
СЕВЕРНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ;

МИНИМУМ РИСКА,
МАКСИМУМ ДОХО

Грамотная работа с ценными бумагами позволяет эффективно решать финансовые 
и производственные проблемы, экономить и приумножать средства компаний. 

Главное ■■■- овеет к минимуму риски, найти наилучшие способы применения 
векселям, акциям, облигациям и другим эквивалентам денег. Помощь в этом всегда 

готовы оказать специалисты Северного банка Сбербанка России. О формах этой 
помощи рассказывает начальник операционного отдела Северного банка -  самого 

крупного и одного из самых надежных банков страны - Олег Николаевич Раенко.

-  Олег Николаевич, чем, 
по вашему мнению, объяс
няется интерес клиентов к 
векселям Сбербанка Рос
сии?

-  Главное назначение век
селя -  служить средством осу
ществления расчетов. Вместе с 
тем нужно отметить, что в по
следнее время наметилась тен
денция качественного измене
ния спроса на эти ценные бума
ги: их все чаще приобретают с 
целью получения дополнитель
ного дохода. И если ранее к это
му способу вложения средств 
прибегали в основном предпри
ятия, то теперь интерес к век
селям, особенно валютным, 
проявляют и частные инвесто
ры. Клиентов в векселях Сбер
банка привлекают в первую оче
редь надежность и доходность 
вложений.

С 22 января 2002 года Се
верный банк установил повы
шенные процентные ставки для 
физических лиц по валютным 
векселям, номинированным в 
долларах США. По эффективно
сти вложений (до 6 процентов 
годовых) векселя Сбербанка 
России теперь не уступают ва
лютным вкладам.

Выгодно и приобретение за 
рубли валютных векселей Сбер
банка России с оговоркой пла

тежа в рублях РФ. При реализа
ции таких векселей налог на по
купку иностранных денежных 
знаков с приобретателя не 
удерживается. Таким образом, 
клиент эффективно размещает 
финансовые ресурсы в вексель
ной форме, получая при этом 
доход как за счет дисконта или 
процентов по векселю, так и за 
счет курсовой разницы. Поми
мо этого валютный вексель мо
жет быть использован в качестве 
средства расчета или залогово
го обеспечения для получения 
кредита.

Достаточно выгодным для 
клиента является использование 
векселей в кредитных операци
ях. Процентная ставка по век
сельному кредиту для юриди
ческих лиц значительно ниже, 
чем по обычному кредиту и со
ставляет в среднем 7 процен
тов годовых. Кроме того, Сбер
банк России принимает соб
ственные векселя в погашение 
ссудной задолженности. А так
же осуществляет кредитование 
юридических и физических лиц 
под заклад векселей.

-  Каким образом ис
пользование векселей мо
жет повысить эффектив
ность ф инансово-хозяй
ственной деятельности  
предприятия?

-  Как правило, ни одно 
предприятие не существует обо
собленно -  оно является одним 
из звеньев целого ряда пред
приятий, объединенных в зам7 
кнутый производственный цикл. 
В этой ситуации для взаиморас
четов очень удобно использовать 
вексель. Процедура передачи 
векселя от одного владельца 
другому предельно проста -  до
статочно поставить на бланке
векселя передаточную надпись 
-  индоссамент. Вексель.Сбер
банка России -  это высоколик
видная ценная бумага, сравни
мая в хозяйственном обороте с 
наличными деньгами. Благода
ря этому, существенно сокра
щается срок проведения всей 
цепочки взаиморасчетов -  от 
момента получения векселя пер
вым предприятием до момента 
получения денег последним. 
Кроме того вексельная форма 
расчетов может рассматривать
ся в качестве гарантии испол
нения товарной сделки подоб
но аккредитиву, когда исполне
ние сделки производится путем 
обмена векселя со стороны по
купателя на товарно-транспорт
ные документы или сам товар со 
стороны продавца.

-  Многие предприятия, 
отправляя платеж через 
коммерческий банк, не все

гда уверены, что он дойдет 
вовремя и<ло назначению. 
Кроме того, сущ ествует 
риск встретить недобросо
вестных контрагентов.

-  Безусловно, и в этой си
туации использование векселя 
нивелирует риски, связанные с 
прохождением платежей в бан
ковской сети. Иногда предпри
ятиям приходится иметь дело с 
незнакомыми контрагентами, и 
в этом случае велик риск, что, 
совершив предоплату, товара 
так и не получишь. Поэтому и в 
данном случае можно рекомен
довать не рисковать своими 
деньгами и использовать для 
расчета векселя Сбербанка.

Для погашения краткосроч
ной задолженности выгодно ис
пользовать вексельные кредиты: 
они привлекательнее обычных, 
так как выдаются под понижен
ную процентную ставку..

-  Безопасно ли перево
зить векселя на крупные, 
суммы?

-  Риск намного меньше, 
чем при перевозке наличных. В 
соответствие с законодатель
ством РФ вексель -  это ордер
ная ценная бумага, восстанов

ление прав по которой в случае 
утраты осуществляется в судеб
ном порядке-. Бланк векселя 
Сбербанка имеет высокую сте
пень защиты и индивидуальный 
номер. Уникальная электронная 
база позволяет быстро иденти
фицировать факт выдачи вексе
ля в любом регионе Российской 
Федерации. В зависимости от 
конкретного случая Северный 
банк Сбербанка России готов 
разъяснить клиенту порядок 
признания утраченного векселя 
недействительным и восстанов
ления прав по нему.

Приобрести ценные бу
маги Сбербанка России  
можно в любом отделении и 
ОПЕРО Северного банка 
Сбербанка России. Если по
требуется дополнительная 
информация, то ее можно 
получить у  нас в операцион
ном отделе по телефону 
72- 69- 56.

Беседу записал 
Андрей ПАВЛОВ.

На снимке: начальник 
операционного отдела Се
верного банка Сбербанка 
России Олег Раенко.
Фото Евгения СОЛОВЬЕВА.


