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INTRO

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ?
«Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки»,
помнится, пел Вячеслав Бутусов из Nautilus Pompilius.
Бессмертные строчки поэта Ильи Кормильцева как нельзя лучше характеризуют ситуацию последних лет в банковской системе страны. Национальный банковский журнал едва ли не в каждом номере затрагивает тему ухода
с рынка очередной порции кредитных организаций. Меняются лишь причины и поводы. Но у регулятора, похоже,
батарейки ещё не закончились.
После вынужденной «карантинной» паузы Банк России возобновил в этом году зачистку банковской системы. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме
в конце мая, сообщила, что из 109 банков с базовой лицензией, существующих в настоящее время, около 45 % «не
нашли свою бизнес-модель». «Со стратегической и долгосрочной точки зрения непонятно, как они будут развиваться», – подчеркнула она. Прозвучало весьма угрожающе и недвусмысленно.
А тем временем с начала года с рынка ушли уже
23 игрока. Не удивлюсь тому, что, когда номер выйдет из печати, их число увеличится. При этом изменился
механизм выбывания – всё чаще акционеры небольших
и средних частных банков сдают лицензии по своей воле.
К этому решению их толкают снижение рентабельности
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бизнеса, ужесточение регулирования и дорогая цифровизация. К гадалке не ходи – тренд на добровольную ликвидацию во втором полугодии только усилится.
Какой-то единой общей судьбы для таких банков не
будет, однако их выживание зависит от того, насколько акционерам будет интересен такой непростой бизнес,
сходятся во мнении и журналисты NBJ, и эксперты этого
номера.
«Лучше меньше, да лучше» называлась одна
из последних работ Владимира Ленина. Она стала продолжением статьи «Как нам реорганизовать Рабкрин».
Это выражение впоследствии вошло в наш обиход фразеологизмом, означающим «хорошее качество важнее большого количества».
Слова вроде бы правильные. Но где теперь ленинское
учение? И куда подевался Рабкрин?
Приятного чтения.

С уважением,
Главный редактор NBJ
Станислав Комаров
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«Маркетплейсы – это не просто
лавки по продаже колониальных
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Беседовал: Станислав Комаров

Государственная Дума VII созыва завершила свою работу. Самое время подвести   итоги. Впервые в гостях у Национального банковского журнала Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям
и связи Александр ХИНШТЕЙН.
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Финансовый сектор давно уже стал
высокотехнологичным, он использует самые современные ИТ-решения.
Одновременно и у законодателей
было немало инициатив, связанных

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л июнь 2021

actual

с изменением нормативных актов
в сфере интернета, кибербезопасности, многие из которых уже стали
Законами. В интервью NBJ Александр
Хинштейн
рассказывает
о нюансах законотворческой деятельности в наиболее чувствительных для финансовой и ИТ-отрасли
вопросах, а также делится своим
видением ситуации в российском сегменте интернета.
NBJ: Александр Евсеевич, во время
работы Думы VII созыва издания
нашего профиля традиционно общались со своим «профильным» депутатом, Председателем комитета
по финансовым рынкам Госдумы
Анатолием Аксаковым. Но банковская сфера с головой ушла
в ИТ-технологии, финтех. Эти две
отрасли уже настолько взаимоувязаны, что без плотного общения
двум комитетам, видимо, было не
обойтись. Как происходило ваше
взаимодействие?

А. ХИНШТЕЙН: Очень просто. Оно
обусловлено регламентом Думы,
каждый комитет работал над законопроектами, отнесёнными к его предмету ведения. Всё, что связано с законодательством, касающимся сети
Интернет, распространением информации, это прерогатива нашего
Комитета, всё, что касается тематики
финрынков, – это к Анатолию Геннадиевичу Аксакову. Конечно же, у нас
есть смежные – и их достаточно
много – вопросы.
Естественно, у каждого из комитетов имелась и своя точка зрения
на отдельные нормативно-правовые
акты. Мы, например, более жёстко
подходили к вопросу о распространении персональных и биометрических данных. Да, мы понимали, что
сегодня биометрия стала элементом платёжной системы, но в то же
время считали, что распространение
и передача персональных или биометрических данных третьим лицам
возможна только с согласия их вла-

дельцев, и упрощение этого порядка привело бы к злоупотреблениям. Банки в своих документах указывают, (но граждане, естественно,
не читают), что у них есть право
на обработку персональных, а гдето и биометрических данных. Понятно, что банки юридически себя защищают, но люди не понимают, на что
они дают своё согласие. И с развитием технологий проблема безопасности данных, тем более биометрических, их сохранности, будет только
возрастать…
NBJ: На какие ещё вопросы
у вашего Комитета имелась своя
точка зрения?  

А. ХИНШТЕЙН: Один из вопросов,
который встал на повестке дня, это
подделка квалифицированной электронной подписи. Ответственность за
неё никак не установлена, и это
неправильно. Не только с точки зрения закона, а по факту, исходя из сложившихся реалий, квалифицированная электронная подпись становится
подтверждением решения или права
гражданина, организации, государственного органа на совершение того
или иного действия. МВД давно нам
уже сигнализирует о фактах подделки
электронных подписей.
Безусловно, если я окажусь
в составе Думы нового созыва и продолжу возглавлять этот комитет, мы
будем инициировать появление соответствующей нормы и введение уголовной ответственности по абсолютной аналогии с подделкой бумажных
документов. Это позиция и нашего
комитета, и государства в целом. Мы
говорим о постепенной трансформации и переходе правил, законов,
условий жизни «офлайн» – к жизни
«онлайн». Она становится нашей
реальностью, в ней мы существуем
большую часть своего времени. Это
уже статистика – сегодня среднестатистический россиянин проводит
времени с гаджетом больше, чем со
своей семьёй.
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Во время работы Думы мы высказывали свою позицию и по другим
важным законопроектам. Вы знаете, что в последний день работы Думы
был принят закон, который позволяет в ускоренном порядке блокировать
так называемые фишинговые сайты.
Это инициатива в своё время была подготовлена Банком России. Понимаете, дьявол кроется в деталях, и то, что
имеет благозвучное название, далеко
не всегда по содержанию этому названию соответствует. В этом смысле законотворческая работа крайне кропотливая – неверно сформулированное предложение или слово может повлечь за
собой массу проблем. В редакции Законопроекта о фишинговых сайтах, предложенной для первого чтения, нельзя
было согласиться с предлагаемой схемой блокировки. Там предлагался внесудебный порядок, мы же считали, что
такая схема может применяться только
в отношении чрезвычайных ситуаций,
которые не требуют всестороннего изучения: если это, к примеру, пропаганда
педофилии, наркомании, терроризма –
где всё очевидно и ясно.
Совместными усилиями мы нашли,
как мне кажется, устраивающий все
стороны путь. В итоговой формулировке Закона эта ускоренная процедура
происходит по иску Председателя Центрального Банка или его заместителя,
административный суд в течение трёх
суток – а возможно, и быстрее – это
решение выносит. Банк России в этой
части с нами согласился. Мы надеемся,
что этот Закон станет реальным эффективным механизмом.
NBJ: Всех россиян очень тревожит
рост киберпреступности – за год
в два раза. Цифры впечатляющие.
Каждое четвёртое преступление
в России совершается с использованием коммуникационных технологий, в том числе IP-телефонии.
Свыше 80 % – это тяжкие или особо
тяжкие преступления: мошенничества и кражи. Какие шаги уже были
предприняты Госдумой по решению
этой проблемы?
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ПЕРСОНА

А. ХИНШТЕЙН: Что касается мошенничества на уровне IP-телефонии.
Одна из главных бед – использование
так называемых подменных номеров.
Когда звонок идет откуда-то из-за границы, – а сегодня в основном это именно так, – но абонент почему-то видит
номер московского региона. По Закону о связи мобильный оператор обязан
передавать пользователю первоначальную информацию об абоненте. Но
он этого не делает, поскольку нет
ответственности за неисполнение
этого требования. Хотя в КоАП недавно внесены поправки, которые устанавливают административное наказание за пропуск подменных номеров.
В связи с этим нами была подготовлена и принята так называемая поправка «Антифрод». Речь идёт
об обязанности операторов связи блокировать подменные номера, которые
поступают из-за границы. Мы полагаем, что эта поправка снимет значительную часть проблем.
В
период
работы
Госдумы
VII созыва была создана Межфракционная рабочая группа по борьбе с
киберпреступностью, которая предпринимает конкретные шаги в этом
направлении. В новой Думе она продолжит свою работу.
NBJ: Насколько реализуема идея
«устойчивого интернета» и каковы,
на ваш взгляд, основные сложности
на этом пути?

А. ХИНШТЕЙН: Устойчивый интернет в России состоялся. Это уже данность. Его, как говорится, можно пощупать руками. Создан интернет-контур,
который позволяет в случае любых
попыток блокировки извне обеспечить
автономное функционирование сети
на всей территории нашей страны. Это,
в свою очередь, делает возможной блокировку всех незаконных сигналов
и трафика. Как сегодня осуществляется
блокировка какой-то запрещённой
информации? После вынесения решения суда или Роскомнадзора, оно поступает провайдерам, которые на границе
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этого контура, грубо говоря, перекрывают доступ. Запрещённая информация
в Россию не заходит. Это, кстати говоря, важно, потому что в истории
с Telegram использовались другие технологические системы, которые со
своей задачей не справились. Те, что
имеются сегодня, гарантируют обеспечение автономности существования
сети в России.
NBJ: Об этом вы недавно заявили
в интервью ТАСС: российский сегмент интернета сейчас может действовать автономно в случае внешних угроз. Процитирую вас: «Если
у тебя на даче вырубается централизованное электроснабжение, а у
тебя есть в подвале генератор, то
тебе не страшно отключение морозильника, батареи и света. У нас
есть такой генератор». О каком
генераторе вы говорите?

А. ХИНШТЕЙН: Приведу конкретный пример. Роскомнадзор в марте
текущего года объявил, что в связи
с неисполнением Twitter большого
числа требований по удалению запрещённого контента (педофилия, наркотики, суицид), будет впервые применён новый механизм замедления трафика или частичная блокировка.
И мгновенно пользователи этой соцсети в России начали сообщать, что у них
ничего не грузится. Как видите, всё
получается. В конечном счёте, Twitter
практически все требования РКН удовлетворил. Это стало возможным только потому, что заработал устойчивый
Рунет. Закон о устойчивом Рунете –
это абсолютно правильное решение.
Он позволяет России чувствовать себя
безопасно и независимо.
Или другой пример. Отключение платёжных систем. У нас уже есть
национальная платёжная система
МИР. Мы понимаем, что если, не дай
бог, произойдёт отключение от SWIFT,
чего очень не хочется, у большинства
российских граждан от этого не убудет, потому что есть устойчивый Рунет.
Если бы его не было, то интернет-

провайдеры вместе с ИТ-гигантами разговаривали бы с нами с позиции силы
и могли бы нам предъявлять любые
требования, а мы были бы вынуждены,
к сожалению, их удовлетворять.
NBJ: Вспоминаю недавнюю новость,
которая облетела многие новостные
каналы, о том, что в Госдуму «на
ковёр» были приглашены представители двадцати мировых ИТ-гигантов
в связи с принятием Закона о «приземлении». Как прошло общение?
Большой бизнес понял, чего хочет
от него государство? Опять же
вопрос для NBJ сугубо профессиональный – ИТ-гиганты настолько
богаты, что в состоянии покупать
целые банки…

А. ХИНШТЕЙН: Нет сомнения, что
сегодня маркетплейсы – это не просто лавки по продаже колониальных
товаров, а огромные финансовые
империи. Принятый Госдумой закон
«о приземлении» устанавливает правила работы в России для интернетресурсов с большой аудиторией, численностью от полумиллиона человек
в день в течение трёх месяцев подряд. По нашим подсчётам, под эту
категорию
подпадают
двадцать
ИТ-гигантов. Это основные социальные сети: TikTok, Twitter, Facebook,
Instagram, маркетплейс
Alibaba,
почтовые сервисы, такие как Gmail,
и даже Wikipedia.
Мы пригласили к разговору
на комитет все двадцать, но из них пришло только четыре. Три из них – маркетплейсы: AliExpress, iHerb, и Amazon
(от Amazon присутствовала юридическая компания, которая представляет
их интересы в России), и Wikipedia.
Что интересно, и iHerb, и AliExpress
заявили нам, что они уже «приземлились». То есть, создали здесь российские представительства, которые
полностью взаимодействуют с государством и потребителями. С их слов,
это «приземление» не только не создало никаких неудобств или проблем,
а наоборот, помогло развить бизнес.
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Ровно о таком же позитивном примере нам рассказывали и представители
китайской международной компании
Huawei. Есть в России полноценное
представительство Samsung.
Напомню, в чём должно заключаться «приземление», исходя из текста закона. Необходимо открыть своё
представительство в России, зарегистрировать в Роскомнадзоре личный
кабинет и создать на своём ресурсе
механизм обратной связи с российскими пользователями – некий почтовый ящик, куда граждане и государство в лице РКН могут обращаться.
Собственно, всё!
Но, безусловно, мы вынуждены были прописать и меры принуждения за неисполнение этих требований. Они будут действовать поэтапно. Сразу никого дубиной бить
по голове мы не собираемся. Сперва ИТ-гигантам будет предложено
«приземлиться», потом им об этом
ещё раз напомнят. В случае игнорирования требований начнёт действовать самая мягкая мера – информирование граждан. В поисковой строке
будет появляться значок, что данный ресурс нарушает законодательство Российской Федерации. Если не
срабатывает, вступают в силу следующие, более жёсткие меры: запрет
на поисковую выдачу, запрет на сбор
и пересылку трансграничных персональных данных, запрет рекламы
как на самом ресурсе, так и на других
ресурсах об этом ресурсе
Что касается банковского сектора,
то это и запрет на платежи российскими гражданами и организациями. Банк
России подтверждает готовность реализовать этот механизм. Ну а финал –
замедление трафика или полная блокировка ресурса.
Надо понимать, что для подавляющего числа этих ресурсов, за исключением разве что Wikipedia, Россия – не
просто страна возможностей, здесь они
зарабатывают.
Совокупный рекламный заработок
того же Google и компаний, с ним аффилированных, свыше 100 миллиардов

рублей. Мне кажется, этих денег более
чем достаточно, чтобы создать здесь
свой филиал и наладить диалог.
До принятия этого Закона нормального механизма коммуникаций
с этими ресурсами не выстраивалось.
Той же истории с Twitter предшествовала многолетняя переписка РКН
с ними, на которую вообще не было
никакой реакции.
Подчеркну, это не только российская практика, целый ряд стран пошли
по этому пути.
Индия устанавливает у себя требования по «приземлению» и идёт
на ещё более жёсткие меры. Компании, которые не создают там свои
филиалы, будут блокироваться сразу
же, без каких-либо дополнительных
условий. В Индии более миллиарда
населения и более трехсот миллионов
пользователей сети, и это, безусловно,
огромный лакомый кусок, за который
ИТ-гиганты борются.
Это общемировая проблема –
защита цифрового суверенитета и
противодействия ИТ-монополистам,
которые обладают огромным влиянием. Они пытаются менять картину мира, заставить, исходя из своих
коммерческих интересов, целые
государства играть по своим правилам. Вспомним войну, объявленную Австралии, которую, кстати, эта страна выиграла. Когда власти Зелёного континента заявили
ИТ-гигантам, что те должны платить за новостийный контент, произведённый на их территории, международные медиа-магнаты перестали работать с Австралией. Подобное
происходит в разных странах. К примеру, в Европе у нас перед глазами
Франция.
Впрочем, мы всё же рассчитываем на то, что компании «приземлятся»,
и проблем с ними не возникнет. Тем
более, повторюсь, уже есть положительные примеры Huawei и АliExpress.
NBJ: В завершение интервью коснусь ещё одной темы. Уже несколько лет и Минфин, и Банк России
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имеют свои программы по финансовой грамотности, сейчас вы вводите
в обиход новый термин «цифровая
грамотность». Не станет ли эта
новая грамотность дополнительной
нагрузкой на бюджет, реализация
каких мер предполагается?

А. ХИНШТЕЙН: Здесь важно определиться с понятийным аппаратом.
Мы ведём разговор об уроках «цифровой безопасности» и «цифровой
гигиены» в школах, чтобы дети знали
азы поведения в интернете. Уже
в раннем возрасте они получают
в руки гаджет и доступ к сети. По различным
опросам,
подавляющее
большинство школьников сталкивалось с теми или иными угрозами
в сети. Это и буллинг, и фейки, и различные сайты с негативным контентом: суицид, наркотики, педофилия.
Дети, как наиболее незащищённая,
не имеющая жизненного опыта часть
населения, очень часто становятся
добычей ИТ-преступников.
Чтобы этого не допустить, нам
представляется важным их научить. Мы не говорим о цифровизации школы и цифровизации образования, это совершенно другие темы
и процессы, требующие отдельного
глубокого разговора. Если говорить
упрощённо, то нужно научить детей
технике интернет-безопасности, научить их уберегаться от уже существующих угроз. Сейчас идёт обсуждение,
за счёт чего это делать: за счёт уроков
ОБЖ или информатики. Вопрос пока
остается открытым, и Минпрос будет
этой темой заниматься. Здесь важно
понимать, что речь идёт о добровольности, по крайней мере, на первом этапе этого курса и его отработки в пилотных регионах.
NBJ: Президент подписал Указ, что
выборы депутатов Государственной
думы VIII созыва состоятся 19 сентября 2021 года. Будем надеяться
увидеть вас в новом составе Думы
в том же качестве.
Спасибо.
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Модель – must have
НЕ НАШЕДШИЕ БИЗНЕС-СТРАТЕГИЮ БАНКИ ЛИБО БУДУТ ПОГЛОЩЕНЫ,
ЛИБО ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНО УЙДУТ С РЫНКА
Текст: Оксана Дяченко

Глава Банка России Эльвира НАБИУЛЛИНА, выступая в Госдуме в конце мая, сообщила, что из 109 банков с базовой лицензией, существующих в настоящее время,
около 45% «не нашли свою бизнес-модель». «Со стратегической и долгосрочной
точки зрения непонятно, как они будут развиваться», – подчеркнула она. Эксперты
высказали свою точку зрения на то, чем обусловлена данная ситуация, и каковы
возможные сценарии дальнейшего развития событий.
БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ
МАЛЕНЬКИХ БАНКОВ
На базовую лицензию перешли
небольшие банки с капиталом меньше 1 млрд рублей. Почти половина
таких банков в силу невысоких рыночных позиций и ограниченных источников фондирования не смогли занять
устойчивую рыночную нишу и обеспечить себя постоянными источниками
дохода. В их числе, в первую очередь,
небольшие московские банки, фондированные краткосрочными пассивами
(например, средствами на расчётных
счетах юридических лиц) и демонстрирующие слабый уровень развития традиционных кредитных направлений
банковского бизнеса, объясняет Юрий
Беликов, управляющий директор по
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валидации агентства «Эксперт РА».
В структуре их активов зачастую преобладают требования по краткосрочным операциям размещения временно
свободной ликвидности, избыточный
запас которой они вынуждены поддерживать из-за волатильности пассивов.
Это ограничивает их доходы и темпы
генерации капитала. «Зарабатывать
они пытаются на комиссионных операциях, но и здесь есть ряд сложностей.
В частности, расчётно-кассовое обслуживание клиентов сопряжено с регуляторными рисками и повышенными
издержками на организацию финансового мониторинга. А выдача гарантий
как источник комиссионного дохода имеет определённый регуляторный
порог входа в сегментах основного

спроса и также требует существенных
инвестиций в технологии, – поясняет Юрий Беликов. – При отсутствии
стабильных источников дохода такие
банки могут постепенно терять капитал на операционных расходах и не
имеют драйверов роста ввиду ограниченности источников рыночного фондирования. Если им не удаётся привлечь крупных кредиторов (например, финансовые или промышленные
группы компаний), то стратегические
планы их развития могут быть просто
нереализуемы».
Проблемы банков с базовой
лицензией – это общие проблемы
маленьких кредитных организаций,
считает Валерий Пивень, старший
директор – руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА.
«В условиях очень высокой концентрации российского банковского рынка
развитие является проблемным в силу
проблем поиска достаточно качественной клиентской базы, способной дать
возможность получения прибыли при
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одновременном контроле рисков. Это
усложняется и дефицитом относительно дешёвых ресурсов, способных поддержать небольшие банки при их развитии. Также можно отметить, что
и регулирование в большей мере благоприятствует крупным кредитным организациям», – считает Валерий Пивень.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ
ОГРАНИЧЕНЫ В СВОИХ
ВОЗМОЖНОСТЯХ
Банки с базовой лицензией в большинстве своём – региональные банки,
которые работали и продолжают работать с определённым сегментом рынка,
в основном с субъектами МСП своего
региона. При этом у региональных банков с базовой лицензией не так много
возможностей предоставлять своим
клиентам привлекательные условия
как кредитования, так и депозитного (расчётного) обслуживания, как
у крупных федеральных игроков с универсальной лицензией, отмечает Анастасия Терехина, партнёр ФБК Grant
Thornton. В результате сформировать
устойчивую клиентскую базу для банков с базовой лицензией бывает сложно, вследствие чего бизнес-стратегия
или не сформирована в достаточном
объёме или подвергается регулярным
корректировкам и изменениям.
«Стоит, тем не менее, отметить,
что банк с базовой лицензией может
осуществлять практически все банковские операции, – говорит Анастасия Терехина. – Ограничения касаются работы с иностранными клиентами.
Кроме того, он не имеет права открывать счета в зарубежных банках, кроме
как для участия в иностранной платёжной системе. Данное ограничение, хоть
и не является определяющим для указанного сегмента кредитных организаций, тем не менее, накладывает ряд
ограничений в части возможности
обслуживания клиентов и привлечения дополнительного финансирования. Данный фактор в свою очередь
также может привести к сложностям
в формировании устойчивой и релевантной бизнес-стратегии».

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
КАК КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ
Банки с базовой лицензией не выдерживают конкуренции c более крупными игроками с универсальной лицензией в результате более быстрого развития цифровизации у последних, считает
Надежда Караваева, старший аналитик
банковских рейтингов НРА. «Невысокая обеспеченность ИТ-специалистами
и высокая стоимость ИТ-разработок
на фоне меньшего масштаба деятельности банков с базовой лицензией являются причинами того, что они не смогли
модернизировать свои бизнес-процессы и каналы онлайн-продаж в кратчайшие сроки, – говорит она. – По тем же
причинам скоринговые системы банков с базовой лицензией могут уступать
моделям «универсальных» банков. Поэтому банки с базовой лицензией в своей
кредитной политике (в т. ч. в силу специализации на сегменте МСП) в большей степени опираются на экспертизу
в отношении клиента. Кроме того, обеспечивая интересы акционеров, кредитуют аффилированные компании. Такой
подход к стандартам кредитования
в рамках небольшого банка может привести к существенному ухудшению качества активов, ухудшению способности
генерировать доходы и дополнительные
расходы в виде резервов».
Другой причиной снижения конкурентоспособности банков с базовой
лицензией Надежда Караваева называет размещение дорогого фондирования (средств физлиц) в ликвидные, но
низкодоходные активы. Такое поведение банков связано с низкими рискаппетитами на фоне необходимости создавать резервы по более рисковому размещению и поддерживать ликвидность
на случай оттока вкладчиков. Таким
образом, меньшая доступность более
дешёвого фондирования и небольшой
размер капитала ограничивают возможности по наращиванию кредитных портфелей для банков с базовой лицензией. В дальнейшем такая модель ведения
бизнеса приводит к снижению их операционной эффективности и неконкурентоспособности, считает эксперт НРА.
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ТРИ ПУТИ
Доцент кафедры мировой экономики
и управления внешнеэкономической
деятельностью факультета государственного управления МГУ имени
М. В. Ломоносова Валентина Кузнецова полагает, что вывод главы Банка
России вполне имеет под собой ряд
оснований.
Во-первых, традиционными преимуществами ведения дел малыми
банками были хорошее знание местных условий и обслуживание розничных клиентов и МСП. Но российские
малые банки развивались не эволюционно, как правило, их модели бизнеса
не опирались на данные преимущества.
Более того, как показывают многочисленные исследования ситуации в развитых экономиках, в условиях ускоренных процессов цифровизации банковского дела эти преимущества малые
банки утрачивают.
Во-вторых, в последние годы общемировыми тенденциями стали процессы консолидации и концентрации
в банковском секторе, которые были
ускорены условиями пандемии COVID19. Более крупные банки используют передовые финансовые технологии
для выталкивания с рынка более мелких конкурентов. Эти тенденции характерны и для российского рынка.
В-третьих, многие традиционные
банковские услуги, например, платёжно-расчётные, стали оказывать не
только крупные банки, но и компании
бигтеха. Это в ещё большей степени
сокращает традиционные бизнес-ниши
для малых банков.
Наконец, ужесточение регуляторных требований и новые факторы
рисков значительно увеличивают их
потребности в капитальных вложениях и не позволяют экономить на операционных издержках.
«В текущих условиях банки с базовой лицензией оказались в крайне сложной ситуации: возможные
новые бизнес-линии требуют значительных капиталовложений, возможности сокращения операционных
издержек практически исчерпаны,
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прибыльность традиционного бизнеса
неуклонно снижается. Поэтому банки
с базовой лицензией вынуждены либо
добровольно уходить с рынка, либо
соглашаться на присоединение к крупным игрокам, либо брать на себя чрезмерные риски, сознательно допуская,
что со временем у них будет отозвана лицензия», – объясняет Валентина
Кузнецова.
ОПТИМАЛЬНЫЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ
Банки с базовой лицензией – это
в основном региональные банки, которые работают с определённым сегментом рынка, в основном с субъектами
МСП своего региона. Бизнес-модель
для базовых банков – обслуживание
региональных клиентов, как правило,
предприятий МСП. При этом обслуживание должно быть максимально комплексным, включающим кредитование, расчётное обслуживание,
обслуживание зарплатных проектов,
подчеркивает Анастасия Терехина.
Работа с физическими лицами своего
региона также может быть частью их
бизнес-стратегии.
Наиболее устойчивые представители выборки банков с базовыми
лицензиями – это региональные игроки, отмечает Юрий Беликов. Даже
при отсутствии возможности выхода на федеральный уровень они могут
иметь сформированную и относительно стабильную клиентскую базу
в своем регионе. Основные направления деятельности в таком сценарии –
кредитование предприятий малого
бизнеса на локальном рынке, расчётно-кассовое обслуживание предприятий, одновременно выступающих
заёмщиками. Возможно также розничное кредитование в рамках того спроса, который не покрыт федеральными
игроками. Например, целевыми розничными заёмщиками могут выступать сотрудники организаций, находящихся на обслуживании в банке,
говорит Юрий Беликов. При условии адекватности масштабу деятельности организационных и управленческих издержек, а также расходов
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на персонал, такая бизнес-модель,
сконцентрированная на региональном
рынке, обеспечивает приемлемую операционную эффективность и позволяет генерировать прибыль.
Валентина Кузнецова считает, что
новые бизнес-модели для малых банков возможны только при поддерживающих мерах со стороны центрального банка и государства. К числу
таких мер относятся принятие закона
об открытом банкинге, развитие вторичного рынка долгов и рынка производных инструментов.
Наряду с этим также нужны меры
по поддержанию справедливой конкуренции и меры, требующие от крупных банков публично раскрывать данные кредитного рейтинга юридических и физических лиц, что позволило
бы банкам с базовой лицензией, как
минимум, снизить затраты на комплаенс (KYC/ALM). Кроме того, по мнению эксперта, необходимо изменение
в регуляторных требованиях, например, введение правила, согласно которому надзорный орган вправе определять величину обязательных отчислений в резервы, исходя из результатов
надзорного стресс-теста.
КОНСОЛИДАЦИЯ НЕИЗБЕЖНА
Эксперты единодушны во мнении,
что консолидация банковского сектора продолжится. Этот процесс происходит на протяжении последних лет
и уже стал естественным.
Стоит отметить, что с момента разделения кредитных организаций на банки с базовыми лицензиями и банки с универсальными лицензиями (июнь 2017 года), количество
базовых банков стабильно ежегодно сокращается, говорит Анастасия
Терехина. Причинами этого становятся либо решения руководства банков перейти в категорию «универсальной лицензии» путём увеличения
капитала до минимально требуемого,
либо сдача/отзыв лицензии. «Данная
ситуация говорит о том, что кредитным организациям с базовыми лицензиями как в силу своего размера, так

и в силу своей специфики, сложно
поддерживать конкурентные преимущества на рынке. Если банки с базовой лицензией не определят свою бизнес-стратегию, не определят векторы
развития, то им будет сложно удерживать свои позиции на рынке, и соответственно количество таких банков
будет сокращаться», – считает партнёр ФБК Grant Thornton.
Как в 2020, так и в 2021 году
наблюдается увеличение частоты случаев аннулирования банками лицензий по собственной инициативе с полным исполнением обязательств перед
клиентами и кредиторами, отмечает Юрий Беликов. «Так, собственники недостаточно эффективных кредитных организаций выходят из банковского бизнеса и реинвестируют
средства в другие сегменты финансового рынка или даже реальный сектор. У этой тенденции нет выраженно нездоровых признаков, – считает
управляющий директор по валидации
агентства «Эксперт РА». – Наоборот,
это цивилизованный выход из бизнеса с сохранением деловой репутации.
Некоторые региональные банки реорганизуются в форме присоединения
к более крупным игрокам, в первую
очередь, федеральным банкам. Зачастую это положительно характеризует
качество таких присоединённых банков, иначе игроки федерального уровня не проявили бы к ним инвестиционного интереса».
И всё же, по мнению Юрия Беликова, сегмент региональных банков
сохранится. В числе его представителей есть и банки из топ-100, которые
даже без выхода на федеральный уровень ещё имеют потенциал экспансии в соседние регионы и укрепления за счёт этого своих позиций. Что
касается небольших банков с базовыми лицензиями, та их часть, которая не выйдет из бизнеса и не будет
поглощена другими игроками, может
развиваться в соответствии с общим
рыночным трендом при условии
положительных темпов генерации
капитала и устойчивых источников
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объясняет эксперт. При ограниченпаний бигтеха, уход в сегмент микрофибанков с базовой лицензией сменят
ном доступе к средствам институнансовых организаций, сосредоточение
лицензию на НКО.
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«Собственники банков с низкой
таких источников следует рассмаОРГКОМИТЕТ: АО «ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО»бизнеса на банковском обслуживании
локального бизнеса совместно с местоперационной эффективностью не
тривать средства предприятий, облаМосква,
ул. Пречистенка, 10 | +7 (495) 721-32-36
| info@zarubezhexpo.ru
ными органами управления.
будут заинтересованы в дальнейшем
дающих региональной значимостью,
В России существует тенденция
поддержании банковского бизнеса.
и, конечно, розничное фондироваухода с рынка небольших кредитных
Консолидация в секторе продолжитние. Но в части розницы придётся
организаций, считает Валерий Пивень.
конкурировать с федеральными бан- Я ся», – уверена старший аналитик банПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
Что касается банков с базовой лиценковских рейтингов НРА.
ками, в первую очередь, на уровне 4 МЕЖДУНАРОДНАЯ
зией, то, как и в любом другом виде
Как показывает
международный
качества и технологий. Это неизбеж- ТАШКЕНТСКИЙ
БИЗНЕС-ФОРУМ
бизнеса, всё зависит от способностей
опыт, при отсутствии целенаправленно потребует дополнительных расих акционеров и руководителей преной поддержки со стороны центральходов на инфраструктуру.
одолевать условия операционной
ного банка число возможных сценариБанки с базовой лицензией будут
среды. «Какой-то единой общей судьев развития малых банков ограничепытаться выживать в условиях ухудбы для таких банков не будет, однако
но, считает Валентина Кузнецова. Это
шения платёжеспособности своего
их выживание будет зависеть от того,
может быть выход на рынок с предлоосновного сегмента (МСП) и удоронасколько акционерам будет интережением услуг банковского дела, наприжания фондирования на фоне роста
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ПРАВИЛА ИГРЫ

По собственному желанию
ВЛАДЕЛЬЦЫ БАНКОВ ВСЁ ЧАЩЕ ДОБРОВОЛЬНО
ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛИЦЕНЗИЙ
Текст: Сергей Артёмов

После вынужденной паузы на карантине Банк России возобновил в этом году зачистку банковской системы. С начала года с рынка ушли уже 23 игрока. При этом изменился механизм выбывания – всё чаще акционеры небольших и средних частных
банков сдают лицензии по своей воле. К этому решению их толкают снижение рентабельности бизнеса, ужесточение регулирования и дорогая цифровизация. По мнению экспертов, тренд на добровольную ликвидацию во втором полугодии усилится.
УДОБНЫЙ МОМЕНТ
В минувшем году из-за общего экономического спада, вызванного пандемией
коронавируса, ЦБ протянул руку помощи банкирам, ослабив надзор и смягчив
регулирование. В результате конвейер
по отзыву лицензий во втором полугодии практически не работал. Однако как
только угрозы для финансового сектора
миновали, регулятор заблаговременно
предупредил банкиров о поэтапном ужесточении регулирования. Сигнал, похоже, услышали не все.
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В январе-июне этого года Центробанк отозвал за грубые нарушения
законодательства лицензии у 15 банков
(см. таблицу). Почти столько же, сколько за весь 2020 год. Чаще всего игроки уходили с рынка в принудительном
порядке по трём причинам: из-за снижения качества кредитного портфеля,
попыток скрыть информацию о реальном финансовом положении и проведения сомнительных операций.
Например, в начале июня за «вовлечённость в проведение непрозрачных

операций, направленных на осуществление расчётов между физическими лицами и нелегальными онлайнказино, букмекерскими конторами»
потерял лицензию московский банк
«Резервные финансы и инвестиции».
Другой нарушитель – Энергомашбанк
из Санкт-Петербурга – полностью
утратил капитал. Как пояснила прессслужба ЦБ, банк «придерживался
высокорисковой бизнес-модели, занижал величину необходимого резерва
по ссудам, а также нарушал федеральные законы и нормативные акты».
– В действиях Центробанка просматривается определённая логика, –
считает советник по макроэкономике генерального директора «Открытие Брокер», доцент РАНХиГС Сергей
Хестанов. – В последние годы регулятор
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старался воздерживаться от отзыва лицензий, когда видел повышенные риски для российской банковской
системы. В настоящий момент, похоже, Центробанк не видит больших оперативных рисков для сектора. Вторая причина последней волны отзыва лицензий, на мой взгляд, связана
с выполнением нормативов. Прежде
всего, норматива достаточности капитала Н1. И здесь наблюдается чёткая
связь с экономическим циклом. Обычно когда экономика на подъёме, проблемы у банков снижаются и отзывов
по этой причине, соответственно, становится меньше. Сейчас экономика
испытывает спад, ухудшается качество
кредитного портфеля. А если у заёмщиков возникают проблемы, то с определенным временным лагом (обычно
от 3 до 6 месяцев) они «материализуются» в нарушение нормативов. Спустя
какое-то время регулятор это выявляет и отзывает лицензии. Понимая, что
нарушений банковских нормативов,
скорее всего, будет больше, регулятор
решил сыграть на опережение и усилил зачистку. В-третьих, после встречи
Путина и Байдена в Женеве для России снизились санкционные риски, что
позитивно воспринято на финансовом
рынке. Таким образом, сейчас наступил удобный момент для того, чтобы
построже проверить потенциальных
нарушителей.
МАРШ ДОБРОВОЛЬЦЕВ
В последние годы на российском банковском рынке набирала силу довольно необычная тенденция – всё больше
банкиров добровольно сдают лицензии.
Если в 2015 году доля игроков, по своей
воле прекративших работу, среди всех
покинувших рынок составляла около
10%, то по итогам 2020 года она превысила 50%. Судите сами: в прошлом году
впервые число добровольных ликвидаций банков превысило количество отозванных лицензий (22 кредитные организации против 16).
В первом полугодии этого года
тренд не ослаб. Обычно банки просили аннулировать лицензию по чисто

У КОГО ОТОЗВАЛИ ЛИЦЕНЗИЮ?

Дата отзыва

Город

25.06.2021

Актив Банк

Саранск

192

09.06.2021

Энергомашбанк

Санкт-Петербург

145

04.06.2021

РФИ Банк

Москва

328

28.05.2021

Банк «ИРС»

Москва

292

28.05.2021

«Заубер»

Санкт-Петербург

216

23.04.2021

Проинвестбанк

Пермь

315

16.04.2021

Интерпромбанк

Москва

151

16.04.2021

«Нейва»

Екатеринбург

188

09.04.2021

Нефтепромбанк

Москва

201

02.04.2021

Майкопбанк

Майкоп

321

02.04.2021

Геобанк

Москва

354

26.03.2021

«Мегаполис»

Чебоксары

234

19.03.2021

ЮМК банк

Краснодар

222

12.03.2021

ФорБанк

Москва

221

12.03.2021

КБ ССтБ

Москва

352

экономическим причинам. Долгосрочная тенденция на снижение кредитных ставок привела к тому, что намного сложнее стало заниматься классическим маржинальным банковским
бизнесом. Рентабельность упала. Зато
в последние два-три года резко усилилась конкуренция за качественного
заёмщика в рознице и МСБ, выросли
риски кредитования юрлиц.
Быстрее других эти неприятно
холодные для акционеров ветры уловили иностранцы. Так, по собственному желанию решил уйти из России банк
«Нордеа» (входит в скандинавскую
группу Nordea). Аналогично поступил
банк «ПСА Финанс Рус», который контролирует французский Banque PSA
Finance. Ранее от собственного финансового проекта, реализуемого в России
на базе Оней Банка, отказался французский ретейлер «Ашан». В апреле
объявил о прекращении розничного
бизнеса в России Ситибанк.

июнь 2021 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Место в рейтинге 
по величине
активов

Банк

Банковские лицензии сдают не
только иностранцы. Владельцы российских средних и небольших кредитных организаций, как правило, не
имеют доступа к недорогим ресурсам,
отсечены по размеру капитала и уровню рейтинга от программ льготного
кредитования и субсидирования. Случаются и форс-мажоры. Так, на фоне
скандала с Башкирской содовой компанией вынужден был добиться аннулирования лицензии один из старейших российских банков «АльбаАльянс», которым владел бизнесмен
Дмитрий Пяткин.
Добавим, что в начале этого года
специалисты зафиксировали достаточно редко встречавшийся ранее случай, когда банк сменил свой статус
на РНКО. 14 января московский банк
«Металлург» сдал лицензию и стал
РНКО «Металлург».
«Тренд добровольной сдачи лицензий «уставшими собственниками»
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ПРАВИЛА ИГРЫ

усилился. Они уже не могут поддерживать нормативы достаточности капитала за счёт прибыли», – отметила первый заместитель гендиректора «Эксперт РА» Марина Чекурова. По её
мнению, бизнес-модели небольших
московских банков гораздо более уязвимы, чем у их региональных коллег.
Если раньше в столице концентрировалось порядка 75% всей банковской
системы РФ, то сейчас – только 53%.
«Региональный банк работает в своём
«королевстве» и часто даже не выходит за его пределы. У него есть местные клиенты, которые с ним уже много
лет. В Москве же банки аналогичного
размера, как правило, кэптивные, то
есть обслуживающие довольно узкий
круг акционеров и близких к ним лиц.
Существование таких кредитных организаций напрямую зависит от того,
насколько акционеры готовы их поддерживать», – пояснила Чекурова.
При этом аналитиков не сильно беспокоит ускорившийся процесс добровольной ликвидации. «На
самом деле это признак того, что сектор «взрослеет». Владельцы кредитных учреждений не ждут катастрофы, а спокойно, добровольно уходят с рынка с наименьшими для себя
потерями. По сравнению с развитыми рынками Европы и США у нас
всё-таки большое количество банков. И, я думаю, консолидация отрасли будет потихоньку продолжаться.
Конечно, не таким ударными темпами, как это было раньше», – подчеркнул Хестанов.

По прогнозу экспертов рейтингового агентства «Эксперт РА», с 2021
по 2023 год более 45 российских банков могут добровольно уйти с рынка.
ИГРЫ С ЦИФРАМИ
Пандемия дала мощный толчок
для развития цифровых банковских
технологий. Качество, доступность
и скорость оказания финансовых услуг
значительно выросли. Но у передового тренда оказался побочный эффект –
цифровизация ускорила отрыв лидеров. Для нишевых и малых небогатых игроков масштабные инвестиции
в искусственный интеллект и АБС
оказались не по карману. По мнению
управляющего директора рейтингового агентства НКР Станислава Волкова,
развитие информационных технологий, которое делает банковский бизнес
более капиталоёмким, а клиентов –
более требовательными к уровню дистанционных сервисов, в ближайшее
время может стать основной причиной
ухода с рынка игроков.
Есть и другие мнения. На взгляд
Сергея Хестанова, ИТ – это одна
из немногих сфер, где с небольшими
деньгами можно создать качественный
и востребованный банковский сервис. «Главное – найти прорывную бизнес-идею и хотя бы одного квалифицированного «айтишника», который
определяет архитектуру и философию
развития сервиса. Современный бэки фронт-офис инвестиционной компании «Финам», например, на 90%
«написал» и вывел на рынок один

КТО СДАЛ ЛИЦЕНЗИИ?
Дата
аннулирования

Место в рейтинге
по величине
активов

Банк

Город

14.05.2021

Тексбанк

Черкесск

320

16.04.2021

«Нордеа»

Москва

141

12.03.2021

«Альба Альянс»

Москва

282

18.02.2021

«ПСА Финанс Рус»

Москва

296

14.01.2021

«Металлург»

Москва

376
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специалист. Так что ссылки на дороговизну ИТ-проектов несостоятельны», – заметил Хестанов.
С цифровизацией бизнеса малым
игрокам готовы помочь законодатели.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил
на Петербургском международном экономическом форуме о планах создать
в ближайшие месяцы площадку, которая за абонентскую плату будет предоставлять небольшим банкам услуги по внедрению цифровых сервисов
и защищать их от киберугроз. «Банки
уходят потому, что они не выдерживают конкуренции. Чтобы развивать цифровизацию банков, мы предложили
банкирам (и они согласились) создать
инфраструктурную цифровую организацию, которая будет на аутсорсинге осуществлять весь спектр цифровых
услуг. Вполне возможно, что потом это
перерастёт в экосистему таких региональных банков», – сообщил депутат.
С его слов, уже создана соответствующая рабочая группа, в которую вошли
представители «Ростелекома», ЦБ
и Ассоциации банков России.
Впрочем, далеко не все эксперты в восторге от этой инициативы. «К
чему приводит создание экосистем
хорошо понятно на примере товарных розничных платформ Amazon
и Alibaba. Начинается битва производителей товаров и услуг за попадание
на «первый экран» экосистемы за счёт
снижения цены. Очень быстро сильные съедают слабых. В результате звериная конкуренция снижает прибыль
всех игроков. Кроме владельца экосистемы. Так что создание экосистемы среди региональных банков может
только ускорить сдачу лицензий слабыми игроками», – заметил Хестанов.
МОДА НА М&A
В первом полугодии зафиксировано несколько крупных сделок M&A
(слияния и поглощения). По данным
ЦБ, за указанный период завершено
три процедуры реорганизации. Так,
15 июня 2021 года один из старейших
банков РФ «Возрождение», входящий
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в группу ВТБ, присоединился к другой «дочке» ВТБ – БМ-банку (бывший
Банк Москвы, находится на санации
с 2011 года).
Промсвязьбанк успешно завершил интеграцию Роскосмосбанка
(бывший Фондсервисбанк), начатую в прошлом году. «Присоединение Роскосмосбанка укрепляет наше
стратегическое партнёрство с госкорпорацией «Роскосмос», в рамках
которого ПСБ предоставляет предприятиям в составе ГК комплекс услуг
расчётно-кассового обслуживания,
кредитования и проектного финансирования. На обслуживание в ПСБ
переведено 120 компаний, входящих
в состав ГК «Роскосмос», и около
200 тысяч сотрудников госкорпорации, а также другие корпоративные
и розничные клиенты Роскосмосбанка. В результате объём привлечённых клиентских средств увеличился на сумму порядка 100 миллиардов
рублей», – сообщили в ПСБ.
Росбанк, входящий во французскую группу Societe Generale (SG), присоединил последнюю дочернюю организацию, Русфинанс-банк, специализировавшийся на автокредитовании.
Объединение банков позволит оптимизировать операционные расходы
и снизить регуляторную нагрузку.

КТО КОГО ПОГЛОТИЛ?

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Интересно, что за последние два года
никто не захотел запустить в России
банковский бизнес с нуля. Последнюю
лицензию вновь созданной кредитной
организации (ООО «Банк 131») ЦБ
выдал в марте 2019 года. В прошлом
году банковские лицензии получали
клиринговые организации, к примеру, НКО РДК – дочерняя организация
Санкт-Петербургской международной
товарно-сырьевой биржи. Но такие
случаи не относятся к классическому
банковскому рынку. Желающих получить новую банковскую лицензию
пока на горизонте не видно. По оценке АКРА, способность банков сохранять рентабельность операций будет
снижаться.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ УСКОРИЛА ОТРЫВ ЛИДЕРОВ.

Дата
реорганизации

Поглощенный
банк

К какому банку
присоединен

15.06.2021

«Возрождение»

БМ-Банк

01.05.2021

Роскосмосбанк

Промсвязьбанк

01.03.2021

Русфинанс Банк

Росбанк

КАК МЕНЯЛИСЬ РАСХОДЫ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ НА IT-СЕРВИСЫ (МЛРД РУБ.)

25

40

32

23

22

56

57

68

78

83

2016

2017

2018

2019

2020

Услуги связи,
телекоммуникационных
и информационных
систем

Плата за право
пользования объектами
интеллектуальной
деятельности
Источник: «Эксперт РА»

ДЛЯ НИШЕВЫХ И МАЛЫХ НЕБОГАТЫХ ИГРОКОВ
МАСШТАБНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ И АБС ОК АЗАЛИСЬ НЕ ПО К АРМАНУ
Расчистка банковского сектора
в текущем году будет ускоряться, уверены аналитики. «У нас сейчас устойчиво низкие темпы экономического роста.
Это приводит к тому, что в большинстве секторов набирает силу консолидация. На фоне семилетнего снижения
доходов российских граждан и снижения прибыльности крупные и более
сильные банки будут и дальше «съедать» мелких и слабых. Я не удивлюсь,
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если розница, где традиционно сильны топ-10 банков, в ближайшее время
укрепит свои позиции на рынке. Но
действующих банков становится всё
меньше. Соответственно, число потенциальных кандидатов «на заклание»
тоже уменьшается. Поэтому, как мне
кажется, процесс отзыва лицензий
будет постепенно затухать», – заключил советник гендиректора компании
«Открытие Брокер» Хестанов.

actual
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СПЕЦПРОЕКТ

Прошлый 2020 год ознаменовался
целым рядом краеугольных событий, которые в значительной степени повлияли на предпочтения клиентов в части размещения сбережений:
непривычно низкий уровень ставок
по депозитам (менее 5%), анонсирование ужесточения налогообложения процентных доходов, агрессивные рекламные кампании брокеров
(в том числе с гарантией компенсации убытков) и т.п.
На волне информационной шумихи
некоторые аналитики пророчили закат
эры доминирования банковских продуктов в сегменте сбережений физлиц.
Другие специалисты однобоко освещали
достоинства своего продукта, умалчивая
о наличии существенных потенциальных рисков. «Команда Национального
банковского журнала проанализировала все условия по наиболее популярным сберегательным инструментам для
открытого рынка и оценила каждый
продукт по 5 параметрам: ожидаемая

Эра депозита
NBJ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЕЖЕГОДНЫЙ РЕЙТИНГ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

40

(макс. 50 баллов)

38,4

37,5

37,2

35,3

20

29,1

10
0
Депозит

Накопительный Корп. облигации
счёт
(брокер. обсл.)

НСЖ

БПИФ
(брокер. обсл.)

ОПИФ

Ожидаемая
доходность (net)

5,7%

4,46%

5,83%

4,5 %

5,3%

4,3%

Ликвидность

4

5

4,5

3

4,5

3,5

Гарантированность

5

5

0

3

0

0

Комфортность

5

4,5

3

3

3,5

3,5

Прочее

0

1

0

5

0

0

Банковский продукт

20

43,3

30
Балл

РЕЙТИНГ

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 2021

Текст: Артём Ганичев, рейтинговый аналитик, эксперт NBJ
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Инвестиционный продукт

Страховой продукт

срок – 1 год, сумма – 1 млн руб
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чистая доходность (30 баллов), ликвидность (здесь и далее по 5 баллов), гарантированность сбережений, комфортность и показатель «прочее».
Представляем вашему вниманию
первый ежегодный Рейтинг сберегательных продуктов для физлиц от Национального банковского журнала. Материал будет полезен как экспертам рынка,
так и простым гражданам для определения своих сберегательных стратегий и приумножения личных финансов. Подробнее о методологии рейтинга
и ключевых выводах читайте на сайте
www.nbj.ru в разделе «Рейтинг сберегательных продуктов».
БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ
Депозит сохраняет звание флагманского сберегательного продукта. Переход
к нейтральной денежно-кредитной политике (ключевая ставка в диапазоне 5–6%)
дополнительно укрепит позиции данного
инструмента.
Стремительное развитие финансовых
маркетплейсов потенциально открывает доступ клиентам к широкому спектру депозитных предложений за одну
регистрацию. Здесь возникает развилка в части стратегического позиционирования: фокус на конкуренцию ценой,
либо создание штучного предложения
на рынке. Первый вариант, вероятно,
выберут средние и маленькие игроки.
Второй – лидеры сегмента.
В 2020 году впервые была предпринята попытка запуска продукта-конкурента в сегменте сбережений со стороны
компании-бигтеха на российском рынке.
В этом свете своевременной выглядит
реакция Банка России – публикация консультативного доклада «Экосистемы: подходы к регулированию».

1

2

3

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ
Инвестиционные продукты занимают сильные позиции на рынке сберегательных инструментов (особенно
в руках профессионалов), при этом обладая бо́льшим уровнем риска по сравнению
с банковскими и страховыми продуктами.
Компенсацией за принятые риски является потенциально более высокий уровень
доходности.
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В последнее время наблюдается устойчивый тренд в позиционировании
рисковых инвестиционных продуктов (в
частности, комбинированных ПИФов)
в качестве эффективной альтернативы
банковскому вкладу. Только за I квартал
2021 года количество пайщиков – физических лиц выросло более чем на 1 млн
и достигло 3,56 млн человек. Основным
поводом для беспокойства является отсутствие опции защиты капитала.
Чем длиннее срок размещения средств
(> 1 года), тем более обоснованным
становится выбор в пользу инвестиционных продуктов, в т.ч. за счёт повышенной
ожидаемой доходности, льготного режима налогообложения, меньшего уровня
скидки при погашении паёв, инвестиционных налоговых вычетов.

3

СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ
Накопительное страхование жизни
является уникальным сберегательным продуктом с точки зрения перечня
покрытия различного рода рисков (защита капитала, /минимально/ гарантированная доходность, страхование жизни
и здоровья, юридическая неприкосновенность средств и т.п.).
В этой связи дискуссионным вопросом
выглядит рекомендация ЦБ об ограничении продаж всех типов полисов НСЖ
гражданам. На брокерском обслуживании
неквалифицированным инвесторам доступны куда более рисковые инструменты.
Очевидно, сегмент нуждается в калибровке – дальновидным решением
является закрепление в явном виде и на
законодательном уровне места и роли
НСЖ в действующей экосистеме финансовых продуктов.
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РЫНОК СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ
Текущее законодательство, режим
налогообложения и основы регулирования закрепляют за каждым инструментом конкретную специализацию в сегменте сбережения физлиц. Банковские продукты – лидеры сегмента краткосрочных
сбережений (≤1 года), инвестиционные –
эффективны на среднесрочных горизонтах (2–4 года). Накопительное страхование жизни – это практически готовый
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продукт для стимулирования долгосрочных
инвестиций и ответственного потребления.
При точечной калибровке (в частности,
перечня разрешённых для инвестирования
активов, размера налогового вычета, стандартных условий договора, порядка смены
страховщика) данный инструмент выглядит наиболее рациональной опцией, в т.ч.
по сравнению с индивидуальным инвестиционным счётом.
Режим налогообложения зачастую
играет решающую роль в итоговой
привлекательности сберегательных продуктов, особенно в условиях мягкой ДКП
и, как следствие, сокращения межпродуктовых спредов в доходностях.
Чем больше сумма сбережений, тем
выше потребность в аллокации средств
в различные финансовые продукты взамен выбора одного инструмента.
Клиентский путь и ментальная доступность финансового инструмента действительно имеют критическое влияние,
поскольку разница в потенциальном доходе в 0,1-0,2% не столь весома, чтобы стимулировать граждан разбираться в новом
для себя продукте.
Резюмируя, стоит отметить: все сберегательные продукты являются конкурентоспособными. Встречая ошеломляюще «выгодное» предложение вложить
деньги, необходимо помнить выражение TANSTAAFL (There ain’t no such
thing as a free lunch – Нет такого понятия, как бесплатный обед. – Прим. Ред.)
и внимательно анализировать, за счёт
каких компромиссов может достигаться
повышенная итоговая доходность.
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ПОДРОБНЕЕ О МЕТОДОЛОГИИ
И КЛЮЧЕВЫХ ВЫВОДАХ
ПЕРВОГО ЕЖЕГОДНОГО РЕЙТИНГА
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
ДЛЯ ФИЗЛИЦ (ЛЕТО 2021)
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.NBJ.RU
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Пандемия
как катализатор развития
В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ВНЕШНИХ ШОКОВ СТРАХОВОЙ РЫНОК
ЗА 2021 ГОД ВЫРАСТЕТ НА 8–9%
Текст: Оксана Дяченко

По мнению большинства экспертов, пандемия стала катализатором развития страховых компаний. Цифровизация процессов на этом рынке ускорилась: онлайн-каналы показали существенный рост, были реализованы ИТ-проекты, запланированные
на более отдалённое будущее. По предварительным оценкам, в 2021 году страховщики столкнутся с вызовами, обусловленными регуляторными изменениями,
а также c ростом убыточности и снижением доходов от инвестиционной деятельности. Все эти вопросы были в центре обсуждения на состоявшейся в июне конференции «Российский страховой рынок: вопреки пандемии», которая была организована рейтинговым агентством «Эксперт РА» и аналитической компанией «Эксперт Бизнес-Решения» при поддержке Всероссийского союза страховщиков (ВСС).
ESG КАК ИНСТРУМЕНТ
РЕГУЛИРОВАНИЯ
По словам президента ВСС Игоря
Юргенса, страховой рынок прошёл
эпидемический год достойно, о чём
свидетельствует отчёт Центрального банка. Можно отметить успехи,
связанные с цифровизацией. Однако
существует ряд проблем, связанных,
прежде всего, с регуляторными изменениями, в частности с 710-П. Страховое сообщество беспокоит вопрос
обеспечения достаточности капита-
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ла для малых и средних компаний,
хотя в целом рентабельность капитала
на страховом рынке вполне достойная.
По мнению Юргенса, регулятор
чрезмерно беспокоится о потребителях страховых услуг, особенно когда
речь идёт о страховании жизни: «Безусловно, покупатель должен полностью понимать, что он покупает. Но
у него есть право рискнуть».
Мир вступает в новую эпоху.
Промышленная революция на основе цифровизации родила новую

«религию», которая получила название «устойчивое развитие». «В 2015
году Россия вместе с другими государствами приняла резолюцию ООН
по устойчивому развитию. Но идея
оставалась эфемерной. Сейчас это
уже факт жизни. И для страховщиков в том числе, – подчеркнул президент ВСС. – ESG начинает становиться инструментом регулирования.
На Западе крупные компании, помимо финансовой отчётности, сдают
ежегодный отчёт по ESG. Без этого
у них уже начинают сокращаться возможности выхода на рынок
заимствований. У нас пока существует только ориентировочный
доклад ЦБ. Компании в большинстве
своём выжидают и молчат. Поэтому
я хочу обратиться к агентству «Эксперт РА». У вас есть передовой опыт
в области рейтингования инструментов ESG. Да, пока их немного,
это работа, которую ещё предстоит

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й Б А НК О В С К ИЙ Ж У РНА Л июнь 2021

actual

сделать. Но я бы просил приложить
все усилия к тому, чтобы создавалась
среда. Я прекрасно понимаю, что
пока нет ни отечественных зелёных
облигаций, ни сертификатов в достаточном количестве. Это работа,
которую предстоит сделать. Если мы
этого не сделаем, мы будем отставать
на мировых рынках капитально».
ПАНДЕМИЯ НЕ СТРАШНА
Управляющий директор по страховым
и инвестиционным рейтингам агентства «Эксперт РА» Алексей Янин представил результаты исследования рынка.
63% респондентов сообщили, что
довольно успешно преодолели пандемию в 2020 году. Согласно опросу, проведённому агентством «Эксперт РА»
среди страховых компаний, они оценили влияние ситуации с коронавирусом
на бизнес как небольшое или среднее.
15% опрошенных заявили о том, что не
ощутили эффектов пандемии, еще 15%
о том, что, несмотря на существенное влияние в моменте, в настоящее
время показатели бизнеса компании
уже восстановились. Только 7% опрошенных страховщиков говорят о том,
что негативное воздействие пандемии
ощущается ими до сих пор. 29% компаний отметили снижение рентабельности бизнеса, при этом у 46% рентабельность не изменилась, а у 25% даже
подросла. Существенную роль в этом
сыграло временное снижение убыточности по многим видам в результате уменьшения числа страховых случаев и обращений по ним. Расходы
на ведение дел у 41% страховщиков
сократились, но не более чем на 30%,
у 48% остались на прежнем уровне
и лишь у 11% выросли, но не более чем
на 30%. Снижение расходов на ведение дела было обусловлено как естественными причинами, связанными
с замедлением экономической и бизнес-активности, так и целенаправленными действиями страховщиков в рамках реализации антикризисных мер.
Ожидания агентства на 2021 год
вполне умеренные. По базовому прогнозу «Эксперт РА» рынок non-life-

НАСКОЛЬКО УСПЕШНО КОМПАНИЯ ПЕРЕНЕСЛА ПАНДЕМИЮ?
Компания до сих пор ощущает
влияние пандемии, последствия
очень серьёзные, потребуется значительное время на восстановление 7%
Успешно, не ощутили
влияния пандемии 15%

Влияние пандемии было
существенным,
но уже всё
восстановилось/ почти
восстановилось
15%

Более-менее
успешно, влияние
пандемии было
небольшим/
средним 63%
КАК КРИЗИС ПОВЛИЯЛ НА РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА?

Рентабельность
снизилась 29%

Не изменилась 46%

Рентабельность
выросла 25%

СУЩЕСТВЕННУЮ РОЛЬ В РОСТЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
БИЗНЕСА (25% РЕСПОНДЕНТОВ) СЫГРАЛО
ВРЕМЕННОЕ СНИЖЕНИЕ УБЫТОЧНОСТИ ПО МНОГИМ
ВИДАМ В РЕЗУЛЬТАТЕ УМЕНЬШЕНИЯ ЧИСЛА
СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ И ОБРАЩЕНИЙ ПО НИМ
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КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДОВ НА ВЕДЕНИЕ
ДЕЛ КОМПАНИИ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ?
Выросли не более,
чем на 30%: 11%
Сократились не более,
чем на 30%: 41%

Остались
на прежнем
уровне: 48%

страхования вырастет на 2–3%,
до 1,13–1,14 трлн рублей, рынок
в целом (life + non-life) на 8–9%,
до 1,67–1,68 трлн рублей. В случае
реализации консервативного сценария взносы по non-life-страхованию
покажут незначительную отрицательную динамику (в диапазоне от –1
до 0%), рынок в целом (life + non-life)
прибавит 3–4%. Рынок страхования
жизни по базовому прогнозу вырастет примерно на 25%, до 540 млрд
рублей, по консервативному – рост
будет более умеренным (на 13–15%,
до 490 млрд рублей). В обоих сценариях факторами неопределённости
выступают дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом и длительность
рецессии в мировой экономике. Базовый сценарий предполагает, что восстановление страхового рынка будет
идти умеренными темпами вслед за
плавным восстановлением экономики. Позитивное влияние на динамику
страхового рынка окажет постепенное
расширение потребительского и инвестиционного спроса. Консервативный
сценарий будет реализован в случае
более длительного сохранения дисбаланса в экономике.
Главными вызовами, с которыми
столкнутся страховщики в текущем
году, станут повышение убыточности
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после её снижения в 2020-м в результате естественного восстановления
экономической и социальной активности, а также сокращение инвестиционных доходов на фоне замедления роста фондового рынка. Давление на показатели рентабельности
бизнеса может оказать необходимость адаптации к новым требованиям платёжеспособности, вступающим в силу с 1 июля 2021 года, а для
некоторых компаний – c 1 января 2022 года. Страховщикам жизни
придется следовать новым правилам
осуществления ИСЖ и НСЖ, которые были анонсированы Банком России в начале года и сейчас проходят
стадию обсуждения с рынком.
СТРАХОВАНИЕ ОТ КОВИДА
ВЫЗВАЛО МНОГО Ж АЛОБ
Руководитель службы по защите прав
потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута отметил, что
страховое сообщество справилось
со всеми ограничениями и сложностями, которые были связаны с локдауном, пандемической ситуацией.
И даже вопреки всем обстоятельствам смогли выстроить эффективную работу с потребителями (страхователями) в основном за счёт

перехода в онлайн-формат. Кризис
действительно выступил катализатором ускоренного развития цифровых
финансовых сервисов.
В 2020 году регулятор увидел
снижение жалоб на страховой сектор
(на 23%) в целом и ОСАГО в частности. Конечно, произошло это из-за
ограничительных мер, и понятно,
что удержать такой уровень достаточно тяжело хотя бы в силу возвращения к нормальной жизни.
По словам Мамуты, большое
количество жалоб потребителей было
получено на новые продукты по страхованию от коронавирусной инфекции, которые стали предлагать многие компании. Большая их часть была
связана с недопониманием клиентами механизма действия такого полиса. Проблемы были связаны с наличием большого числа исключений
из правил, которые приводили часто
к невозможности получения выплат,
на которые клиенты рассчитывали.
«Мы провели мониторинг и обнаружили, что значительное количество участников рынка нечётко прописывали в правилах, на каких условиях действует возмещение средств.
Постепенно после разъяснений мы
с этим справились. В результате уровень выплат в этом году существенно вырос, а уровень отказов снизился
с 13 до 7%. Продукт был донастроен
под реальные потребности страхователя. Но это ещё раз подтвердило важность доводить до потребителя полную информацию относительно услуг
и исключений из услуги наступления
страхового события, для того чтобы
не вызывать впоследствии разочарование потребителя и претензии».
Мамута также добавил, что принят
новый закон относительно правил продаж финансовых продуктов и ответственности продавцов: «У регулятора
появится возможность приостанавливать продажи токсичных продуктов,
обязывать компании делать возвраты. Но пользоваться этими мерами мы
будем очень аккуратно и только в случаях злостных нарушений».
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ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ
СТРАХОВОГО РЫНКА
Пандемия усилила те направления
на рынке, которые существовали
и раньше, отметил вице-президент
ВСС Виктор Дубровин, и оказалась
не столь драматична, как это предполагалось в марте-апреле, когда строились прогнозы. Поэтому тему пандемии с точки зрения бизнеса можно
понемногу смещать и возвращаться
к тем драйверам, которые существуют и должны оказывать куда более
сильное влияние на рынок и его развитие, считает он.
Первый драйвер – это ESG. Этот
вопрос для страховщиков куда более
актуальный, чем для других отраслей,
считает Дубровин. «Недавние исследования показывают, что страховщики не сильно вовлечены в эту историю,
хотя есть и положительные примеры.
Но если брать, что страховой рынок
состоит из 160 компаний, то движение
нескольких компаний в этом направлении – это не то, что должно быть».
Почему ESG – это одновременно и вызов, и большие возможности?
«Когда мы говорим про ESG, то важнейший компонент – это тема с климатическими рисками. Здесь мы выступаем в двух важных ипостасях, – объясняет вице-президент ВСС. – Во-первых,
климатическим рискам больше всего
подвержены отрасли, которые являются основными для нас с точки зрения
страхования – строительство, энергетика, туризм, транспорт. С другой стороны, мы оцениваем эти риски и являемся сильным провайдером, который
может оценивать изменение и влияние
климатических рисков».
Второй драйвер – это движение в сторону низкоуглеродной или
зелёной экономики. Огромное количество отраслей, которые находятся в зоне внимания страховых компаний с точки зрения бизнеса, окажутся
в риске. Сейчас некоторые международные страховщики завили, что они
отказываются от страхования углеродной индустрии. Возникает вопрос, кто
и как будет это страховать.
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Одновременно появляется необходимость страховать зелёную экономику, которая получит огромные приоритеты и возможности.
Изменение
климата
влияет
на демографическую ситуацию, социальные процессы, здоровье. И страховщики должны быть экспертами
во всех этих вопросах. Кроме того,
чувствительность разных отраслей
к вопросу изменения климата также
находится в зоне внимания страховщиков. Поэтому тот, кто первым создаст советующую экспертизу, будет
иметь возможности для реализации
как с точки зрения своей социальной, так и с точки зрения своей страховой роли.
Следующим серьёзным драйвером, на который в последнее время не
обращали должного внимания, является система долговременного ухода.
«Президент поставил задачу увеличить среднюю продолжительность
жизни до 78 лет. При этом еще в 2010
году продолжительность жизни была
всего 68 лет. И мы должны понимать,
что столкнёмся со старением населения, которое потребует повышенного социального, медицинского и пенсионного обеспечения, – отметил
Дубровин. – При этом опросы показывают, что сбережения имеют всего
около 15% наших граждан. В большинстве стран этот вопрос решается
социальным страхованием. Это связано не только с накоплением средств,
а ещё и с «накоплением сервиса»,
который позволит закрыть вопрос
социальной помощи». Кроме того,
среди трендов на текущий момент он
назвал киберстрахование и страхование от остановки производств, что
стало очевидным во время пандемии.
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ РЫНКА
Генеральный директор СК «Альфастрахование» Владимир Скворцов
выразил определенное недоумение
по поводу результатов опроса участников рынка: «Немножко удивительно,
что 15% рынка не заметили пандемии.

Было резкое падение во II квартале 2020 года. И сейчас мы так и не
вернулись к докризисному уровню по видам страхования, связанным с выездом за границу («зелёная
карта», страхование выезжающих
за рубеж). Считаю, что рост на 2%
в сегменте, не связанном со страхованием жизни, это чересчур пессимистичный взгляд. А 25% в сегменте
life, наоборот, слишком оптимистичный. Такая цифра вряд ли достижима
на фоне нового регулирования, которое, как мне кажется, до конца 2021
года будет способствовать арбитражу
не в пользу страховщиков».
Генеральный директор компании
«Капитал Лайф Страхование Жизни»
Евгений Гуревич отметил рост продаж
накопительного страхования жизни:
«Это важное последствие пандемии,
так как оно оказалось единственным
инструментом, который защищает
в случае смерти застрахованного лица.
Мы проанализировали по открытым
данным выплаты по ковиду. И увидели высокий рост выплат по НСЖ:
40% всех страховых выплат – это
НСЖ, 50% – это выплаты по смерти, 36% – по травмам и временной нетрудоспособности и 11% –
по инвалидности. Заметная тенденция пандемического периода – это
рост количества «длинных» договоров с регулярными взносами. Сейчас
это 25% рынка. И тенденция будет
усиливаться. Вообще, накопительная
модель для общества и государства
куда полезнее, чем кредитная».
Генеральный директор ООО
«СК «СОГЛАСИЕ» Майя Тихонова в качестве одного из негативных
побочных эффектов пандемии отметила рост эмоциональной напряжённости, психологических проблем.
Причём это наблюдалось не только в отношении клиентов страховой
компании, но и в отношении сотрудников. И этот фактор, безусловно,
необходимо было учитывать при
разрешении конфликтных ситуаций,
особенно частых в моторном страховании, рассказала эксперт.
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РЫНОК КАПИТАЛА

Устойчивый рост
КАПИТАЛИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
В АРМЕНИИ УВЕЛИЧИЛАСЬ В ТРИ РАЗА
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РЫНОК КАПИТАЛА

Устойчивый рост
КАПИТАЛИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
В АРМЕНИИ УВЕЛИЧИЛАСЬ В ТРИ РАЗА
Текст: Станислав Комаров

Рынок корпоративных облигаций – один из наиболее интенсивно развивающихся
сегментов финансового сектора Армении. В 2018–2020 годах он демонстрировал
устойчивый рост: капитализация биржевого рынка корпоративных облигаций увеличилась в три раза. Основные объёмы выпуска облигаций приходятся на банки
и другие финансовые организации, но появилось уже немало и представителей
реального сектора экономики, откликнувшихся на положительный рыночный
тренд. Эксперты NBJ анализируют сложившуюся ситуацию.
Несмотря на все вызовы и неблагоприятные условия 2020 года, Фондовая биржа Армении зарегистрировала
самую высокую историческую активность в сегменте рынка корпоративных
ценных бумаг. В 2020 году в Армении
наблюдался стабильный рост числа
эмитентов и находящихся в обращении корпоративных облигаций. Объём

биржевой торговли за 2020 год вырос
более чем на 6%, количество сделок
увеличилось на 54%.
Развитию сферы в значительной
степени способствовали поправки
в Налоговый кодекс Армении, вступившие в силу 1 марта 2020 года. Так,
на купонный доход от облигаций,
которые пройдут листинг до 31 дека-

бря 2024-го, инвесторам не придётся выплачивать подоходный налог.
Также отменён налог на дивиденды
для акций, прошедших листинг. Эти
льготы распространяются как на резидентов страны, так и на нерезидентов.
Рынок уже отреагировал повышением
спроса на облигации армянских эмитентов, ведь прибыльность вложений
в эти ценные бумаги повысилась.
В 2020 году на российский рынок
облигаций впервые вышел армянский банк. Долларовые облигации
ОАО «Юнибанк» прошли вторичный
листинг (кросс-листинг) на Московской Бирже, годовая доходность облигаций составила 5,25%.

Айк ЕГАНЯН, генеральный директор Фондовой биржи Армении (AMX)
«Как показывают торги на Московской Бирже, российский рынок откликнулся довольно высоким спросом на предложение из Армении. Возможность беспрепятственного
кросс-листинга, которую мы предоставили вместе с Центральным депозитарием Армении, делает армянские облигации доступными для российских инвесторов и повышает узнаваемость наших компаний. Рынок капитала Армении развивается день ото дня,
о чём свидетельствуют как технологическая модернизация, так и динамика биржевых
торгов и рост листинга. Фондовая биржа Армении второй год подряд признана лучшей
фондовой биржей Южного Кавказа по версии журнала Global Banking and Finance Review».
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Владимир БОБРЯШОВ,
эксперт по российскому фондовому рынку
«Можно только приветствовать появление армянских корпоративных эмитентов на российском фондовом рынке. В первую очередь, такие выпуски будут интересны частным
инвесторам, которые стремятся к географической диверсификации и увеличению доходности валютной части своих облигационных портфелей. Небольшой номинал и возможность быстро провести операцию через любого российского брокера на Московской
Бирже позитивно скажутся на ликвидности таких инструментов».

Ираклий КИРИЯ,
генеральный директор Gx2Invest
«Мы уже более года котируем один из выпусков Юнибанка на Московской Бирже
и видим постоянный спрос со стороны частных инвесторов. Это неудивительно, так
как в России очень мало долларовых облигаций с небольшим номиналом и привлекательной доходностью. Думаю, что корпоративные облигаций армянских компаний
будут востребованы в России».

Ваган СТЕПАНЯН, генеральный директор
Центрального депозитария Армении
«Армения имеет большой потенциал для развития, в том числе благодаря благоприятной
законодательной среде, регулярно внедряемым инновациям, наличию накопительных пенсионных фондов, стоимость чистых активов которых достигает 755 миллионов долларов,
увеличившись на 47% по сравнению с 2019 годом. В 2020 году активы зарубежных кастодианов увеличились до 255 миллионов долларов. Количество счетов, открытых в ЦДА, число
переводов и объём размещения продолжают расти».

Карен ЗАКАРЯН, исполнительный директор
Ассоциации Участников Финансового Рынка «ФИНАРМ»
«Судя по динамике рынка, к 2028 году можно ожидать 15-кратного увеличения объёма
по сравнению с 2018-м, – отмечает Карен Закарян, исполнительный директор Ассоциации Участников Финансового Рынка «ФИНАРМ». – Также прогнозируется, что объём
рынка корпоративных облигаций достигнет 30% от объёма банковского портфеля корпоративного кредитования. Для этого мы будем и дальше работать над повышением
эффективности законодательной базы, что уже дает положительные результаты».

Сейчас в России на рассмотрении находится вопрос по уравниванию налогообложения для российских
и иностранных инвесторов, как минимум из стран СНГ. Участники финансового рынка предложили Минфину
России снизить налог на доходы с продажи ценных бумаг для иностранных
граждан при торгах в России.
Напомним, что в марте в Москве
прошло заседание Евразийской экономической комиссии, на котором
были рассмотрены вопросы реали-

зации Концепции формирования
общего финансового рынка ЕАЭС.
Участники заседания рассмотрели
проект соглашения о взаимном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах
в странах Евразийского экономического союза и обсудили вопросы раскрытия эмитентами инвестиционно
значимой информации. Соглашение
предоставляет возможность эмитентам стран Союза выйти на любую
фондовую биржу ЕАЭС. Взаимный
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допуск ценных бумаг будет обеспечиваться, если выполнена регистрация
выпуска ценных бумаг в государстве
Союза в порядке, установленном его
законодательством, и выпуск ценных бумаг эмитента включён в котировальный список высшей категории на фондовой бирже. Таким образом, эмитенты стран Союза смогут
расширить географию привлечения финансовых средств и получить
широкий доступ к инвестиционным
ресурсам.
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ESG-БАНКИНГ

На принципах
экологической,
социальной
и корпоративной
ответственности
ЯНА ЕПИФАНОВА, АБР:
«В ИССЛЕДОВАНИИ НАМ
УДАЛОСЬ СФОРМИРОВАТЬ
ЕДИНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОНЯТИЯ «ESG-БАНКИНГ»

июнь 2021 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНК ОВСК ИЙ ЖУРНА Л

40

Гибридный ИИ –
ключ к ускоренному росту
финансовых институтов

50

«Процедура банкротства –
это всегда конфликт интересов»

Максим КУКИН, эксперт NBJ:
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НОВОСТИ

ПРАВИЛА ИГРЫ

Эльвира Набиуллина считает
возможным повышение
ключевой ставки в июле
Совет
директоров Банка России на заседании
в июле может рассмотреть вопрос
повышения ключевой ставки шагами
от 25 до 100 базисных пунктов (б.п.),
сообщила в интервью Bloomberg TV председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Набиуллина отметила, что размер шага
будет зависеть от поступающих данных –
Банк России в июле планирует представить
обновлённый среднесрочный макроэкономический прогноз.
Инфляционные ожидания в России остаются повышенными, экономика восстанавливается достаточно быстро. Кроме того,
ЦБ отмечает разрыв в устойчивом росте
спроса и отстающем росте предложения.
«Этот разрыв создаёт дополнительное
инфляционное давление. В комбинации с повышенными и незаякоренными инфляционными
ожиданиями это вынуждает нас нормализовать политику быстрее, чем мы предполагали
ранее», – заявила глава Банка России.
Она добавила, что пока сложно предсказать, где будет находиться верхняя точка
нормализации денежно-кредитной политики – это будет зависеть от многих факторов.
«Мы должны нормализовывать политику,
но размер шагов и траектория будут зависеть
от ряда факторов, потому что много неопределённостей», – добавила Набиуллина.
ЦБ планирует придерживаться сбалансированного подхода в повышении ставки: быть достаточно быстрым для предотвращения накопления инфляционных
рисков, при этом выбирая предсказуемые
для рынка шаги.
«Резкое увеличение ключевой ставки
может создать сложности для рынка по адаптации к новому уровню ставки, поэтому мы
будем калибровать наши шаги, учитывая эти
два аспекта», – считает глава Банка России.
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Российские банки резко сдали
позиции в мировом рейтинге
Количество российских кредитных организаций в списке 1000 крупнейших
банков мира за год сократилось на две единицы. При этом большинство из них
ухудшило свои позиции по капиталу и по активам не только по сравнению
с прошлым годом, но и с позапрошлым. Впрочем, по мнению экспертов, основная причина ухудшения положения связана с падением курса рубля и ставкой
на рублёвые активы.
Большинство российских банков, входящих в топ-1000 по версии журнала The Banker, по итогам 2020 года ухудшили свои позиции не только по сравнению с 2019 годом, но и с 2018-м. Так, Сбербанк переместился с 27-го
на 33-е место при том, что по итогам 2018 года занимал 32-ю позицию. ВТБ
спустился с 70-го на 92-е место (85-е по итогам 2018 года), Газпромбанк –
на 175-е со 145-го места (171-е в 2018 году). Против общего тренда шёл только банк «Уралсиб», поднявшийся в таблице на 33 места, в результате чего
занял 910-ю позицию. Банк «ФК Открытие» остался на своей 256-й строчке,
а Альфа-банк и Совкомбанк потеряли всего лишь по одной позиции, откатившись на 189-е и 471-е места соответственно.
КРЕДИТОВАНИЕ

ЦБ ужесточит регулирование
выдачи потребительских
кредитов
Банк России с 1 июля ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, тем самым возвращая это регулирование на «допандемический» уровень, сообщает РИА Новости.
Регулятор объяснил необходимость
повышения надбавок к коэффициентам
риска по необеспеченным потребкредитам ускорением темпов роста этого сегмента и, как следствие, увеличением долговой нагрузки граждан. По данным ЦБ,
по итогам первого квартала она выросла до 11,9% с 11,7% в начале года, обновив
исторический максимум.
Банк России считает, что ужесточение регулирования будет способствовать
снижению стимулов банков к расширению кредитования за счёт предоставления ссуд «закредитованным» заёмщикам, а также позволит постепенно восстановить величину буфера и обеспечить устойчивость банков к потенциальным
стрессовым ситуациям.
Эксперты сходятся во мнении, что повышение надбавок к коэффициентам
риска будет способствовать росту стоимости кредитов для заёмщиков. А старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева считает, что это
затронет только граждан с высокой долговой нагрузкой. При этом основной причиной роста стоимости ссуд будет повышение ключевой ставки ЦБ, считает она.
В то же время директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин допускает, что ужесточение регулирования может затронуть более
широкий круг заёмщиков, а не только наиболее закредитованных.
Впрочем, значительного замедления темпов роста кредитования в этом сегменте не произойдёт, ждёт Полухин.
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НАДЗОР И РЕГУЛИРОВАНИЕ

АНАЛИТИКА

ЦБ предложил ограничить
для банков строительство
экосистем

Объём средств на валютных
депозитах в банках РФ упал
до минимума с 2010 года

Банк России считает вложения
банков в нефинансовые сервисы
«непродуктивными» и «замораживающими» капитал. Он намерен ввести
для них ограничения и обязать подробно отчитываться. Крупнейшая
экосистема сейчас у Сбербанка.
«Кроме рисков накопления и обесценения иммобилизованных активов (не имеющих требований по возвратности и ограниченно ликвидных
активов банков), мы идентифицировали дополнительные риски, связанные
с участием банков в экосистемах. Они характерны не только для ситуаций,
когда банки выступают архитекторами экосистем, но и когда они участвуют
в них как партнёры или дочерние подразделения технологических компаний. В частности, к таким рискам относятся бизнес-риски (в том числе стратегические), операционные (включая киберриски), а также риски вынужденной поддержки», – говорится в докладе ЦБ для общественных консультаций
«Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы».
Бизнес-риски проявляются в виде убытков или упущенных доходов из-за
ошибок при принятии решений, определяющих стратегию и тактику развития организации, поясняет регулятор. «Применительно к банкам, участвующим в экосистемах, это может быть неправильный выбор партнёров, объектов
для инвестиций, фокус на продуктах, которые не будут популярными, недооценка конкурентов, необходимых ресурсов или рисков, другие управленческие
ошибки, которые могут привести к провалу экосистемной стратегии или негативно повлиять на традиционный бизнес банка», – отмечается в докладе.
Также может реализоваться риск вынужденной поддержки в случае возникновения у нефинансового сегмента экосистемы потребностей в финансировании, которые нельзя будет обеспечить за счёт внешних источников. «Например,
это возможно на стадии инвестиций в создание и рост экосистемы, а также
в случае хронической убыточности отдельных направлений или в результате
разовых крупных потерь из-за иных рисков. В этой ситуации банк может продолжать финансировать экосистему, чтобы защитить интересы своего основного бизнеса. Однако если ресурсов в итоге окажется недостаточно, это может
привести к потере банком финансовой устойчивости», – добавляют в ЦБ.
Банк России в рамках реализации гибкого подхода регулирования предложил повысить требования к капиталу для банков, развивающих крупные экосистемы. «Неконтролируемое развитие экосистем на базе банков может привести к реализации ряда рисков для кредиторов и вкладчиков, финансовой
стабильности в целом. В докладе мы рассмотрели несколько подходов регулирования: от запретительных (как в большинстве других стран) до более гибкого, дающего банкам возможности для развития экосистем при адекватном
покрытии рисков капиталом. Для реализации гибкого подхода необходимо
настроить регулирование вложений банков в иммобилизованные активы; обеспечить адекватную оценку рисков экосистем; повысить требования к капиталу для банков, развивающих крупные экосистемы», – указано в докладе.

Объём валютных депозитов россиян по итогам мая сократился на 0,7% – до минимального с конца 2010 года уровня в 58,5 млрд долларов, следует из статистики Банка России.
Валютные депозиты стабильно сокращаются с осени 2019 года: по итогам сентября прошлого года объём накоплений на них достиг
максимальных за несколько лет 76,9 млрд долларов. При этом рекордный за всё время наблюдений уровень данных сбережений наблюдался в феврале 2014 года – 85,9 млрд долларов.
В то же время по итогам мая объём валютных средств россиян в банках вырос на 0,4% –
до максимума с начала года в 91,63 млрд долларов. Рост обеспечили сбережения физических лиц на текущих счетах, которые по итогам
прошлого месяца выросли на 2,4% – до исторического максимума в 33,1 млрд долларов.
«Динамика перетока с валютных депозитов
на текущие счета связана фактически с падением депозитных ставок и возможностью
получать примерно такой же минимальный
доход на остатки по счетам (где средства размещаются до востребования). Это произошло,
прежде всего, из-за мягкой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США», – прокомментировал агентству РИА
Новости эти данные управляющий активами
«БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.
Аналитик отметил, что тенденция по оттоку средств с валютных вкладов продолжится. «Доллар будет постепенно «выдавливаться» из банковской системы усилиями регулятора, так как курс на дедолларизацию никто не
отменял. Это будет происходить за счёт создания условий, непривлекательных для хранения
валюты в банковской системе», – считает он.
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На принципах
экологической,
социальной и
корпоративной
ответственности

ЯНА ЕПИФАНОВА, АБР: «В ИССЛЕДОВАНИИ НАМ УДАЛОСЬ
СФОРМИРОВАТЬ ЕДИНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ESG-БАНКИНГ»
Беседовал: Станислав Комаров

На недавнем съезде Ассоциации банков России (АБР) было представлено
исследование о развитии ESG-банкинга в нашей стране. Тема для кредитных
организаций крайне актуальная и вызывающая у банкиров немало вопросов.
Учитывая огромный интерес к предмету обсуждения у профессионалов
рынка, Национальный банковский журнал взял эксклюзивное интервью
у вице-президента Ассоциации банков России Яны ЕПИФАНОВОЙ, которая
отвечает за развитие этого направления в ассоциации и курировала проведение данного исследования.
NBJ: Яна Викторовна, почему именно сейчас решено изучить состояние
ESG-банкинга в России? Какова
практическая польза исследования
для банков?

Я. ЕПИФАНОВА: Тема ESG для Ассоциации не новая. В нашей повестке
вопросы устойчивого банкинга присутствуют уже достаточно давно.
Отдельные члены нашей Ассоциации
не первый год успешно реализуют их
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на практике и делятся опытом с коллегами в рамках наших мероприятий.
В последние годы внимание к
вопросам
экологии
повысилось.
Инвесторы стали принимать решения
не только из экономических соображений. Экологические катастрофы широко освещаются, привлекают
мировое внимание. Озабоченность
сохранением планеты и её ресурсов,
их рациональным использованием,
теперь является не просто риторикой,

а основанием для принятия решений,
в том числе финансовых.
Насущная потребность в более глубоком изучении этого вопроса и распространении лучших практик сформировалась к 2020 году. Тогда Совет
Ассоциации принял решение создать
проектную группу «ESG-банкинг». Её
задача – содействовать формированию
правовых основ внедрения устойчивого ответственного банкинга в России.
Проектную группу возглавил член
Совета нашей Ассоциации, Председатель Совета директоров банка «Центринвест» Василий Васильевич Высоков, автор первого в России учебного
пособия по устойчивому банкингу. Его
банк имеет многолетний опыт работы
на основе ESG-принципов и получил
в этом сегменте международное признание по разным направлениям.
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Мы одними из первых стали
заниматься темой ESG системно и на
постоянной
основе.
Формирование нашей группы вызвало большой интерес у делового сообщества
и органов власти. В Проектную группу вошли представители банков, в том
числе с иностранным участием, которые принесли опыт материнских компаний, представители Банка России,
Минприроды России, Минэкономразвития России, ВЭБ.РФ, рейтинговых
агентств и компаний «большой четвёрки». И состав экспертов постоянно
пополняется.
Уже к началу этого года Проектная группа подготовила Практические рекомендации банковского сообщества по внедрению ESG-банкинга
в России. Они составлены с учётом
имеющегося зарубежного и накопленного российского опыта и призваны
помочь нашим банкам сделать первые
шаги в направлении ESG. Рекомендации показывают, как банку подойти
к отражению вопросов ESG в структуре управления и функциях банка,
в бизнес-модели и стратегии, в управлении рисками и отчётности. Они формируют концептуальный взгляд на эту
трансформацию. Рекомендации были
утверждены Советом Ассоциации.
Наши рекомендации нашли поддержку у органов власти и авторитетных международных организаций,
в том числе у Всемирного банка и Программы ООН по окружающей среде.
Совместно с Всемирным институтом
сберегательных банков мы планируем
проведение международных мероприятий по теме устойчивого развития.
Однако к моменту завершения
работы над рекомендациями стало
понятно, что этого недостаточно. Требовалась систематизированная информация о текущем состоянии этой сферы
в России, ее анализ в контексте лучших
мировых практик с тем, чтобы отрасль
могла выработать траекторию дальнейшего движения и подготовить обоснованные предложения по развитию
и поддержке данного направления.
И Совет Ассоциации принял решение

о проведении независимого исследования по вопросам, которые поставили
банки. Для этой работы мы привлекли
представителя «большой четверки» –
компанию Deloitte.
NBJ: Похоже, что благодаря совместным усилиям исследование в целом
получилось, и оно уникально…

Я. ЕПИФАНОВА: Вы правы. На сегодня это первый в России документ
по ESG-банкингу, который основан
на системном анализе рынка. Был проведён не только анализ доступной
информации, но и опрос, и ряд глубинных интервью участников рынка, регулирующих органов и экспертов.
В исследовании сделана попытка
показать лучшие практики и примеры
внедрения ESG-принципов в банках,
а также проблемы, которые уже сегодня видят участники рынка, и которые
теперь совместно с регуляторами необходимо решать.
Заключительный раздел исследования посвящён предложениям и рекомендациям по продвижению ESG-банкинга
в России. И это придаёт исследованию
большое практическое значение.
Кроме того, нам удалось сформировать определение понятия «ESGбанкинг», единого понимания которого до настоящего времени нет, в том
числе и в международной практике.
К работе над исследованием и над
определением были привлечены не
только специалисты Deloitte. Самое
деятельное участие в ней приняли
эксперты нашей Ассоциации и члены
нашей проектной группы. Нам удалось наполнить исследование экспертизой наиболее авторитетных и продвинутых в данном вопросе экспертов
и участников рынка.

NBJ: На ваш взгляд, каковы основные выводы исследования, и
насколько сейчас активно российские банки внедряют ESG в свою
деятельность? Какие слабые места
были выявлены?

Я. ЕПИФАНОВА: Исследование подтвердило, что:
сегодня в России имеются все
элементы инфраструктуры, необходимые для успешного развития ESGподходов – есть регуляторы, методолог, биржа, рейтинговые агентства,
которые в том числе выполняют функции верификаторов;
все ключевые участники инфраструктуры активно занимаются разработкой и внедрением ESG-инициатив
и инструментов, во многом ориентируясь на лучшие международные
стандарты;
внимание Правительства и Банка
России обращено к теме внедрения ESGпринципов, уже подготовлен пакет документов по национальным стандартам;
функционируют площадки, в
том числе у нас в Ассоциации, на которых рынок и регуляторы могут обсудить
проблемы и направления развития ESG.
Согласно результатам опроса банков, проведенного в рамках исследования, несмотря на невысокую общую
осведомленность о ESG, интерес к этой
теме растёт. На горизонте трёх лет около
40% банков ожидают, что климатические
изменения будут влиять на их финансовые результаты, и около 20% банков
ожидают, что существенно увеличится
роль ESG-рейтингов для принятия инвестиционных решений.
Но пока внедрение принципов
ESG в операционную деятельность
российских банков осуществляется
фрагментарно.

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКАЗЫВАЮТ, КАК БАНКУ
ПОДОЙТИ К ОТРАЖЕНИЮ ВОПРОСОВ ESG В СТРУКТУРЕ
УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИЯХ БАНКА, В БИЗНЕС-МОДЕЛИ
И СТРАТЕГИИ, В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ И ОТЧЁТНОСТИ
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Несмотря на масштабное обсуждение темы ESG, до настоящего момента нет общепризнанного официального определения ESGбанкинга, единого порядка учёта
и управления ESG-рисками. Подобные пробелы, так же как и отсутствие
единого комплексного развития темы
ESG-банкинга, препятствуют и являются слабым местом в процессе внедрения ESG-подходов.
В проведённом исследовании мы
постарались дать определение такого
понятия, как ESG-банкинг. Мы видим
его как концепцию банковской деятельности, которая основана на принципах экологической, социальной
и корпоративной ответственности
в интересах текущего и будущих поколений, а также на практической реализации инициатив для достижения
целей устойчивого развития и других
общественно значимых ценностей.
И это определение – результат
совместной работы Ассоциации, членов нашей проектной группы и авторов исследования. Считаем, что это ещё
один, несомненно полезный практический результат проведённой работы.
NBJ: Почему тема ESG актуальна
для банков? Ведь «углеродный
налог» будут платить добывающие
и перерабатывающие отрасли…

Я. ЕПИФАНОВА: ESG – это не только
про «углеродный налог». Это более
широкий спектр принципов не только
экологической, но и социальной,
и корпоративной ответственности.
Банки обеспечивают финансовую
поддержку экономике и могут значительно влиять на иные рынки для продвижения темы устойчивого развития.
Добывающие и перерабатывающие компании являются клиентами
банков, которым с экономической
точки зрения выгодно иметь устойчивого и прибыльного клиента.
Несоблюдение требований законодательства об экологии, повышенные
налоги могут отразиться как на стабильности клиента банка, так и на
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репутации банка на международной
арене. Поэтому в некотором плане,
продвигая принципы ESG в нефинансовых секторах, банки в долгосрочной перспективе работают и на получение собственных выгод.
Действительно, одним из ближайших вызовов для целого ряда отраслей российской экономики, в том
числе для банков, является ожидаемое введение трансграничного углеродного регулирования в EC. Эксперты ожидают, что окончательное решение по данном вопросу Европарламент
примет в июне-июле 2021 года.
Мировая тенденция сокращения
углеродного следа и стремление стран
к созданию углеродно-нейтральных
регионов потребуют дополнительных вложений. А это означает, что
с большой долей вероятности именно
банки окажутся источником капитала
для достижения этих целей.
Конечно же, больше других
пострадают
компании-экспортёры
в области энергетики, химии и других отраслей. Введение ограничений
скажется на их рентабельности и конкурентоспособности. Это снизит их
инвестиционный потенциал и создаст дополнительные риски перехода
для финансовых организаций.
Исследование показало, что некоторые российские банки уже сейчас ведут
активную работу по анализу своих заёмщиков с точки зрения потенциального нанесения вреда окружающей среде.
И для компаний, которые позиционируют себя как приверженцы снижения
выбросов, существуют преференции со
стороны некоторых банков.
NBJ: Как вы можете оценить перспективы развития ESG-банкинга
в России с учётом полученных данных? Насколько развиты основные
направления – экологическое,
социальное, управленческое?

Я. ЕПИФАНОВА: С учётом результатов исследования мы видим большой
потенциал для развития ESG-практик
как в контексте всей российской

экономики, так и в контексте развития
банковского сектора.
Минэкономразвития
оценивает
потенциальный объём зелёного финансирования в России уже до конца 2023
года в 3 трлн рублей. К сожалению,
авторам исследования не удалось точно
оценить весь объём зелёного финансирования в России сегодня. Скажу лишь,
что на сентябрь 2020 года объём выпущенных в России зелёных облигаций
оценивается некоторыми экспертами в 111 млрд рублей. Действительно,
сегодня нет системной и детальной статистики по показателям устойчивого
развития. Но мы знаем, что территориальные органы статистики отдельных
регионов уже начали эту работу и формируют подробные регулярные отчёты
по своим регионам. И эта работа очень
важна и должна проводиться также
на федеральном уровне.
Несмотря на то, что доля банков,
применяющих сегодня какие-либо
ESG-практики, низкая (10%), в крупных банках это направление достаточно развито:
в части экологического направления они выпускают зелёные и социальные облигации, учитывают экологическую обоснованность проектов,
предоставляют кредиты, привязанные
к целям устойчивого развития, меняют
собственные бизнес-процессы с целью
снижения вреда окружающей среде
(переход на электронный документо
оборот, отказ от пластика и др.);
в части социального направления банки предоставляют социальные
пакеты своим сотрудникам, проявляют
заботу об их здоровье и режиме труда,
участвуют в благотворительных проектах, оказывают спонсорскую поддержку социально незащищённым группам
населения;
реализация
управленческой
компоненты представлена созданием
специализированных ESG-комитетов
при Совете директоров, разработкой
и соблюдением кодексов корпоративной этики, публикацией отчётов о корпоративной социальной ответственности и прочее.
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При этом надо понимать, что углеродный след, формируемый банком,
примерно в 700 раз меньше углеродного следа, формируемого организациями, составляющими его кредитный
и инвестиционный портфель.
Авторы
нашего
исследования
убеждены, что имея примеры лучших
мировых практик, российская экономика может воспользоваться преимуществом «быстрого второго» и использовать ESG-банкинг как одно из эффективных средств построения устойчивой,
экологичной и диверсифицированной
экономической модели.
NBJ: Какие стимулы могут помочь
более активному внедрению
ESG-принципов в деятельность
компаний и банков?

Я. ЕПИФАНОВА: Внедрение ESGпринципов в бизнес-модели банков,
как и любое изменение таких моделей, влечёт дополнительные затраты
для участников рынка. Столь масштабное преобразование нуждается
в поддержке государства, создании
эффективных экономических стимулов для банков и бизнеса.
В исследовании отражены меры,
которые могут быть рассмотрены
и реализованы в обозримой перспективе, например:
применение для ESG-финан
совых инструментов пониженных коэффициентов риска при расчёте нормативов достаточности;
применение специальных условий резервирования для «зелёных»
проектов;
субсидирование купонной ставки «зелёных» облигаций;
упрощённый порядок включения ESG-облигаций в ломбардный список Банка России при условии соответствия выпуска требованиям по рейтингу.
Очень важны, на наш взгляд, возможные меры налогового стимулирования как для банков, так и, в первую
очередь, для организаций.
Исследование показало, что госорганы в отношении ESG разделяют

общую позицию о необходимости придерживаться комплексного подхода
к регулированию и соблюсти баланс
между ответственностью, возложенной на бизнес, и мерами господдержки. Мы знаем, что регуляторы предметно изучают возможные монетарные и немонетарные меры поддержки
«зелёных» проектов.
Это будет способствовать вовлечению в процесс перехода к ESGпринципам в своей деятельности всё большего числа участников
рынка. Важным в этом направлении будет и повышение информированности бизнеса о преимуществах
использования практик устойчивого
развития.

июнь 2021 Н АЦИ О Н АЛЬНЫЙ БАНКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

NBJ: Что Ассоциации удалось сделать на сегодняшний момент
по направлению ESG-банкинга?

Я. ЕПИФАНОВА: С момента создания
Проектной группы «ESG-банкинг» прошло не так много времени, но сделано
уже немало. Разработаны Дорожная
карта по развитию ESG-банкинга и практические рекомендации по внедрению
ESG-банкинга. Подготовлены и направлены в ВЭБ.РФ предложения по доработке проектов Методических рекомендаций по зелёному финансированию
и Таксономии, которые учитывались при
доработке указанных документов.
Совместно с RAEX-Europе организован международный вебинар по обмену
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опытом с иностранными банками. Состоялся семинар для обсуждения с рынком
используемых сегодня методологий присвоения ESG-рейтингов, верификации
финансовых инструментов и организации взаимодействия банков с рейтинговыми агентствами. Практика наших
совместных вебинаров по теме устойчивого развития будет продолжена.
Нами была проведена оценка
готовности перехода разных групп
российских банков к работе на основе ESG-принципов, которая показала, что крупные банки уже сегодня
используют таксономию Целей в области устойчивого развития (ЦУР), у них
уже сформированы или формируются необходимые органы управления
и внутренние политики, они оценивают ESG-риски для своих кредитных
портфелей и раскрывают информацию в соответствии с требованиями,
в первую очередь, регулятора. Средние
и малые банки в большинстве своем
пока определяются со своей ESGстратегией и связывают этот процесс
с рекомендациями Банка России.
Организовано и успешно завершено
исследование «ESG-банкинг в России».
В рамках XVIII Международного
банковского форума, который традиционно пройдет в сентябре этого года
в Сочи, мы планируем обсудить вопросы трансграничного углеродного регулирования на дискуссионной сессии
и организуем отдельный круглый стол
по ESG-тематике.
NBJ: Изучаете ли вы международные ESG-практики? Будут ли российские подходы к ESG легко

конвертироваться в международные подходы и стандарты?

Я. ЕПИФАНОВА: Да, безусловно. Изучение международных практик в области ESG и выработка рекомендаций
по внедрению лучших из них в деятельность российских банков является
неотъемлемой частью работы нашей
проектной группы.
Первым шагом в данном направлении стала подготовка на основе анализа международного опыта Практических рекомендаций по внедрению ESGбанкинга. По сути, наши Практические
рекомендации стали первым системным документом в данной области.
Более глубокое и комплексное изучение международной ESG-повестки,
а также международного опыта внедрения ESG-инициатив было проведено в рамках исследования. Это было
одной из его целей. Проведённый анализ позволил сделать вывод, что некоторые из инициатив и международных
актов в сфере ESG уже применяются
российскими банками.
Например, некоторые российские
банки и организации добровольно раскрывают отчётность в соответствии
с нормами GRI – Глобальной инициативы по отчётности, формируют отчёты
об устойчивом развитии, присоединились к принципам ответственного инвестирования PRI, Глобальному альянсу
банковских ценностей (Банк «Центринвест») и др. Но пока, к сожалению,
таких организаций немного: в международной базе GRI представлены всего
порядка 10 российских банков; приверженность Принципам ответственного

СПРАВКА
ESG – это концепция деятельности на принципах экологической (E –
environmental), социальной (S – social) и управленческой (G – governance) ответственности, снижения негативного воздействия на экологию
и социальную сферу. ESG-банкинг, как определено в организованном АБР
исследовании, – это концепция банковской деятельности, основанная
на принципах экологической, социальной и корпоративной ответственности
в интересах текущего и будущих поколений, а также на практической
реализации инициатив для достижения целей устойчивого развития
и других общественно значимых ценностей.
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инвестирования PRI декларируют лишь
отдельные организации.
В настоящее время международные инициативы задают общее направление, и мы надеемся, что их лучшие
практики будут учитываться при разработке российских стандартов.
NBJ: Какие планы у Ассоциации
по развитию направления ESGбанкинга?

Я. ЕПИФАНОВА: Одним из приоритетных направлений для всего финансового сектора является разработка
мер поддержки и стимулирования со
стороны государства и Банка России.
Мы уделяем данному вопросу большое внимание и в начале 2021 года уже
направляли соответствующие предложения в Банк России. Надеемся, что инициативы Ассоциации вместе со сформулированными в исследовании выводами
и предложениями по вопросам поддержки ESG-банкинга найдут отражение в разрабатываемых сейчас Основных направлениях развития финансового рынка на период 2022–2024 гг.
Также важным направлением
для нас является развитие международного сотрудничества по вопросам
ESG-банкинга.
Мы планируем организовать
встречу с представителями Финансовой инициативы программы ООН
по окружающей среде (ЮНЕП),
в ходе которой обсудим реализацию
принципов ответственного банкинга – PRB (Principles of responsible
banking) в Европе и в России. Уверены, что данное мероприятие
будет интересно российским банкам
и нашим зарубежным коллегам.
Ассоциация готовит обзор лучших практик банков России по внедрению ESG-принципов при организации
наличного денежного обращения.
Останавливаться не планируем,
продолжим продвигать принципы ESG
в деловом сообществе, будем формировать благоприятную среду для дальнейших коллективных действий и достижения позитивных перемен.
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Гибридный ИИ –
ключ к ускоренному росту
финансовых институтов
РЕШЕНИЕ КОМПАНИИ TAIGER УВЕЛИЧИВАЕТ СКОРОСТЬ
И ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ В РАЗЫ
Текст: Оксана Дяченко

Синуе АРРОЙО,
основатель
и генеральный
директор компании
TAIGER

Любой бизнес нацелен на рост, иначе
он теряет конкурентоспособность.
В современном мире объёмы операций и количество данных постоянно
увеличиваются. Чтобы успешно развиваться, организации внедряют различные технологии. Одна из таких
технологий – искусственный интеллект (ИИ) – получила широкое распространение в российском банковском секторе. Использование гибридного ИИ для решения задач NLP
(natural language processing, обработка
естественного языка) позволяет
достичь большей скорости и точности
в обработке документации. Что это
означает на практике, мы подробнее
рассмотрим в статье.
БАНКИ – ЛИДЕРЫ
АВТОМАТИЗАЦИИ В РОССИИ
Десять лет назад искусственный интеллект воспринимался, скорее, как утопия, чем как реальность. Однако с тех
пор ИИ прочно вошёл во многие аспекты нашей жизни.
В России финансовые организации
активно используют технологии искусственного интеллекта: от обслуживания клиентов во фронт-офисе до автоматизации бэк-офиса. Неслучайно
инвестиции в ИИ так быстро растут.
Одним из путей развития ИИ
в банковской сфере стало дополнение существующей технологии RPA
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(robotic process automation – роботизированная автоматизация процессов) искусственным интеллектом. RPA
имеет ограничения при чтении сложных неструктурированных документов. Переход к интеллектуальной автоматизации (интеграция решений RPA
с технологиями ИИ), позволяет крупнейшим банкам выходить на новый
уровень производительности за счёт
автоматизации не только рутинных
повторяющихся операций, но и более
сложных когнитивных задач.
По мнению Алексея Карпунина,
ИТ-директора Московского кредитного банка (МКБ), единственный путь
ускорения роста финансовой организации в современных условиях – это
использование средств автоматизации
сложных когнитивных задач.
Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока банка
«Открытие», отмечает, что «с одной
стороны, банки уже давно освоили использование ИИ в «классических» задачах (кредитного скоринга,
оценки резервов, целевого маркетинга и противодействия мошенничеству
и отмыванию денег), с другой – развитие новых областей ИИ, таких как,
например NLP, позволило использовать чат-боты и голосовые ассистенты, которые помогают как самому
банку, так и клиентам».
Технология обработки естественного языка – это ключевой фактор
для быстрого и точного извлечения
данных из неструктурированных документов. Поэтому она полезна организациям, которые стремятся масштабировать свой бизнес.
БУДУЩЕЕ – ЗА ГИБРИДНЫМИ
СИСТЕМАМИ ИИ
Не секрет, что сегодня высокотехнологичные продукты часто не отвечают потребностям клиентов. Почему
так происходит? Эти продукты слишком зависят от основного методологического принципа ИИ – машинного обучения (ML), или статистического ИИ, который пытается найти
значимые закономерности в большом

объёме данных. Таких отформатированных, тщательно отобранных данных зачастую просто нет.
Автоматизация на основе ML
невероятно трудоёмка, и бизнес не
готов тратить на неё много времени. Часто это делает ИИ невозможным для практического использования. Даже если мы предположим, что
программа ML получает необходимые
объёмы данных, это тоже не решает
проблему. Потому что она не «понимает» значения конкретных типов
данных, ей не хватает базовых знаний
или «здравого смысла».
Список потенциальных проблем
можно продолжать бесконечно. Но
главное здесь то, что решение проблемы – существует. И заключается оно в использовании так называемого символьного искусственного
интеллекта. Комбинируя эти два подхода, удалось создать гибридную технологию, позволяющую использовать
сильные стороны каждого отдельного
элемента ИИ.
В настоящее время большинство решений управляются ML, и это
оправданно при обработке структурированных документов. Однако большинство документов, с которыми
работают финансовые информационные системы (FIS), не структурированы. Технология на базе обработки
естественного языка решает эту проблему. Неудивительно, что всё больше
ведущих экспертов по ИИ выступают

за этот подход, сочетающий символьные и статистические методологии
ИИ. Например, IBM в последние годы
уделяет больше внимания гибридному
ИИ в таких проектах, как IBM Watson.
TAIGER – СКОРОСТЬ И ТОЧНОСТЬ
В то время как количество сторонников
данного метода в экспертном сообществе значительно увеличивается, сингапурская компания TAIGER использует его уже более десяти лет – с момента
своего основания в 2009 году.
TAIGER специализируется на решениях по высокоточному извлечению
информации из текстов любой сложности, поисковых системах для организаций из разных отраслей экономики
и чат-ботах.
Решение компании сокращает
время обработки документов с высокой точностью, требуя при этом
выборки меньшего размера по сравнению с ML. TAIGER использует контекстное извлечение данных, обработанных с помощью технологии NLP.
Это гарантирует высокую точность
чтения даже неструктурированной
информации.
В основе таких моделей лежит
область искусственного интеллекта, которая называется «knowledge
representation and reasoning» («предоставление знаний и рассуждение»).
Занимается она тем, что снабжает машины приближёнными представлениями о
концептах и их взаимоотношениях.

РЕШЕНИЕ КОМПАНИИ TAIGER СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ
ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ,
ТРЕБУЯ ПРИ ЭТОМ ВЫБОРКИ МЕНЬШЕГО РАЗМЕРА
ПО СРАВНЕНИЮ С ML. КОМПАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТ
КОНТЕКСТНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДАННЫХ,
ОБРАБОТАННЫХ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ NLP.
ЭТО ГАРАНТИРУЕТ ВЫСОКУЮ ТОЧНОСТЬ ЧТЕНИЯ
ДАЖЕ НЕСТРУКТУРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ
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Необходима семантическая технология, которая использует онтологическую инженерию для создания структурированного представления базы знаний в машино-читаемом
виде. В интернете существуют коллекции онтологий с открытым исходным
кодом. Продукты TAIGER развёртываются с использованием как общедоступных, так и онтологий, построенных собственными силами компании.

Именно этот продукт интегрирован
в деятельность нескольких международных финансовых институтов, таких
как AIA Group, Standard Chartered Bank
и Banco Santander.
Обладая огромным опытом реализации проектов на международных рынках, теперь TAIGER работает и в России.
В настоящее время компания начинает
сотрудничество с несколькими финансовыми структурами. При этом у TAIGER

ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЫ ИИ TAIGER

Others

A.I.

TAIGER

Non-symbolic A.I.

Symbolic A.I.

Machine Learning

NLP
Knowledge
Representation
Reasoning

Statistics Driven

Logic Driven

Less

Productivity Potential

More

5 Patents in NLP & Semantics

ОТКРЫТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА
Головной офис компании TAIGER
находится в Сингапуре. Основные клиенты TAIGER – это предприятия государственного и финансового секторов
как внутри страны, так и за рубежом.
Одним из конечных продуктов
компании является решение Оmnitive
Extract. Оно построено на базе гибридного искусственного интеллекта.
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уже есть реализованный успешный
кейс в одном из крупнейших российских банков «Открытие».
По словам Сергея Русанова, TAIGER
заинтересовал банк по двум основным
причинам. Во-первых, компания «была
готова гарантировать качество результата» и, во-вторых, «имела опыт успешной
реализации проекта с таким глобальным
гигантом как Santander».

Что получила финансовая организация в результате внедрения решения
TAIGER?
После завершения проекта банк
существенно продвинулся в известном
рейтинге «Бизнес Мобильный банкинг
Markswebb 2020» («Лучшие мобильные банки для малого и среднего бизнеса и предпринимателей»), войдя
в топ-10 вместе с такими финансовыми
организациями как Сбербанк, АльфаБанк, Тинькофф Банк.
«Открытие» получил возможность обрабатывать входящую документацию с высокой скоростью и
точностью. Время обработки паспортов клиентов сократилось в 4 раза,
а точность достигла более 92%.
Также удалось достичь 93,64% точности распознавания счетов-фактур и существенно расширить долю
конвертации начала процесса оплаты в успешное завершение, которая
достигла 48,8%, что в 1,5 раза превосходит показатели компаний-конкурентов на этом рынке.
«Решения по извлечению информации из текста на основе ИИ научились не просто переводить фото
в текст, но и извлекать его смысл,
и переносить информацию в нужные
поля в системах банка, – комментирует Сергей Русанов. – ИИ в работе
с документами сокращает трудозатраты сотрудников при постобработке документов и верификации данных в системах. По предварительной оценке, в банке обрабатывается
не менее 5 миллионов страниц сканированных документов в месяц. Если
сократить время работы с ними хотя
бы на 20–30%, это даст значимую
экономию».
И хотя TAIGER – это не единственная компания, решения которой позволяют извлекать информацию из текста на основе ИИ, именно она обладает заслуженной репутацией в области
NLP и использования гибридного ИИ,
гарантирует качество своей работы
и имеет опыт сотрудничества с клиентами финансового и государственного
секторов по всему миру.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ
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Над схваткой
МАКСИМ КУКИН, ЭКСПЕРТ NBJ: «ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА –
ЭТО ВСЕГДА КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ»
Беседовал: Станислав Комаров

NBJ: Максим Станиславович, вопрос
реализации имущества заёмщиковюрлиц был и остаётся болезненным
для любой кредитной организации.
Какие решения со стороны арбитражного управляющего и кредитора
вам кажутся наиболее важными
в этом процессе?

В интервью Национальному Банковскому Журналу Максим КУКИН, эксперт
NBJ, арбитражный управляющий, член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа»
рассказывает о том, с какими нюансами сталкиваются кредитные организации при реализации имущества заёмщиков-юрлиц, и какова текущая
правоприменительная практика закона о банкротстве.
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М. КУКИН: Если говорить о залоге –
это, безусловно, обеспечение сохранности имущества должника и сроки реализации такого имущества. Нередко
банки отказываются от статуса залогового кредитора по причине невозможности установить фактическое местонахождение предмета залога. Частным
случаем является, например, залог товаров в обороте.
Кроме того, при оставлении предмета залога за собой при отсутствии покупателя, кредитная организация перечисляет на расчётный счёт должника не
менее 20 процентов от стоимости реализации предмета залога и вынужденно
принимает на баланс непрофильный и,
главное, не всегда ликвидный актив.
Также часто должники, понимая,
что им предстоит возвращать долги,
предпринимают действия, направленные на сокрытие имущества, из числа
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которого можно погасить задолженность. Поэтому одной из основных
задач арбитражного управляющего
является оспаривание сделок должника и возврат имущества для его последующей реализации.
В дальнейшем, основными сложностями при работе с имуществом
должника являются:
необходимость его инвентаризации в отсутствии достаточной документации,
обеспечение сохранности имущества,
регистрация прав на незарегистрированное имущество,
проведение его оценки,
проведение публичных торгов.
Все эти мероприятия влекут существенные затраты, порой миллионы
рублей, и обычно выполняются арбитражным управляющим за свой счёт.
В этой связи отсутствие дополнительного финансирования со стороны кредиторов и является основной сложностью для проведения эффективной
реализации имущества должника.
NBJ: Перечислите основной функционал арбитражного управляющего при работе с кредитными
организациями…

М. КУКИН: Он не зависит от того, кто
кредитор, – физическое лицо или кредитная организация. Мероприятия,
выполняемые в процедурах банкротства,
и функционал АУ определяется Законом
о банкротстве, в соответствии с которым
арбитражный управляющий должен действовать добросовестно и разумно, в интересах должника, кредиторов и общества,
то есть он является персоной публичной.
Специфика деятельности арбитражного управляющего в работе с кредитными организациями состоит в выявлении залогового имущества, обеспечении
его сохранности, организации оценки
и согласовании порядка продажи с банком-залогодержателем, после чего следует организовать торги таким образом, чтобы привлечь как можно больше
потенциальных покупателей.

Обеспечение наиболее быстрой
и эффективной с финансовой точки
зрения (по более высокой цене) продажи залогового имущества (как правило – непрофильного актива) – основная задача арбитражного (конкурсного) управляющего.
В случае применения к должнику реабилитационных процедур, права
и обязанности арбитражного управляющего представляют собой совершенно иной спектр взаимодействия с банком. Так, в указанном случае арбитражный управляющий согласовывает
с кредитной организацией наиболее
оптимальное использование залогового имущества в интересах как залогодержателя, так и должника.
NBJ: С чем вы связываете всё большую востребованность специалистов
в этой отрасли?

М. КУКИН: При работе с проблемными должниками кредитные организации
имеют два основных механизма взыскания задолженности: через Службу судебных приставов и через банкротные процедуры. Процедуры исполнительного
производства, как показывает практика, неэффективны, и фактически используются при взыскании задолженности
по потребительским кредитам физлицам.
Из года в год статистика демонстрирует высокие темпы прироста
возбужденных арбитражными судами дел о несостоятельности (банкротстве). При этом до настоящего времени процент удовлетворения требований кредиторов и уполномоченных
органов, в том числе кредитных организаций, остаётся недостаточно высоким. Зачастую кредиторы вообще не
получают ничего.

Таким образом, тенденция роста
числа банкротств как юридических
лиц, так и граждан, обуславливает
необходимость вовлечения всё большего числа высококвалифицированных специалистов в данную отрасль.
Задача арбитражного управляющего, в первую очередь как антикризисного менеджера, – организация наиболее эффективного проведения процедуры, применяемой
в деле о банкротстве, включая, но не
ограничиваясь организацией судебных процессов по оспариваю сделок, взысканию убытков, привлечению контролирующих должника лиц
к субсидиарной ответственности. Все
перечисленные выше области требуют надлежащей квалификации,
специальных знаний и отслеживания судебной практики. Необходимо
добиваться максимального удовлетворения требований кредиторов.
NBJ: За какие нарушения может
быть дисквалифицирован арбитражный управляющий?

М. КУКИН: Рассматривая дисквалификацию арбитражного управляющего как
юридическую санкцию, следует отметить
повторное (двукратное) нарушение Закона о банкротстве и, как следствие, применение к нему санкции в виде дисквалификации на срок от полугода. Такими
нарушениями могут быть как формальный пропуск срока на опубликование обязательных сведений о банкротстве в официальных источниках, так и гораздо более
грубые правонарушения, которые могут
повлечь нарушение прав и охраняемых
законом интересов должника, кредиторов и общества. Например, такие, как
непроведение собрания кредиторов или

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАИБОЛЕЕ БЫСТРОЙ
И ЭФФЕКТИВНОЙ С ФИНАНСОВОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ПРОДАЖИ ЗАЛОГОВОГО ИМУЩЕСТВА – ОСНОВНАЯ
ЗАДАЧА АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
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неправильное ведение реестра требований кредиторов либо совокупность целого ряда незначительных правонарушений,
допущенных в одной процедуре одним
и тем же арбитражным управляющим.
В свою очередь отстранение арбитражного управляющего от исполнения обязанностей в конкретной процедуре банкротства является следствием
ненадлежащего исполнения управляющим своих обязанностей, повлекшего
причинение вреда кредитору или угрозу причинения такого вреда. В судебной практике имеются случаи отстранения управляющего за непроведение
инвентаризации имущества должника,
его оценки и продажи; перечисление
денежных средств кредитору, не имеющему права на получение денежных
средств, нераспределение денежных
средств после продажи предмета залога.
Объективно
надо
понимать,
что любая процедура банкротства –
это всегда конфликт интересов, где
над «схваткой» стоит арбитражный
управляющий. Поэтому бывают случаи, когда недовольный должник либо
кто-то из кредиторов провоцирует
арбитражного управляющего на те или
иные нарушения или злоупотребляет своими правами, зачастую необоснованно требуя от контролирующих
органов привлечения арбитражного
управляющего к административной
ответственности.
NBJ: Нестабильность законодательства – один из камней преткновения
в работе арбитражного управляющего. Есть Закон о банкротстве, по которому они работают. Но есть ещё
и Верховный суд, который даёт разъяснения о применении судами норм
закона. Порой эти разъяснения в
корне меняют трактовку закона. Что
вы думаете по этому поводу?

М. КУКИН: При разработке проекта
любого закона очень сложно продумать
все нюансы и предусмотреть все ситуации. При применении законодательства
часто появляются вопросы, на которые
в законах нет прямого ответа, и которые
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суды разрешают исходя из общих начал
и смысла законодательства.
Для того, чтобы суды применяли
одинаковые подходы в сходных ситуациях, довольно часто по тем или иным
вопросам Пленум Верховного суда
принимает постановления, посвящённые определённой тематике. С учётом ст. 5 ФКЗ «О Верховном суде РФ»
такие постановления обязательны
для применения нижестоящими судебными органами. По сути, такие постановления имеют для судов даже большее значение, чем законодательство.
И хотя иногда можно не соглашаться с какими-то разъяснениями, которые даёт Пленум ВС (в том числе, в ряде
случаев создаётся впечатление, что ВС
присваивает себе законодательные полномочия), в целом такой способ воздействия на правоприменительную
практику можно признать довольно корректным. Тем более, что проекты Постановлений Пленума, как правило, широко
обсуждаются – обычно их заблаговременно публикуют на сайте Верховного суда. В том числе, часто учитывают
замечания профессионального сообщества или Прокуратуры РФ. В сфере применения банкротного законодательства
таких разъяснений довольно много.
Главное, что в абсолютном большинстве случаев постановления Пленума применяются с определённого
момента, который заранее известен,
а иногда – только в делах о банкротстве,
которые возбуждены после публикации
постановления Пленума. Такой поход
следует признать правильным, и он не
мешает, а скорее помогает участникам
банкротных процедур правильно и единообразно разрешать те или вопросы,
встающие перед ними.
Однако зачастую Верховный суд
разрешает важнейшие вопросы применения законодательства о банкротстве не путём принятия постановлений Пленума, а в рамках рассмотрения отдельных судебных споров.
Причём разрешает их в противоречии
с многочисленной и многолетней практикой нижестоящих судов, на которую
ориентировались как сами суды, так и

арбитражные управляющие. Более того,
иногда подход Верховного суда при рассмотрении отдельных дел совершенно
не следует из законодательства.
NBJ: Приведите конкретный пример…

М. КУКИН: В качестве примера можно
привести Определение ВС от 19.10.2020
года №305-ЭС20-10152, которое вошло
в Обзор судебной практики, утверждённый
Президиумом ВС РФ 23.12.2020 года. При
рассмотрении отдельного конкретного дела
Верховный суд пришёл к выводу, что НДС,
начисляемый при предоставлении в аренду
заложенного имущества, должен удерживаться и уплачиваться в бюджет до перечисления денег залоговому кредитору – как
расход на получение залоговой выручки
по п. 6 ст. 138 Закона о банкротстве.
По сути, текущее обязательство
по уплате налога получает экстренную
первоочерёдность. Между тем, ранее
судебные органы применяли другой
подход – относили это обязательство
к 5-й очереди текущих платежей, как
это прямо следует из Закона о банкротстве. Соответственно, такой подход был и у арбитражных управляющих, и во многих ситуациях этот НДС
так и не был уплачен ввиду отсутствия
на это средств в конкурсной массе.
Теперь же и суды, и арбитражные
управляющие должны будут изменить
подход и удерживать НДС до перечисления залоговой выручки залоговому кредитору (кроме залоговой выручки, полученной от продажи имущества
на торгах, поскольку такая выручка НДС не облагается). Само по себе
для арбитражных управляющих это не
составит проблемы, проблему составляет другое – непонятно, с какого момента такой подход должен применяться.
При рассмотрении конкретного дела Верховный суд не определяет момент, с которого какой-то важный вопрос должен разрешаться определённым образом. Не указывает, что
это разъяснение действует на будущее. Более того, поскольку при рассмотрении конкретного дела Верховный суд отменяет судебные акты,
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принятые ранее (например, указанным
выше определением отменено Решение АСгМ от 09.07.2019 года), получается, что если ранее суды и арбитражные управляющие использовали
иной подход (например, не удерживали НДС как расход на получение залоговой выручки), то они неверно трактовали закон. Иначе говоря, нарушали
его. По сути, Верховный суд придаёт обратную силу своим неочевидным
подходам к разрешению той или иной
ситуации, того или иного вопроса.
И вот это уже проблема, в первую
очередь – для арбитражных управляющих, поскольку случаи, когда убытки были бы взысканы с арбитражного
суда, решение которого впоследствии
отменяли, неизвестны. А случаев взыскания убытков с арбитражных управляющих, причём в неочевидных ситуациях, довольно много.
Помимо того, что существуют рис
ки взыскания убытков, у арбитражных

управляющих в тех делах, где производство ещё не завершено, появляется
вопрос: должны ли они требовать возврата денег у тех кредиторов, которым
они их «незаконно» перечислили? И на
каком правовом основании?
В результате, арбитражные управляющие в любой ситуации, вызывающей хоть малейшие вопросы и сомнения, вынуждены обращаться в суд
для того, чтобы тот определил, как
и куда расходовать денежные средства.
Всё это вносит серьёзные неопределённости в работу арбитражных управляющих, увеличивает для них риски,
удлиняет сроки проведения банкротных процедур, а также увеличивает
нагрузку на судебные органы.
Хуже того, даже вынесение такого
определения судом не решает всех проблем, а в ряде случаев их увеличивает.
В силу обязательности судебных актов,
арбитражный управляющий должен
израсходовать деньги так, как указал

суд. А что делать, если затем через год
или более Верховный суд отменит это
определение? Требовать деньги назад
или платить из своего кармана?
Такую же сложную ситуацию
для арбитражных управляющих создаёт Определение Верховного суда
от 08.04.2021 года по делу №305ЭС20-20287, в котором суд пришёл
к выводу, что и имущественные налоги, начисленные на предмет залога,
должны быть уплачены в экстренной
очерёдности – до перечисления денег
залоговому кредитору. Причём в качестве обоснования приводится лишь
понятие справедливости.
Даже если с такой трактовкой законодательства о банкротстве (расширением сферы применения п. 6 ст. 138
закона о банкротстве) можно согласиться, то с тем, что Верховный суд придаёт
этой трактовке ретроспективный характер (отменят ранее принятые судебные
акты), согласиться крайне сложно.
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НОВОСТИ БАНКОВ,
КОМПАНИЙ

ОБЗОРЫ
СЕМИНАРОВ
И БАНКОВСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ

*

НБЖ  –  НАСТОЯЩАЯ БАНКОВСКАЯ ЖИЗНЬ!
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Кто получил «Оскар»
рынка недвижимости?
СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 12-Й ЕЖЕГОДНОЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ «РЕКОРДЫ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ»
28 мая прошла 12-я церемония награждения ежегодной международной премии
«Рекорды Рынка Недвижимости». Организатором премии выступил Московский Бизнес Клуб, Национальный банковский журнал – информационный партнёр мероприятия.
Самое масштабное мероприятие строительной индустрии, признанное «Оскаром» на рынке недвижимости, прошло
под слоганом Offline is the new luxury
(«Офлайн – это новая роскошь»). Более
500 топ-менеджеров девелоперских, консалтинговых и риэлторских компаний,
представители крупнейших банков, отраслевых и федеральных СМИ приняли участие в церемонии награждения премии.
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На красной ковровой дорожке фотографы зафиксировали красивые платья
в пол, бриллианты и смокинги, улыбки
и радость встречи.
Ведущие церемонии – Ксения
Собчак и Александр Пряников – создали на сцене искромётное шоу, объявив и поздравив всех лауреатов премии. Награды победителям вручали
именитые представители индустрии

и масс-медиа. Церемония сопровождалась зрелищными выступлениями
артистов. Хедлайнерами вечера стали
певица Карина Кокс, экс-солистка группы ВИА «Сливки», и группа «Отпетые
мошенники».
Победителем в номинации Grand
Prix стал комплекс апартаментов HILL8
от девелоперской группы «Сити-XXI век».
HILL8 – уникальное, современное 15-этажное здание, расположенное в 2 минутах
ходьбы от станции метро «Алексеевская».
Здание спроектировано с применением
современных BIM- технологий.
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N’ICE LOFT от компании COLDY стал
победителем в номинации «Апартаменты №1». Многофункциональный комплекс на границе Таганского и Нижегородского районов Москвы состоит
из 7 корпусов апартаментов, спроектированных в концепции «неолофт».
МФК «River Residences в Серебряном Бору» от компании «Спецспортпроект» победил в номинации «Апартаменты deluxe №1». МФК находится
на берегу Москвы-реки и на сегодняшний день является единственным
в Москве клубным комплексом класса
«Eco Luxury».
Городской
квартал
«Ривер
Парк» – победитель в номинации «Хит
продаж». Проект реализуется AEON
Corporation в партнёрстве с «ФерроСтрой» на паритетных началах. ЖК расположен на берегу Нагатинского затона.
«Ривер Парк» – единственный столичный проект в 20 метрах от воды.
Жилой квартал Shagal от Группы
«Эталон» стал победителем в номинации «Премьера года бизнес-класса
№1». Концепция «город в городе» не
подстраивается под устаревшие шаблоны. Главной особенностью квартала
станет соседство на одной территории
разных типологий застройки и форматов жилья.
ЖК «Три Квартала» от девелоперской компании «Первый Строительный
Трест» – победитель в номинации «Премьера года комфорт-класса №1». Это
жилой комплекс нового формата life &
work. И первый пост-ковидный проект,
отвечающий всем требованиям и стандартам жилья класса «Комфорт +».
ЖК homecity от компании PPF
Real Estate Russia стал победителем
в номинации «Жилой комплекс бизнескласса №1». homecity – жилой комплекс
бизнес-класса на Юго-Западе Москвы.
Для реализации этого проекта международный инвестор и девелопер PPF Real
Estate Russia привлёк сильнейших игроков на рынке строительства, архитектуры
и ландшафтного дизайна.
Жилой район ÁLIA от компании
ASTERUS победил сразу в двух номинациях: «Выбор покупателя» и «Семейный

объект №1». ÁLIA – это продуманное
комфортное пространство, стильные
современные жилые дома, безопасные
дворы без машин, площадки для спорта и отдыха, собственная социальная
и коммерческая инфраструктура, спортивный комплекс «Чкалов Арена»,
живописный парк и благоустроенная набережная, ландшафтный дизайн
и озеленение.
ЖК Will Towers стал победителем в
номинации «Новостройка Москвы №1».
Реализуется в непосредственной близости от «Большого Сити». Небоскрёбы
выгодно отличаются уникальной локацией, функциональной квартирографией, рациональными планировочными
решениями.
Wellton Gold в составе квартала
Wellton Park от Концерна «КРОСТ» –
победитель в номинации «Жилой квартал Москвы №1». Комплекс апартаментов завершает реконструкцию
московского квартала Wellton Park. Это
финальный проект, который объединил
все лучшие технологические и планировочные решения из Европы.
ЖК «Новый Зеленоград» от компании IKON Development – победитель
в номинации «Микрорайон Подмосковья №1». Это проект комплексного развития территории площадью 1 млн кв.
м. Относится к сегменту комфорт-класса, но наделён преимуществами высокобюджетных ЖК.
Жилой
квартал
«Октябрьское поле» от «РГ-Девелопмент» –
победитель в номинации «Инфраструктура объекта №1». Новый городской
кластер возводится на северо-западе Москвы вблизи Серебряного бора
и Строгинского затона.
ЖК «Кислород» от AVA Group –
победитель в номинации «Региональный объект №1». Расположен
на Северном склоне горы Бытха г. Сочи.
9 домов с собственной инфраструктурой
для комфорта всей семьи.
Комплекс апартаментов MORE.
YALTA от компании «Море Девелопмент» победил в номинации «Курортная недвижимость №1». Расположен
в Крыму, в живописном посёлке Гурзуф.
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В комплексе представлены 8-этажные
корпуса оригинальной архитектуры.
Концерн «КРОСТ» стал победителем в номинации «Девелопер №1». Российская научная промышленно-строительная компания реализует масштабные проекты квартальной застройки.
VSN Realty – победитель в номинации «Риэлтор №1». VSN Realty оказывает услуги консалтинга, экспертизы
и продажи жилой недвижимости. Входит в топ-5 компаний рынка новостроек
Москвы и МО. Агентское направление
включает более чем 1,5 млн м2 жилья
в разных сегментах.
В течение года премия «Рекорды Рынка Недвижимости» проводила
мегамасштабную рекламную кампанию, используя более ста информационных каналов: радио, наружная
реклама, печатные СМИ, интернет
и социальные сети. Анонсы и итоги
премии транслируются в эфире радиостанции «Monte Carlo» и размещаются на сайте, радио и в газете
«Коммерсантъ».
Рекламная кампания премии
включает крупнейшие цифровые
экраны в самых премиальных и топовых локациях Москвы: кинотеатр
«Октябрь» и Московский Дом Книги
на Новом Арбате, гостиница «Космос» на проспекте Мира, цифровой экран в самом центре Таганской
площади и на ТЦ «Ереван Плаза»
на Большой Тульской. Кроме того,
в зону покрытия входят 25 поверхностей на самом дорогом и престижном направлении Подмосковья –
Рублёво-Успенском шоссе, а также
самые заметные цифровые билборды на основных магистралях города: Ленинградском, Волоколамском,
Дмитровском, Рублевском и Варшавском шоссе, Кутузовском, Ленинском
и Волгоградском проспектах.
Рекламная кампания по итогам
премии направлена на привлечение
максимального внимания потенциальных покупателей к лучшим объектам и компаниям рынка недвижимости – победителям премии «Рекорды Рынка Недвижимости 2021».
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1.

Надо быть в курсе того, что происходит. NBJ дает
самую полную и объективную панораму жизни банков
ского сообщества.
2. Надо знать, чем «дышат» другие отрасли экономики –
ведь банки не могут существовать в пустоте. NBJ инфор
мирует своих читателей по самому широкому спектру во
просов и проблем.
3. Надо знать, что будет завтра, чтобы совершить пра
вильный выбор сегодня. В этом вам помогут самые авто
ритетные эксперты рынка, чьи статьи, интервью и ком
ментарии NBJ публикует на постоянной основе.
4. Надо знать, что происходит у конкурентов: ведь мы
учимся не только на ошибках, но и на дост ижениях друг
друга. В NBJ вы всегда сможете прочитать эксклюзив
ные интервью с первыми лицами банковского сообщест
ва, с руководителями ведущих финансово-кредитных
институтов.
5. Надо уметь использовать достижения науки и техники
на благо своего банка. В NBJ – специальная рубрика
«Upgrade», знакомящая вас с новыми решениями и
успешными внедрениями в сфере высоких технологий.

И наконец
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реклама

Шесть причин, по которым
вам нужно подписаться на NBJ

ПОДПИСКА

Верный
навигатор
ПРЕМИЯ

2021

Подписку на Национальный Банковский Журнал
можно оформить как в России, так и в странах
ближнего и дальнего зарубежья
По вопросам подписки обращайтесь в редакцию:
тел.: (495) 988-32-08, e-mail: join@nbj.ru
РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ ЖУРНАЛ НА 2021 г.:
1 месяц

Печатная
версия

3 месяца

6 месяцев

Годовая подписка

475 руб. 1410 руб. 2700 руб. 4800 руб.

Электронная
версия
260 руб. 765 руб. 1500 руб. 2880 руб.
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Джон Мейнард Кейнс
и ограбление России
Текст: Сергей Татаринов, кандидат исторических наук

Полагаю, читателям специализированного банковского журнала нет необходимости пояснять, кто такой Джон Ме́йнард Кейнс (1883–1946), почему он
общепризнанно считается одним из самых выдающихся экономистов ХХ
века, и в чём состоит основная суть разработанной им знаменитой теории,
по праву носящей его имя.
Ещё совсем недавно о «великой пользе» кейнсианства для будущего процветания России у нас не вещал разве что холодильник. Но в последнее время
не то чтобы пропал интерес к этому вопросу, но незаметно сама экономическая
суть трудов и достижений учёного Кейнса как-то отошла на второй план,
а упоминания о нём переместились из профильных изданий на страницы скорее окололитературных и даже искусствоведческих журналов. О Кейнсе всё
больше говорят, как о балетомане, коллекционере предметов искусств,
страстном библиофиле и меценате. И, наверное, всё это верно и соответствует
размаху интересов этой всесторонне одаренной, многогранной личности.
Но что вызывает удивление, так это то
обстоятельство, что в этих публикациях Кейнс всё больше и больше предстает как едва ли не великий поклонник поначалу всего русского, затем
России, а впоследствии, когда Россия
как бы формально трансформировалась в новое государственное образование, то и Советского Союза. Безусловно, без России не было бы и СССР,
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но на какое-то время безудержная
пропаганда интернационализма затмила её образ в качестве станового
хребта державы.
Скажу откровенно, хотя и хорошо
сознаю, что у многих это может вызвать
отторжение. Мне претит тот слащавый
образ душки Кейнса, едва ли не пахнущий ванильным зефиром, который
нам в последнее время навязывают.

Да, он страстно любил балет, а возможно, ещё больше он обожал и боготворил свою избранницу – блистательную
звезду труппы Дягилева Лидию Васильевну Лопухову (1892–1981). Любил
настолько, что ради неё даже поменял
свою сексуальную ориентацию, практически обрезав все свои многочисленные
гомосексуальные связи в прошлом. Ну,
возможно, сохранив близость только
с одним своим искренним верным другом, тёплые чувства преданности которому он пронес через десятилетия.
Кейнс познакомился с Лидией
Васильевной ещё в 1918 г. И вскоре они
осознали, что любят друг друга. Выдающийся экономист терпеливо ждал
несколько лет, пока его избранница
разведётся со своим прежним мужем,
и в 1925 г. они наконец-то смогли
пожениться. А дальше почти сразу же,
уже в том же году, последовала первая
поездка Кейнса в СССР на празднование 200-летия отечественной Академии Наук, где его встречали с большим
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почётом. Вскоре в Лондоне вышло
и его нашумевшее пространное эссе
«Беглый взгляд на Россию» («Short
View on Russia»). Несмотря на всю
критику, в нём содержащуюся, многие
тогда (а ещё больше теперь) усматривали скрытую симпатию к России.
«Комфорт и привычки предписывают нам воздержаться от осуждений, – писал Кейнс в этом эссе, – но
я не готов принять точку зрения, которая безразлична к нарушениям свободы и безопасности в повседневной
жизни, либо использует орудие преследований и разрушений и международных раздоров. Можно ли согласиться
с политикой, которая заключается
в трате миллионов на подкуп шпионов,
засылаемых в каждую семью и каждую
группу внутри страны, для разжигания
волнений за границей?»1
Это Кейнс о том, что как раз в то
время в Англии разразился грандиозный скандал, когда Советскую Россию
обвинили в том, что щедро финансируемые русским золотом неисчислимые
полчища агентов Коминтерна наводнили Великобританию, сея смуту в профсоюзах и провоцируя рабочих на массовые выступления протеста. Верил ли
сам экономист в этих вездесущих красных агентов? Полагаю, что нет.
Кто-кто, а Кейнс прекрасно знал
Россию. «Для меня Россия – это
очень близкая вещь, в то время как
для общества это всё более удаляющийся от нас объект», – отмечал он
в одном из писем к супруге2.
Но как на самом деле относился
этот великий человек к России? Об учёном написаны десятки книг, подробно
изучены его привычки и пристрастия,
включая сексуальные, но почему-то
один период жизни Джона Кейнса освещается крайне скупо, а именно его работа в 1915–1919 гг. в британском казначействе, то бишь – в более привычной
для нас системе – Министерстве финансов. Как видим, период этот как раз пришёлся на годы Первой мировой войны.
А, как по мне, этот этап крайне важен
в первую очередь для понимания истинного отношения Кейнса к нашей стране.

К тому моменту Кейнс был уже
вполне сформировавшимся в своём психологическом типе британским чиновником, ибо с 1906 г. трудился в департаменте по делам Индии и Королевской
комиссии по индийским финансам
и валюте. Я бы уточнил, колониальным
чиновником, который привык смотреть
на все другие народы глазами выпускников Итона и Кембриджа, к которым
принадлежал и он сам – и по духу, и по
менталитету: Британия, по их вполне
искренним убеждениям, несла великую
цивилизационную миссию в отношении других, менее преуспевших, народов, колоний, полуколоний, доминионов, ну и просто отсталых и полудиких,
к которым, несомненно, в их глазах
относилась и Россия с её огромными
просторами и массами малограмотного
крестьянского населения.
Так что для меня молодой Кейнс,
судя по тем документам из британских
архивов, которые мне удалось проанализировать, прожжённый колониальным духом бюрократ, который из всех
достоинств России-союзника в войне
на тот момент видел только одно – это
страна, где много золота. И в тот, безусловно, тяжёлый для Великобритании
момент, когда английские солдаты тысячами погибали на полях Франции в сражениях с германской армией, он считал
это крайне несправедливым: этому золоту надлежало быть в подвалах Банка
Англии. И документы из архива банка
дают нам уникальную возможность проследить этот процесс в деталях.
Да, Кейнс уже тогда проявил себя
как истинный монетарист. Скромный
служащий британского казначейства,
Дж.М. Кейнс жёстко отстаивал золотой стандарт и открыто выступил против прекращения размена банкнот
на золото – меры, к которой незамедлительно прибегли все воюющие страны, кроме Англии. Кейнс предупреждал
об опасности такого шага, именно

с точки зрения подрыва престижа страны: «Прекращение золотого обращения
будет иметь среди населения, как внутри страны, так и за границей, крайне
негативный отклик. Наш кредит в равной степени зависит как от реальных
фактов, так и от того, что мы говорим.
Запрет повлечёт за собой максимальную дискредитацию»3. В итоге Британия была единственной страной, которая формально не отменила размен.
Конечно, на практике декларируемое
право на размен обернулось фикцией.
Получить золотую монету против банкноты было в реальности невозможно.
К тому моменту русская армия,
обливалась кровью, ибо испытывала
крайнюю нехватку не только тяжелой
артиллерии и снарядов, но даже винтовок и патронов. В Петрограде экстренный выход из тяжелейшей ситуации
видели в том, чтобы закупить вооружение за границей. Великобритания
вроде бы и согласилась предоставить
финансирование на эти поставки, но
только в обмен на физическое золото. Уже в октябре 1914 г. первая партия стоимостью 8 млн ф.ст. или 80
млн золотых рублей была отправлена
в Англию через Архангельск. Естественно, возникает вопрос: 64 тонны
золота – много ли это или мало? Так
вот, по оценке того же Кейнса, годовое
производство золота в мире составляло тогда 90 млн ф.ст.
Я не буду касаться деталей этой
операции по отправке золота, и того
негодования, которое вызвало в России данное требование ближайшего
союзника. Отмечу только, что схема
выделения кредита была сложная,
а срок – всего год. И в Лондоне очень
надеялись, что Россия не сможет своевременно вернуть деньги. Так оно, увы,
и вышло. Это открывало великие возможности по перекачиванию на Запад
в интересах Великобритании золотых
резервов России, которые к началу

1 Кейнс Дж. Беглый взгляд на Россию. М. 1991. С. 139. (Keynes J.М. Short View on Russia. London, 1925.)
2 Шестаков В.П. Джон Мейнард Кейнс и Россия: надежды и разочарования. Вопросы культурологии. 2010.
№. 7. С. 38.
3 Dostaler Gilles. Keynes and his Battles. N.Y., 2007.
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войны в 1914 г. году были самыми значительными в мире и превышали 1600
тонн. И здесь весьма кстати оказался
опыт Кейнса по ограблению других
народов, приобретённый им в ведомстве по делам колоний.
Не вызывает сомнений, что будущий гуру монетаризма был непосредственно причастен к разработке позиции правительства Великобритании
в отношении финансовых операций
с Россией. Именно по этой причине
я не буду отслеживать все отправки
русского золота за границу. Для меня
важна роль персонально Кейнса в этом
вопросе. Учтём, что многие решения
при этом вырабатывались неофициально, так сказать, в частном порядке. Особая миссия в этом отводилась
«теневому кабинету», действия которого координировали заместитель канцлера казначейства Эдвин Монтегю4
и бывший главный аналитик по России
британской военной-морской разведки сэр Моурис Ханки5, глава Имперского комитета обороны и секретарь
кабинета (оба – из числа наиболее
близких помощников всемогущего
Ллойда Джорджа, сначала канцлера
казначейства, а затем и английского
премьер-министра). Кейнс регулярно

участвовал в этих заседаниях, проходивших по пятницам на частной квартире Э. Монтегю. И именно там, повторю ещё раз, вырабатывались многие
решения британской политики в отношении России.
Не будем забывать, что именно Кейнс ещё в августе 1915 г. лично
подготовил специальную аналитическую записку, в которой предложил
добиться использования Россией
и Францией своих золотых резервов
в интересах дела союзников, а точнее – Великобритании6.
Итак, 26 октября 1915 г. старейший
английский банк «Baring Bros. & Co.
Ltd.», который в итоге и кредитовал российское правительство под залог обеспеченных золотом векселей на 12 млн
ф. ст., обратился в Банк Англии с вопросом о возможной их пролонгации, как
и предусматривалось имеющимися
межгосударственными
договоренностями. В тот же день Кейнс встретился
с представителем Петрограда в Лондоне по финансовым вопросам М. Рутковским7. По результатам этих переговоров в ночь на 28 октября заместитель
главы казначейства М. Рамси8 направил
М. Рутковскому письмо, в котором изложил условия, на которых британская

4 Монтегю Эдвин (Montagu Edwin Samuel, 1879 – 1924) – британский политик либерального толка. Затем
министр вооружений.
5 Ханки Моурис (Hankey Maurice, 1st Baron Hankey, 1877 – 1963) приобрел известность в 1902 – 1906 гг.,
координируя сотрудничество Великобритании с Японией во время ее войны с Россией. Был успешен настолько, что в 1908 г. был назначен заместителем морского министра и представителем в Имперском комитете
обороны, по инициативе которого в 1909 г. в Великобритании были созданы контрразведка (MI5) и внешняя
разведка (знаменитая SIS – сикрит ителлидженс сервис или MI6).
6 Dostaler Gilles. Keynes and his Battles. N.Y., 2007.
7 Рутковский Мечислав Владиславович (?) – действительный статский советник, с сентября 1914 г. по ноябрь
1915 г. находился в Лондоне в качестве представителя Министерства торговли и промышленности; председатель Англо-Русской комиссии по снабжению, атташе по торговым вопросам посольства Российской империи.
8 Рамси Малколм (Malcolm Ramsay Grahan, Sir, 1871–1946) – в казначействе с 1897 г., личный секретарь премьер-министра в 1902–1905 гг., в 1914–1919 гг. – помощник/заместитель секретаря казначейства.
9 Bank of England Archive, далее ВоЕА (все используемые в статье документы публикуются впервые, их копии
имеются в распоряжении автора).
10 Кэнлифф Уолтер (Cunliffe Walter, 1st Baron Cunliffe, 1855–1920) – в 1890 г. совместно с двумя братьями учредил коммерческий банк Cunliffe Brothers. С 1895 г. входил в состав совета директоров Банка Англии. Занимал
пост управляющего Банком Англии с 17 апреля 1913 г. до 27 марта 1918 г. Имел репутацию жёсткого бизнесмена
с тяжёлым характером.
11 Dostaler Gilles. Keynes and his Battles. N.Y., 2007.
12 Dostaler Gilles. Keynes and his Battles. N.Y., 2007.
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сторона согласилась пролонгировать
на год казначейские векселя правительства Российской империи. Не вдаваясь
в детали, отмечу, что сумма российской
задолженности возросла до 13 млн ф.
ст., а стоимость заимствования увеличилась до 6% с прежних 5%. При этом
Россия могла получить реально не
более 340 тыс. ф. ст.9 Всё золото обеспечения, естественно, так и осталось
в распоряжении британцев.
Как видим, англичане, верные
своей давней традиции, не забыли в этот
раз отщипнуть себе кусочек пожирнее
от пирога своих союзников. Российские представители предпочли со всем
безвольно согласиться. Тем более, что
англичане уже потребовали к тому
моменту отправки новой партии золота на 10 млн ф. ст. (примерно 80 тонн
золота) из России, правда, теперь уже
через Владивосток в Канаду, выдвигая в качестве причины столь длинного
маршрута угрозу со стороны германских
подводных лодок. Золото предполагалось вывозить на японских боевых кораблях, поскольку британский флот понес
к тому моменту ощутимые потери.
Однако реальная причина, на мой
взгляд, скорее всего состояла в том, что
к тому моменту обострились противоречия между британским казначейством
и управляющим Банком Англии лордом Кэнлиффом10, поскольку последний, как истинный банкир, не очень-то
хотел участвовать во всех этих операциях, видя их грабительский характер
в отношении интересов России. Подобный подход претил его профессиональной щепетильности, хотя официально
требование о дополнительных поставках русского золота объяснялась необходимостью поддержки уровня золотого фонда Банка Англии, служившего
в качестве обеспечения стабильности
английского фунта стерлингов.
А между тем в высших кругах
британского руководства, по мере
осложнения положения русской армии
на фронте, степень нетерпения поскорее заполучить в своё распоряжение
русское золото буквально зашкаливала, ибо вопрос укрепления финансовых
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Свидетельство Управления страхования
военных рисков Великобритании
на отправку золота на сумму в 8 млн ф.
ст. крейсерами «Дрейк» и «Мантуа»
из Архангельска в Англию

ии средств
Письмо М. Рутковского о размещен
нгов
Бери
е
банк
полученных под золото в
Ltd
Baring Bros.& Co.
Архив Банка Англии

ресурсов рассматривался в Лондоне как
важнейший фактор, который в конечном итоге определит, кто выйдет победителем из той войны на истощение.
И доминирование этой идеи в умах
лондонских бюрократов никто не оспаривал. «На последующих этапах война
в большей степени примет характер
финансовой борьбы», – именно так
оценивал настроения большинства
чиновников Министерства финансов
Великобритании в конце 1915 г. Кейнс
в одном из писем к матери11.
Повышенная активность Кейнса в стремлении замкнуть на себе все

вопросы финансовых отношений с Россией вскоре стала вызывать раздражение
у лорда Кэнлиффа. Однако сам Кейнс
явно гордился тем, что причастен к взаимодействию с союзными державами,
рассматривая это, вполне вероятно, как
свидетельство признания своего авторитета в казначействе. Так, выступая 15
марта 1916 г. на коллегии британского
адмиралтейства, он заявил, допускаю,
с некоторой гордостью: «Это моя работа управлять финансовыми вопросами
с нашими союзниками день за днём»12.
А тем временем российские представители в результате соглашательской,
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в лучшем случае, позиции царского
министра финансов П.Л. Барка, полностью утратили контроль не только
над вопросами движения кредитных
средств, под которые вывозилось русское золото, но и в определении первоочередности своих собственных оборонных заказов. Теперь все эти вопросы
решали исключительно англичане: их
одобрению подлежал каждый платёж.
1 ноября 1916 г. Кейнс, влияние
которого на решение вопросов финансовых отношений с союзниками заметно возросло, лично встретился с уже
новым российским финансовым пред-
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Письмо Кейнса Ермолаеву

Письмо С. Ермолаева Кейнсу
об отправке золота 1.11.1916
Архив Банка Англии

ставителем в Лондоне С. Ермолаевым13
и потребовал точного ответа на вопрос
о готовности России к новой отправке
золота. Примечательно, что обосновывая необходимость отправки второй
партии золота, британцы заявили, что
сумма казначейских облигаций России
в Англии достигает 90 млн ф. ст., а с
учётом дисконта – это 75 млн ф. ст., что,
по их мнению, требует наличия дополнительного обеспечения золотом в 10
млн ф. ст. При третьей же поставке британская сторона даже не стала утруждать себя поиском каких-либо причин
для обоснования своего требования
на золото, просто заявив российской
стороне, что «их нужда чрезвычайна».
Но в этот раз Петроград, несмотря на крайне непростую ситуацию
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с финансированием военных действий,
стал упорствовать. «Спешу уведомить
вас, – писал Ермолаев Кейнсу, что
Министерство финансов телеграфировало мне о принятии необходимых
мер для организации отгрузки золота
на сумму 20 млн ф. ст. [около 160 тонн],
и что отправка будет осуществлена
немедленно по получению официального уведомления правительства Великобритании о том, что правительство
Франции отгрузило в США золота на 40
млн ф. ст., как упоминается в Соглашении от 30 сентября 1915 г. [о финансировании военных поставок]. Принимая
во внимание сделанные Вами заявления касательно отгрузки французского золота и Ваших договоренностей,
которые могут быть нарушены любой

задержкой товара, требующего много
времени для доставки, я спешу заверить
Вас, что я готов телеграфировать моему
правительству Вашу просьбу отправить золото без задержек, и я отправлю эту телеграмму, как только получу
из Министерства финансов Е.В. официальное заявления о фактической ситуации с отгрузкой из Франции»14.
«Информирую Вас, – уже на следующий день отвечал Кейнс Ермолаеву, – что шесть партий золота на общую
сумму в 24 млн ф. ст. (каждая по 4 млн
ф. ст.) были отправлены из Франции.
Последнюю из них мы получим к середине этого [ноября] месяца. Следующие партии будут отгружены с недельным интервалом при условии наличия
средств отправки, и, таким образом,
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у нас на руках будет золота на 40 млн
ф. ст. к середине декабря. В результате
имевших место быть различных задержек, я опасаюсь, что мы не сможем
получить русское золото к этому сроку.
Мы будем очень признательны, если
Вы в связи с этим попросите господина
Барка максимально ускорить отгрузку,
ибо, договариваясь, мы рассчитывали,
что золото будет в Оттаве не позднее
середины декабря [1916 г.]. Не сомневаемся, что в ближайшем будущем
Вы свяжетесь с управляющим Банка
Англии для уточнения всех деталей»15.
Надо отметить, что Кейнс в своих
контактах с российскими представителями все больше переходил на повелительный тон. Он не скрывал своей
неприязни к России. Так, принципиальный человек и большой патриот генерал Э.К Гермониус16, близко
контактировавший с Кейнсом, писал
в одной из своих телеграмм в Петроград: «Мильнер17 служит лишь ширмой, которой прикрываются неответственные деятели, враждебные
нашим интересам, во главе которых
находится известный в Петрограде
многим бывшим в Лондоне чиновник
Министерства финансов Кейнс, ведающий кредитами по иностранным
заказам и состоявший секретарем
комиссии Мильнера»18.
Кейнс, который стоял «во главе
партии враждебных», не только
постоянно давил на Ермолаева, но и
определённо
создавал
атмосферу ажиотажа вокруг этого вопроса, ибо в Англии уже не сомневались в неустойчивости монархии
в России, и главной задачей всех
структур было стремление успеть
урвать как можно большую часть
золота, ещё остававшегося в распоряжении Государственного банка
Российской империи. «Слышали ли Вы
уже что-нибудь от российских властей
касательно следующей партии, предназначенной для отправки в Канаду через
Владивосток? – запрашивал Кэнлифф
Роберта Чэлмерса19 из казначейства. –
Осмеливаюсь напомнить Вам об этом,
ибо с момента начала переговоров и до

прибытия золота в Оттаву, всегда проходит много времени»20.
При этом союзники, требуя и в
итоге добиваясь отправки золота, всячески тормозили выполнение русских
военных заказов, а уже произведённое
вооружение и боеприпасы практически не отгружались в Россию, накапливаясь в портах, якобы по причине
нехватки морских транспортов.
Позднее, в 1923 г., Кейнс писал:
«На протяжении всего военного времени я работал в казначействе, и все
деньги, которые мы предоставляли
в долг или занимали сами, проходили
через мои руки»21.
Поэтому, когда после октября
1917 г. началась интервенция союзников
в России, и английский десант в августе 1918 г. высадился в Архангельске,
где ему достались огромные склады уже
оплаченного Россией военного имущества, в Лондоне не было сомнений в том,
кого поставить во главе дел по экономическому ограблению Севера России.
Выдвинутая Кейнсом идея о финансировании интервенции и подконтрольных захватчикам белых войск на Севере России в обмен на поставки леса
(кредит в 15 млн руб. под обеспечение

высококачественной древесиной стоимостью в 20 млн руб.) была горячо
поддержана и союзниками, в частности, французским дипломатом, бывшим военным министром и министром
финансов Франции Жозефом Нулансом
(Noulens Joseph, 1864–1939).
С этой целью англичанами был
выпущен обеспеченный фунтом стерлингов северный рубль. Во главе
этого проекта стоял опять-таки Кейнс.
В Архангельске под непосредственным контролем Банка Англии была
учреждена Эмиссионная касса во главе
с главным кассиром Банка Англии
Э. Харви22, который с первой поставки золота из России отвечал за этот
вопрос в банке.
Сам Кейнс писал матери 21 сентября 1918 г.: «Моя наиболее интересная работа в последнее время состояла
в том, чтобы ввести в России новую
валюту. Дэдли Уард23 и я потратили огромное количество времени,
отрабатывая детали этого вопроса:
на разработку дизайна новых банкнот, их печать, подбор персонала,
ответы на различные головоломки
и на весь спектр вопросов «от а до я»
(дословном переводе с английского –

13 Ермолаев Сергей Петрович (1878–1948) – до назначения в Великобританию вице-директор Сибирского торгового банка, и.о. директора отделения Русско-Азиатского банка в Тянь-Тзине.
14 ВоЕА.
15 ВоЕА. Письмо 02.11.1916 г.
16 Гермониус Эдуард Карлович (1864–1938) – видный инженер-металлург. Работал на оружейном и сталелитейном заводах. С началом войны находился в командировках в Японии, Великобритании и США, где организовывал закупки вооружения для русской армии. С 1916 г. председатель Русского правительственного комитета в
Лондоне. После октября 1917 г. занимался вопросами снабжения белых армий.
17 Мильнер Альфред (Milner Alfred, 1st Viscount Milner, 1854–1925) – британский публицист, политический деятель, министр без портфеля в кабинете Ллойд Джорджа – в 1916–1918 гг. одна из наиболее важных фигур военного кабинета, глава особой комиссии по снабжению. Неоднократно упоминается в дневниках Николая ll.
18 Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской Социалистической революции. Ч. 2.
М.-Л. 1957. С. 484.
19 Чэлмерс Роберт, 1-й Барон Чэлмерс (Chalmers Robert, 1st Baron Chalmers, 1858–1938) – постоянный секретарь
казначейства (высший пост государственного чиновника в ведомстве, второй по значению среди государственных служащих в королевстве). В 1913–1915 гг. – губернатор Цейлона, где обвинялся в терроре и жестоких методах насаждения колониальных порядков. Вернулся на работу в казначейство в 1916 г.
20 ВоЕА. Письмо от 02.11.1916 г.
21 Dostaler Gilles. Keynes and his Battles. N.Y., 2007. Р. 133.
22 Харви Эрнест Мусгрейв (Harvey Ernest Musgrave, 1st Baronet, 1867–1955) – c 1902 г. – заместитель главного кассира, главный кассир Банка Англии с 9 мая 1918 г. по 1925 г., заместитель управляющего Банком
Англии в 1929–1936 гг.
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«с головы до пят»). Мы надеемся, что
план будет запущен в дело через 2–3
недели»24. Вскоре это и произошло.
Выпускаемая новая банкнота
на 75% гарантировалась резервными фондами Банка Англии, где был
открыт специальный депозит на 2,5
млн ф. ст. Это позволило эмитировать 100 млн руб., которые были приобретены правительством Лондона
для британской военной администрации на Русском Севере. Процентные
доходы с депозита в Банке Англии
должны были идти на подкрепление
фондов Эмиссионной кассы. Был установлен обменный курс в 40 руб. за 1 ф.
ст. (ранее на черном рынке фунт меняли на 45–48 руб.)25. Он гарантировался
английскими властями, о чём гласила
надпечатка на каждой банкноте. Однако тут имелась определенная хитрость:
«обязательство английского банка
о размене северных рублей по курсу 40
рублей за фунт стерлингов не было подписано на кредитных билетах финансовым представителем англичан»26.
В народе эти рубли сразу окрестили «английскими». Они могли обмениваться на доллары и франки по курсу
к английскому фунту. Фактически был
установлен режим привязки или фиксации курса, т.е. хорошо нам теперь
известный пресловутый currency board.
Первый пароход с банкнотами прибыл в Архангельск 3 ноября 1918 г.
Но их дизайн был не очень удачным,
и внешне новая валюта очень напоминала царскую, что замедлило ее выпуск

в обращение, поскольку персонал Эмиссионной кассы был вынужден вручную
замазывать царский герб на каждой
банкноте (здесь Кейнс со товарищи явно
промахнулся). В обращение валюта
была выпущена только 28 ноября 1918 г.
Это позволило британским властям полностью покрывать расходы на интервенцию и оплачивать вывоз крупных
партий ценного сырья из России.
Понятно, что гарантированная
оплата в стабильной валюте, среди
царившего в Архангельске хаоса и безработицы, стала убедительным доводом
для многих бывших русских солдат, да
и просто людей, лишённых источника
существования, к вербовке во вспомогательные части британских оккупационных войск. Увы, их судьба после бегства оккупантов сложилась трагически:
они были переброшены англичанами
в Крым, где в большинстве и погибли
в боях с Красной Армией.
А в британском казначействе
между тем занимались выработкой
подходов с целью зафиксировать
задолженность России перед Англией даже с учётом вывезенного золота.
Под руководством заместителя главы
ведомства Рамси (вполне возможно,
его наиболее доверенным сотрудником
Кейнсом) были разработаны бланки
специальных казначейских облигаций,
которыми оформлялись обязательства
Петрограда перед Лондоном. Задолженность России Лондону Кейнс оценивал в 568 млн ф. ст., США – в 38 млн
ф. ст. и Франции – в 160 млн ф. ст., т.е.

23 Дэдли Уард (Dudley Ward) был членом Русского комитета от казначейства. Полагаю, что речь идет об
очень близком к Ллойд Джорджу человеке Уильяме Дэдли Уарде (William Dudley Ward, 1877–1946) – известном британском аристократе, а по совместительству офицере военно-морской разведки.
24 Harrod Roy. The Life of John Maynard Keynes. London, 1951.
25 Полагаю, необходимым заметить, что курс рубля в январе 1917 г. на Лондонской бирже был на уровне 16,5
руб. за 1 ф. ст., но уже к концу года упал до 36,5 руб. за 1 фунт. В январе 1919 г. он составлял 36 царских руб.
и 58 керенок, а в декабре того же года уже 200 царских руб. и 510 керенок, а еще через год 650 царских руб. и
3500 керенок соответственно. (Svoboda Frantisek. Looking for Stability: Repercussions of the Russian Revolution in
the Work of John Maynard Keynes. Masaryk University. 2016.)
26 Игнатьев В.И. Некоторые факты и итоги 4 лет гражданской войны (1917–1921 гг.). Белый Север. 1918–
1920 гг. Мемуары и документы. Т. 1. Архангельск. 1993. С. 145.
27 Keynes J.M. The Economic Consequences of the Peace. 1919.
28 Кейнс Дж. Беглый взгляд на Россию. М. 1991. С. 137–138. (Keynes J.A. Short View on Russia. London, 1925.)
29 Майский И.М. Воспоминания советского дипломата, 1925–1945 гг. Ташкент. 1980. С. 420.
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всего 766 млн ф. ст., хотя и признавал,
что эти цифры нуждаются в уточнении.
Кейнс и по окончании войны
продолжает фонтанировать идеями,
в частности, в 1919 г. выступает за
свободу мировой торговли, предлагая
создать «свободный торговый союз»,
правда, для этого необходимо расчленить Россию. По его замыслу, в него
должны войти Центральная, Восточная и Юго-Восточная Европа, Турция,
Египет и Индия, под контролем, разумеется Великобритании, а также некое
государство Сибирь27.
Надо сказать, что и после революционных потрясений интерес Кейнса
к России не ослаб. И, как я уже отмечал,
в 1925 г. он впервые едет в СССР. Затем
он ещё дважды (в 1928 и 1935 гг.) побывал в нашей стране. Так что же его так
влекло в Россию? Ведь сам Кейнс по итогам уже своего первого визита писал:
«Чрезвычайно трудно судить о России
с позиций здравого смысла. Но даже
будучи здравомыслящим, как составить
верное впечатление о столь незнакомой,
переменчивой и противоречивой стране,
о которой в Англии ни у кого нет подобающих знаний и жизненного ответа?»28
Полагаю, им двигал не только чисто
научный интерес. Кейнс был рискованным инвестором и страстным коллекционером, и дело, полагаю, в этом. Многим
знакомо выражение «русские слёзы».
Именно так именовались крупные
собрания драгоценностей, коллекционной посуды, редких книг и произведений
искусства, вывезенных из голодающей
России в 1920-е годы за границу иностранными дипломатами. Стремясь спасти свои семьи от голода, многие в прошлом весьма богатые семьи буквально
за бесценок распродавали свои поколениями накопленные семейные реликвии, начало собраний многих из которых было положено еще в XVIII веке,
и которые значительно пополнились
в веке XIX, особенно после освободительного похода русских армий в Европу в ходе войн с Наполеоном I, когда
многие русские дворяне совершенно
по-новому научились смотреть на искусство, вкладывая огромные деньги в свои
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зачастую бесценные коллекции. Конечно, революция 1917 г. открыла перед не
совсем чистыми на руку западными коллекционерами огромные возможности.
И первую скрипку в этом грабеже играли, увы, западные дипломаты, имевшие
иммунитет от таможенных досмотров
при выезде из страны.
Чтобы не быть голословным, обращусь к воспоминаниям известного
советского дипломата, занимавшего
одно время пост посла СССР в Лондоне,
Ивана Михайловича Майского. Кстати,
Майский, который очень гордился тем,
что был выпускником экономического
факультета Мюнхенского университета,
и Кейнс были хорошо знакомы и даже
состояли в частной переписке. Майский
величал Кейнса не иначе, как «известный
английский экономист»29, а тот любил
прихвастнуть своим близким контактом
с послом большевиков.

Советское государство, нуждаясь
в международном признании, в условиях голода и разрухи стремилось создать
для иностранцев комфортные условия
проживания. В крупных городах России действовали «дипломатические
лавки» – «Инснаб», где по твёрдым
государственным ценам представители дипломатического корпуса могли
свободно покупать за советские рубли
любое количество продуктов (для
иностранных дипломатов карточной
системы не существовало). В Москве
этот «остров сокровищ» среди всеобщего дефицита использовался персоналом посольств для «беззастенчивой
спекуляции. Дело обычно происходило так: дипломаты покупали за бесценок на фунты или доллары советские
рубли – либо на «чёрном рынке», который тогда ещё существовал в Москве,
либо в лимитрофных государствах –
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Польше, Латвии, Эстонии и т.д., где
в 20-е годы осело немало советской
валюты», благо до 1928 г. каких-либо
ограничений на вывоз рублей за границу не существовало. Далее эти деньги ввозились в СССР дипломатической
почтой. «На «дешёвые» советские
рубли иностранные дипломаты покупали в «дипломатической лавке» продукты и затем продавали втридорога
на том же московском «чёрном рынке».
Операции нередко велись в крупном
масштабе. Были отдельные дипломаты, которые на протяжении всего лишь
одного месяца выбирали из «дипломатической лавки», якобы для своего
личного потребления, по тонне сахара,
по полтонны масла и т.п. Вырученные
от такой спекуляции советские рубли
тратились на покупку драгоценностей, произведений искусства, старинных икон и т.д., которых в то время

банки и общество

63

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС
Специальный бронированный
поезд канадской компании
Dominion Express Company
Тихоокеанской железной дороги
для транспортировки русского
золота по территории Канады
Архив Банка Англии

у населения (особенно у «бывших
людей») имелось очень много. Всё это
вывозилось также дипломатической
почтой за границу и по хорошей цене
продавалось в Лондоне или Париже»30.
Мог ли Кейнс, повторю, страстный
коллекционер, упустить такой шанс?
Вряд ли.
Поэтому вполне понятно, что
когда в октябре 1932 г. в Москве,
Ленинграде, Киеве, Одессе и других
крупных городах открылись «особые
правительственные магазины «Торгсин» – «торговля с иностранцами», то
сообщение НКИД о закрытии «Инснаба» и переводе дипкорпуса на обслуживание в «Торгсин» вызвало буквально приступ ярости у обладателей
дипломатических паспортов, которые
провели несколько массовых совещаний и выступили с коллективным
протестом Наркомделу. Некоторые,
как, например, посол Великобритании сэр Осмонд Овий31, до этого вполне лояльно относившийся к политике
советских властей, резко изменили
свое отношение к происходящему
в СССР, и стали заваливать свои столицы донесениями, где предсказывали скорый экономический, да и политический крах нашей стране.

Эта мера настолько сильно ударила по интересам британского посольства в СССР, а точнее самого посла
сэра Осмонда Овия, что правительство
империи передало советской стороне
специальный документ «Меморандум
о продовольственном и ином снабжении посольства и консульств Его Величества в Советском Союзе». В документе требовалось вернуть прежний
порядок торговли. И это, отметим,
в условиях свирепствовавшего в СССР
массового голода 1932–1933 годов.
Что позволяет мне говорить об этой
«страсти» Кейнса? Это то наследство,
которое он оставил после своего, увы,
ухода из жизни: его инвестиционный
портфель оценивался в 400 тысяч ф. ст.,
а коллекции картин и книг – в 31419
ф.ст. и около 50 тысяч ф. ст. соответственно. Кейнс по определению не мог
располагать значительными средствами,
длительное время находясь на государственной службе: оклады чиновников
были весьма скромными. Не приносили
столь больших гонораров и его книги.
Версия о Кейнсе как успешном инвесторе также не выдерживает критики. Ведь
ещё лорд Кэнлифф, сам весьма преуспевший до прихода в Банк Англии в банковском бизнесе, как-то заметил, что

30 Майский И.М. Воспоминания советского дипломата, 1925–1945 гг. Ташкент. 1980. С. 230 – 231.
31 Овий/Овей Осмонд (Ovey Esmond, 1879–1963) – посол Великобритании в СССР в 1929–1933 гг.

Кейнс далеко не тот человек,
который был нужен британцам для решения практических
вопросов. «Господин Кейнс, –
говорил этот авторитетный банкир, – в коммерческом плане не
располагает ни необходимыми
знаниями, ни практическим опытом в вопросах обменных операций и проблем бизнеса». К тому
же известно, что Кейнс разорился
во время кризиса 1929–1930 гг.,
утратив почти все свои инвестиции и накопления. Но затем
каким-то чудодейственным способом восстановил свой капитал
в результате успешных спекуляций32.
Мне в эту версию трудно поверить, потому что, например, такие преуспевающие
люди, как Уинстон Черчилль, в те годы
мечтали о годовом доходе в 12 тыс. ф. ст.,
а здесь такой результат без значительного первоначального капитала.
Для меня ответ только один – Кейнс
разбогател на операциях с «русскими
слезами». И его мощные связи в британском административном аппарате, в том
числе и в дипломатическом ведомстве,
были в этом большим подспорьем.
Что же касается отношения Кейнса
к России, то для меня совершенно очевидно, что этот гениальный экономист
был в данном вопросе циничным дельцом, охваченным жаждой личной наживы колониальным бюрократом.
ОТ АВТОРА
Данная статья написана специально для NBJ и не является
фрагментом книги под рабочим
названием «Большой исход русского золота, или История великого предательства», над завершением которой я сейчас работаю. Вместе с тем приведённые
в материале документы содержатся и в самой книге. Материал
выражает исключительно личное
мнение автора, и оно не обязательно разделяется редакцией.

32 В 1936 г. его состояние оценивалось в 500 тыс. ф. ст. Якобы он удачно играл на бирже, начав с капитала в 10
тыс. ф. ст. (Шестаков В.П. Джон Мейнард Кейнс и Россия: надежды и разочарования. Вопросы культурологии.
2010. №. 7. С. 35.)
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