформи-

ровать банк о незаконном 

списании не позднее сле-

дующего рабочего дня.

Поле чудес и пари
– Раньше был еще один 

популярный способ мо-
шенничества – финансо-
вые пирамиды. 

– Увы, «поле чудес» не 

иссякает, всегда найдутся и 

Буратино, и коты Базилио. 

В газетах то и дело появ-

ляются объявления, пред-

лагающие суперпроценты 

по вкладам. Поскольку со-

общениям в прессе люди 

привыкли доверять, созда-

ется впечатление, что объ-

явление размещает серьез-

ная организация. Ведь что 

такое пирамида? Это ког-

да выплаты одним проис-

ходят за счет привлечения 

средств других людей при 

отсутствии доходов от ре-

альной деятельности орга-

низации. Сейчас, обратите 

внимание, подобные пред-

ложения четко ориентиро-

ваны на пожилых: в рекла-

ме дедушка что-то покупа-

ет внукам, указывается, что 

деньги застрахованы. Но 

не уточняется, что это не-

государственное страхова-

ние, да и непонятно, что 

именно застраховано. Если 

вам предлагают процент по 

вкладу выше уровня, кото-

рый регулярно устанавли-

вает Банк России, это по-

вод задуматься, не скрыва-

ется ли за этим обман.

– Как вы относитесь к 
различным виртуальным 
рынкам типа Форекс, те-
летрейд?

– По сути, это пари. 

Вы говорите о том, что че-

рез пять минут курс евро 

будет 80, и кладете день-

ги. Ваш визави отвеча-

ет: «Нет, курс будет 75» – 

и тоже делает свою став-

ку. Кто выиграл пари, тот 

получает деньги. Мы рас-

сматривали жалобу бабуш-

ки, внук которой «занес» 

в телетрейд 300 тыс. ру-

блей. И помочь ей мы ни-

как не могли. К нам уже 

стали приходить материа-

лы о том, что людей при-

глашают на работу трейде-

рами, предлагают заклю-

чить с ними трудовой до-

говор, но предваритель-

но пройти «платную уче-

бу». Люди приносят день-

ги, теряют их в процессе 

каких-то испытательных 

сроков. И никаких догово-

ров с ними не заключают, 

мотивируя тем, что они не 

прошли испытания.

Заем на кроссовки
– А как Банк России 

относится к микрофинан-
совым организациям, во-

круг которых создан нега-
тивный фон?

– Микрофинансовые 

организации, которые ра-

ботают по закону, нуж-

ны и важны. Они занима-

ют те ниши, где не могут в 

силу разных причин рабо-

тать банки. Людям деньги 

в МФО нужно брать толь-

ко на неотложные нуж-

ды и желательно на корот-

кий срок. Микрозаймы хо-

роши, когда вам нужно 

быстро решить какую-то 

срочную проблему, и вы 

уверены, что быстро смо-

жете вернуть деньги. На-

пример, ребенку нужно 

срочно купить новые крос-

совки, а зарплата будет че-

рез неделю. Ну не бегать же 

ребенку босиком, особен-

но если вы уже завтра-по-

слезавтра отправляете его 

в оздоровительный лагерь? 

– А ломбарды? На них 
стоит рассчитывать как 
на финансовых помощни-
ков?

– Да, но у ломбарда не-

много другая история. По-

лучая деньги в ломбарде, 

вы, по сути, ничем не ри-

скуете, кроме потери своей 

вещи. Там нет санкций за 

несвоевременный возврат, 

нет коллекторов. Ломбард 

дает вам деньги под залог 

вашего имущества. Он обя-

зан хранить вашу вещь в те-

чение месяца, так что вы ее 

можете успеть выкупить. 

Уточню: мы говорим имен-

но о ломбарде, а не о непо-

нятной организации, кото-

рая «шифруется» под него 

и работает нелегально. 

Иммунитет 
к деньгам

– И последний вопрос: 
существует ли кодекс по-
ведения банковского ра-
ботника?

– Есть определенная 

этика банковского служа-

щего. Любой банковский 

работник должен совер-

шать все действия только 

с согласия клиента. Люди, 

которые приходят рабо-

тать в эту сферу, должны 

быть честными и обладать 

определенным иммуните-

том. Например, в кассе, где 

пересчитывают деньги, не 

все могут работать. Пред-

ставьте: в день через ваши 

руки проходят миллионы 

и миллиарды – соблазн ве-

лик. Конечно, все действия 

банковских служащих кон-

тролируются, все работают 

под камерами, на одежде 

сотрудников нет карманов, 

им нельзя при себе иметь 

личные вещи, деньги. Но в 

первую очередь там работа-

ют люди, которые воспри-

нимают денежные купюры 

просто как резаную бумагу, 

при этом понимая их но-

минальную ценность.

Записала 
Ольга СКРОБИНА

Фото Ирины ШТОЛЬБА

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1 ИЮНЯ  2016 г.:

� Объем банковских вкладов населения – 

171,3 млрд рублей

� Объем выданных кредитов физическим лицам – 

18,2 млрд рублей

� Через микрофинансовые организации выдано  

120 млн рублей

� Своих микрофинансовых организаций – 35 

� Своих банков – 5 

� Точек присутствия кредитных организаций – 367 

� Средневзвешенные процентные ставки (без 

учета Сбербанка РФ) по кредитам населению на 

срок более 1 года в мае составили 17,9% годовых; 

по кредитам на срок менее года – 23,6% годовых

� Средневзвешенные процентные ставки 

по депозитам физических лиц на срок до 

1 года в мае снизились до 8,35% годовых, 

на срок более года – до 9,39% годовых.

гут быть разными. Первый: 

вам предложат оказать по-

мощь, только сначала надо 

будет сообщить все данные 

вашей банковской карты: 

кроме ее номера с лице-

вой стороны попросят со-

общить CVV-код (три циф-

ры, указанные на обороте), 

пин-код, уточнят фамилию 

и имя. Мошенники, рассы-

лая подобные смс-сообще-

ния, не знают их получа-

телей, а в телефонном раз-

говоре они как раз и вы-

уживают нужную инфор-

мацию, которая состав-

ляет тайну. Другой вари-

ант: мошенники могут за-

пустить вирусы в смартфо-

ны, блокирующие смс-со-

общения. И хотя у вас под-

ключен мобильный банк, 

вы не увидите сообщений 

о списании денег с карты. 

Сейчас набирает популяр-

ность и способ увода денег 

через сайты продаж: разда-

ется звонок, и потенциаль-

ный покупатель предлага-

ет перечислить залог, для 

чего настоятельно просит у 

продавца реквизиты карты. 

Лучше не рисковать и дан-

ные не сообщать. 

– А если деньги списа-
лись, их уже не вернуть?

– Вернуть можно. По 

закону банк обязан ин-

формировать клиента обо 

всех проводимых опера-

циях. Один из способов – 

это смс-информирование. 

Если банк не сообщил кли-

енту об операции, это знак 

того, что банк должен вер-

нуть деньги. Но есть важ-

ный нюанс – нужно дока-

зать, что причиной списа-

ния не стали действия са-

мого клиента. Например, к 

нам поступило обращение: 

мужчина передал карту до-

чери, а, пока она ею поль-

зовалась, деньги списали. 

Тут уж ничего нельзя сде-

лать, ведь клиент сам нару-

шил условия пользования 


