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INTRO

ПОЗДНО ПИТЬ БОРЖОМИ?

По прогнозу ЦБ, по итогам 2021 г. банки

Алексей Моисеев. При этом расчёты

Совет директоров Центробанка вопреки

впервые заработают 2,5 трлн руб. Льви-

ведомства явно не учитывали последнее

ожиданиям финансового рынка поднял

ную

повышение ставки ЦБ на 0,75 п.п.

на октябрьском заседании ключевую став-

получат эти «двое из ларца». Средним

Может проиграть и здравый смысл. Всё

ку сразу на 0,75 процентного пункта (п.п.)

и небольшим частным банкам достанутся

громче звучат голоса участников финан-

до 7,5%. Демонстративная жёсткость объ-

только «крошки с барского стола».

сового рынка о том, что «поздно пить

долю

общего

заработка

снова

ясняется просто – пока не поздно, регуля-

Во-вторых, как считает ряд депута-

Боржоми», и жёсткий курс регулятора не

тор намерен остановить разогнавшуюся

тов в Госдуме, жёсткая денежно-кредит-

поможет обуздать инфляцию, поскольку

инфляцию. Из-за «скромного урожая ово-

ная политика ЦБ выгодна спекулянтам,

она носит немонетарный характер. В пер-

щей, роста издержек в животноводстве,

поскольку российские ценные бумаги

вую очередь это касается импортируемых

проблем в мировых логистических цепоч-

получают импульс к повышению курса,

потребительских товаров и комплекту-

ках» она достигла в конце второго месяца

а нацвалюта становится более крепкой.

ющих. Если на мировом авторынке воз-

осени 7,8% в годовом выражении. Более

А вот для отечественной экономи-

ник дефицит чипов, то издержки россий-

того, уже на следующем заседании став-

ки повышение ключевой ставки грозит

ских производителей вырастут при любой

ка может снова повыситься, еще на 1 п.п.,

остановкой экономического роста. При-

денежно-кредитной политике Банка Рос-

предупредила в ходе пресс-конференции

чём кредиты для промышленных пред-

сии. Или каким образом ЦБ может повли-

председатель Банка России Эльвира Наби-

приятий станут дороже на фоне локдауна

ять на взлёт цен на мировом рынке метал-

уллина. Всё логично: если прогноз регу-

и рекордного оттока капитала из России.

лов? Из-за роста экспорта металлопрока-

лятора по инфляции превышает цель

По информации Института «Центр разви-

та внутри страны возник острый дефицит

на уровне 4%, то ЦБ повышает ставку. Чем

тия» НИУ ВШЭ, в третьем квартале 2021 г.

арматуры и стальных конструкций. Всего

больше разрыв между целью и прогнозом,

чистый отток капитала частного секто-

за несколько месяцев этого года эти мате-

тем выше ставка.

ра подскочил до 34 млрд долларов, мак-

риалы подорожали почти в три раза.

Кто выиграет от этих резких шагов?

симального уровня с начала 2015 г. Всем

Застройщики хладнокровно перенесли

Во-первых, воинственный настрой регу-

понятно, что это не предел. Скорее всего,

расходы на покупателей жилья. Стои-

лятора, решительно настроенного обу-

пик ставок ЦБ и максимальное замедле-

мость квадратного метра жилья в России

здать растущие инфляционные ожида-

ние деловой активности мы увидим в пер-

с начала пандемии выросла почти на 40%,

ния, будет на руку крупным банкам с госу-

вом квартале 2022 года.

признала глава Банка России Эльвира

частием. В том числе за счёт увеличения

Проиграет и госбюджет. Например,

чистой процентной маржи по дорожаю-

из-за роста ключевой ставки существенно

щим кредитам. Чистая прибыль банков-

увеличится размер компенсации банкам-

Очевидно, что ЦБ определился со сво-

ского сектора за девять месяцев состави-

участникам программ льготной ипоте-

ими приоритетами. Но рост российской

ла почти 1,9 трлн руб., что на 65% больше

ки. В этом году траты бюджета на возме-

экономики в этот заветный список точно

в сравнении с тем же периодом прошло-

щение банкам выпадающих процентных

не входит.

го года. Причём половину всей прибыли

доходов на 14 млрд руб. превысили запла-

банков – 49,3% или 937 млрд руб. – зара-

нированный бюджетом объём, сооб-

С уважением, шеф-редактор

ботал «Сбер», а еще 204 млрд руб. – ВТБ.

щил в Госдуме замминистра финансов

Сергей АРТЁМОВ

2

Набиуллина, выступая в сентябре в Совете Федерации.
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КОНКУРЕНЦИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ ВЫДЕРЖИВАЮТ
РЫНОЧНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ,
А ВСЕ ПРЕПОНЫ ДЛЯ ИХ РАЗВИТИЯ –
ИСКУССТВЕННЫЕ
Есть ли будущее у малых и средних банков?
Текст: Сергей Шахт

АРБ провела открытую дискуссию «Банкизация или дебанкизация
России? Есть ли будущее у малых и средних банков России?», которая обозначила основные проблемы развития региональных игроков. На мероприятии своими оценками обменялись представители
ЦБ, банкиры и эксперты. Руководители АРБ предложили ряд законодательных инициатив, призванных на основании передового зарубежного опыта помочь не только региональным банкам, но и клиентам из малого и среднего бизнеса.
ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Открывая дискуссию, президент Ассоциации российских банков (АРБ), академик РАН Гарегин Тосунян напомнил
статистику Банка России по кредитным
организациям и региональным банкам
в частности. По данным ЦБ, за последние 8 лет общее количество банков
в России сократилось в 2,5 раза – с 859
до 339. Количество региональных

8

actual

банков за это время уменьшилось
с 381 до 148 (за вычетом банков СанктПетербурга, Московской и Ленинградской областей). За восемь лет отозвано более 450 банковских лицензий,
в том числе с учётом обращений банкиров в ЦБ с желанием самостоятельно сдать лицензии. Только в 2020 году
добровольно сдали лицензии 22 банка.
«Эта тенденция говорит об усталости

банкиров и означает, что частный
банковский бизнес теряет прибыльность и привлекательность»,– отметил Тосунян.
Президент АРБ представил карту
регионального присутствия банков
на территории России. В 25 субъектах
РФ не осталось ни одного регионального банка, еще в 25 регионах – 1 банк
на регион, и в 23 регионах – по 2–3
банка на регион, т.е. в 86% субъектов РФ количество региональных банков находится на минимальном уровне. «Если в 2013 году только в 16 субъектах РФ не было собственных банков
или был один, то сейчас таких регионов
уже 50. Т.е., количество регионов без
местных банков выросло в три раза», –
подчеркнул Тосунян.
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За восемь лет доля региональных
банков в активах сектора сократилась
с 8,8 до 4,2%, в кредитовании физлиц –
с 13,2 до 4,5%, в кредитовании юридических лиц – с 7,3 до 2,6%.
Ключевой сегмент бизнеса малых
и региональных банков – кредитование МСП – находится под давлением из-за проблем доступа к дешёвому
фондированию и участию в государственных субсидиарных программах.
Крупные банки вытесняют конкурентов из этого сегмента: доля топ30 банков в кредитовании МСП стремительно растёт с 2015 года – с 43%
до почти 80% (на 01.08.2021). При
этом объём клиентской базы (количество МСП) за последние четыре года
фактически не изменился: октябрь
2017 – 5,8 млн субъектов МСП;
октябрь 2021 – 5,7 млн. Наращивание
портфеля МСП крупными банками не
способствует развитию малого и среднего предпринимательства в целом.
Заместитель руководителя Службы текущего банковского надзора Банка России Алексей Ветохин
дополнил статистику по региональным банкам. Он сообщил, что сейчас в России работает 168 региональных банков. Из них 88 имеют универсальную лицензию, 80 – базовую, две
кредитные региональные организации являются системообразующими
в регионах своего присутствия. Кредитные рейтинги аккредитованных
при Банке России четырёх рейтинговых агентств имеют 75 региональных
банков (65 с универсальной лицензией и 10 с базовой). Третий квартал
2021 года более 80% региональных
банков закончили с прибылью.
Однако, заметил Ветохин, отчётность региональных банков показывает, что от 10 до 40% активов размещены в ЦБ, т.е. используются неэффективно и не участвуют в экономике
страны. При этом банковский сектор
остаётся главенствующим в финансовой системе: на его долю приходится 76,9% всех активов российского
финансового сектора.
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ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
БАНКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП
К РЕСУРСАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ К УЧАСТИЮ
В ГОСПРОГРАММАХ. НЫНЕШНЯЯ БАНКОВСКАЯ
СИСТЕМА ОРИЕНТИРОВАНА НА БАНКИ
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ, КОТОРЫЕ
ФАКТИЧЕСКИ МОНОПОЛИЗИРОВАЛИ РЫНОК
ВЫСОКИЕ БАРЬЕРЫ
Большой резонанс вызвало выступление председателя правления Челябинвестбанка, члена Совета АРБ Сергея
Бурцева. По его мнению, основной проблемой развития региональных банков
является ограниченный доступ к ресурсам, в том числе к участию в госпрограммах. Важны вопросы честной конкуренции между крупными банками
с государственным участием и частными региональными игроками. «Драматические изменения состоят в том, что
нынешняя банковская система ориентирована на банки с госучастием, которые фактически монополизировали
рынок. Выглядит так, что все нормативные акты и законы пишутся, исходя
или из их интересов, или из интересов
государства, забывая о том, что в России есть ещё и коммерческие банки», –
подчеркнул челябинский банкир.
Региональные банки часто не допускают к участию в госпрограммах
по кредитованию, создают неоправданные требования при работе по выдаче гарантий. Бурцев отметил, что «при
участии в конкурсах и государственных программах банк рискует своими
деньгами, поэтому к госпрограммам кредитования можно допустить вообще все
кредитные организации, чтобы клиент
получил возможность выбора и выгоду
от снижения цен за счёт конкуренции».
Крупные банки хотят развивать только
свои экосистемы, не допускают к своим
проектам банки-партнёры на выгодных
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условиях, часто проявляют элементы
недобросовестной конкуренции.
Особенно это касается навязывания
услуг, мисселлинга, нарушения законодательства о рекламе и персональных
данных, искажения расчёта полной стоимости кредита – перечислил основные
признаки недобросовестной конкуренции Бурцев. Он привёл как пример
систему быстрых платежей ЦБ (СБП),
к которой малые и средние банки подключились одними из первых, а крупные банки пришли фактически последними и не торопятся при этом включать в свои справочники переводов
малые и средние банки. В таких случаях ускоренная разработка (раньше сроков, чего просит регулятор) и внедрение региональными банками технологий становятся бессмысленными.
Также у региональных банков есть
проблемы с взаимодействием с органами государственной власти. Бурцев рассказал о наличии сложностей
при подключении к системе Росреестра для проверки и регистрации сделок, при проверке паспортов, а также
о внезапных отключениях банков
от сервисов налоговой инспекции.
Часто банкам могут не предоставлять техническую поддержку, стенды тестирования, не доводят важную
информацию в период смены форматов отправки сообщений, с задержкой
от двух недель до года могут заключать
с банками соглашения. Но критика в адрес банков или штрафы могут
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появляться уже на следующий день
в случае невыборки лимитов или невыполнения требований законодательства.
«Мы понимаем, что многим государственным организациям проще решить
проблему с тремя крупными банками
с госучастием, чем с остальными 300», –
отметил Бурцев. Он обратил внимание
на непропорциональность штрафов,
когда крупный банк получает штраф за
нарушение на 1 миллион рублей (чаще
от ЦБ – на 30 тыс. рублей), а средний
банк может получить штраф от ИФНС
на 100 миллионов за одну техническую ошибку, в результате которой
никто не пострадал.
Банкир также привёл пример со списком публичных должностных лиц,
для получения которого многие банки
вынуждены платить раз в год миллион рублей (список нужен для выполнения требований законодательства
и Росфинмониторинга о противодействии легализации). «Но даже миллион рублей для небольшого банка – это
большая сумма», – отметил Бурцев.
О неравных условиях банков
в доступе к государственным ресурсам говорил и председатель комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по финансовым рынкам Павел Самиев, который
представил данные по просрочке кредитных портфелей по сектору МСБ
(2017–2021 гг.). Из них следует, что
у крупных банков из топ-30 просрочка
кредитных портфелей по МСБ с 2017
года сокращалась – с 13% до 6%, а у
остальных, наоборот, росла – c 15,6%
до 22,9%. По мнению Самиева, у крупных банков есть приоритетный доступ
к государственным программам поддержки, они получают дешёвое фондирование, что недоступно средним
и региональным банкам, которым
остаются некредитоспособные заёмщики. «Получается эффект разноплановой клиентской базы, когда более качественные клиенты уходят в крупные
банки», – отметил председатель комитета «ОПОРЫ РОССИИ». Честной конкуренции, по его мнению, также мешает проблема использования кредитных
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рейтингов, когда рейтинги только 2
из 4 рейтинговых агентств, аккредитованных в ЦБ, (РА «Эксперт» и АКРА)
могут быть использованы для доступа
к участию в госпрограммах, а значит
и фондированию.
Президент НС Банка, член Совета
АРБ Юрий Петров отметил, что в законодательстве, к сожалению, отсутствует чёткое определение требований
к банкам, которые выдают банковские
гарантии для клиентов, и чьи гарантии
принимаются заказчиками. Поэтому
нередко заказчики предъявляют завышенные, а иногда и неисполнимые требования к банкам-гарантам. Например, требуют наличие генеральной
банковской лицензии, которые сегодня де-юре не существуют, и по факту,
таким образом, отсекают банки с базовыми лицензиями, которые полностью могут соответствовать требованиям 44-ФЗ. В результате, заказчики
отклоняют заявки «нежелательных»
участников торгов, что противоречит усилиям, которые предпринимают Правительство и Корпорация МСП
для повышения доли закупок у малого
бизнеса в рамках 223-ФЗ. По мнению
Петрова, повышенные требования
заказчиков к банкам, чьи банковские
гарантии они готовы принимать, становятся «узким горлышком», препятствующим расширению участия МСП
в закупках корпораций.
Впрочем, не все выступления носили критический характер. Заместитель руководителя ФАС Андрей
Кашеваров напомнил, что 2 сентября 2021 года вступил в силу Национальный план развития конкуренции
на 2021–2025 годы, где зафиксировано право равного доступа финансовых
организаций, в том числе являющихся
субъектами малого и среднего предпринимательства, к государственным программам субсидирования
из средств бюджета льготного финансирования. Часть мер из Национального плана уже реализуются в рамках Дорожной карты развития конкуренции на период 2018–2020 годов.

Отдельная Дорожная карта развития конкуренции на рынках финансовых услуг на 2022–2025 годы будет
утверждена в марте 2022 года.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Директор Банковского института НИУ
ВШЭ, к.э.н., проф. Василий Солодков
на примере США показал, что региональные банки в развитых экономических системах весьма успешны. Они
лучше знают местные рынки и имеют
меньше обязательных нормативов
от регулятора (ФРС), чем федеральные
многофилиальные игроки.
Солодков отметил, что Конгресс
США уделяет большое внимание развитию именно региональных банков в штатах, поскольку такой подход
позволяет влиять на местную занятость
и стимулировать МСП. Из юридических
особенностей профессор назвал одинаковое страховое покрытие для юридических и физических лиц для клиентов банков и кредитных кооперативов
(кредитных союзов), которые в отличие от банков освобождены от налога
на прибыль. При этом средние затраты
на обслуживание текущего счёта в этих
кредитных союзах дешевле в среднем
на 30%, чем в классическом банке.
«В России с момента начала чистки банковской системы в 2013 году
мы видим неравноправную конкуренцию. Из-за того, что АСВ не страхует
средства юрлиц, региональные банки
вынуждены размещать свои средства
в Банке России. Компании предпочитают хранить свои деньги в крупных банках, у кого гарантированно никогда не
отзовут лицензию», – считает Солодков. Он подчеркнул, что сейчас создать
с нуля региональный банк, который
попадет в АСВ, невозможно.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ АРБ
Вице-президент АРБ Павел Неумывакин в своем выступлении обратил особое внимание на то обстоятельство, что
доля банков с государственным участием в активах сектора на конец 2020 года
за последние 8 лет выросла с 58 до 74%.
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оценки от АКРА или РА «Эксперт» с
значимым кредитным организациям
Показатель рентабельности капитаBBB- до BB+, что автоматически удво(СЗКО), не имеют претензий к текула у региональных банков с универит количество банков, которые имеют
щей деятельности со стороны ЦБ
сальной лицензией, по данным ЦБ
доступ к участию в государственных
(отнесение ко 2-й квалификационной
РФ, несколько ниже (11%), чем у банпрограммах и остановит дебанкизацию.
группе и выше) и более 50% своих
ковского сектора в целом (13%), но
АРБ предлагает также дать банактивов используют на территории
по достаточности капитала несколько
кам право самостоятельно принимать
региона. Также важно наличие люболучше: 14,5% против 12,6% по секторешение о целесообразности участия
го рейтинга изАО
российского
рейтингору в целом. Неумывакин отметил, что ОРГКОМИТЕТ:
«ЗАРУБЕЖ-ЭКСПО»
в сложных
технологических проектах
вого агентства.
в российских нормативных докумен- Москва,
ул. Пречистенка, 10 | +7 (495) 721-32-36
| info@zarubezhexpo.ru
до внедрения специальной програмВ числе мер по поддержке малых
тах в принципе отсутствует определемы ИТ-поддержки с финансировании средних банков АРБ предлагает
ние регионального банка.
ем за счёт федеральных институтов
автоматически включать эти банки во
Для соблюдения принципа честной
развития. «Это помогает не менять
все федеральные программы
на тер- ВЫСТАВКА
конкуренции АРБ предлагает вве4Я МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
саму систему, но опираться на здравый
ритории
своего
региона.
Кроме
этого,
сти в банковское законодательство
ТАШКЕНТСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
смысл. Исследование АРБ показыварегиональные банки должны получить
нормативное понятие «региональет, что рыночную конкуренцию региправо
на
обслуживание
всех
категорий
но значимый банк». Новелла позвоональные банки как раз выдерживают,
клиентов без ограничений, механизм
лит самостоятельным региональным
и все препоны для их развития – искусдокапитализации посредством ОФЗ
банкам получить дополнительные
ственные. Мы видим, что в схожих
и специальные формы надзора и регупреференции в вопросах государс Россией государствах с федеративлирования, отличные от действующих
ственной поддержки. Также необхоным устройством региональные банки,
для крупных банков.
димо уточнить определение «региоимеющие чёткую бизнес-модель своВице-президент
Неумывакин
нальный банк». Получить этот стаONLINE | 1АРБ
апреля
– 31 мая
его развития, продолжают успешно
отметил, что с учётом обязательного
тус, по идее АРБ, могут только банки,
действовать», – заключил вице-презиналичия рейтинга РА для банков, предзарегистрированные не в Москве,
дент АРБ Павел Неумывакин.
лагается снизить планку рейтинговой
которые не относятся к системно
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ПОДЧЕРКНЁМ
ТАЛИЮ
Надежда ГРОМОВА, РАНХиГС,
МИРБИС: Инфляция затрат
или инфляция спроса?

Одна из ключевых тем последних недель – недостаточность
мер денежно-кредитной политики для снижения уровня инфляции. Банк России на днях
опубликовал несколько отчётов
о динамике потребительских
цен, об основных макроэкономических трендах и представил
информационно-аналитический
материал об основных текущих
рисках финансового рынка. Материал этот заслуживает самого
пристального внимания, поскольку может дать объяснение, почему
мер, предпринятых финансовым регулятором по ужесточению денежно-кредитной политики и повышению ключевой ставки, оказалось недостаточно для того, чтобы сдержать инфляцию. 13 октября
Министерство экономического развития опубликовало доклад «О
текущей ценовой ситуации». Постоянному автору Национального
банковского журнала, экономисту, преподавателю РАНХиГС и МИРБИС Надежде ГРОМОВОЙ показалось интересным сравнить две точки зрения на один и тот же феномен с тем, чтобы увидеть, в чём регулятор и МЭР видят причину раскручивания инфляции, и считают ли
они это явление временным и управляемым.
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Итак, основные драйверы инфляции
обоими ведомствами были обозначены
как отставание предложения по некоторым группам товаров, а именно:
автомобили и комплектующие (в связи
с разрывами в логистических цепочках), а также недостаток предложения сельскохозяйственной продукции и рост затрат животноводческих
хозяйств. Отмечены восходящие тренды в ценах (МЭР) на мировых рынках
на продовольствие, удобрения, энергоносители, чёрные металлы. Здесь мы
сделаем остановку и вернёмся на полтора года назад, в апрель 2020 года,
когда пандемия первым локдауном сковала глобальную экономику.
В апреле 2020 года на портале
Всемирного банка группой учёных
из разных стран была опубликована
прогнозная статья о влиянии пандемии COVID-19 на мировой ВВП и торговлю. Учёные обозначили несколько шоков, от которых пострадает
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мировая экономика в краткосрочном
и среднесрочном периоде. Первый
шок – это снижение общего уровня
занятости населения. В среднем, глобально предполагалось повышение
уровня безработицы на 3%.
Параллельно с сокращением рабочей силы исследователи спрогнозировали рост средней зарплаты – это естественно. Представьте себе компанию,
в которой от 100 человек среднесписочной численности осталось, к примеру, 70. Оставшимся слегка поднимут
зарплату, нет сомнений. Сокращение
рабочей силы должно было, по мнению
учёных, привести к сокращению спроса на капитал в целом, а также сокращение объёмов производства.
Оба этих фактора влияют на инфляционные ожидания в сторону их роста:
недостаток капитала и трудовых ресурсов в конце концов сократит объёмы
поставок продукции на рынок, что приведёт к отставанию предложения от спроса.
Вторым шоком, от которого должна была пострадать экономика, учёные
назвали рост логистических расходов
в связи с закрытием государственных
границ и региональными блокировками. Нарушение логистических цепочек поставок, простои, штрафы, пени,
а также введение ряда дополнительных проверок, неминуемо должны были
привести к повышению затрат абсолютно во всех сегментах реального производства. Предполагаемый исследователями рост международных торговых
цен как по импорту, так и по экспорту товаров и услуг, должен был составить 25%. В качестве примера учёные
привели исследование команды Эванса
(2014), в котором он доказал, что преодоление вируса Эболы странами, вовлечёнными в заболевание, отразилось
на росте цен на товары и услуги на 10%1.
Поскольку в пандемию COVID-19
вовлечено гораздо больше государств,
учёные спрогнозировали рост цен при
пересечении границ до 25%.
Третий и четвертый шоки, как назвали учёные, постигнут (и постигли-таки)
международный туризм, пассажирские
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перевозки и все сферы, так или иначе
связанные с понятием rest & events.
Здесь важно понимать, что предрекая скорую погибель этим сферам
услуг, исследователи предполагали, что
домохозяйства полностью перестроят свои потоки потребления, и спрос
в краткосрочном периоде 8–12 недель
(напоминаю, статья написана в апреле
2020) вообще должен сместиться в бесконтактную среду.
Оставим воспоминания о надвигающейся катастрофе, а именно так воспринимали многие экономисты и аналитики
замедление и почти полную остановку экономики в начале 2020 года.
Скажем только, что опасения, что
мы наблюдаем не просто период временного затишья в некоторых отраслях, а глобальную ре-локацию капиталов, во многом сбылись. Мы видим,
что ускоренными темпами стали развиваться сферы электронной коммерции, финансовые технологии и крипто-валютные биржи. Мы наблюдали
сокращение персонала в целых отраслях (детские мероприятия, кафе детского питания, да и просто ресторанный
бизнес). Ре-локация капитала привела
к дисбалансу рабочей силы. К примеру, строительная отрасль, существенно поддержанная государством в 2020
году, лишилась возможности использования рабочей силы из стран Ближнего
Зарубежья. Замена на российские рабочие руки обошлась многим строительным концернам дороже, чем они ожидали в начале некоторых проектов.
Но вернёмся к отчётам Банка России и Министерства экономического развития. Как человеку с базовым экономическим образованием
мне стало интересно, с чем всё-таки
сегодня правительство и регулятор
имеют дело: с инфляцией затрат или
с инфляцией спроса? Можно отмахнуться, конечно, и заявить, что как бы
там ни было, инфляция – есть результат отставания спроса от предложения

или
опережения
существующего
предложения спросом. Да, и это абсолютно так. Но от того, что возникло
раньше – необъяснимый спрос или
сворачивающееся предложение –
можно оттолкнуться, чтобы принять
правильное решение в сдерживании
инфляции.
В самом деле, в 2020 году стимулирование строительной отрасли привело
к росту цен на строительные материалы и товары, сопутствующие новоселью. Это естественный процесс – люди
покупают квартиру, они хотят в неё
въехать, предварительно отремонтировав. В этом случае мы наблюдали рост
цен в связи с ростом спроса со стороны
населения. Это была инфляция спроса.
Сейчас мы увидели картину, которая
сложилась в результате того, что спрос
на товары не увеличился, но предложение некоторых товаров запаздывает.
Запаздывает по нескольким причинам,
как отмечает МЭР:
недостаток рабочей силы в определённых отраслях (сбор урожая плодовоовощной продукции) приводит
к недобору урожая;
увеличившиеся затраты на удобрения в сельхозсекторе
и корма
в животноводческой сфере;
нарушение логистических цепочек и увеличение сроков доставки
импортируемых материалов, сырья
и особых групп товаров;
увеличение стоимости транспортировки товаров в связи с новыми мерами контроля, а также в связи
с ростом цен на энергоносители;
рост затрат на сырьё в пищевой
промышленности (пшеница, сахарсырец, растительное масло) и т.д.
Производитель, чьи затраты возросли, неминуемо захочет возместить
их за счёт покупателя и повысит цену
на свою продукцию.
То, что мы наблюдаем в отчёте МЭР – это деликатный намёк, что
мы имеем дело с инфляцией затрат.

1 Evans, E.V. et al, 2014. “Estimating the Economic Impact of the Ebola Epidemic: Evidence from Computable General
Equilibrium Models”.
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ИНФЛЯЦИЯ

РИСУНОК 1. ДИНАМИКА РЕЗЮМЕ И ВАКАНСИЙ (% Г/Г),
ИНДЕКС HEADHUNTER
140

10

100

8

60

6

20

2

0

-20
2020

2021
Количество размещённых резюме, HeadHunter
Количество размещённых вакансий, HeadHunter
Количество размещённых вакансий, Росстат
Индекс HeadHunter, п. ш.

Источник: Банк России, Бюллетень Департамента исследований и прогнозирований, октябрь 2021

Банк России, однако, замечает, что некоторые компании, заработав сверхприбыли, выплатили-таки некоторым работникам повышенные зарплаты, а те,
в свою очередь, видимо стали больше
есть. Потому что в непродовольственной
сфере инфляция снижается две недели
подряд, а уж о путёвках в Турцию и говорить нечего – дефляция продолжается,
на улице октябрь. Вот все эти работники и кинулись солить огурцы и крутить
банки на зиму и пить молоко в тройном
объёме. В качестве доказательств, что
с работниками всё хорошо, безработицы не существует, а инфляцию можно
сдержать, запретив обжорство, Банк России приводит график анализа динамики резюме и вакансий (%, г/г) на основе
данных, размещённых на рекрутинговом
портале hh.ru, рисунок 1.
Нет, такое прочтение тоже, конечно, имеет право на существование.

РИСУНОК 2. ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА К ПЕРВОМУ ПОЛУГОДИЮ 2019 ГОДА, %
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Источник: Банк России,
Бюллетень Департамента
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Но можно ли принять за данность, что все
резюме на hh.ru реальны, а также то, что
анализ отраслевой структуры этих резюме не имеет никакого значения? Можно
ли принять за данность также и то, что
внутри отрасли нет смещения спроса
с профессионалов одного направления
на другое? Приведу пример для банковских работников: в результате сокращения рабочих мест в банковском секторе очень сильно пострадали трейдеры.
Найти вакансию трейдера и устроиться
на работу в казначейство сегодня очень
тяжело. Зато вместо трейдерских вакансий есть спрос на контролёров. Можно
ли сказать, что спрос на сотрудников
отрасли сохранился? В целом, да. Но не
каждый трейдер пойдёт переучиваться на контролёра с тем, чтобы вернуться в сектор. Даже если и пойдёт, пока он
будет учиться, дефицит внутри сектора на контролёров сохранится. Поэтому
опираться на отраслевые данные рекрутингового портала не совсем верно.
Буквально в том же самом разделе
о проинфляционных рисках со стороны
рынка труда Департамент исследований
и прогнозирования (автор репорта) замечает: «Динамика удельных затрат на труд
по отраслям носит неоднородный характер. Заметное превышение роста зарплат
на труд по сравнению с ростом выручки

наблюдается в наиболее пострадавших
от пандемии сферах гостеприимства
и общественного питания, а также строительства, досуга и спорта. Это те отрасли,
где наиболее остро ощущается нехватка
рабочих рук в связи с увеличением спроса в секторах, выигравших от пандемии,
и ограниченного предложения труда.
При этом в большинстве промышленных отраслей рост выручки опередил
увеличение зарплат как в номинальном, так и в реальном выражении».
Смотрим рисунок 2.
Регулятор вдохновенно сравнивает выручку и ФОТ по видам экономической деятельности в 2021 году по сравнению с 2019 годом, и даже находит в этом
обоснование инфляции в 2021 году
по сравнению с 2020 годом2. «По мере
дальнейшего
роста
экономической
активности дефицит кадров может обостриться. В результате давление на заработные платы и, соответственно, цены
может распространиться на более широкий круг отраслей, особенно в условиях
повышенных инфляционных ожиданий
населения и бизнеса», – предупреждает

регулятор и оставляет нас в недоумении
при отсутствии всяческих ориентиров его
последующих действий.
Недавно, 22 октября, Банк России
принял решение, от которого зависит
дальнейшее движение инфляции. В условиях, когда все уже начали понимать,
что ФРС пересмотрит таргет по инфляции, регулятор обязан был, действуя в
интересах российской валюты, повысить
ключевую ставку.. В противном случае
активы в российских рублях могут потерять свою привлекательность. В ситуации, когда имеет место инфляция затрат,
повышение ключевой ставки увеличит
стоимость капитала компаний и производственные издержки. В таких случаях производитель не очень церемонится
с отпускной ценой, а повышает её ровно
настолько, насколько сам пострадал
от неожидаемых затрат. Так что тем, кто
не переучился на контролёра, сборщика
помидоров, не хочет работать официантом или ездить на велосипеде с коробкой
пирожков, следует приготовиться к затягиванию поясов. Но будем оптимистами,
подчеркнём талию.

2 В новом Отчёте о региональной экономике, опубликованном на сайте регулятора 14 октября 2021 года,
снова можно встретить подобное сравнение через год, которое регулятор допускает ввиду масштабов
колебаний внутри 2020 года по зарплате и реальным денежным доходам населения, нимало не заботясь
о внутриотраслевой структуре этих доходов.

ТЕМ, КТО НЕ ПЕРЕУЧИЛСЯ
НА КОНТРОЛЁРА,
СБОРЩИКА ПОМИДОРОВ,
НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ
ОФИЦИАНТОМ ИЛИ
ЕЗДИТЬ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
С КОРОБКОЙ ПИРОЖКОВ,
СЛЕДУЕТ ПРИГОТОВИТЬСЯ
К ЗАТЯГИВАНИЮ ПОЯСОВ
октябрь 2021
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ПОЗИЦИЯ

Яков МИРКИН:

«ФИНАНСОВАЯ
СИСТЕМА РОССИИ
НАПОМИНАЕТ МНЕ
«ДЕНЕЖНЫЙ
ХОЛОДИЛЬНИК»
5 многолетних
«замороженных» проблем
банковского рынка

Обнародованная Банком России и Минфином РФ «Стратегия развития
финансового рынка до 2030 г.» продолжает оставаться в центре внимания финансистов, предпринимателей, учёных и независимых аналитиков. На рабочем завтраке у Гарегина ТОСУНЯНА большой интерес
вызвал доклад «Многолетние нерешённые проблемы российского финансового рынка: есть ли на них ответ в Стратегии?», подготовленный
заведующим отделом международных рынков капитала ИМЭИО РАН,
главой научного совета «Института экономики роста им. П. Столыпина», профессором, д.э.н Яковом МИРКИНЫМ. Предлагаем наиболее
яркие фрагменты его выступления.
По моему мнению, опубликованный
проект «Стратегии развития финансового рынка до 2030 г.» носит, скорее,
инструментальный характер. Многие
хронические «болячки» мы без перерыва обсуждаем уже четверть века.
Идем по кругу, пишем книги и статьи,
спорим на различных форумах и прессконференциях. На мой взгляд, проблема №1 – это неадекватность в 2–3
раза объёма финансового сектора России размерам отечественной
экономики. Финансовая система России напоминает «денежный холодильник». В финансовом посредничестве
банки, брокеры, страховые компании,
пенсионные и инвестиционные фонды
буквально выжимают из камня воду.
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Поясню на числах свои оценки.
Доля РФ в мировом ВВП по номиналу
составила 1,9% в 2019 году. Это 11-е
место в рейтинге стран. По монетизации, то есть по насыщенности деньгами экономического оборота (Широкая денежная масса / ВВП) наша экономика в 2019 году заняла 65-ое место
в мире (World Bank Open Data). Сравнив 11-ое место и 65-ое место, мы
понимаем, что имеем дело с длительной деформацией. Никогда доля России в глобальных финансовых активах (в отличие от мирового ВВП) не
превышала 0,7–0,8%. Между тем,
денежная масса – это как раз тот
«материал», из которого строятся
финансовые рынки и кредиты предприятиям и населению.
По насыщенности банковскими кредитами частному сектору (Внутренний
кредит банков частному сектору / ВВП)
мы занимали в 2019 году 62-ю позицию
в мире. И, наконец, в 2019 году Россия
удерживала 35-е место в мире по насыщенности экономики акциями (Капитализация внутренних компаний, имеющих листинг / ВВП) (World Bank
Open Data).
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Что означают эти данные? Они говорят о том, что от 30 до 60 экономик
мира обладают более развитым, чем
у нас, финансовым сектором, несущим
инвестиции в национальное хозяйство.
Эта статистика подтверждает наши давние дискуссии о том, что уже три десятка лет избыточно высокие процентные
ставки по кредитам тормозят развитие экономики. Россия в 2019 г. занимала 50-е место по размеру ссудного
процента (чем больше абсолютные
значения «места», тем хуже) (World
Bank Open Data). То есть, 49 стран
предлагали своим предпринимателям и населению более дешёвые кредиты. В настоящий момент, учитывая
курс ЦБ РФ на увеличение ключевой
ставки, процентные ставки по займам в российских банках стали ещё
выше. А значит, мы еще ниже откатились в международных рейтингах.
Отмечу, что все выше приведенные
показатели финансового развития
(financial development) у России долгие годы хуже средних даже по группе
стран «с уровнем доходов ниже среднего» («lower middle income», классификация Всемирного банка, World
Bank Open Data).
При этом, несмотря на «холодную»
денежно-кредитную политику ЦБ РФ,
Россия занимает по уровню инфляции почётное 132-е место в мире из 163
стран (чем больше абсолютные значения «места», тем хуже) (2019 г., World
Bank Open Data). Экономике от этого
радости мало. Всем понятно, что пока
наша финансовая машина не наполнится энергией – монетизацией, дешёвыми
и доступными кредитами под экономический рост, вложениями на рынке ценных бумаг, – она будет мелкой, неустойчивой, крайне деформированной, находясь в сильной зависимости от горячих
денег, волатильности и шоков на глобальном финансовом рынке.
Мне могут возразить – а как же
рекордный приток розничных инвесторов (количество частников, имеющих
доступ к биржевым рынкам «Мосбиржи» приблизилось к 14 млн человек –

октябрь 2021

НБЖ)? С начала этого года российские
фондовые индексы выросли на десятки процентов. Но не стоит разделять
всеобщих восторгов. Потому что четверть века российский фондовый
рынок существует как спекулятивный с очень глубоким участием
нерезидентов. И это вторая серьёзная
угроза для стабильности отечественной
финансовой системы.
За 8 месяцев 2021 года на Московской бирже доля нерезидентов
по акциям достигла 48%, по деривативам – 48%, по валюте, облигациям – 15–17% (Московская биржа).
В сегменте ОФЗ они стабильно контролировали более трети рынка
(сегодня – чуть больше 20%) (на
начало сентября 2021 г., ЦБР). Во
внебиржевых сделках доли нерезидентов могут быть гораздо выше.
Кем бы ни были эти нерезиденты –
глобальными фондами, иностранными
банками или брокерами, действующими за счёт собственных средств, – они
пришли с абсолютно понятной спекулятивной целью – заработать сверхвысокую прибыль. В основном, с помощью долгосрочной стратегии кэрритрейд (сarry trade). И санкции Запада
против РФ им не помеха.
Как ведут себя крупнейшие зарубежные инвесторы на российском финансовом рынке в роковые моменты, красноречиво показал кризис 1998 года. После
панического бегства капиталов возникает взрывная девальвация рубля и резко
растут системные риски для финансового сектора и реальной экономики. Мы
это много раз проходили (2008/2009,
2014, 2018, 2020 годы). И главное, что
мы всё это будем проходить и дальше.
Как снизить эти угрозы? К сожалению,
новая «Стратегия развития финансового рынка» не отвечает на этот важнейший макроэкономический вопрос.
Более того, такая высокая доля
участия нерезидентов создает и социальные угрозы. Кто противостоит нерезидентам, которые правят бал на фондовом рынке России?
Крупнейшие
российские
банки?

Н АЦИ О Н АЛ ЬНЫЙ БАНКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Финансовые «тигры»? Статистика
говорит, что нет, это не так. По данным
Московской биржи, им противостоят, прежде всего, розничные инвесторы. В мелкой финансовой системе, при
высокой зависимости от горячих денег,
кэрри-трейда и внешних шоков, в случае возникновения очередного кризиса мы обрекаем розничных инвесторов
на разбой и крупнейшие потери.
Третья многолетняя проблема –
нарастающая сверхконцентрация
денежных средств в Москве. Во
многих регионах России – «денежное
опустынивание». Причём объём денежных ресурсов в небанковских институтах, которые кредитуют предпринимателей и граждан, уменьшается быстрее,
чем в банках. Эту «болезнь» усиливает
процесс огосударствления финансовых
институтов.
Четвёртая проблема, которая стала
нарастать с начала 2010-х годов, – это
избыточная регуляторная нагрузка.
На российский финансовый рынок
переносится повышенная тяжесть регулирования для банков и финансовых
институтов, характерная для развитых
стран. Но такие правила игры не совсем
годятся для таких развивающихся рынков, как российский. Такие рынки всегда волатильнее, их игроки и инвесторы обязаны принимать на себя более
высокие риски, чтобы финансировать
ускоренный рост, модернизацию технологий и инновации в развивающейся
экономике. Но не могут, если регулирование – избыточно, если оно – преимущественно копия, слепок с регулятивных систем «старых рынков» в развитых странах. Кроме того, стоимость
регулирования занимает значительную часть в себестоимости финансовых
услуг. Из-за возросших административных издержек банковский рынок
покинул ряд жизнеспособных игроков. Эту же «чугунную нашлёпку» мы
распространили на инвесторов, создав
для них очень жёсткую сетку правил.
В результате это очень ослабляет интерес к инвестициям в российскую экономику на длинных горизонтах.

actual
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рынка, будучи негодяями. Конечно,
у нас есть проблема сверхвысокого кредитного процента, искажения
и сверхвысокой процентной маржи.
Но я себя спрашиваю: «При существующих олигополиях можно ожидать, что снизится процент по ссудам,
по облигациям хотя бы до уровня
3–3,5%?». Я себе отвечаю – никогда!
Пятая проблема – вывоз капитала.
По расчётам, с середины 90-х годов
частный сектор вывез из России больше 800 миллиардов долларов. Не
считая того, что вывезло государство в форме своих резервов. Развивать финансовый рынок в экономике,
которая обременена высокими налогами, высоким кредитным процентом,
огромным количеством контролёров,
избыточными резервами, из которого каждый год происходит крупнейшее кровотечение капиталов, очень
сложно. С точки зрения решения

макроэкономических проблем, инвестиций,
формирования
крупной
финансовой машины, Стратегия даёт
пока мало ответов.
Можно и дальше продолжать перечень проблем. Академические круги
и участники рынка имеют свои предложения по их решению. Но мы
терпеливо ждём, когда регуляторы с нами вступят в диалог, долгий,
терпеливый, но не о финансовых
технологиях, а о финансовом развитии, о макроэкономических проблемах, с ним связанных. О том, как
из «денежного холодильника Россия» сделать крупную финансовую
машину, занимающую 6–11 места
в глобальных финансах.
Ждём уже 25 лет. Пора бы открыто
и терпеливо поговорить об этом предмете, от которого зависят темпы роста,
модернизация технологий и состоятельность российских семей.

РЕКЛАМА

Важна ещё точка зрения на финансовые институты как объекты регулирования. Часто ими занимаются специалисты монетарных властей (выработка правил, надзор за их исполнением),
которые сами не имеют практического
опыта работы в банках. Это важнейшая
тема – требования к банкирам из ЦБ,
к их опыту, к их этике. «Опыт надзора» как самая первая, самая крупная часть профессиональной карьеры
формирует крайне негативное отношение к банкам и тем, кто работает в них, как заведомо нарушающим,
желающим «избежать», «обойти»,
«присвоить» и т.п. Вот ответ, полученный от специалиста 21–22 лет,
работающего в надзоре центрального
банка, не имеющего никакого опыта
практической работы в банковской
индустрии: «Все они – негодяи!».
Понимаете, мы сейчас обсуждаем
глубинные проблемы финансового
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ПОИСКОВАЯ
СИСТЕМА
Как АСВ применяет
передовые юридические
практики для возврата
средств  кредиторам
«рухнувших» банков,
и кто ищет спрятанные
за границей активы
Сергея Пугачёва,
Анатолия Мотылёва
и Георгия Беджамова

34

«Ренессанс страхование»
вышло на Мосбиржу
В рамках IPO более половины акций
группы выкупили российские инвесторы
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Для «расцвета культуры»
ищут кредиторов
Почему банки неохотно дают кредиты
под залог интеллектуальной собственности?
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НОВОСТИ

ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ

ПРАВИЛА ИГРЫ

ЦБ предложил снова расширить
границы стоимости полисов
ОСАГО

За девять месяцев банки заработали 1,9 трлн рублей

1,9 трлн руб.

Чистая прибыль банковского сектора за 9 месяцев составила почти
1,9 трлн руб. – это на 65% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщили в Банке России. Рост прибыли сектора в январе-сентябре этого года обеспечили, в первую очередь, сдержанные
Банк России предложил ещё раз рас-

расходы на резервы – их банки создали на 375 млрд руб., тогда как

ширить

коридо-

год назад сумма превышала 1 трлн руб. Стоимость кредитного риска

ра по ОСАГО, чтобы страховые ком-

по розничным кредитам в III квартале снизилась до 1,2% относительно

пании

снизить

1,4% в предыдущем. По корпоративным кредитам она оказалась отри-

стоимость страховки для аккуратных

цательной – минус 0,4% (против 0,2% во II квартале). Прибыль сек-

водителей и повысить её для аварийных.

тора поддержали чистые процентные и комиссионные доходы – они

Планируется пересмотреть коэффици-

за 9 месяцев на фоне активного кредитования выросли на 15 и 23%

енты в зависимости от возраста и стажа

соответственно. Чистый процентный доход достиг почти 3 трлн руб.,

водителя, а также коэффициенты за

а комиссионный – 1,1 трлн руб. Почти половину всей прибыли банков

аварийность (бонус-малус). В резуль-

за январь-сентябрь – 49,3%, или 937 млрд руб., – заработал «Сбер».

тате для взрослых и опытных водите-

Еще 204 млрд руб. заработал ВТБ. По прогнозу регулятора, по итогам

лей дополнительная скидка составит

2021 г. банки впервые заработают 2,5 трлн руб.

границы
могли

тарифного

дополнительно

до 8%, для аккуратных и безаварийных – ещё до 8%. «Молодые и неопытные

КАРТЫ

водители и лихачи будут платить больше», – пояснил ЦБ. Для легковых автотарифного коридора ОСАГО составит

Банки подключили «Мир»
к Google Pay

10% и вверх, и вниз. Так, если сейчас он

Ряд крупных российских банков нача-

находится на уровне 2471–5436 руб., то

ли

при реализации изменений станет 2224-

«Мир» к Google Pay. С помощью системы

5980 руб. Для таких же машин, принад-

можно бесконтактно оплачивать покуп-

лежащих компаниям, цены сдвинутся

ки мобильным телефоном и часами,

с 1646–3493 до 1152–4541 руб. Для обще-

работающими на операционной систе-

ственного транспорта, осуществляюще-

ме Android. Россия является одним из мировых лидеров по платежам

го регулярные перевозки пассажиров

через Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Новация выгодна банкам,

(автобусов, троллейбусов и трамваев),

поскольку позволяет мгновенно выпускать виртуальные карты, эко-

границы стоимости ОСАГО изменятся

номя на эмиссии традиционных пластиковых карточек и их доставке.

на 4,9% в обе стороны. Для всех осталь-

Кроме этого, нововведение повысит конкурентоспособность и наци-

ных машин, в том числе и такси, – на 30%.

ональных карт «Мир», – считают эксперты. По их мнению, основной

мобилей граждан диапазон расширения

тестировать

подключение

карт

аудиторией нового сервиса станут бюджетники и студенты.
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК

ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖИ

На Мосбирже появились
индексы исламских
инвестиций
Московская

биржа

и

На рынок трансграничных
переводов вышел новый игрок

«Сбер»

начали расчёт новых индексов –
индекса исламских инвестиций
и индекса исламских инвестиций полной доходности. В основе
формирования индексов лежит
отбор ценных бумаг эмитентов,
которые прошли процедуру проверки на соответствие принципам исламской экономики. Отбор
эмитентов проводит наблюдательный совет шариата, созданный компанией Sberinvest Middle East Ltd со штаб-квартирой в ОАЭ. В состав
индекса исламских инвестиций вошли акции 15 российских компаний. В него не могут быть включены ценные бумаги компаний, деятельность которых связана с продажей алкоголя и табачной продукции,
азартными играми, спекуляциями, рядом финансовых услуг. Индекс
полной доходности учитывает требования шариата в части обращения с дивидендами. Так, любая часть дохода, полученного от деятельности, не соответствующей принципам шариата, может быть выплачена благотворительной организации и таким образом «очищена».

Сингапурская финтех-компания Thunes,

Для «очистки» дивидендов с помощью специального коэффициента

которая специализируется на трансгра-

рассчитывается сумма, вычитаемая из дохода. Таким образом, инве-

ничных b2b-платежах, объявила о запу-

стор получает дивиденд за вычетом этой суммы.

ске мгновенных платежей в Россию.
Партнёром выступит «Банк 131»: он будет
проводить платежи физлицам и юрли-

НАЛОГИ

цам в России на счета в банках. Из России платежи осуществлять будет нельзя.

Россия и Швейцария
пересмотрят соглашения

В России трансграничные b2b-платежи

В ноябре на межправитель-

Visa и Mastercard. Visa в июне запусти-

ственной

ла сервис «B2B Connect», позволяющий

комиссии

Россия

сейчас развивают платёжные системы

и Швейцария планируют обсу-

проводить

дить

трансграничные

платежи

соглашения

между предприятиями внутри платфор-

об избежании двойного нало-

мы, которая уже работает в 97 странах

гообложения, заявил министр

мира. В том же месяце Mastercard под-

финансов РФ Антон Силуанов.

писала соглашение о развитии серви-

Ранее президент России Вла-

са трансграничных переводов на счета

димир Путин поручил обло-

для юрлиц со «Сбером». Банк России

жить налогом в размере 15%

планирует в следующем году запустить

изменение

доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за

возможность

рубежом, что требует корректировки соглашений с другими стра-

граничных переводов через СБП. Пер-

осуществления

транс-

нами об избежании двойного налогообложения. Президент преду-

вой страной, куда россияне смогут осу-

предил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких согла-

ществлять переводы через СБП, станет

шений со странами, которые не примут ее предложения. Так, в мае

Белоруссия.

текущего года президент подписал закон о денонсации налогового
соглашения с Нидерландами. Ранее Россия пересмотрела соглаше-

По сообщениям СМИ и корр. NBJ

ния с Кипром, Мальтой и Люксембургом.
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ЗЕЛЁНЫЙ ФАКТОР

Юлия ТИТОВА, МКБ:

«ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ESG
ДЛЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА –
ЭТО ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ,
ИГНОРИРОВАТЬ КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ»
Беседовала: Оксана Дяченко

В последнее время мы наблюдаем
более активное смещение фокуса
бизнес-сообщества на вопросы
ESG-повестки в глобальном масштабе: будь то проблемы декарбонизации или социальные аспекты,
которые определяют здоровье,
качество жизни и возможности
будущих поколений. Наблюдается
стандартизация деятельности в
области ESG по всему миру, в том
числе в России, и регуляторы многих стран всё больше озабочены
вопросами изменения климата
и принимают в этой связи конкретные меры по стимулированию
устойчивого развития экономик.
Первый вице-президент Мос
ковского кредитного банка (МКБ)
Юлия Титова в интервью NBJ рассказала о развитии ESG-практик
в организации, поделилась своим
мнением о том, как банки влияют
на климат, и раскрыла нюансы
того, как в МКБ рассчитывается
углеродный след.
NBJ: Юлия, о ESG так много говорят
сейчас, что поневоле возникает вопрос:
может быть, это просто модный тренд,
или всё-таки речь идет о реальной
долгосрочной перспективе?

Ю. ТИТОВА: Я уверена, что ESG – это
всерьёз и надолго. Если взглянуть через
призму международного опыта, то в развитых странах уже давно действуют
механизмы стимулирования устойчивого развития для ответственных компаний и регуляторные ограничения
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для компаний, чьи траектории развития отличны от целей Парижского
соглашения.
Регуляторные требования не позволяют участникам финансового рынка
игнорировать зелёный сегмент, да
и инвесторы предъявляют всё более
высокие требования к объектам инвестиций. Это приводит к переоценке многих рыночных инструментов, а также
предполагает разработку комплексных мероприятий по оценке и снижению негативного воздействия на окружающую среду и предоставление расширенной нефинансовой отчётности.
Особенно активно в этом плане действует Европейский центральный банк,
при этом уже сейчас в некоторых странах проводится стресс-тестирование
банковской системы на устойчивость
к климатическим рискам. Результаты
подобного стресс-тестирования в дальнейшем могут инкорпорироваться в расчёт достаточности капитала банков.
Всё это – важный сигнал для российского рынка: внедрение принципов
ESG в свою деятельность и для индустрий, и для финансового сектора уже
не просто модный тренд, это объективная реальность, игнорировать которую
нельзя. Ужесточение регуляторных
механизмов для сдерживания изменений климата – это вопрос времени.
NBJ: По каким основным направлениям развивается ESG в МКБ?

Ю. ТИТОВА: Концепция ответственного банкинга, которую уже на протяжении нескольких лет практикует
МКБ, очень многогранна и включает

МКБ ПРИСТУПИЛ К ВНЕДРЕНИЮ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
СТАНДАРТАМ ISO ИНТЕГРИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЗДОРОВЬЯ
И БЕЗОПАСНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И СТАЛ ПЕРВЫМ БАНКОМ
В РОССИИ, ОПУБЛИКОВАВШИМ ПОЛИТИКУ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
множество взаимосвязанных элементов.
При этом для нас лучшие западные практики ESG – это не другая далекая реальность, а неотъемлемый элемент развития
и управления, который интегрирован
в нашу деятельность с 2012 года, когда
акционерами банка стали Европейский
банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация
(IFC, Группа Всемирного Банка).
В банке внедрены элементы системы управления социально-природоохранными мероприятиями, что позволяет анализировать поддерживаемые
проекты на соответствие социальноприродоохранным стандартам Европейского банка реконструкции и развития и IFC. Это, по сути, эффективный
инструмент минимизации социально-экологических рисков финансируемых проектов и поддержки наших
клиентов в области устойчивого развития. В этом году МКБ разработал внутренний порядок управления

экологическим и социальным воздействием при предоставлении финансирования, внедрил собственную таксономию
устойчивого финансирования, ориентированную на международные стандарты, на основании которой финансирование экологически устойчивых проектов
приобретёт новую форму и будет развиваться более активно.
МКБ приступил к внедрению соответствующей стандартам ISO интегрированной системы менеджмента в области охраны окружающей и социальной
среды, здоровья и безопасности, энергоэффективности и энергосбережения
и стал первым банком в России, опубликовавшим Политику интегрированной системы менеджмента.
Более полную информацию по
направлениям работы банка в области
устойчивого развития можно получить
из опубликованной на нашем сайте
расширенной версии ESG-стратегии
на 2021–2023 годы.

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И СТАТУС СООТВЕТСТВИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ОБЪЕКТОВ В СОБСТВЕННОСТИ ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Год

2017

2018

2019

2020

Плата за негативное воздействие
на окружающую среду, тыс. руб.

387

485

119

107,9

Начисленные штрафы за нарушение
природоохранного законодательства, тыс. руб.

1,2

13,9

0

0

1

1

0

0

Нефинансовые санкции, число случаев
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NBJ: И всё-таки, почему МКБ активно
развивает ESG-практики, и есть ли
от этого ощутимый финансовый
эффект? Ведь конкретных ограничений и регуляторных требований
в данной области в России пока не
существует, в отличие от Запада.

Ю. ТИТОВА: МКБ как объект инвестиций международных банков развития
внедрил элементы системы социально-экологического менеджмента изначально в качестве исполнения одного
из обязательных требований инвесторов. Тем не менее, по мере переосмысления и существенного роста значения темы устойчивого развития во всем
мире, внедрённые в МКБ механизмы мы
уже воспринимаем не как ограничения
нашей деятельности, а как конкурентное преимущество, позволяющее нам
быть на шаг впереди. Кроме того, мы
видим, что наши контрагенты заинтересованы в выборе партнёра со схожими
ESG-ценностями, готового предложить
устойчивые продукты или дать профессиональную консультацию по вопросам
внедрения устойчивой ESG-практики.
Финансовый эффект на данный
момент не является существенным, но
уже ощутим в виде повышенного интереса к новым продуктам и услугам,
а также в виде использования инновационных инструментов фондирования,
которые экономически более выгодны.
В частности, первый среди российских
банков ESG-linked кредит, который мы
привлекли от немецкого банка LBBW,
предусматривает возможность снижения
ставки по кредиту при повышении ESGрейтинга МКБ согласно рейтингу агентства RAEX Europe. Также ввиду того, что
материальные результаты в совершенствовании уровня устойчивости бизнеса – это процесс длительный и ресурсоёмкий, устойчивое финансирование, как
правило, носит более длительный характер, что очевидно и на примере нашей
сделки со срочностью 2 года.
На текущий момент на локальном
рынке не существует ощутимой взаимосвязи между уровнем экологических
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и социальных рисков, присущих компаниям, и стоимостью их фондирования. Более того, даже на развитых рынках стоимость зелёных инструментов
отличается от классических инструментов не всегда, и даже при фиксации определённого гриниума он является несущественным для заёмщиков и эмитентов.
Тем не менее, для компаний, подверженных ESG-рискам, в настоящее
время появляется всё больше барьеров
в привлечении финансирования, т.к.
все больше инвесторов и кредиторов (в
первую очередь, зарубежных) интегрируют ESG-критерии в анализ инвестируемых проектов и используют негативный скрининг, т.е. отказываются
от поддержки ряда отраслей/проектов.
Таким образом, вскоре компании
просто не смогут игнорировать текущие реалии, диктующие необходимость активного внедрения принципов устойчивости в свою деятельность,
и потенциальная возможность удешевления стоимости фондирования не
будет единственным фактором, определяющим движение компаний к более
устойчивому развитию.
NBJ: То есть ESG-принципы сегодня
не только косвенно отражаются
на банковском бизнесе, но уже
и напрямую диктуют рынку какие-то
свои условия?

Ю. ТИТОВА: Абсолютно верно. Это
совершенно новая и быстро растущая рыночная ниша, привлекательная для всех крупнейших игроков. При
этом позитивных аспектов от внедрения ESG-принципов огромное множество: привлечение клиентов и удержание сотрудников, которым близки ESGпринципы; расширение сотрудничества
с корпоративным сектором; минимизация рисков инвестирования и финансирования; новые инструменты фондирования и многое другое.
Особенно впечатляет внимание к
ESG-аспектам Банка России и министерств и ведомств, которые очень
активно включаются в ESG-повестку

и способствуют расширению интереса
банковского сообщества к указанным
вопросам.
NBJ: Со стороны каких заинтересованных лиц вы сейчас ощущаете
наибольшее давление при развитии
ESG-практик – регулятора, клиентов,
инвесторов, акционеров?

Ю. ТИТОВА: Я бы выделила две основные группы «давления»: это инвесторы
и клиенты.
Инвесторы задают тон и формируют чёткое представление о том, каковы
критерии оценки устойчивости их вложений. Их уже интересует не просто список мероприятий, которые мы реализуем, но и отчётность, транспарентность
по выбросам и негативным воздействиям, наши стратегические цели в данной
области, доли прибыли, сформированной за счёт коричневых секторов, и многое другое. На наших глазах эти вопросы
перерастают в формальные чек-листы,
на основании которых инвесторы ранжируют объекты инвестиций и начинают
отказываться от наиболее рискованных
инвестиций с позиций ESG-критериев.
Более того, долговые выпуски МКБ размещаются с существенной переподпиской книги заявок, что свидетельствует
о высокой оценке инвесторами уровня
прогресса банка в области ESG.
Клиенты же формируют нашу
повестку: мы получаем запросы на продукты и консультационные услуги,
о которых ранее речь даже не заходила, также мы стремимся продвигать
принципы устойчивого развития среди
клиентов и партнёров, предлагая собственную
социально-экологическую
экспертизу, опираясь на лучшую национальную и международную практику
корпоративного управления.
NBJ: МКБ в числе первых российских
банков раскрыл заверенные выбросы
парниковых газов. Почему это важно?

Ю. ТИТОВА: Изменение климата относится к глобальной экологической проблеме,
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ОБЪЁМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ СОБСТВЕННЫМИ ОФИСАМИ
И СОБСТВЕННЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Потребляемый топливноэнергетический ресурс

2017

2018

2019

2020

6 497 103

5 653 909

2020
к 2019

Среднегодовое изменение
потребления топливноэнергетического ресурса
за 2017-2020

-13%

-9%

-11%

-5%

-23%

-14%

-19%

-9%

-98%

-62%

-98%

-56%

-91%

-34%
-28%

Электрическая энергия
кВтxч

7 644 437 7 960 397

ГДж

27 520

28 657

23 390

20 354

тыс.руб

41 756

45 371

39 571

35 401

Гкал

4 284

4 225

3 436

2 646

ГДж

17 936

17 688

14 387

11 077

тыс.руб

8 307

8 633

7 633

6 156

тыс.л

1 929

1 584

463

9

ГДж

70 504

57 908

16 910

321

тыс.руб

66 744

63 875

21 310

401

тыс.л

176

180

155

14

ГДж

5 875

5 997

5 154

458

тыс.руб

7 076

8 011

7 457

626

-92%

445

567

460

365

-21%

15 224

19 399

15 764

12 541

-20%

3 141

4 098

3 389

2 716

-20%

-2%

137 059

129 649

75 605

44 751

-41%

-29%

Тепловая энергия

Дизельное топливо

Бензин

Газ
тыс.м3
ГДж
тыс.руб
Всего, ГДж

-4%

ОБЪЁМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВА АРЕНДУЕМЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Потребляемое топливо

2019

2020

тыс.л

0

0,8

ГДж

0

29,3

тыс.руб

0

36,5

тыс.л

2,8

68,4

ГДж

93,6

2 279,1

тыс.руб

139,0

3 121,4

Всего, ГДж

93,6

2 308,4

Дизельное топливо

Бензин
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развитие которой сопровождается возникновением различных по значимости рисков и возможностей. К основным
рискам относится повышение средней
температуры, рост числа неблагоприятных гидрометеорологических явлений,
ужесточение международных и национальных требований, изменение предпочтений партнёров, необходимость внедрения адаптационных мероприятий.
Впоследствии это отражается в росте
издержек производителей, капитальных,
операционных расходов (выплата углеродных налогов, штрафов, поддержание инфраструктуры), снижении спроса на углеродоёмкие услуги и товары.
Перечень возможностей включает выход
на новые рынки с трансформированной
моделью бизнеса, снижение себестоимости продукции в результате повышения
энергоэффективности и ресурсоэффективности в целом, использование механизмов поддержки зелёного и низкоуглеродного развития, к которым могут
относиться налоговые льготы, субсидирование ставки купонного дохода, процентных ставок по инвестиционным кредитам, снижение риск-весов и другое.
От того, как компания управляет перечисленными рисками и возможностями, зависит её финансовая устойчивость
в ближайшем будущем.
NBJ: Как банки могут влиять на
климат?

Ю. ТИТОВА: Банки влияют на климат прямым и косвенным путем. Влияние прямым путем проявляется через
прямые выбросы парниковых газов
(Scope 1) из источников, являющихся собственностью банка или контролируемых им. Сюда относятся выбросы парниковых газов, возникающие
в результате потребления топливноэнергетических ресурсов, а также кондиционирования воздуха и охлаждения. Влияние косвенным путем
гораздо более многоаспектное, значимое и масштабное. Во-первых, сюда
относятся косвенные энергетические
выбросы парниковых газов (Scope 2),
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возникающие при производстве импортируемой
электрической
энергии,
тепла или пара, потреблённых банком. Во-вторых, это так называемые
прочие косвенные выбросы парниковых газов (Scope 3), которые являются
следствием деятельности организации,
но возникают из источников парниковых газов, принадлежащих другим
организациям или контролируемых
ими. Например, сюда относятся выбросы в цепочке поставок и от командировок сотрудников. И, наконец, наиболее
существенная категория выбросов парниковых газов – от проектов и организаций, финансируемых банком, что
формирует углеродный след кредитного
портфеля банка.
NBJ: Как давно и в каком объёме
банки рассчитывают выбросы парниковых газов?

Ю. ТИТОВА: Инвентаризация источников выбросов парниковых газов
и непосредственно сам количественный расчёт выбросов парниковых газов является первым и очень
важным этапом в рамках процесса
управления климатическими рисками и выстраивания всей дальнейшей климатической стратегии любой
организации, включая банки.
На сегодняшний день достоверно
неизвестно, какой из банков первым
начал вести учёт выбросов парниковых газов. Такие финансовые институты развития как ЕБРР начали поднимать важность климатических вопросов в своих экологических политиках
ещё в середине 90-х годов. Коммерческий банковский сектор приступил
к раскрытию выбросов парниковых
газов 10–15 лет назад. Так, уже первый
отчёт о корпоративной социальной
ответственности (КСО) ING за 2005
г. содержал информацию о косвенных
энергетических выбросах и выбросах, возникающих в результате деловых поездок работников. Банк HSBC
начал раскрывать выбросы парниковых газов с 2012 г.

Большинство коммерческих международных банков рассчитывают выбросы парниковых газов в разрезе трёх областей охвата. Если говорить про оценку
углеродного следа кредитного портфеля,
то банковский сектор в процессе решения
данной задачи, что осложняется отсутствием единых методических рекомендаций, трудностью получения и недостаточным уровнем раскрытия данных клиентов, высокими трудозатратами при их
сборе и обработке.
NBJ: Как МКБ рассчитывает выбросы парниковых газов?

Ю. ТИТОВА: В своем расчёте выбросов
парниковых газов МКБ придерживался
международных требований. Согласно
международным стандартам ISO 140641:2018 и Greenhouse Gas Protocol, мы
определили наши границы инвентаризационного анализа выбросов парниковых газов, которые включают организационные и операционные границы.
В соответствии с нашими утвержденными организационными границами, мы
консолидируем выбросы и абсорбцию
парниковых газов на уровне объектов
с помощью подхода по контролю: МКБ
учитывает выбросы и/или абсорбцию
парниковых газов на активах, которыми банк управляет финансовым образом. Установленные в 2020 г. операционные границы предполагают ведение
учёта прямых (Scope 1) и косвенных
энергетических (Scope 2) выбросов.
В соответствии с таким подходом все
количественно определённые выбросы и/или абсорбция парниковых газов
на активах, которыми банк не управляет финансовым образом, будут включены в дальнейшем в категорию косвенных неэнергетических (Scope 3) выбросов парниковых газов.
Расчёт прямых и косвенных энергетических
выбросов
парниковых
газов произведён на основании Руководящих принципов национальных
инвентаризаций парниковых газов
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК),
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2006. При расчёте использовался потенциал глобального потепления (GWP),
опубликованный в Пятом оценочном
докладе МГЭИК. Объём прямых выбросов парниковых газов включает выбросы CO2, CH4 и N2O, объём косвенных
энергетических выбросов – выбросы CO2 от закупаемой электрической
и тепловой энергии, расчёт косвенных
энергетических выбросов парниковых
газов произведён по методу местоположения (location-based). Коэффициент выбросов парниковых газов от закупаемой тепловой энергии рассчитан
с использованием данных Международного энергетического агентства (МЭА)
по структуре топливно-энергетического баланса России, для расчёта выбросов парниковых газов от потребления
закупаемой электроэнергии использован наиболее актуальный справочный
сетевой коэффициент выбросов парниковых газов при производстве электроэнергии в России.
NBJ: Какие
получены?

результаты

были

Ю. ТИТОВА: По результатам проведённой количественной оценки
выбросов парниковых газов, прямые выбросы (Scope 1) в 2020 году
составили 761 т СО2-экв., а косвенные энергетические (Scope 2) – 2536 т
CO2-экв. В 2020 г. суммарные выбросы парниковых газов сократились
на 40%, прямые выбросы парниковых газов – на 70%, косвенные энергетические выбросы – на 16% относительно предыдущего года.
NBJ: Почему так заметно сократились выбросы парниковых газов?

Ю. ТИТОВА: Сокращение выбросов
парниковых газов вызвано рядом причин. Это и перевод части сотрудников на
удалённый режим работы, и ликвидация департамента инкассации, и сокращение парка собственных автомобилей,
и, конечно же, реализация комплекса
мероприятий по повышению энерго-
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эффективности, подробный перечень
которых приведён в нашем годовом
отчёте в области устойчивого развития за 2020 г.
NBJ: Насколько это большие выбросы в сравнении с другими банками?

Ю. ТИТОВА: В сравнении с крупными международными банками, такими
как Bank of America, HSBC, Unicredit,
Commerzbank, Deutsche Bank, суммарная величина Scope 1 и Scope 2 для МКБ
в десятки и сотни раз меньше. При сравнении с более мелкими по размеру банками ситуация разнится. С одной стороны, есть небольшой французский банк
Rothschild & Co, при в полтора раза
меньшей численности персонала и в
несколько раз меньшими совокупными активами характеризующийся сопоставимыми с МКБ выбросами парниковых газов. С другой стороны, выбросы испанского банка Banco de Sabadell
с численностью персонала в четыре раз
превышающей численность персонала
МКБ, в почти полтора раза меньше, что
обусловлено, прежде всего, использованием энергии возобновляемых источников (преимущественно энергии солнца). За счёт этого косвенные энергетические выбросы Banco de Sabadell были
сведены практически к нулю и составили всего 26 т CO2-экв.
Стоит также отметить, что сопоставление углеродоёмкости банковской
деятельности осложняется и искажается возможным недоучётом некоторыми банками источников выбросов
парниковых газов, различием и нераскрытием коэффициентов выбросов,
коэффициентов глобального потепления, подходов к включению категорий
выбросов в различные области охвата. Например, при различных методических подходах выбросы от арендуемых активов могут попадать как
в первую и вторую области охвата, так
и в третью. Такая ситуация является
нормой, если банк подробно раскрывает
свой методологический подход, так как
международные стандарты показывают
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единство позиции в том, чтобы в первую очередь был исключён двойной
учёт выбросов парниковых газов.
NBJ: Как МКБ будет сокращать свои
выбросы парниковых газов?

Ю. ТИТОВА: МКБ планирует продолжить повышать энергоэффективность
своих офисов. В рамках недавно раскрытой расширенной версии стратегии в области устойчивого развития
на 2021–2023 годы мы уже поставили цели по сокращению абсолютного
потребления электрической и тепловой
энергии в собственных зданиях на не
менее чем 30% и 23,5% соответственно (относительно уровня 2019 года).
Прорабатывается возможность модернизации газового энергоцентра в Очаково, покупки возобновляемой энергии
и зелёных сертификатов. Последнее
в определенной степени ограничивается особенностями географического
положения банка и в целом ещё относительно высоким сетевым коэффициентом выбросов парниковых газов при
производстве электроэнергии в России.
Оставшиеся объёмы выбросов парниковых газов, которые по объективным причинам не могут быть сокращены, будут компенсированы. На данный
момент банк присматривается к различным вариантам компенсационных мероприятий. Одним из таких возможных
вариантов предварительно является поддержка лесоклиматического проекта.
NBJ: Какая приблизительная площадь лесов необходима для углеродной нейтральности МКБ?

Ю. ТИТОВА: Для начала следует сказать, что необходимая площадь лесов
для высадки зависит от используемой методики расчёта их поглощающей способности. На данный момент,
существует несколько таких методик:
методика РОБУЛ, методика ВНИИЛМ и методика МГЭИК. Первые
две методики являются российскими,
третья методика – международная.
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половиной площади г. Зелёноград
или с третью площади государства
Сан-Марино. В случае использования методики ВНИИЛМ лесная площадь уменьшится в несколько раз
в связи с более высокими значениями поглощающей способности российских лесов по этой методике.
Однако в отличие от РОБУЛ данная
методика не рекомендована Минприроды России и не прошла одобрение
со стороны международных экспертов МГЭИК.
NBJ: Есть ли случаи поддержки
лесоклиматических проектов международными банками для компенсации
своих выбросов?

ОСТАВШИЕСЯ ОБЪЁМЫ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ
ГАЗОВ, КОТОРЫЕ ПО ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЧИНАМ
НЕ МОГУТ БЫТЬ СОКРАЩЕНЫ, БУДУТ
КОМПЕНСИРОВАНЫ. НА ДАННЫЙ МОМЕНТ БАНК
ПРИСМАТРИВАЕТСЯ К РАЗЛИЧНЫМ ВАРИАНТАМ
КОМПЕНСАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
ОДНИМ ИЗ ТАКИХ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЯВЛЯЕТСЯ ПОДДЕРЖКА
ЛЕСОКЛИМАТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
Учитывая в качестве прямых митигирующих мероприятий только реализацию обозначенных выше мер по сокращению энергопотребления, площадь
лесного участка для достижения углеродной нейтральности МКБ в части
Scope 1 и Scope 2 по предварительным
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ориентировочным расчётам с использованием методики РОБУЛ по осредненным данным для управляемых
лесных земель (включающих площади облесения) должна составлять
около 2000 га. Для наглядности такая
площадь сопоставима с примерно

Ю. ТИТОВА: Для начала следует сказать, что реализация компенсационных мероприятий является нормой
и распространенной практикой среди
международных банков. Международные банки прибегают к различным
вариантам компенсационных мероприятий. Сюда, например, относится
покупка банками специальных сертификатов, свидетельствующих о сокращении выбросов парниковых газов
в результате реализации не относящихся к банку устойчивых проектов. Такую
практику, например, применяют французские банки BNP Paribas и Credit
Agricole. Остальные банки оказывают прямую поддержку климатическим
проектам, например, HSBC пожертвоавал $100 млн в пользу ВИЭ и венчурных предприятий в области климатических инноваций. Если говорить
конкретно про поддержку лесоклиматического проекта, то здесь в пример
можно привести деятельность немецкого банка LBBW, который инвестировал $3,5 млн в специализированный фонд Arbaro Fund, занимающийся поддержкой долгосрочных проектов
по лесоразведению в Латинской Америке и Африке. В общей сложности
за 15 лет срока действия фонда это
позволит поглотить из атмосферы
около 350 000 тонн CO2.
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РЕКЛАМА

ЭКСПЕРТИЗА

Роберт КУПРЕИШВИЛИ, АО «АИГ»:

«БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО ОЧЕРЕДНОЙ
«НАЛОГ» НЕ ВСТРЕТИТ ТЕПЛО»
Рынок экологического страхования в России
ожидает всплеск развития к 2024 году

Рынок экологического страхования в России пока находится в зачаточном состоянии по сравнению с западными странами. Среди причин – и низкий спрос, и пробелы в законодательстве. Однако,
по прогнозам АО «АИГ», этот вид страхования может получить
новый виток развития к 2024 году – после введения новых требований к компаниям нефтепереработки. О том, как проблема возмещения экологического ущерба решается на Западе, и почему России
не нужно обязательное страхование экологических рисков, рассказал руководитель отдела страхования гражданской ответственности АО «АИГ» Роберт КУПРЕИШВИЛИ.
Внимание к защите экологии и озабоченность государства проблемами
в этой сфере в России растут с каждым
годом. Можно сказать, что на это повлиял как общемировой тренд на внедрение ESG-принципов в бизнес-процессы
компаний (принципы, в центре которых стоят экология, социальная политика и корпоративное управление), так
и крупные экологические катастрофы,
которые произошли в стране за последние 1,5–2 года. Самой масштабной
из них стала авария на одном из предприятий «Норникеля» в 2020 году.
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Рекордная сумма за ущерб окружающей природной среде в размере более
146 млрд рублей, определённая арбитражным судом Красноярского края
по иску Росприроднадзора, стала предупреждением для всего рынка. Далеко
не все предприятия смогли бы выдержать такой удар по балансу, а повсеместной практики страхования экологических рисков в России до сих пор не
выработано.
Уже с 2024 года, согласно новым
поправкам в природоохранном законодательстве, все нефтедобытчики в России будут обязаны иметь план предупреждения и ликвидации разливов
нефти, а также механизм финансового обеспечения для финансирования
мероприятий, предусмотренных планом. Это может быть договор страхования, гарантия банка, подтверждение
создания эксплуатирующей организацией резервного фонда, необходимого для ликвидационных мероприятий,
или гарантийное письмо федерального
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органа исполнительной власти по уплате необходимой денежной суммы.
По мнению руководителя отдела
страхования гражданской ответственности АО «АИГ» Роберта Купреишвили, новый закон вызовет повышенный спрос на программы страхования экологических рисков уже в 2023
году. «Перспектива для рынка страхования в любом случае радужная», –
считает эксперт.
ЛУЧШЕ ДОБРОВОЛЬНО
До недавних пор сегмент экологического страхования в России рос медленными темпами. Защиту экологических
рисков в той или иной степени предлагает не больше 7–8 крупных страховщиков, и лишь у половины из них есть программы комплексного экологического
страхования. АО «АИГ» – одна из них.
Сейчас этот вид страхования в России полностью добровольный. Вместе
с тем, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ряду государственных
ведомств рассмотреть целесообразность введения обязательного экологического страхования. Соответствующее
поручение было, в частности, направлено в Минприроды и Ростехнадзор.
В АО «АИГ» такую инициативу не поддерживают.
«Во-первых, из-за специфики экологических рисков. Они реализуются редко, но характерны масштабными последствиями. Из этого вытекает
проблема с предоставлением адекватных лимитов страхового покрытия.
Во-вторых, ограниченный список
экологических рисков по сравнению
с продуктами добровольного экологического страхования. То есть в рамках
обязательного страхования покрытие будет явно уже, чем в рамках
добровольного. В-третьих, от того,
какой объём покрытия предложит
обязательное страхование (какие
виды загрязнений будут покрываться, на какие объекты закон будет распространяться и пр.), будет зависеть
потенциальный интерес к этому рынку
со стороны перестраховщиков, а он
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может быть весьма ограничен, или его
может не быть вовсе, что, в свою очередь, поставит крест на перспективах данной инициативы. Есть и целый
ряд других вопросов: на основании
каких факторов будет устанавливаться
страховая сумма, проводиться ценообразование, как соответствующий
закон будет коррелировать с законом
об обязательном страховании владельцев опасных объектов и др. Очевидно, что и бизнес-сообщество очередной «налог» не встретит тепло», –
считает Роберт Купреишвили.
Ещё одним доводом против введения обязательного страхования
в АО «АИГ» называют слабый контроль
предприятий со стороны страховщиков
и перестраховщиков. В случае введения
обязательного страхования экологических рисков страховщики не смогут
отказывать в заключении таких договоров, несмотря на недостатки в обеспечении безопасности объектов у страхователей. В этом случае компании могут
начать отказываться от работы в данном сегменте.
РОССИЯ СИЛЬНО ОТСТАЁТ
ОТ ОПЫТА США И ЕВРОПЫ
По мнению страховых экспертов, одной
из причин низкого спроса на страхование экологических рисков в нашей
стране является несовершенство законодательства. К примеру, собственники
и руководители многих предприятий не
чувствуют неотвратимость наказания
за ущерб окружающей среде и порой не
осознают собственные риски. Все существующие сегодня страховые программы в этой сфере – прототипы западных

практик, адаптированные для России.
«В США экологическое страхование довольно популярно. Это обусловлено и крупными экологическими
катастрофами, и законодательством,
которое активно развивалось с конца
70-х–начала 80-х годов. Оно предусматривает ответственность предприятия,
на территории которого произошло
загрязнение, независимо от наличия
его вины. Для экологического законодательства США также характерны солидарная ответственность всех
участников инцидента и ответственность за предшествующее загрязнение
(ретроспективная
ответственность).
В Европе директива об экологической
ответственности вступила в силу в 1994
году. Она предусматривает обязательные превентивные мероприятия и полное возмещение экологического ущерба в натуральной форме», – рассказывает Роберт Купреишвили. Другими
словами, в Европе предприятие-загрязнитель должно восстановить участок,
которому причинён ущерб, до того
состояния, в котором оно находилось
до аварии. Если это невозможно сделать, то от компании требуют, чтобы
она восстановила нарушенную флору
и фауну в каком-то другом месте.
Россия с точки зрения зрелости экологического законодательства относится, скорее, к аутсайдерам на фоне
крупнейших стран мира. По словам
представителя АО «АИГ», в России компания-загрязнитель в худшем для себя
случае заплатит какую-то компенсацию в бюджет в виде административного штрафа и ущерба, рассчитанного согласно методикам Минприроды.

В РОССИИ КОМПАНИЯ-ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ В ХУДШЕМ ДЛЯ
СЕБЯ СЛУЧАЕ ЗАПЛАТИТ КАКУЮ-ТО КОМПЕНСАЦИЮ
В БЮДЖЕТ В ВИДЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА
И УЩЕРБА, РАССЧИТАННОГО СОГЛАСНО
МЕТОДИКАМ МИНПРИРОДЫ

Н АЦИ О Н АЛ ЬНЫЙ БАНКОВСК ИЙ ЖУРНА Л
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При этом на восстановление экологии
может быть потрачена лишь небольшая
часть этих денег. Проконтролировать,
куда будут направлены средства, со стороны общественности невозможно.
«Некоторые российские компании
могут в принципе даже не иметь соответствующей системы риск-менеджмента,
если их собственники не осознают в полной мере того, что на самом деле несут
риски возможного причинения вреда
экологии. В других компаниях эта система, например, существует, однако, рискменеджеры уверены, что их риски экологической ответственности застрахованы по другим видам страхования.
В основном, это заблуждение, конечно. На сегодняшний день возникновение ответственности по закону не так
чётко выражено, поэтому руководство
предприятия зачастую не в состоянии
трезво оценить для себя возможные
последствия от причинения вреда экологии», – говорит руководитель отдела
страхования гражданской ответственности АО «АИГ».
99 % СТРАХОВАТЕЛЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ – КРУПНЫЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПАНИИ
Экологические риски в России сегодня
страхуют в основном крупные промышленные компании из так называемых
«коричневых» отраслей. Это нефтегазовая индустрия, нефтехимическая

и химическая промышленности, строительная и металлургическая сферы производства. На 99% это крупные промышленные предприятия. При желании можно застраховать любые виды
рисков. К примеру, в АО «АИГ» предлагают четыре разновидности программы.
Это комплексное экологическое страхование с наиболее широким покрытием,
которое предназначено для компаний,
занимающих большую территорию.
Вторая программа – это комплексное страхование экологических рисков
для подрядчиков, выполняющих работы на территории клиента. Третья программа – усечённая версия комплексного экологического страхования, более
бюджетный вариант, не включающий
ряд рисков. И последний вариант –
так называемое расширение к договорам общегражданской ответственности
с небольшим набором рисков.
«Среди более привычного объёма
страхового покрытия есть и эксклюзивные виды защиты, например, можно
застраховать убытки, связанные с перерывом в хозяйственной деятельности
компании, когда в результате аварии
регулятор останавливает производство
до выяснения обстоятельств, устранения причин и оценки произошедшего
загрязнения. Возможные убытки и расходы, связанные с приостановкой деятельности, довольно часто страхуются», – говорит Роберт Купреишвили.

Что касается страховых лимитов,
то в среднем диапазон покрытия в АО
«АИГ» составляет от $1 млн до $10
млн. Страховая премия по таким программам обычно начинается от $30
тыс. В прошлом году в АО «АИГ» было
заключено около 30 подобных договоров. В компании в последнее время
наблюдают заметное оживление спроса со стороны клиентов на страхование
экологических рисков.
«Первый всплеск интереса был после
аварии в Норильске и присуждённого
им штрафа, а второй, уже в этом году,
после ряда аварий, которые происходили в разных уголках страны и у разных компаний. Наши клиенты, конечно, видят, что сейчас надзорные органы действуют более последовательно
и решительно по отношению к загрязнителям. Это выливается в соответствующие претензии и довольно крупные суммы компенсаций, которые
инициирует Росприроднадзор по отношению к виновникам. Все это, конечно,
не могло не сказаться на компаниях,
которые своей деятельностью так или
иначе воздействуют на окружающую
среду», – пояснил эксперт АО «АИГ».
В страховой компании уверены,
что рынок экологического страхования в России будет набирать обороты,
а экологическое страхование становиться всё более популярным защитным инструментом.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ В РОССИИ
СЕГОДНЯ СТРАХУЮТ В ОСНОВНОМ
КРУПНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
КОМПАНИИ ИЗ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ
«КОРИЧНЕВЫХ» ОТРАСЛЕЙ
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«РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ»
ВЫШЛО НА МОСБИРЖУ
В рамках IPO более половины акций группы выкупили
российские инвесторы
Текст: Сергей Шахт

Впервые за последние пять лет на российском фондовом рынке
состоялось первичное размещение акций небанковской финансовой
группы. Несмотря на размещение акций по нижней границе первоначального диапазона «Ренессанс страхование» полностью выполнила
поставленные цели – компания собрала в рамках IPO заявленный
объём средств на сумму 18 млрд рублей для финансирования органического роста и инвестиций в цифровизацию бизнеса.
В последний раз российские небанковские финансовые группы выходили на биржу пять лет назад. В октябре
2016 года ФГ «Будущее», объединившая
частные пенсионные фонды владельца
O1 Group Бориса Минца, провела IPO
на Московской бирже. За 20% акций
группы выручили 11,7 млрд рублей.
В декабре того же года холдинг «Европлан» (в настоящее время – «ЭсЭфАй»)
провёл SPO, консолидировав лизинговый, пенсионный и страховой бизнесы
семьи Гуцериевых. Напомним, на Мосбирже уже котируются акции «Росгосстраха», а также холдинга «ЭсЭфАй»,
в состав которого входит ВСК.
По итогам 2020 года «Ренессанс
страхование», по данным ЦБ РФ,
заняла 11-е место среди российских
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страховщиков с объёмом премий 35,9
млрд рублей. В первом квартале 2021
года компании, входящие в группу
«Ренессанс», занимали, по оценке рейтингового агентства «Эксперт РА»,
4,5% российского страхового рынка.
Группа «Ренессанс страхование»
специализируется на страховании
КАСКО, ОСАГО, ДМС, имущества
юрлиц, путешественников, но основной упор делает на страхование жизни.
За первое полугодие 2021 года объём
собранных премий страховщика составил 47,7 млрд руб. (рост на 38%), но
чистая прибыль сократилась на 25%,
до 1,3 млрд руб. В группу также входят УК «Спутник Управление активами» и медтехпроект Budu. Контрольный пакет страховщика (59%)

принадлежит Sputnik миллиардера Бориса Йордана. В мае 2021 года
около 30% акций «Ренессанс страхования» купили структуры, связанные
с Романом Абрамовичем и его бизнеспартнёрами.
Конечно, страховщики и независимые эксперты с большим интересом
следили за подготовкой «Ренессанс
страхования» к IPO. Ведь его результаты красноречиво говорили бы
о «здоровье» страхового рынка. Первоначально предполагалось, что размещаться будут первичные (cash-in)
и вторичные (cash-out) акции: общий
размер предложения составит до 25,2
млрд рублей, сама компания рассчитывала получить до 18 млрд рублей,
продающие акционеры – до 7,2 млрд
рублей (без учёта опциона в целях
стабилизации).
В итоге размещение акций прошло по нижней границе первоначального диапазона – 120 руб. (компания
была оценена в 67,2 млрд руб.), а объём
привлечения составил 18 млрд руб.
При этом планируемая продажа
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ценных бумаг некоторыми акционерами не состоялась. Free float по итогам
IPO составит от 26,44% до 29,1% при
условии реализации опциона.
По словам председателя совета директоров «Ренессанс страхование» Бориса Йордана, компания
стала первым российским страховщиком, который провёл полноценное международное IPO. С его слов,
более половины акций группы в рамках первичного публичного размещения на Мосбирже выкупили российские инвесторы. Наверняка многие
из них обратили внимание на высокую
цифровизацию бизнеса страховщика и заявленные руководством планы
направлять на дивиденды не менее
50% чистой прибыли.
Как считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, размещение прошло вполне успешно: «Ренессанс страхование» поставила
перед собой цель поднять определённую
сумму в определённом целевом диапазоне, и эта цель была выполнена – компания собрала целевую сумму привлечений
с рынка внутри заявленного диапазона. «Что касается акционеров, они, судя
по всему, и не планировали продавать
свои доли по нижней границе, – отметил
Суверов. – Это косвенно подтверждается
тем, что Абрамовичу пришлось докупать
акции на сделке, напрямую ему до сделки
акции никто не продал. Кроме того, Йордан в видеоконференции ВТБ отметил,
что продажа акций акционерами была
предусмотрена, прежде всего, для стабилизации цены в случае ажиотажного спроса. Этого не произошло. Таким
образом, компания и её советники очень
верно оценили и объём спроса, и ценовой диапазон. Дальнейшая динамика
котировок также показывает, что размещение было произведено на рыночных
уровнях, не было ни сильной просадки,
ни всплеска».
Что касается географии спроса, на взгляд Суверова, есть несколько факторов, почему компания предпочла сфокусироваться на российских
инвесторах. Прежде всего, это хорошая
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узнаваемость бренда на домашнем
рынке, что способствует успеху маркетинга. Кроме того, домашние инвесторы
являются основным поставщиком ликвидности на московских площадках.
И с точки зрения ликвидности дебютного размещения выраженное предпочтение местных инвесторов является
грамотным решением.
На фоне растущих цен на энергоносители аналитики отмечают мощные
притоки в фонды, работающие в России.
Не исключено, что в скором времени мы
увидим растущую динамику участия
иностранных инвесторов в российских
акциях. «С учётом успеха недавних размещений и растущего спроса на российский риск со стороны рынков капитала, можно констатировать заинтересованность других российских компаний
к выходу на рынок, в частности страховых компаний. Из финансового сектора,
вероятно, разместятся в среднесрочной
перспективе ФК «Открытие» и МТС
банк, эти структуры уже объявляли
о подобных намерениях. Также отметим скорое IPO Санкт-Петербургской
биржи, лидера в торгах иностранными акциями в России», – подчеркнул

инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
– Для компаний, которые хотят
стать публичными, сейчас наступил
удачный момент: рынок «перегрет»,
что повышает мультипликаторы, –
подчеркнул управляющий директор
«Эксперт РА» Павел Митрофанов. –
Однако на небанковские финансовые
группы сейчас давит растущая регуляторная нагрузка. Но некоторые игроки уже научились жить с этой нагрузкой и демонстрируют весьма неплохие
финансовые результаты.
Большинство опрошенных аналитиков считают в настоящий момент
акции страховщиков привлекательными для профессиональных и розничных
инвесторов. «Уровень проникновения
услуг страхования в России значительно ниже, чем в других странах. У этого
рынка есть неплохой потенциал», – полагает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. По прогнозу КПМГ, объём валовых собираемых страховых премий в РФ
в ближайшие годы будет расти в среднем
на 11,6% в год, а сегмент страхования
жизни, на который делает упор «Ренессанс страхование», – на 16,7% в год.

Борис ЙОРДАН,
основатель и председатель 
совета директоров группы
«Ренессанс страхование»:

— Мне лично очень понравилось, что во время IPO доминировали российские инвесторы, которые, конечно, знают рынок лучше, чем иностранные. Я думаю, что где-то больше 50% книги
были российские деньги, и разница была разделена между США
и Европой. Капитал, который мы привлекаем, будет направлен
для органического роста наших диджитал-платформ в медицине
и в страховании, а также для сделок слияний и поглощений. M&A
может нам добавить (доход) где-то в размере 4,4 млрд рублей
в следующем году. В 2023 году мы планирует фактически удвоить
размер нашей компании.
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СТРАХОВЩИКИ
ЗАЖДАЛИСЬ UNIT-LINKED
Минфин обнародовал законопроект
о долевом страховании жизни
Текст: Сергей Артёмов

Минфин России разработал проект закона о долевом страховании,
которое может заменить программы инвестиционного (ИСЖ) и накопительного страхования жизни с инвестиционной составляющей
(НСЖ). Для страховщиков, которые будут предлагать ДСЖ, введут
особое регулирование и, возможно, отдельные лицензии. Рисковое
страхование жизни и инвестиционное страхование жизни разделят
на два самостоятельных бизнеса. Участники рынка нашли в долгожданной инициативе и плюсы, и минусы.
ПРИГОВОР ИСЖ
— Практика, которая сложилась сейчас, с точки зрения продаж ИСЖ
и НСЖ довольно печальна, – заявил
директор Департамента финансовой
политики Иван Чебесков на конференции, посвящённой внедрению принципов ESG на страховом рынке. – Надеюсь, новый вид страхования жизни не
будет подвержен мисселингу, который
мы сейчас видим в ИСЖ и НСЖ. Мы
стремимся этим законопроектом воссоздать отрасль долгосрочного страхования жизни. Минфин рассчитывает, что в перспективе договоры долевого страхования жизни попадут под
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долгосрочное налоговое стимулирование, которое мы сейчас обсуждаем в рамках концепции ИИС третьего уровня.
В Минфине полагают, что законопроект о долевом страховании жизни
(ДСЖ) введёт бизнес страхования
жизни с инвестиционной составляющий в более социальное русло. «Мы
хотим разделить на уровне закона
рисковое страхование жизни и инвестиционное страхование жизни как
два достаточно самостоятельных бизнеса. Очевидно, будет некоторое падение сборов, вызванное перенастройкой процессов компаний. При этом
проявится положительный эффект

от снижения уровня недовольства
потребителей, который должен позитивно сказаться на репутации рынка
страхования жизни в целом», – пояснил
заместитель директора Департамента
финансовой политики Роман Точилин.
Как сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку
Анатолий Аксаков, продукты ДСЖ
существенно отличаются от классических страховых продуктов. Полученные от страхователя взносы по полису ДСЖ делятся страховщиком на две
части, одна из которых идёт в обеспечение страховой защиты (страховая
составляющая), а другая в согласованном со страхователем размере подлежит инвестированию страховщиком
самостоятельно либо с привлечением
управляющей компании, в том числе
путём приобретения инвестиционных
паёв (инвестиционная составляющая).
Объединив сбережения многих клиентов, управляющий фондом может инвестировать в гораздо больший набор
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активов, чем клиент мог сделать сам,
обеспечивая соответствующую диверсификацию.
По задумке разработчиков законопроекта, новый вид бизнеса должен
заменить ИСЖ. Инвестиционная часть
премии в ДСЖ будет отделена от страховой и подпадёт под регулирование
инвестиционного
законодательства.
Такой подход поможет сделать новый
продукт прозрачным и понятным гражданам. Кроме этого, в отличие от ИСЖ,
клиент всегда сможет увидеть текущую
стоимость инвестиций и выйти из договора, если результат его не устроит.
Комиссии, взимаемые с клиента, будут
нормативно ограничены. Новый полис
полностью заменит ИСЖ и трансформирует НСЖ, сделав его накопительным продуктом с упором на страховую
ценность, надеются в Минфине.
В нынешнем виде разрабатываемая
концепция предполагает, что договоры
страхования жизни, отличные от ДСЖ,
будут сконцентрированы на страховой составляющей, то есть выплатах
при наступлении страхового случая.
Страховщик по ним сможет предоставлять клиентам бонусы в виде скидки
на уплату очередных взносов в зависимости от полученной страховщиком
инвестиционной прибыли. Но только
ДСЖ будет предусматривать выплату
инвестдохода.
ПЕРВАЯ ПОПЫТКА
Страховщики давно ждали появления
в России ДСЖ. За рубежом программы
unit-linked insurance активно реализуются уже более 50 лет. Западные страховые компании используют
unit-linked как метод инвестирования,
оформленный в виде полиса долгосрочного страхования жизни. Продукт пользуется огромной популярностью. Например, в странах Европейского союза доля unit-linked в сборах
по рынку страхования жизни в 4 квартале 2020 года составила 33%.
На отечественном рынке первой вывела прототип ДСЖ компания «АльфаСтрахование-Жизнь».

октябрь 2021

Пилотная версия обновленной программы ИСЖ «Портфельные инвестиции» с возможностями управления в рознице Альфа Банка появилась
в июне 2021. На месяц раньше новинку получили клиенты private banking
в А-клубе. Сейчас в составе продукта имеется девять стратегий. Все они
могут быть приобретены клиентами
без подтверждения статуса «квалифицированного инвестора». Разумеется,
на данный момент продукт разработан
исходя из текущего регулирования.
МНЕНИЕ «ЗА»
В целом, рынок встретил инициативу Минфина благосклонно. «Долевое страхование жизни может стать
еще одним эффективным финансовоинвестиционным инструментом», –

сообщил NBJ генеральный директор
ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников. Несмотря на «родственность», продукты ДСЖ, ИСЖ
и НСЖ, по его мнению, отличаются принципами действия и закрывают
разные потребности клиентов. ДСЖ
имеет потенциал для получения более
высокой прибыли, но вместе с тем
в рамках этой программы существует и более высокий риск потери части
капитала из-за действий самого клиента, поэтому ДСЖ будет доступен только для квалифицированных инвесторов, полагает Черников.
По его мнению, существует вероятность, что более широкие по структуре инвестирования возможности ДСЖ
могут привлечь в этот сегмент часть
клиентов НСЖ и ИСЖ из числа тех

ТОП-10 КОМПАНИЙ ПО СОБРАННЫМ ПРЕМИЯМ В ИНВЕСТИЦИОННОМ
СТРАХОВАНИИ ЖИЗНИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА

Компания

Премии, млрд рублей

Доля, %

«АльфаСтрахование-Жизнь»

23,02

22,8

«СОГАЗ-Жизнь»

22,59

22,4

«СберБанк
Страхование жизни»

14,73

14,6

«Ренессанс Жизнь»

9,44

9,4

«Росгосстрах Жизнь»

8,85

8,8

«РСХБ-Страхование жизни»

4,35

4,3

«БКС Страхование жизни»

2,95

2,9

«Капитал Лайф
Страхование жизни»

2,41

2,4

«Альянс Жизнь»

2,09

2,1

«Уралсиб Жизнь»

1,87

1,9

Н АЦИ О Н АЛ ЬНЫЙ БАНКОВСК ИЙ ЖУРНА Л
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самых квалифицированных инвесторов, однако эти возможности вовлекут
на рынок и новых участников. «Законодательная основа для нового вида
страхования находится в проработке, поэтому говорить о том, как ДСЖ
повлияет на позиции ИСЖ и НСЖ пока
преждевременно», – отметил генеральный директор ООО «СК «ИнгосстрахЖизнь».
МНЕНИЕ «ПРОТИВ»
– На данный момент все существующие
законопроекты по страхованию жизни
независимы, не согласованы между
собой и нередко противоречат друг
другу. Например, ДСЖ никак не попадает под проект 5055У, так как в указании отсутствует такой вид страхования, – пояснил NBJ врио генерального
директора «БКС Страхование жизни»

Иван Денисов. – По этой причине
сложно давать оценку перспективам
развития с учётом нормативных нововведений. Но очевидно, что в представленном виде ДСЖ не будет популярно
у населения, так как отсутствует основной мотиватор покупки таких продуктов за рубежом – существенные налоговые привилегии.
Создание такого продукта потребует существенных ресурсов страховой компании, а расходы на него
будут выше, чем у классических ДУ
или ПИФ, что сделает продукт неконкурентным, – считает Иван Денисов.
По его мнению, ДСЖ не сможет заменить существующие виды страхования, так как не обладает ключевыми
характеристиками этих продуктов.
В нём не предполагается защита капитала, характерная для ИСЖ – то, ради

ТОП-10 КОМПАНИЙ ПО СОБРАННЫМ ПРЕМИЯМ В НАКОПИТЕЛЬНОМ
СТРАХОВАНИИ ЖИЗНИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА
Компания

Премии, млрд рублей

Доля, %

«СберБанк
Страхование жизни»

27,21

39,9

«СОГАЗ-Жизнь»

13,21

19,4

«Капитал Лайф
Страхование жизни»

5,42

8

«Ренессанс Жизнь»

4,42

6,5

«АльфаСтрахованиеЖизнь»

3,08

4,5

«Росгосстрах Жизнь»

2,43

3,6

«Райффайзен Лайф»

2,06

3

«СиВ Лайф»

1,87

2,8

«ППФ Страхование жизни»

1,83

2,7

«Ингосстрах-Жизнь»

1,61

2,4
Источник: ВСС
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чего инвесторы выбирают именно
этот инструмент. Классическое НСЖ
с участием в доходе страховщика,
как вид страхования, в новой редакции будет невозможен, а его вариация
в ДСЖ не позволит обеспечить достаточный уровень страхового покрытия
или сделает продукт дороже существующих аналогов.
В предложенном виде новинка никого не заинтересует, поскольку
ценность существующих ИСЖ
и НСЖ в ДСЖ теряется, а конкурировать с уже развитыми ПИФ и ДУ продукт не сможет, уверен Денисов. Однако ДСЖ, по его словам, может стать
массовым (как для «квалов», так и для
«неквалов») инструментом формирования пенсионных накоплений и альтернативой НПФ, так как позволит
самостоятельно выбирать стратегию
инвестирования и принимать участие
в управлении средствами. Но для развития нового вида страхования потребуется государственное стимулирование, аналогично тому, как это было
сделано с ИИС, НПФ и др.
Учитывая специфику российского потребителя, подстегнуть интерес
к такому продукту, по мнению врио
генерального директора «БКС Страхование жизни», могут: институты
защиты вложенных средств, аналогичные системе страхования вкладов;
налоговые льготы в виде социальных
вычетов по аналогии с ИИС и освобождения от налога на доход с подобных инструментов при владении договором более определенного количества лет (например, 5 лет) по аналогии
с облигациями; софинансирование
инвестиций в ДСЖ по аналогии с накопительной частью пенсии.
Как сообщил NBJ Анатолий Аксаков, в настоящий момент законопроект, посвящённый регулированию
ДСЖ, находится на стадии разработки
и согласования позиций Министерства
финансов РФ и Банка России. Его внесение в Государственную Думу ожидается в конце текущего – начале следующего года.

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

VS
Артём ГАНИЧЕВ, эксперт NBJ:

БАНКОВСКИЙ ВКЛАД – ЭТО
ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПИФ
В последние годы ужесточается конкуренция за сбережения клиентов
между различными финансовыми продуктами. Традиционно, статускво банковских классических пассивов (вклады, накопительные счета)
подвергают сомнению более «новомодные» продукты (ПИФы, ИСЖ,
НСЖ, структурные продукты и т.п.). При видимой разнице в правовом
основании договора, экономическая сущность многих финансовых
продуктов идентична, считает Артём ГАНИЧЕВ, эксперт, автор рейтинга сберегательных продуктов для физических лиц 2021 года от Национального банковского журнала.
Так, механика вклада полностью
повторяет процесс инвестирования
средств клиентов через паевой инвестиционный фонд (далее – ПИФ,
Фонд). Собирается общий котёл
денег, далее происходит размещение в разрешённый перечень активов в соответствии с инвестиционной декларацией (риск-политикой).
Для вклада, как правило, два основных направления:
Инвестиционная
деятельность
на денежном рынке (вложения
в высоконадёжные облигации, операции РЕПО, вклад с ЦК /ЦБ)

1
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Кредитование (физических и юридических лиц, в том числе размещение средств на межбанковском рынке
кредитования)
Важно отметить, что бенчмарком
для банка в установлении уровня ставок
является бескупонная кривая доходности
государственных
облигаций
(G-curve). Аналогичные направления
размещения средств присущи и ПИФам.
Только в отличие от банков, фонды
чаще инвестируют в более рисковые
активы (акции, драгоценные металлы, облигации повышенной доходности, недвижимость и т.п.), в том числе,
могут выдавать кредиты1. Различие
в толерантности к риску объясняется
тем фактом, что, в общем случае, все
выгоды и убытки от изменения рыночной конъюнктуры в фондах несут клиенты, а во вкладах – банк2.
Таким образом, вклад по своей природе ближе всего к облигационным
ПИФам биржевого и открытого типа.
А срочность вклада объясняется лишь

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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наличием гарантированной составляющей. В самом общем случае, привлечённые средства клиентов инвестируются
в высоконадёжные облигации на организованных торгах (рисунок 1).
Если деятельность по размещению
привлечённых средств, присущая вкладам и облигационным ПИФам, является схожей, то юридическая оболочка имеет ряд краеугольных отличий.
Это продиктовано, прежде всего, обязанностью банка выплатить проценты
на условиях и в порядке, предусмотренных договором.
Источник заработка по вкладу
для банка и по ПИФ для управляющей
компании является также идентичным
по экономической сущности. Банк после
вычета обязательных отчислений уменьшает оставшуюся доходность на свою
маржу, тем самым определяя клиентскую
ставку по вкладу. Управляющая компания регулярно из имущества ПИФа

РИСУНОК 1
БАНКОВСКИЙ ВКЛАД
КЛИЕНТ

ВЫСОКОНАДЁЖНЫЕ
ОБЛИГАЦИИ

БАНК

1

2

4

3

ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД (ПИФ)
КЛИЕНТ

ВЫСОКОНАДЁЖНЫЕ
ОБЛИГАЦИИ

ПИФ

1

2

5

3
4
ОПЛАТА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ
РАСХОДОВ*

*Вознаграждение Управляющей компании, спец. депозитарию, бирже, прочие расходы

Вклад

ПИФ

Ст. 834 ГК РФ

ст.10 ФЗ «Об инвестиционных фондах» (156-ФЗ)

Гарантированность
сбережений

Да (ст. 5 ФЗ - № 177)

Нет (ст. 51 ФЗ - №156)

Экономика
гарантированности

Двухуровневая система:
1. Банк:
а. в ставках трансфертной кривой3 заложена
стоимость различных рисков
б. фонд обязательного резервирования средств
2. Система страхования вкладов:
а. Банк ежеквартально отчисляет часть
привлечённых средств в фонд страхования
(ст. 36 ФЗ - № 177)

Нет

Досрочное
расторжение

Капитал + проценты по ставке до востребования
(обычно 0,01%). Если рыночная стоимость
инвестированных средств меньше суммы
к возврату – Банк терпит убыток.

Продажа активов Фонда по текущей рыночной
цене. Вырученные деньги возвращаются Клиенту за
вычетом комиссий4 (скидка при погашении пая).
Клиент может получить как больше,
так и меньше инвестированного капитала.

Правовое основание

1 Инвестиции в такие Фонды доступны только
квалифицированным инвесторам

РАЗЛИЧИЕ В ТОЛЕРАНТНОСТИ К РИСКУ

2 Юридически, Банк может продавать вклад
с плавающей ставкой (тем самым передав процент-

ОБЪЯСНЯЕТСЯ ТЕМ ФАКТОМ, ЧТО, В ОБЩЕМ

ный риск Клиенту), однако на практике доля продаж таких вкладов населению стремится к нулю.

СЛУЧАЕ, ВСЕ ВЫГОДЫ И УБЫТКИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ

3 Трансфертная кривая – набор ставок для каждого срока, по которым Банк (казначейство) готов
привлекать денежные средства физических лиц.
4 При наличии
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РЫНОЧНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ В ФОНДАХ НЕСУТ
КЛИЕНТЫ, А ВО ВКЛАДАХ – БАНК2

Н АЦИ О Н АЛ ЬНЫЙ БАНКОВСК ИЙ ЖУРНА Л
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МНЕНИЕ

РИСУНОК 2. МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТСКОЙ СТАВКИ
БАНКОВСКИЙ ВКЛАД

-0,37%

-0,48%

7,00%

-0,65%
5,50%

Трансферная
ставка

Фонд
обязательного
резервирования

Система
страхования
вкладов

Банковская
маржа

Клиентская
ставка

ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД (ПИФ)

-0,50%

-0,50%

7,00%

Доходность
облигаций

-0,50%
5,50%

Надбавка*

Скидка*

Инфрасруктурные
расходы**

Клиентская
ставка

* при наличии ** в т.ч. вознаграждение Управляющей компании, спец. депозитарию, бирже, прочие расходы

выплачивает себе заранее установленное
вознаграждение за управление средствами Фонда (рисунок 2).
Сотрудники казначейства постоянно задаются вопросом, есть ли смысл
привлекать средства во вклады физлиц дороже ставки МБК/ аукциона
Минфина, и отвечают на него отрицательно. При этом если посмотреть
на сложившуюся практику, то станет очевидным, что некоторые банки
систематически устанавливают ставки

по депозитам для населения выше, чем
альтернативная стоимость привлечения средств. Почему так получается?
Зачастую, сотрудники определённого функционального подразделения смотрят на экономику продукта
через призму своих KPI, а не общей
ценности для банка. Очевидно, что
деятельность по кредитованию целесообразно финансировать наиболее
дешёвым из доступных источников
(МБК/вклады/гос. средства и т.п.).

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПИФ
ДАВНО СУЩЕСТВУЕТ
В РОССИЙСКИХ РЕАЛИЯХ,
ПРОСТО В РЕГУЛЯТОРНОЙ
ОБОЛОЧКЕ ВКЛАДА. ПРИЧЁМ
БАНКОВСКИЙ ВКЛАД –
ЭТО ГАРАНТИРОВАННЫЙ
ФОНД КАК «СВЕРХУ»,

В то же время экономически выгодно
привлекать средства физлиц по более
высокой ставке и размещать в ценные
бумаги при условии генерации положительного финансового результата
продукта.
Здесь кроется важный и не совсем
очевидный вывод: стоимость фондирования – это вторичный показатель.
Маржа (общебанковская) – это вторичный показатель. Единственное, что
имеет первостепенное значение – это
чистая прибыль.
Из всего вышеизложенного следует главный вывод: гарантированный ПИФ давно существует в российских реалиях, просто в регуляторной
оболочке вклада. Причём банковский
вклад – это гарантированный Фонд
как «сверху», так и «снизу». Ценность
вклада для краткосрочных сбережений трудно переоценить (см. рейтинг
сберегательных продуктов 2021 NBJ).
Тогда следует задаться вопросом:
а есть ли потенциал в опции гарантированности сбережений в ПИФах
для среднесрочных и долгосрочных
сбережений населения? Положительный ответ содержится в режиме налогообложения, премии в доходностях
на среднесрочных и долгосрочных
горизонтах размещения средств, налоговых льготах.

ЭРА
ДЕПОЗИТА
ЧИТАЙТЕ
ЕЖЕГОДНЫЙ
РЕЙТИНГ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ
ДЛЯ ФИЗЛИЦ
НА САЙТЕ WWW.NBJ.RU

ТАК И «СНИЗУ»
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ,
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ДОВЕРИЯ,
ДОСТОИНСТВА И ПРАВА (НИИ ДДП) И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО ЖУРНАЛА

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ
НОМЕРАХ В РАЗДЕЛЕ
«БАНКИ И ОБЩЕСТВО»
БЛОК МАТЕРИАЛОВ

АНАЛИЗИРУЯ
«СЕГОДНЯ»,
ГОВОРИМ
И ДУМАЕМ
О БУДУЩЕМ

ЧТО СЕГОДНЯ ПРОИСХОДИТ С БАНКАМИ, КЛИЕНТАМИ
КАК РАБОТАЮТ «КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ»
КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ГОСПОДДЕРЖКА
НАСКОЛЬКО ЗАЩИЩЕНЫ САМИ БАНКИ И ИХ КЛИЕНТЫ
С ПЕРЕХОДОМ БОЛЬШИНСТВА НА ДИСТАНЦИОННУЮ РАБОТУ
ГРОЗИТ ЛИ СИТУАЦИЯ ЕЩЕ БОЛЬШИМ РАССЛОЕНИЕМ ОБЩЕСТВА
ИЗМЕНИТСЯ ЛИ КУЛЬТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ
КАКИЕ ЦЕННОСТИ СТАНУТ ПРИОРИТЕТНЫМИ ПО ИТОГАМ
ПАНДЕМИИ И СОЦИО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
В МИРОВОМ МАСШТАБЕ И В РАЗНЫХ СТРАНАХ

ДОЛГИ

ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА
Как АСВ применяет передовые юридические практики
для возврата средств кредиторам «рухнувших» банков,
и кто ищет спрятанные за границей активы Сергея Пугачёва,
Анатолия Мотылёва и Георгия Беджамова
Текст: Сергей Артёмов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) продолжает совершенствовать систему поиска и взыскания активов, в том числе выведенных за
рубеж владельцами рухнувших финансовых компаний. По всему миру
арестовано имущество на сотни миллионов долларов – особняки, виллы и роскошные яхты, принадлежавшие бежавшим за границу банкирам. Кроме того, в последние два года особая ставка делается на применение обеспечительных мер и диалог с бывшими бенефициарами.
О том, какие методики и юридические практики использует Агентство,
и каковы шансы вернуть выведенные средства – в материале NBJ.

СПРАВКА NBJ
Российская государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» создана в январе 2004 года для обеспечения функционирования системы страхования вкладов. Агентство выплачивает
страховое возмещение вкладчикам банков, в отношении которых
наступил страховой случай (отзыв лицензии или введение моратория на удовлетворение требований кредиторов). АСВ также управляет ликвидационными процедурами в отношении банков, НПФ
и страховых компаний, обеспечивает функционирование системы
гарантирования пенсионных накоплений и осуществляет функции
по финансовому оздоровлению кредитных организаций.

УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ
По состоянию на 1 сентября 2021 года
АСВ осуществляет функции конкурсного управляющего в 346 банках, 29 НПФ
и 36 страховых компаниях. Для расчёта с кредиторами Агентство взаимодействует с заёмщиками, ищет и возвращает
имущество, обеспечивает его сохранность

44

банки и бизнес

и проводит торги. Кроме этого, Агентство
выявляет сомнительные сделки, которые
затем оспариваются в судах, а также ведёт
работу по привлечению к ответственности недобросовестных собственников
финансовых организаций.
За 8 месяцев текущего года на расчёты со 124,5 тыс. кредиторов 230

ликвидируемых банков Агентство перечислило 54,2 млрд руб. Средний размер удовлетворения требований кредиторов 383 кредитных организаций,
в отношении которых ликвидационные
процедуры завершены, составил 48,3%.
При этом требования кредиторов первой очереди удовлетворены на 68%,
второй очереди – на 37%, третьей очереди – на 32,8%. Для сравнения, 17
лет назад, когда АСВ только начинало
свою работу, требования кредиторов
удовлетворялись на 5–6%.
Тем не менее, Агентство смотрит в будущее с осторожностью. Всё
дело в «качестве» банков, у которых
в последние годы отзываются лицензии. Раньше в ликвидацию попадали
в основном банки, у которых лицензию отзывали за отмывание денег, поэтому проблемы в них с точки зрения
реальной стоимости активов были не
такие значимые. Однако в ближайшие
несколько лет, по словам представителей АСВ, будут завершаться ликвидационные процедуры в банках, попавших в волну отзыва лицензий в 2016–
2018 годы. Там ситуация с активами
существенно хуже.
При этом в АСВ отмечают, что
в банках, у которых отозваны лицензии в последние годы, активы стали

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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лучше. Например, в банках, выведенных с рынка в прошлом году, по данным Агентства, среднее соотношение реальной и балансовой стоимости имущества оценивается в 53%, что,
безусловно, должно положительно
сказаться на объёме удовлетворения
требований кредиторов.
ПРИЗНАКИ КРИМИНАЛА
Результаты работы Агентства по каждому конкретному банку сильно зависят от качества его активов. АСВ оценивает реальную стоимость имущества ликвидируемых банков в среднем
в 13–15% их балансовой стоимости.
Такая существенная разница между
ценой «на бумаге» и реальной стоимостью вызвана достаточно банальной вещью – злоупотреблениями бывших собственников и топ-менеджеров.
С помощью различных схем они выводили средства в офшоры, фальсифицировали финансовую отчётность,
банально воровали деньги. Самые
крупные случаи у всех на слуху –
банк «Югра», «Внешпромбанк», «Межпромбанк», банк «Российский кредит».
«В 85% ликвидированных банков,
НПФ, страховых компаний выявлены
признаки криминального, преднамеренного банкротства. В этом случае, чтобы
компенсировать потери кредиторов
от недобросовестных действий контролировавших должника лиц, мы ведём
работу по привлечению их к ответственности и обращению взыскания на их
активы», – говорил первый заместитель
генерального директора АСВ Андрей
Мельников в интервью газете «КоммерсантЪ» в июне 2021 года.
СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ
В настоящее время АСВ пытается взыскать в России и за границей с эксвладельцев рухнувших банков в судах
более 2,3 трлн руб. Положительные
решения суда уже получены на сумму
более 1 трлн руб., часть исковых требований находится на рассмотрении.
По заявлениям Агентства правоохранительные органы возбудили более 1700
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уголовных дел. Из них более 2/3 – по фактам совершения преступлений бывшими собственниками и топ-менеджерами.
К уголовной ответственности привлечено свыше 220 лиц из числа руководства
и бенефициаров. Только в прошлом году
суды вынесли обвинительные приговоры по 34 сопровождаемым Агентством
уголовным делам. По 18 из них виновные получили реальные сроки.
Однако получение судебных решений и даже обвинительных приговоров
в рамках уголовных дел далеко не всегда
означает моментальный возврат средств
в конкурсную массу. Реальные объёмы
возврата по выигранным судебным процессам пока существенно ниже заявленных сумм. Поэтому взыскание средств
по решению суда – отдельная важная
составляющая часть работы Агентства.
В последние два года АСВ сделало особую ставку на применение
обеспечительных мер. В результате
в 2020 году доля принятых судом
положительных решений возросла
более чем на 60%.
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ПОМОЩНИКИ
В ряде случаев недобросовестные
финансисты успевают вывести часть
средств из страны и покинуть пределы
России до начала преследования. Поиск
и возврат активов из иностранных юрисдикций – длительный и дорогостоящий
процесс. Зачастую необходимо предоставить встречное обеспечение возмещения судебных издержек – суммы
могут доходить до нескольких миллионов долларов. Кроме того, для успешной работы необходим серьёзный набор
компетенций: нужно ориентироваться в местном законодательстве, понимать его специфику и нюансы. К тому
же, в конкурсной массе некоторых ликвидируемых банков просто-напросто
недостаточно средств для ведения дорогостоящих судебных процессов.
В таких ситуациях АСВ по согласованию с кредиторами банка начало активно использовать новый для российской
юридической практики инструмент –
судебное финансирование.

Н АЦИ О Н АЛ ЬНЫЙ БАНКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Андрей МЕЛЬНИКОВ,
первый заместитель 
генерального директора АСВ
в интервью газете «Ведомости» 
в сентябре 2021 года:
— Как только АСВ становится
конкурсным управляющим или
даже раньше, так старается
вступить в переговоры с бенефициарами. Агентство сообщает им размер «дыры» в банке и рассказывает, какие есть
пути, и как можно «подключиться» к расчётам с кредиторами: найти средства, отозвать
часть требований, выкупить активы, провести работу с должниками, которых они знают.
Банк переходит к АСВ после того, как суд принимает решение о его банкротстве или
принудительной
ликвидации
(когда активов хватает для погашения обязательств). С начала года под управление АСВ
перешло более 20 банков, у которых лицензия либо отозвана,
либо аннулирована – это в 2
раза больше, чем за аналогичный период 2020 г. В 15 из них
Агентство надеется полностью
погасить требования кредиторов благодаря сотрудничеству
с собственниками.
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Механизм судебного финансирования, снимающий нагрузку с конкурсной массы, широко применяется
в США и Великобритании, где любят
прятаться беглые российские олигархи. В нашей стране до Агентства его
широко никто не использовал. Подход
обладает рядом преимуществ: сторонний инвестор берёт на себя все финансовые издержки в рамках процесса,
а его вознаграждение зависит от размера фактических поступлений в конкурсную массу по итогам проведённых
мероприятий. Проще говоря: чем больше средств удастся вернуть, тем больше
компания заработает.
На сайте АСВ судебным инвесторам
и специализированным юридическим
фирмам предложены для поиска долги
лиц, контролировавших 281 финансовую организацию. Общая сумма требований к ним превышает 1,4 трлн руб.
АСВ уже получило заявки от 47 компаний. Чтобы заключить контракт
с АСВ, претенденты должны иметь на
рынке солидную деловую репутацию,
соответствующий опыт, легальные
и подтвержденные источники финансирования, а также не быть аффилированными с компаниями, в отношении
которых объявлен отбор. После оценки
соответствия критериям отбора предложение также должно получить одобрение комитета кредиторов.
Пока договоры на осуществление мероприятий по поиску и обращению взыскания на активы эксбенефициаров подписаны с 8 компаниями в отношении 10 финансовых
организаций. Совокупный размер требований по ним составляет свыше 160
млрд руб. Работа по заключению договоров продолжается. В процедуре отбора на разных стадиях находятся 13 компаний, которые подали заявки в отношении 21 ликвидируемого банка. При
этом заявки от желающих принять участие в отборе продолжают поступать.
ДЕЛО ПУГАЧЁВА
Пожалуй, самым известным «клиентом» АСВ, чьи активы Агентству
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удаётся успешно находить и возвращать кредиторам, является бывший владелец «Межпромбанка» Сергей Пугачёв. Именно в деле Пугачёва
Агентству впервые в практике удалось
добиться признания Высоким Судом
Правосудия Англии и Уэльса определения российского суда о привлечении к субсидиарной ответственности
по обязательствам банка в размере 75,6
млрд руб. Это позволило начать обращать взыскание на активы, находящиеся в Великобритании. Сейчас проданы
поместье «Лоуэр Венн Фарм», особняки «Олд Баттерси Хаус» и «Глиб Плейс»
в Лондоне, принадлежавшие беглому
банкиру. Ранее на Каймановых островах также была продана 47-метровая
яхта «DB9». Общая сумма от их продажи превысила 19 млн фунтов.
Сейчас основные усилия Агентства
сконцентрированы на активах Пугачёва, расположенных во Франции.
Там арестовано несколько объектов
недвижимости стоимостью, по различным оценкам, более $80 млн.
Уже наложен арест на недвижимое
имущество Пугачёва, включая виллы
«Шато-де-Гаро», «Аннушка», шале
«Вальберг» и виллу № 40.
Пока АСВ добивается решения
французского суда, чтобы приступить
к их продаже. Не секрет, что суды в иностранных юрисдикциях часто затягиваются и идут непросто. В 2019 году суд
Ниццы отказал в удовлетворении иска
Агентства о признании и приведении
в исполнение во Франции определения
российского суда о привлечении Пугачёва к субсидиарной ответственности.
В июне прошлого года удалось добиться отмены этого решения в апелляционном суде Экс-ан-Прованса. Судебные
процессы по искам банка продолжаются, а залоговые обременения в пользу
«Межпромбанка» в отношении французской недвижимости Пугачева сохранены. Суд, в том числе, отклонил доводы Пугачёва о нарушении прав человека и процессуальных норм, которые он
пытался предъявлять, чтобы затянуть
рассмотрение дел.

В 2020 году к поиску и возврату
зарубежных активов Пугачёва подключилась компания «А1», которая как раз
работает по схеме судебного финансирования. Её сотрудники успешно завершили судебную работу в Великобритании и нашли покупателей на два особняка Пугачёва в Лондоне, в отношении
которых длительное время велись
споры, что затрудняло их реализацию.
ДЕЛО БЕДЖАМОВА
По аналогичной схеме финансируется и разбирательство в отношении
экс-бенефициаров «Внешпромбанка»
Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.
Средства из конкурсной массы на данные процессы не расходуются. Судебные разбирательства тоже ведутся
в нескольких юрисдикциях, в разных
странах арестованы активы должников
более чем на $100 млн.
В отношении Беджамова Высокий
суд правосудия Англии и Уэльса вынес
приказ, запрещающий ему покидать
пределы Англии и обязывающий его
сдать все имеющиеся паспорта, а также
арестовывающий его активы по всему
миру на сумму до 1,34 млрд фунтов
стерлингов. Кроме того, российская
процедура личного банкротства Беджамова признана в Великобритании, в её
рамках продолжаются судебные процессы в отношении его активов.
Также продолжается работа по взысканию имущества сестры Беджамова – Ларисы Маркус. В конце прошлого года произошёл важный сдвиг
в этом деле – Агентству удалось получить согласие Маркус на заключение
мировых соглашений в отношении
активов в США и Европе.
ДЕЛО МОТЫЛЁВА
Неплохо продвигается поиск в Британии активов бывшего владельца «Российского кредита» Анатолия Мотылёва. Долги Мотылёва перед кредиторами
банков и НПФ, которые входили в подконтрольную ему финансовую группу,
превышают 200 млрд руб. И возможности по взысканию чего-либо в пользу
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кредиторов в рамках российской процедуры
банкротства
практически
исчерпаны, так как на территории России у банкира не обнаружено активов.
Поэтому
российские
кредиторы, из которых крупнейшим является Агентство как конкурсный управляющий 12 финансовыми организациями, в октябре 2020 г. инициировали
в Высоком Суде Лондона дело о его
банкротстве. В результате Суд вынес
постановление о замораживании активов Мотылёва по всему миру, а также
о проведении обысков в его доме
и офисе связанной с ним компании
Megatrend Capital Partners LTD. Сейчас Мотылёв по решению английского
суда признан банкротом на территории
Великобритании, несмотря на его возражения и попытки придать делу политический окрас. Суд все эти доводы
счёл несущественными.
Данный процесс ведёт московская
коллегия адвокатов «Джи Ар Лигал»,
исключительно за свой счёт. В начале этого года в Лондоне был сформирован комитет кредиторов Мотылёва. В него вошли представители банка
«Российский кредит», «М Банка»,
«АМБ Банка» и другие российские
кредиторы. Финансовым управляющим назначена международная компания Grant Thornton. В марте состоялось первое собрание кредиторов,
на котором обсуждалась стратегия
поиска активов должника.
В рамках предварительной работы юристам удалось выявить более
300 офшорных компаний, в которых права собственности на огромные суммы неоднократно переходили от компании к компании с помощью различных механизмов. Кроме
того, в отношении Мотылёва возбуждено уголовное дело в Монако, которое тоже позволит раскрыть его активы и вернуть деньги кредиторам.
В ПОИСКЕ НОВЫХ ФОРМАТОВ
АСВ активно ищет новые подходы,
позволяющие повысить эффективность поиска и возврата выведенных
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перед банкротством активов. В частности, Агентство с этого года начало
активно подавать заявления о личном
банкротстве экс-собственников банков. У АСВ уже есть ряд успешных примеров применения этого инструмента
в иностранных разбирательствах – это
личное банкротство Ларисы Маркус
в России и в США, а также Анатолия
Мотылёва – тоже сначала в России
и теперь в Великобритании.
С начала года АСВ направило в суды
77 подобных заявлений. Среди них,
например, бенефициары «Анталбанка», банка «Западный», «Волго-Камского банка», «Славянского банка»
и ряда других. В ближайшее время
Агентство собирается инициировать
процедуры банкротства в отношении
ещё 57 лиц – бывших бенефициаров 23
банков. Общая сумма требований к ним
составляет более 50 млрд руб.
Кроме этого, АСВ предлагает ответчикам возможность снизить ответственность в обмен на предоставление
полезных для хода расследования сведений. Законодательство о банкротстве
позволяет уменьшить размер субсидиарной ответственности. Это возможно,
если ответчик не был реальным контролирующим лицом или от его действий по сути ничего не зависело, но
он может помочь установить фактического руководителя или скрываемое им
имущество. На сайте Агентства размещено объявление, в котором указаны
соответствующие «телефоны доверия»
и адреса для привлекаемых к ответственности лиц. «Несколько обращений мы уже получили, сейчас их изучаем. Более подробно, к сожалению,
рассказать об этом я не могу, так как
всем участникам мы обещаем полную конфиденциальность», – сообщил
Мельников.
Также у бывших владельцев ликвидируемых банков, негосударственных
пенсионных фондов и страховых компаний есть возможность добровольно рассчитаться с кредиторами, тогда
к ним не будут предъявляться иски
об убытках.

Н АЦИ О Н АЛ ЬНЫЙ БАНКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

ПРОЦЕДУРА ЛИКВИДАЦИИ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫХ БАНКОВ
СТАЛА БЫСТРЕЕ
АСВ получило полномочия
временной
администрации
финансовых организаций или
негосударственных пенсионных фондов с аннулированной лицензией. Соответствующий закон от 20 апреля 2021
года № 92-ФЗ вступил в силу
18 октября.
Ранее АСВ участвовало
только в завершающем этапе ликвидации предприятиядолжника, занимаясь поиском,
инвентаризацией,
охраной
и продажей всего имущества
банкрота. Теперь, если кредитная организация имела
лицензию Банка России, представитель Агентства займёт
место и во временной администрации, выполняющей всё те
же функции.
Вступивший в силу закон
даёт возможность временной
администрации расплатиться
с вкладчиками быстрее, так
как поиском, оценкой и даже
продажей кредитного портфеля или собственности организации Агентство сможет
заняться, не дожидаясь начала процедуры конкурсного производства. Кроме того,
скорректирован порядок рассмотрения требований кредиторов. Так, чтобы оспорить
принятое временной администрацией решение, вкладчик
сможет обратиться в Арбитражный суд не позднее 10
рабочих дней. Сокращение
срока подачи заявления – ещё
один способ ускорить процедуру ликвидации финансовой
организации.

банки и бизнес

47

ЗАЛОГИ

ДЛЯ «РАСЦВЕТА КУЛЬТУРЫ»
ИЩУТ КРЕДИТОРОВ
Почему банки неохотно дают кредиты
под залог интеллектуальной собственности?
Текст: Ольга Квасова

Белый дом утвердил концепцию развития творческих индустрий в РФ.
Согласно документу, доля киноиндустрии, архитектуры, моды, дизайна, рекламы, изобразительного и театрального искусства в экономике
России должна увеличиться к 2030 году почти втрое – до 6% ВВП,
а количество занятых в креативной индустрии вырастет с 4,6% до 15%.
Участники форума по креативным индустриям и интеллектуальной
собственности, прошедшего в РСПП, обсудили барьеры, которые
тормозят финансирование креативного предпринимательства.
«СТРАШНО ДАЛЕКИ
МЫ ДРУГ ОТ ДРУГА»
«Финансовая инфраструктура в сегменте креативной экономики, в отличие от традиционных, сырьевых
и перерабатывающих секторов, так
и не создана, – заявил председатель
Комитета РСПП по инвестиционной
политике, институтам развития и экспортной поддержке Игорь Вдовин. –
Сложный процесс превращения идеи
в стартап, а потом, возможно, в «едино
рога», нуждается в поддержке. И не
обязательно со стороны государства.
Но пока такого акселератора в креативных индустриях не видно». «С
одной стороны, хорошо, что креативные индустрии пока не попали
под общий каток регулирования, с другой – одного Президентского фонда
культурных инициатив явно недостаточно, чтобы насытить деньгами проекты, которые находятся на стадии
идеи», – отметил Вдовин.
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Российские банки пока прохладно относятся к финансированию даже
традиционных направлений искусства,
таких как музыкальный бизнес и киноиндустрия. Новые креативные ниши
финансисты вообще обходят стороной. Как сообщил председатель правления Российского авторского общества
и основатель лейбла «Первое Музыкальное» Максим Дмитриев, даже крупным игрокам отрасли очень сложно
получить деньги под залог креативного
продукта: «За последние 25 лет мы искали самые разные источники заимствований и реже всего находили финансирование в банках. Наше общение
с представителями банковского сектора
можно подытожить фразой «Страшно
далеки мы друг от друга».
При этом банковское сообщество
также осторожно относится и к такому модному и доказавшему свою привлекательность сектору, как ИТ. Председатель правления Фонда «Сколково»

Игорь Дроздов подчеркнул, что «интерес к инвестициям в технологии растёт
не только в мире, где продолжается бум
IPO, но и в России. Однако речь идёт не
о том, что банки кредитуют технологические компании, а об активном интересе со стороны бизнес-ангелов или
институциональных партнёров – компаний-стратегов, которые приобретают продукты и интегрируют их в свои
холдинги». Традиционный банковский
аргумент, с его слов, звучит так: полноценной работе по кредитованию креативного бизнеса якобы мешает позиция
Центробанка.
ПОЗИЦИЯ РЕГУЛЯТОРА
Руководитель Службы по защите прав
потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута эту точку зрения не разделил. По его мнению, препятствия
регуляторного характера по поднятым
вопросам отсутствуют. «В регулировании Банка России нет ни одной нормы,
которая каким-либо образом ущемляла бы интеллектуальную собственность как предмет или право залогового характера. Банки не ограничены в своём праве эту собственность
брать. Никакого негативного влияния
на капитал или резервы это не оказывает», – подчеркнул Михаил Мамута.

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

октябрь 2021

банки и бизнес

По данным ЦБ РФ, за последние три
года банки выдали более 130 кредитов
под залог интеллектуальной собственности. Как считает Мамута, развитию
этого кредитного сектора мешает ряд
проблем. Во-первых, сказывается недостаток сформированной практики оценки нематериальных активов. Во-вторых,
отсутствует необходимый вторичный
рынок залогов. Он напомнил, что в отличие от России, в странах с богатой практикой работы с залогом в сфере интеллектуальной собственности, как правило, есть
мощный институт независимой оценки
нематериальных активов, а также механизм обратного выкупа залогов по гарантированной стоимости государственными институтами развития.
«Необходимо подумать над решением
этих задач совместно с институтами развития, министерствами, которые в этом
заинтересованы, и, разумеется, с бизнессообществом и экспертами», – добавил
представитель ЦБ РФ. Напомним, ранее
РСПП и Минэкономразвития уже обращались к ЦБ РФ с просьбой скорректировать ряд регламентов, не позволяющих
относить интеллектуальную собственность к залогам надлежащего качества.
В РЕЖИМЕ
ГАРАЖНОЙ ЭКОНОМИКИ
Отвечая представителю ЦБ РФ, Максим
Дмитриев заверил, что бизнес давно
готов включиться в разработку методики оценки залогов для банков на основе
опыта, накопленного лейблами: «Мы
предлагали сформировать, например,
на базе ВЭБ РФ совет, который мог бы
оценивать объекты интеллектуальных
прав. Мы проводили соответствующие
исследования и пришли к выводу, что
разброс в оценках продуктов составлял
не более 5–10%».
— Сейчас всё, что касается интеллектуальной собственности, относится априори к залогам низкого качества и требует повышенного резервирования средств
банка на покрытие рисков, – пояснил специально для NBJ Максим Дмитриев. – То
есть барьер не столько в запрете, сколько в невыгодности такого кредитования.
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Есть и техническая проблема – регистрация залогов, чтобы не было многократного использования в качестве залогов
одних и тех же объектов либо объектов, права на которые находятся в споре.
Но это решаемо – по аналогии с тем,
как была решена проблема регистрации
в качестве залога движимого имущества.
Сделать это можно более технологично –
посредством использования инфраструктуры недавно созданного Российского
центра оборота прав на результаты творческой деятельности.
По мнению Дмитриева, для снятия
барьеров финансирования креативной
индустрии нужен эксперимент, своего
рода «песочница», где заинтересованные
банки вместе с цифровыми платформами, организациями, которые управляют
правами, на практике подготовили бы
методики, стандарты оценки доходности
прав и ликвидности. Это не обязательно делать сразу для всех типов объектов. Можно начать с тех, по которым есть
обширная статистика, – музыка, кино
и некоторые виды видеоконтента.
Во-вторых, по словам Дмитриева,
нужно дать возможность банкам, которые следуют стандартам, право снижать
размер резервов на покрытие возможных рисков (это корректировка нормативных документов ЦБ РФ) или расширить институт государственных гарантий
по таким залогам. Но второе сложнее,
потому что требует бюджетных средств.
В-третьих, надо сформировать простые и единообразные механизмы
регистрации залогов интеллектуальной собственности, полагает Дмитриев.
К примеру, «Газпромбанк», МСП Банк
имеют опыт выдачи кредитов под залог

промышленной интеллектуальной соб
ственности, а банк «Новый век» –
под залог авторских и смежных прав. Но
нужно понимать, что это несистемный
опыт, по сути, разовые эксперименты.
Председатель
Комитета
РСПП
по интеллектуальной собственности
и креативным индустриям Андрей Кричевский подчеркнул, что вопрос о залоге для развития финансовой инфраструктуры в интересах креативных
индустрий имеет системообразующий
характер: «От решения этого вопроса зависит само функционирование
рынка интеллектуальной собственности, его институционализация. Когда
рынок существует в режиме гаражной
экономики, очень сложно гарантировать дальнейший оборот залога в случае негативного исхода кредитования».
Согласно данным НИУ ВШЭ, ежегодный убыток из-за недостаточного внимания к охране, защите и монетизации
интеллектуальной собственности в России составляет 3,52 трлн рублей, упущенные доходы экспорта – оценивают
в 2,23 трлн рублей. Для творческих индустрий ущерб можно оценить примерно
в 300 млрд рублей. «Защита интеллектуальной собственности – это защита инвестиций в создание творческого продукта», – подчеркнул Андрей Кричевский.
В результате дискуссии участники форума высказались за необходимость срочной разработки методов оценки залогов для банков. Наиболее интересные предложения РСПП направил
в Правительство России для рассмотрения и включения в план реализации Концепции развития творческих (креативных) индустрий.

БАНКИ НЕОХОТНО БЕРУТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОГА ПО
КРЕДИТАМ ИЗ-ЗА НЕСФОРМУЛИРОВАННОЙ
ПРАКТИКИ ОЦЕНКИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
И ОТСУТСТВИЯ ВТОРИЧНОГО РЫНКА ЗАЛОГОВ
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Надежда ГРОМОВА, РАНХиГС

МАНДАТ И МАУЗЕР – ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЕ
АТРИБУТЫ УСПЕШНОГО УПРАВЛЕНИЯ
О возобновлении споров вокруг полномочий ЦБ

В последнее время возобновились споры о мандате российского финансового регулятора с тем, чтобы внести соответствующие поправки в законодательство о Банке России для расширения ответственности последнего. Своим видением ситуации делится постоянный
автор Национального банковского журнала экономист, преподаватель РАНХиГС Надежда ГРОМОВА.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов
в своём выступлении на заседании комитета Совета Федерации по бюджету
и финансовым рынкам от 21.09.2021 г.
прокомментировал, что в некоторых
странах финансовые регуляторы имеют
двойной или даже, как он выразился,
«тройной» мандат, упомянув Австралию, где по закону Резервный Банк
обязан обеспечивать низкий уровень
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инфляции, экономический рост и полную занятость населения.
Для того, чтобы разобраться, насколько сложно финансовым регуляторам
мира живётся, необходимо обозначить
основные зоны ответственности и сравнить подходы к регулированию финансовых систем, управлению монетарной
политикой в разных странах мира, что
мы сейчас и сделаем.
Наиболее яркими примерами могут
служить экономики развитых стран,
развивающихся рынков, азиатские
и исламские экономики. К первой группе стран (см. Таблицу 1) можно отнести примеры США, Канады, Японии,
Швеции, Великобритании, Евросоюза,
Швейцарии и Австралии.

Обратите внимание, что в этой группе стран у центробанков нет полномочий на регулирование всех областей, то
есть ни один из них не является примером мега-регулятора, как это происходит в России. Центробанки разделяют свои полномочия и ответственность
с прочими регулирующими органами.
Так, например, в Канаде регулятор не
занимается лицензированием, пруденциальным надзором и регулированием
финансового рынка, он лишь частично имеет отношение к выпуску наличных денег и не контролирует платёжные системы. Банк Канады сам является участником системы Payment
Canada, созданной в 1980 году, в которую входят две платёжных системы:

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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для крупных платежей и мелких автоматических: Large-Value transfer system
(LVTS) и Automated Clearing Settlement
System (ACSS). Резервный банк Австралии наблюдает оборот наличных денег
в обращении, не печатая их, не регулирует рынок ценных бумаг и не занимается пруденциальным надзором и лицензированием, не включён в процесс восстановления банков (резолюционный
режим). Для этого есть другие авторитетные организации, с которыми РБА
разделяет свои полномочия и ответственность. Европейский Центральный
Банк в силу своего особого статуса не
углубляется в финансовую стабильность
систем стран-участников Евросоюза, а в
Австралии, Японии и Швейцарии центробанки полностью ответственны за
стабильность и бесперебойность работы
финансовой системы страны, что бы там

ни случилось. Банк Канады, например,
в целях укрепления финансовой стабильности обязан действовать в колаборации с четырьмя регулирующими организациями: FISC (Financial Institutions
Supervisory Committee), SRSC (Systemic
Risks Surveillance Committee), SAC
(Security Association of Canada) и CFSRG
(Canadian Financial Sector Resiliency
Group). В Швеции Риксбанк действует вместе с независимым Советом
по Финансовой Стабильности (FSC).
Я уже писала в NBJ, что в некоторых
странах, например, в Канаде, в соответствии с Законом о Банке Канады (1985),
Министр финансов может давать
инструкции Председателю Банка Канады письменно, приказывая изменить
курс монетарной политики. Однако
исторически на деле ни один из Министров финансов страны ещё ни разу не

воспользовался своими полномочиями, чем очень гордится Банк Канады.
В Великобритании таргет по инфляции
устанавливает Кабинет Министров,
и если Банк Англии не достигает желаемой цели в течение полугода, то он обязан публично уведомить об этом Министра финансов с описанием причин неудачи и последующих шагов.
Ко второй группе стран с развивающимися и азиатскими рынками я отнесла Индию, Бразилию, Мексику, Китай,
Гонконг, Сингапур, ЮАР и Россию, как
участника БРИКС (см. Таблицу 2).
Полномочия Банка России могут
сравниться по своей широте только
с мандатом Денежно-Кредитного Регулятора Сингапура (Monetary Authority of
Singapore), который точно так же после
оглашения списка всего возможного
регулирования отвечает утвердительно.

ТАБЛИЦА 1. МАНДАТЫ ФИНАНСОВЫХ РЕГУЛЯТОРОВ РАЗВИТЫХ СТРАН
Группа 1

Австралия

Канада

Япония

Швеция

США

Англия

Евросоюз

Швейцария

Монетарная (ДК) политика

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Платежные системы

Да

Частично

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Частично

Частично

Да

Да

Да

Да

Частично

Да

Выпуск наличных денег
Финансовая стабильность

Да

Частично

Да

Частично

Да

Да

Нет

Да

Пруденциальный надзор

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Частично

Нет

Лицензирование
и резолюции

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Регулирование рынка
ценных бумаг

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Источник: сайты регуляторов, таблица составлена и структурирована Громовой Н.В.

ТАБЛИЦА 2. МАНДАТЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ СТРАН БРИКС
И АЗИАТСКИХ ЭКОНОМИК ОТКРЫТОГО ТИПА
Группа 2

Россия

Сингапур

Гонконг

ЮАР

Бразилия

Мексика

Китай

Индия

Платежные системы

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Монетарная политика

Да

Да

Частично

Да

Да

Да

Да

Да

Производство наличных
денег

Да

Да

Частично

Да

Да

Да

Да

Да

Пруденциальный надзор

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Финансовая стабильность

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Частично

Лицензирование и
резолюции

Да

Да

Да

Частично

Да

Нет

Нет

Да

Регулирование рынка

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Частично

Нет

Источник: сайты регуляторов, таблица составлена и структурирована Громовой Н.В.
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ТАБЛИЦА 3. МАНДАТЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ АРАБСКИХ СТРАН
Кувейт

Катар

Оман

Марокко

Ливия

Ирак

Сауд.
Аравия

Монетарная политика

Да

Да,

Да

Да

Да

Да

Да

Финансовая стабильность

Да

Да

Да

Да

Да

Да, слабо

Частично
неявно

Да

Пруденциальный надзор

Да

Да

Да

Да

Да

Да, слабо

Да

Частично

Лицензирование и
резолюционный режим

Нет режима

Нет
режима

Да

Нет
режима

Да, слабо

Нет

Нет режима

Нет
режима

Группа 3

ОАЭ
Да

Платежные системы

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Выпуск наличных

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Частично

Нет

Нет

Нет

Нет

Частично

Да

Частично

Регулирование
финансового рынка

Источник: сайты центральных банков мира, сбор данных и составление таблицы по состоянию на 01.01.2021. Громова Н.В.

Но дело в том, что экономика Сингапура – это совсем другая история,
нежели российская сырьевая экономика. Сингапур относится к странам
с открытым типом экономики (все
флаги в гости к нам!), где сама по себе
экономика небольшая, а размер экспортно-импортных операций превышает ВВП в два раза. Как мы знаем,
ВВП на душу населения в этой стране – самый высокий в мире. И монетарную политику регулятор там проводит, опираясь не на ключевую ставку,
а на кросс-курс сингапурской валюты,
рассчитанный по отношению к валютной корзине из пяти наиболее употребляемых и влияющих на страну иностранных валют. Регулятор Сингапура следит за инфляцией и таргетирует
ее ниже 2%. Однако в силу экономической трилеммы1 (бывают дилеммы,
а бывают трилеммы) открытой экономики, согласно которой невозможно
регулировать и курс, и ключевую ставку одновременно, не причиняя вреда
экономическому развитию, регулятор

Сингапура выбрал тот способ, который
ему кажется более действенным – влияние на экономику через курс валюты.
В третьей группе я проанализировала мандаты центральных банков стран
с исламской экономикой (см. Таблицу 3).
Все регуляторы данной группы
стран ответственны за развитие платёжных систем, выпуск наличных
денег и денежно-кредитную политику. Финансовая стабильность и пруденциальный надзор в основном в этих
странах носит инструкционный характер, обязательный к выполнению, как
и в России. В ОАЭ центральный банк
ответственен за надзор, но не в Дубаи
и не в Абу-Даби. Резолюционный
режим поддержки банков в случае временных финансовых трудностей, так
называемая экстренная поддержка ликвидностью ELA (Emergency Liquidity
Assistance), а также санирование банков отсутствуют во всех странах, кроме
Омана и Саудовской Аравии.
Принцип прост: везде, во всех
финансовых регуляторах этих стран

1 Gromova (2021) MAS sets a path for the trade-weighted exchange rate of Singaporean $ (SṨNEER) within a policy
band which is medium-term and based on projections of economy developments. To manage liquidity MAS has Domestic
Markets Management Department which every day conducts money market operations. MAS monitors and targets the
Core Inflation Rate (CIR) announcing that on average CIR should be less than 2%. CIR is calculated as a CPI-all items
inflation excluding costs of accommodation and private road transport costs.
McCallum (2006) Monetary Policy framework in Singapore is focused on the trade-weighted exchange rate. This is
explained by the open and small-sized economy where the gross exports and imports of goods is more than 200% of GDP
Monetary Authority of Singapore Working Paper (2013) The Open-Economy Trilemma sounds that a country with an
open economy cannot successfully manage exchange and domestic interest rate together.
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присутствует так называемый Совет
Шариата, который строго следит за
тем, чтобы практики, внедряемые центробанком, соответствовали законам
Шариата. Любой вновь открываемый
банк обязан уже в момент открытия
иметь план своего самовосстановления
в случае возникновения финансовых
затруднений. Трудности решают акционеры, подписываясь под этим самым
планом. И никто даже не собирается
восстанавливать то, что ни в теории, ни
на практике не может обанкротиться.
В основном банки из третьей группы фокусируются на поддержании стабильности курса национальной валюты, который очень зависим от сырьевого
экспорта. Такой подход (и законы Шариата) также вынуждает их полностью или
частично контролировать финансовые
рынки (обращение ценных бумаг).
Итак, после того, как у нас есть картина, какие зоны ответственности вообще
приняты и полезны в странах не самого плохого уровня проживания, можно
начать говорить о мандате Банка России.
Банк России и в самом деле обладает очень широкими полномочиями. Но
не будем забывать, что мандат и маузер – это ещё не все атрибуты успешного управления. В своей мартовской
статье я уже подробно объясняла, как
происходит принятие решений по процентной ставке в России, и сравнила его с процессом принятия решений
в Китайской Народной Республике.
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Самым главным отличием является состав Комитета по Монетарной
Политике, в который входят не только представители Народного Банка
Китая (НБК), а именно Председатель
НБК, два его заместителя, но и представители совершенно других сторонних ведомств. Заместитель Генерального Секретаря Госсовета, Заместитель министра государственного
развития и комиссии по реформам,
Заместитель министра финансов,
глава государственной администрации по обмену валют, Председатель
регуляторной комиссии по ценным бумагам, Председатель китайской комиссии по банковскому регулированию, Председатель комиссии по страховому регулированию,
Представитель Национального Бюро
Статистики, Президент Ассоциации
Китайских Банков и теоретик-эксперт от академии – вот состав Комитета из руководителей не самого низкого уровня, подкреплённый академической экспертизой.
Я веду весь этот разговор к тому,
что целевой уровень инфляции и меры
по его достижению, даже если они являются зоной ответственности финансового регулятора страны, должны учитывать интересы не только финансовой системы, но и экономики в целом.
В этом смысле я горячо поддерживаю
выступления предпринимателей, указывающих на растущий уровень долгов, снижение деловой активности,
спад интереса к предпринимательству
вообще и безработицу.
Мандаты центральных банков мира,
как подтвердил Сергей Швецов, действительно часто обязывают регуляторов мониторить безработицу (ФРС,
Резервный Банк Австралии), практически все мандаты законодательно закрепляют за центробанками обязанность
максимально содействовать развитию экономики и курсу действующего
на данный момент правительства (см.
мою апрельскую статью в NBJ о том,
как решения финансовых регуляторов
влияют на нашу жизнь, Таблица 1).
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Но давайте прислушаемся к тому,
что пытался донести Заместитель
Председателя Центрального Банка
Сергей Швецов: количество зон ответственности Банка России и так велико.
Банк России не может стать правительством внутри Правительства и определять, с каким темпом роста экономики
жить этой самой России. Cкажу больше, даже то, что Банк России сам устанавливает цель по инфляции, является
ненормальным. Не так давно Эльвира
Набиуллина заявила, что необходимо
пересмотреть цель по инфляции. Скажите, может ли Центральный Банк
решать за всё общество – не только за
банки, фонды, фирмы, но и за торговые компании, сферу услуг, реальных
производителей, экспортёров, физических лиц, пенсионеров – живущее
и действующее в рамках финансовой
системы данного региона, определять, с каким уровнем роста цен это
общество готово и может жить? Зачем
и для чего существует Министерство
финансов и Министерство экономического развития? Для чего создано
Министерство труда?
Вместо того, чтобы наладить процесс
взаимодействия этих органов власти не
на бумаге, а на деле, мы дадим возможность Центральному Банку взять на себя
ещё одну обязанность? В том, что в стране действует мега-регулятор, есть свои
плюсы и есть свои минусы. Плюс, если
честно, один. Это управляемость процессов, контроль над финансовыми

потоками. Это невероятно важно
и сослужило хорошую службу в конце
2014 – начале 2015 года, когда именно
действия Банка России и поддержали,
и стабилизировали рынок после первой
волны западных антироссийских санкций. А минусы будут всегда одни и те
же: это вечные внутренние конфликты, которые неизбежно возникают
в организации, которая сама развивает,
устанавливает правила, стабилизирует
систему и надзирает за ней.
Самый яркий конфликт реализовался в 1998 году во время дефолта. Тогда Центральный Банк ещё не
выполнял функцию мега-регулятора, но это неважно. Наблюдать, как
конфликт развивался, можно в годовом отчёте ЦБ РФ за 1997 год, где
в одном разделе о развитии банковской системы отмечается рост её
капитализации на 26,5% (Источник –
отчет ЦБР за 1997 г). «Сформировано
ядро банковской системы – 30 крупнейших банков», – радостно рапортовал Центральный банк в этом отчёте. На долю 30 крупнейших банков
приходилось около 70% совокупных
активов и 55% совокупного капитала российского банковского рынка.
Сбербанк России занимал по активам долю рынка в 22,5%, аккумулировал 79,2% всех вкладов населения, а вложения Сберегательного
Банка в государственные краткосрочные облигации по итогам 1997 года
составили 62,6% от общего вложения

ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ И МЕРЫ
ПО ЕГО ДОСТИЖЕНИЮ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ
ЯВЛЯЮТСЯ ЗОНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ФИНАНСОВОГО РЕГУЛЯТОРА СТРАНЫ,
ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬ ИНТЕРЕСЫ
НЕ ТОЛЬКО ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ,
НО И ЭКОНОМИКИ В ЦЕЛОМ

Н АЦИ О Н АЛ ЬНЫЙ БАНКОВСК ИЙ ЖУРНА Л
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банковских средств в ГКО. Теперь
перейдём в главу о развитии рынка
ценных бумаг. Поскольку была
поставлена задача этот рынок развивать, это и было сделано: основным держателем государственных
долговых облигаций являлся банковский сектор – 64,4%. Нерезиденты удерживали пакеты гособлигаций на 28,8% от всех обращающихся на конец года бумаг, физические
лица – 0,5%, а юридические лицарезиденты (нефинансовые организации) – всего 6,4%. Добиться этого
удалось благодаря внедрению обязанности банков маркет-мейкеров
(которых было 27) на каждом первичном аукционе приобретать пакет
ГКО на сумму не менее 1% от собственного капитала банка. То есть,
одной рукой ЦБ РФ загонял банкиров в долг ГКО, а другой писал отчёт
о крепости и стабильности системы.
Тем удивительнее выглядят прогнозы, которые составители отчёта за 1997
год делают в том же отчёте, в разделе,
посвящённом банковскому сектору.
«Тенденции развития коммерческой деятельности и финансового
состояния банков в 1997 году позволяют сделать прогноз наиболее вероятного развития ситуации в банковской системе до 2000 года. Банковская система России качественно
окрепнет на фоне развития процессов
концентрации капиталов, развития
спектра предлагаемых банками услуг
и продуктов.
Разовьётся специализация банков
на разных сегментах финансовых рынков. Сокращение количества банков

приведёт к относительному усилению
позиций крупнейших банков в регионах.
С позиций клиентов, процессы консолидации в банковской системе не окажут негативного влияния на качество
банковских услуг. Напротив, крупные
банки принесут в регионы более современные технологии и формы операций,
для внедрения которых у местных банков может не оказаться капитальных,
ресурсных и кадровых возможностей.
Укрепят свои позиции средние по размеру банки. При этом финансовая
устойчивость средних банков будет
связана с результативностью работы менеджеров по поиску, прежде всего
на региональном уровне, эффективных
способов вложения капиталов. Во многом эффективность такой деятельности будет предопределена характером экономического развития региона.
Прогнозируется дальнейший рост операций банков с реальным сектором экономики. Позитивное влияние на эти
процессы окажет концентрация капиталов кредитных организаций и развитие процессов приватизации».
Леонид Ильич Брежнев не смог бы
сказать позитивнее. Я привела этот
пример для того, чтобы дать понять,
как желание развить одно направление
может в буквальном смысле уничтожить другое, не менее важное.
Сегодня мы наблюдаем явный конфликт интересов реальной экономики и денежно-кредитной политики,
проводимой Центральным Банком.
Начавшийся было тренд на развитие рынка прямых инвестиций прекратился, поскольку тестирование
частного инвестора на финансовую

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ
ОДИН БАНКОВСКИЙ КАНАЛ, СНИЖЕНИЕ ТЕМПОВ
РОСТА ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПУБЛИЧНЫХ

вменяемость перешло все границы.
Заградительные
требования
и привлекательность этого рынка
для физических лиц остаются
под большим вопросом, а это именно те инвестиции, которые хорошо
бы бизнесу получать без посредников в лице банков. Сейчас, с ростом
процентной ставки, всё вернулось
на круги своя: частные средства снова
несут в банк, банк прибавляет маржу
и передаёт их в виде кредитов тому
бизнесу, которому считает нужным
передавать.
За годы моей работы я наблюдала
одну и ту же тенденцию: со снижением
ключевой ставки маржа банков тоже
снижается, а с её повышением – растёт,
что мы и наблюдаем в нынешнем году.
Меж тем, как я уже отмечала, в кроссстрановом исследовании Hasan et al.
(2009), куда входила и Россия, доказана взаимозависимость, при которой
рост эффективности работы банков
на 10% даёт увеличение ВВП только
на 1%. В грубом приближении рентабельность активов банковской системы должна вырасти с 1,54% в 2020
году до 1,7% в 2021 году для увеличения ВВП на 1%, а чтобы догнать уровень 2019 года, рентабельность активов банковского сектора должна подняться до 2%.2
В любом случае, финансирование
экономики только через один банковский канал, снижение темпов роста
прямых инвестиций и публичных
заимствований реального бизнеса,
тормозят её развитие. И здесь, безусловно, важным является как согласованность действий разных ведомств,
так и понятность и прозрачность принимаемых решений для всех участникам экономического процесса, чего
достичь практически невозможно,
если решения принимаются в рамках
одной организации.
2 Соотношение чистой прибыли текущего года к

ЗАИМСТВОВАНИЙ РЕАЛЬНОГО БИЗНЕСА,

чистым активам рассчитано на основе данных
динамических рядов показателей деятельности
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банковского сектора, Банк России (2021).
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РЕКЛАМА

ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ

БИТВА ДАВИДА С ГОЛИАФОМ
Почему компании-банкроты хронически проигрывают ФНС
налоговые споры?
Текст: Оксана Дяченко

По мнению аналитиков, из-за пандемии количество банкротств среди
юридических лиц выросло. Многие из компаний-банкротов являются
клиентами банков. Но особенно остро стоит вопрос взаимодействия
компаний-должников с Федеральной налоговой службой. Предложения по реформированию института банкротства обсудили участники
конференции «Банкротство-2021: новая вакцина или яд для бизнеса»,
организованной ИД «Коммерсантъ».
БЕЗ ШАНСА НА УСПЕХ
По мнению руководителя рабочей
группы РКТ Анастасии Шамшиной,
банкрот по отношению к налоговому
органу заведомо находится в более
слабой позиции, как Давид в сравнении с Голиафом. В частности, текущие налоговые платежи могут списываться в безакцептном порядке,
остальные налоговые долги включаются в реестр, а в ряде случаев закон
даёт налоговикам право удовлетворять свои требования преимущественно перед другими кредиторами.
«Когда мы говорим о реестровых
налоговых требованиях, то, по сути,
говорим об инициировании налогового спора, потому что приостановить рассмотрение включения
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налоговой в реестр возможно, только инициировав спор об оспаривании решения налогового органа. Возникает вопрос: как выиграть в этом
налоговом споре против такого могущественного противника (как налоговый орган – Ред.)?», – отметила
Анастасия Шамшина и привела пример из практики, демонстрирующий
сложность таких споров. Однажды
компания, имеющая успешный бизнес и большие обороты в сфере перевозок, оказалась неспособна выполнять обязательства перед кредиторами. И в отношении неё было принято
судебное решение о банкротстве. Суд
признал юрлицо банкротом и утвердил конкурсного управляющего. Это
совпало с активными действиями

налоговой инспекции, которая возбудила выездную налоговую проверку в отношении компании-банкрота.
Управляющий бездействует, не
предоставляя никаких документов
в уполномоченные органы. В связи
с этим происходит первая смена
конкурсного управляющего. Однако ситуация повторяется, и второй
конкурсный управляющий тоже не
предоставляет налоговой никакой
информации. На процедуру назначается третий управляющий, и буквально на следующий день выносится
решение о привлечении плательщика к ответственности. Третий управляющий, желая продемонстрировать
свою добросовестность, начинает
изучать это решение и понимает, что
к нему есть вопросы.
Налоговый орган говорит о том,
что у компании в этот период времени было 90 с лишним контрагентов, и документы не предоставлены
ни по одному из них. Отсюда возникла
огромная сумма доначислений в отношении сделок со всеми контрагентами.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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Налоговая становится потенциальным мажором в реестре. Управляющий начинает переписку с контрагентами в поисках документов, которые
могли бы подтвердить реальность
операций между сторонами. Контрагенты идут навстречу, и управляющему удаётся собрать более 90% первичной документации, которая дала
возможность поспорить с налоговой.
Управляющий, собрав пакет документов, подаёт жалобу в вышестоящий
налоговый орган и получает отказ.
Документы первичной документации
не исследуются вовсе. Дело направляется в суд, который не желает рассматривать первичную документацию и говорит о том, что, несмотря
на неоднократную смену управляющих, все они являются правопреемниками друг друга (т.е. их смена не
принимается во внимание). Налогоплательщик не представил документы вовремя, поэтому оспорить
решение налоговой нет оснований.
В результате все кредиторы оказываются в крайне плачевной ситуации.
«Позиция налогового органа похожа
на позицию ветхозаветного Голиафа, с которым бороться очень сложно», – подытожила свое выступление
Шамшина.
ВЗГЛЯД ФНС
«Нас демонизируют, и мы привыкли
к этому», – так отреагировал на ветхозаветные образы предыдущего спикера начальник отдела стратегических направлений обеспечения процедур банкротства ФНС России Олег
Степанов, который представил взгляд
налоговой службы на необходимость
реформирования банкротства.
Чиновник обратился к аудитории
с вопросами: «Вас полностью устраивает ситуация с банкротством в настоящее время? Вас устраивает, когда
оздоровлением заканчивается каждая
500-я процедура, т.е. всего 0,2%? Когда
95% долга списывается, а не погашается? Когда в 98% случаев за процедуру наблюдения долг увеличивается
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кратно, и при этом потери кредиторов за последние 5 лет составили
12 трлн рублей? Когда 63% процедур длятся более 2-х лет, и при этом
всё равно в 70% процедур кредиторы
вообще ничего не получают?». Именно такую плачевную картину являет
собой институт банкротства в настоящее время, и ФНС с этим согласиться
не может, подчеркнул Олег Степанов.
Закон «О несостоятельности (банкротстве)», которому уже 19 лет, был
прогрессивен в своё время и отвечал
на вызовы, предлагая новые инструменты для тех, кто становился банкротами. Однако многие из этих
инструментов оказались невостребованными, например, редкие процедуры внешнего управления и финансового оздоровления. По этой причине нужно внимательно посмотреть
на практику его применения в настоящее время.
По мнению Олега Степанова, существующая сейчас направленность
банкротства на списание долгов – это
результат схем по безнаказанному
освобождению от долгов. Поэтому,
во-первых, нужно изменить правила
и сделать процедуру банкротства максимально прозрачной и рыночной.
«Ведь всю массу проблем порождает
непрозрачность как самих процедур
банкротства, так и торговых процедур в банкротстве, их узкая закольцованность внутри определённой группы лиц, которые знают, как успешно
получить активы за бесценок, – говорит налоговик. – Поэтому основные
ожидания от нового законодательства мы связываем с переводом абсолютно всех процедур на цифровые,
понятные, верифицируемые интерактивные платформы. На наш взгляд,
это обеспечит открытость всех стадий
процедур банкротства для абсолютно
неограниченного круга лиц».
Во-вторых, по мнению Степанова,
необходимо
дистанцировать от управления активами и не
позволять «генерить» новые убытки тем, кто уже довёл предприятие

Н АЦИ О Н АЛ ЬНЫЙ БАНКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

до банкротства и создал эту проблемную ситуацию.
В-третьих, должно быть независимое эффективное управление
банкротством, которое измеряется
в цифрах, а не оценивается по способности арбитражного управляющего к теневым договорённостям, подчеркнул Степанов.
С ЧЕГО НАЧАТЬ?
В ФНС считают, что начинать эти
перемены надо с арбитражного
управляющего, поскольку он является ключевой фигурой. Со слов
Степанова, сейчас выбор арбитражника, по сути, происходит только
на основе его готовности быть лояльным заказчику. Чтобы это изменить,
нужно определить показатель эффективности арбитражного управляющего. В основу должен быть положен следующий принцип: хороший
арбитражный управляющий тот, кто
выполняет свою главную функцию
законно, быстро и качественно, т.е.
с максимальным эффектом – полным
оздоровлением предприятия.
Далее нужно полностью реформировать систему назначения и
ответственности арбитражных управляющих и их СРО. Ответственность
за отсутствие контроля за экономически невыверенными решениями или вообще нарушениями закона
должна быть экономической. Только
это будет мотивировать СРО к реальному саморегулированию. Поскольку
арбитражный управляющий получает выгоду не от вознаграждения, а от
самого факта нахождения на процедуре, должны быть механизмы его
освобождения в связи с неэффективностью. Например, если он не смог
обеспечить эффективные торги.
Конечно, нужно убрать неработающие процедуры – финансового оздоровления, внешнего управления –
и взамен ввести одну: реструктуризацию долгов как площадку-инструмент
для достижения взаимовыгодной
договорённости между должником
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ответить от имени службы последовал короткий, но вполне ожидаемый
ответ господина Степанова: «Меня не
уполномочили».

РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ
НУЖНО ОЦИФРОВАТЬ, ЧТОБЫ ВСЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА ПОНИМАЛИ,
КТО ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ НА БАНКРОТСТВО,
ПО КАКИМ ОСНОВАНИЯМ, СТОИТ ЛИ
ПРОТИВ ЭТОГО ВОЗРАЖАТЬ
и его кредиторами, что позволит перспективному бизнесу выжить, а также
избежать рейдерского захвата. Но
если модель бизнеса признаётся бесперспективной, то задача второй
процедуры конкурсного производства должна быть в том, чтобы максимально быстро передать активы
обратно в экономику другим, эффективным собственникам, не создавать эффекта «банкротного домино»,
когда цепочки неплатежей порождают новые банкротства.
– Должнику должно быть более
выгодно урегулировать долг, чем
пытаться от него уклониться, – отмечает Степанов. – В своей практике мы
видим, что процедура банкротства
внутри себя становится экономическим проектом. Причём не для кредиторов и не для должника, а для тех,
кто стоит вокруг самого банкротства.
Когда мы видим, что банкроты продолжают вести деятельность по 5–10
лет, когда рядом с ними организуются «прокладки» для вывода активов
либо увеличения расходов, это ключевой маркёр того, что процедура
точно перестала быть тем, на что она
нацелена. Необходимы нормы, делающие невыгодными формирование
дополнительного долга уже в процедуре банкротства.
Нужно также изменить как саму
систему проведения торговых процедур, так и систему экспонирования
конкурсной массы. «Сегодня никто
не знает, что продается и как это
купить, – говорит Степанов. – Поэтому
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нужен маркетплейс по банкротству,
где вся конкурсная масса должна быть
представлена в понятном виде. Ровно
так, как сейчас продаются все товары
на популярных сайтах, должна продаваться и вся конкурсная масса, и экспонироваться она должна в таком же
понятном виде – с картинками, пользовательскими характеристиками».
Необходимо перевести реестр
арбитражных управляющих, процедуру их назначения в цифровой формат. Реестр требований кредиторов
тоже нужно оцифровать, чтобы все
заинтересованные лица понимали,
кто подал заявление на банкротство,
по каким основаниям, стоит ли против этого возражать. Все изменения
в законодательство должны носить
комплексный характер, только тогда
они будут эффективными, подчеркнул эксперт ФНС.
Наверное, ни у кого не вызывает сомнений, что все эти перемены
давно назрели. Только непонятно,
почему же уполномоченные государственные ведомства бездействуют.
Примерно так и прозвучал вопрос
из зала к представителю ФНС: «Если
у нас неэффективное регулирование
и нет восстановительных процедур,
то почему же сложилась такая ситуация, и необходимых процедур нет?
Почему за 20 лет наблюдаются единичные случаи внешнего управления, и ту же ФНС нужно умудриться уговорить на данную процедуру?».
На просьбу высказать личное мнение или при наличии полномочий

НАЛОГИ И БАНКРОТЫ
Тему налогообложения банкротов
развил партнер BGP Litigation Сергей
Лисин. Он подчеркнул, что для банкротов нет преференций, и обанкротившиеся предприятия должны
платить налог на прибыль с продажи имущества с торгов. «Налоговые
органы пытались рассказывать, что
прибыль банкрота – это естественная вещь, потому что он до этого
20 лет работал, не показывая прибыль, а в банкротстве по действующему регулированию начал «генерить» прибыль. Это старый налог, но
у него сейчас может появиться новая
жизнь», – отметил Сергей Лисин.
Одновременно эксперт подчеркнул,
что банкроту почти нечего отнести
к расходам, чтобы снизить налоговую
базу. Теоретически к расходной части
могут быть отнесены остаточная стоимость товара и убытки прошлых
лет. Однако для их подтверждения
управляющему нужен внушительный
пакет документов, собрать который
очень сложно и часто практически
невозможно.
Сергей Лисин выразил опасения,
что освобождение от НДС ряда операций в 2021 году может привести
к тому, что ранее полученные вычеты
по НДС признают незаконными, и от
банкротов потребуют их выплатить.
Сложившуюся практику налогообложения банкротов эксперт считает
несправедливой. Он считает, что она
может измениться только при наличии прецедентов, связанных с деятельностью очень крупных структур:
«Пока не произойдет битва, условно,
между «Сбером» и налоговым органом, пока такие кейсы не уйдут в Верховный суд, эти налоги (и на прибыль, и восстановленный НДС) будут
платиться за счёт незалоговых кредиторов и никак иначе».

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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НАЦИОНАЛЬНАЯ
БАНКОВСКАЯ
ПРЕМИЯ
Ассоциация российских банков и редакция
Национального банковского журнала объявили
о начале приема заявок от номинантов
Национальной банковской премии 2021.
Организаторами премии утверждены
следующие номинации*:
1. ЛУЧШИЙ БАНК МОЕГО ГОРОДА
2. БАНК, КОТОРЫЙ ЦЕНИТ СВОИХ СОТРУДНИКОВ
3. БАНК, КОТОРЫЙ РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ
4. ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
5. БАНКОВСКИЙ ПРОДУКТ
6. СТРАХОВОЙ ПРОДУКТ
7. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТЬЮ
8. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
9. ЗА РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ И ФИНАНСОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКОМ БИЗНЕСЕ
10. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ
11. СПЕЦПРОЕКТ

Специальные награды жюри:
ЗА КРЕАТИВНОСТЬ В СФЕРЕ МАРКЕТИНГА И PR
ЗА ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ
* возможны изменения и дополнения
в количестве и названии номинаций

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТАТЬ НОМИНАНТОМ ИЛИ ПАРТНЁРОМ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ ПРЕМИИ – 2021
За дополнительной информацией необходимо
обращаться в Оргкомитет Премии
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Банк ВТБ (ПАО) – российский универсальный коммерческий банк c государственным участием. Банк ВТБ является головной структурой Группы ВТБ.
Имеет дочерние или ассоциированные банки в Белоруссии, Армении,

Казахстане, Азербайджане, Грузии, Германии, Италии, Великобритании, на Кипре.
Рыночная капитализация банка
на август 2021 года – 648 млрд рублей
(8,8 млрд долларов). Клиентами банка
по состоянию на 2020 год являются

13,9 млн человек и более 500 тыс. юридических лиц.
Банк имеет наивысшую рейтинговую
оценку от рейтингового агентства «Эксперт РА» – «ruAAА», прогноз – «стабильный» (присвоена в мае 2021 года).

Компания «Росплатформа» – российский разработчик системного ПО для
серверной виртуализации и распределённого хранения данных для непосредственной установки на серверное оборудование без использования отдельных
ОС. Решение обладает полноценным
функционалом для серверной виртуализации в ЦОД и корпоративных облаках – это российская альтернатива
зарубежным VMware vSphere + VSAN,
Microsoft Azure Stack и Nutanix, Hyper-V
+ Storage Spaces Direct
Росплатформа – это полноценная гиперконвергентная система,

позволяющая обрабатывать и хранить данные, при этом виртуальные
машины и распределённое хранилище размещаются на одних и тех же
серверах Х86 архитектуры без привязки к производителю и однородности сборки. Решение имеет высокую
производительность за счёт параллельных операций на множественных узлах, оптимизации «локальности данных» и автобалансировки
нагрузки.
Полностью отказоустойчивое решение от «Росплатформы» является базовым ПО в инфраструктуре и совместимо

с ОС, ИБ и прикладными приложениями
российских и зарубежных вендоров.
Поддержка ПО «Росплатформы», как
и разработка, осуществляется на территории России. Заказчикам гарантирована
непрерывная русскоязычная поддержка
и актуальная документация. Внедрение
и техническая поддержка осуществляется авторизованными партнёрами.
Лицензирование Росплатформы
является простым и понятным,
что позволяет осуществить переход на гиперконвергентную систему с использованием минимальных
ресурсов.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ПРЕМИИ
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МТС Банк, основанный в 1993 году как
Московский банк реконструкции и развития (МБРР), является универсальным коммерческим банком, входящим
в число 50 ведущих российских банков.
Сеть офисов обслуживания МТС Банка
охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России. Основным акционером является Частная
компания с ограниченной ответственностью «Мобайл ТелеСистемс Б.В.» –
дочерняя компания ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».

Головной офис МТС Банка располагается в Москве. В своей стратегии
МТС Банк делает ставку на быстрый
рост розничного и малого бизнеса в
сочетании удобства и функциональности цифровых каналов с физической
доступностью по всей России. Банк
активно развивает финансовые сервисы внутри экосистемы МТС и других внешних партнёров так, что основные продукты становятся интуитивно доступны клиентам «в два клика».
Стратегия развития Банка – удобство,

простота и понимание повседневных
потребностей клиентов.
По состоянию на 1 сентября 2021 года
МТС Банк занимает 34-е место по активам, 29-е место по величине капитала, 26-е место по вкладам населения,
3-е место по величине портфеля POSкредитования. Клиентская база составляет три миллиона активных клиентов.
В 2017 году МТС Банк выбран
единственным платёжным оператором портала mos.ru и его мобильных
приложений.

ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» –
динамично развивающаяся региональная компания, которая более 15 лет
вносит вклад в развитие и процветание Республики Татарстан. Компания
имеет 42 дополнительных и операционных офиса по Татарстану и 5 офисов по РФ. Компания осуществляет
комплексное обслуживание по классическим видам страхования. В Обществе 346 000 действующих клиентов

и более 1300 агентов по страхованию.
Единственным акционером является
ПАО «АК БАРС» БАНК.
Ак Барс Страхование придерживается принципов корпоративной ответственности и реализует программы
по сохранению окружающей среды и
улучшению качества жизни. В компании сформированы инициативы
по ответственному ведению бизнеса, управлению и учёту социальных

и экологических факторов. Внедрение
экологических и социальных проектов в основную деятельность – важное
направление Ак Барс Страхования.
ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ»
является членом Всероссийского союза
страховщиков с 06.12.2016 г. Компании
присвоен кредитный рейтинг BBB.ru с
позитивным прогнозом. В июне 2021 г.
Общество получило ESG-рейтинг с
уровнем B1.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ ПРЕМИИ
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Совкомбанк – третий по размеру
активов частный коммерческий банк
с филиальной сетью по всей России,

основанный в 1990 году. Банк обслуживает более 6 млн физических и 200 тыс.
юридических лиц и выпускает самую

популярную в России карту беспроцентной рассрочки «Халва», владельцами
которой уже стали более 7 млн человек.

«Выберу.ру» (www.vbr.ru) – независимый сервис сравнения и подбора банковских, страховых и финансовых продуктов, входит в тройку крупнейших
площадок-финансовых агрегаторов (по
данным LiveInternet, SimilarWeb).
В финансовом супермаркете «Выберу.ру» собраны предложения от 368
кредитных организаций, 200 страховых компаний, 153 МФО, 54 НПФ,
а также почти 6000 вариантов ипотечных продуктов, кредитов, вкладов, банковских карт, акций, займов,
Каско и ОСАГО.
Ежемесячная посещаемость сервиса – более 4 000 000 человек.
В октябре 2021 года финтехсервис
«Выберу.ру» получил статус резидента ИЦ «Сколково». В октябре 2021 года
«Выберу.ру» вошёл в ТОП-10 наиболее
цитируемых финансовых СМИ в рейтинге «Медиалогии».

В октябре 2020 года осуществил
интеграцию с Мосбиржей как участник первого в стране маркетплейса ЦБ
«Финуслуги».
В марте 2020 года «Выберу.ру»
вошёл в список социально значимых
ресурсов от Минкомсвязи РФ.
«Выберу.ру» – лауреат Премии
Рунета 2017 и победитель ComNews
Awards 2019 за лучшее мобильное приложение.
В декабре 2020 года сервис «Выберу.ру» вошёл в тройку лидеров в отраслевом рейтинге «Финансовые услуги»
компании «Ашманов и партнёры».
–
это
проект
«Выберу.ру»
ИТ-компании «DD Planet», один
из самых быстрорастущих сервисов среди российских финансовых
онлайн-агрегаторов.
Количество
просмотров сайта ежегодно удваивается (в ретроспективе 3-х лет по

данным из аналитических систем
Яндекс.Метрика и LiveInternet). Ежедневно на страницах сервиса публикуется уникальный контент новостного и справочного характера (уникальность 95–100 % по данным text.
ru), который готовит собственная
редакция и пул экспертов банковского и финансового рынка. Каждый
месяц аналитический департамент
сервиса составляет некоммерческие
и нерекламные рейтинги банковских продуктов, наиболее выгодных
потребителям.
Аудитория маркетплейса – люди,
ИП и малый бизнес, заинтересованные
в ежедневном качественном и бесплатном выборе финансовых решений.
Генеральный директор и основатель «Выберу.ру» – Григорий Юрьевич
Бурденко, учредитель ИТ-компании
«DD Planet».
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АО «АИГ» является частью международной группы American International
Group, Inc. (AIG). Сегодня AIG – одна
из крупнейших в мире групп страховых компаний, которая на протяжении более 100 лет предоставляет своим клиентам широкий спектр
программ личного и имущественного страхования, страхование жизни,
пенсионное страхование, а также
другие финансовые услуги в более
чем 80 странах и юрисдикциях.

AIG насчитывает более 49 тысяч
сотрудников и 90 миллионов клиентов
по всему миру.
На российском рынке AIG представлена уже более 27 лет. За годы
работы в России компания выплатила свыше 10,6 млрд рублей клиентам
по страховым случаям, крупнейшая
выплата по одному страховому случаю составила 1,9 млрд рублей. Уникальным преимуществом компании
является сочетание глубокого знания

российского рынка с международной
практикой и стандартами предоставления услуг.
АО «АИГ» является действующим
членом Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Национального
союза страховщиков ответственности
(НССО), имеет наивысший рейтинг
финансовой надежности «ruAAA»,
прогноз «стабильный» от рейтингового агентства «Эксперт РА» (присвоен в мае 2021 года).

Компания JTC – эксперт в области
создания экосистем и дистанционного обслуживания для физических
и юридических лиц. Мы реализуем проекты как на базе собственного
решения – платформы Salto, так и на
заказ в соответствии с требованиями
заказчика.
С вами будут взаимодействовать
профессионалы более чем с 15-летним опытом разработки систем ЭДО
и ДБО. Штат компании составляет более 100 человек, распределенных по офисам в Москве, СанктПетербурге, Ижевске и Рязани.
Команда экспертов JTC с 2007 года
ведёт крупные ИТ-проекты, в том

числе в области ДБО в крупнейших
банках России.
JTC входит в TOP-50 рейтинга
CNews Analytics «Крупнейшие поставщики ИТ для банков».
Наша платформа – это гибкий
и эффективный инструмент для создания систем электронного документооборота (СЭД) любой сложности. Платформа Salto может являться основой
для построения любых систем: от СЭД
до транзакционного решения, от корпоративного портала до учётной системы. На базе Salto компания JTC реализовала промышленные решения дистанционного банковского обслуживания
для физических и юридических лиц.

Принципы и подходы компании JTC
при разработке позволяют создавать
промышленные и высоконагруженные
системы за счёт ряда преимуществ:
Наличие средств быстрой разработки
Микросервисная архитектура
Кластеризация
Единая аутентификация
Имплементация принципов DevOps
в процессы разработки
В итоге, платформа Salto, обладая
набором самых современных подходов и технологий, может стать основой
для любой промышленной системы
банка, а также являться базовым слоем
экосистемы современной финансовой
организации.
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Европейская Юридическая Служба
была основана в 2007 году и создала
на рынке новую товарную категорию
круглосуточной дистанционной юридической поддержки. Компания первая предложила рынку онлайн услугу
юридической профилактики по всем
видам права.
К 2018 году ЕЮС собрала под своим
брендом самые востребованные комиссионные продукты в сферах права,
здоровья, финансов и многих других,
став группой компаний. Сегодня ГК
ЕЮС – это экосистема сервисных продуктов. Компания трансформирует

модель потребления дистанционных
услуг, делая доступными консультации
по всем областям права для широкого
круга потребителей за счёт применения современных технологий. Услуги
компании доступны 24/7/365 и могут
оказываться по различным каналам
связи: телефон, мобильное приложение, e-mail, онлайн-чат, звонок через
личный кабинет.
За 14 лет работы ЕЮС было оказано
более 4,5 миллионов юридических консультаций. Совокупная база клиентов
составляет более 3 000 000 физических
лиц и более 250 000 юридических лиц.

В ближайшей перспективе Компания
планирует расширить своё присутствие
в СНГ, а также в Восточной, Западной
Европе и в странах Азии. Также компания планирует выход на IPO.
ГК «ЕЮС» с первых дней своего
существования ведёт социально-ответственный бизнес. За 14 лет работы
на социальные проекты было потрачено более 100 миллионов рублей. Также
в 2020 году закрыта крупная сделка между ГК «ЕЮС» и Фондом «ВТБ
Капитал Управление Инвестициями».
Фонд приобрёл 33%-ную долю в капитале ГК «ЕЮС».

Всегда.Да – сервис для покупки
товаров и услуг в рассрочку. Покупатель заполняет короткую анкету (самостоятельно или с помощью
продавца) и отправляет её сразу
в несколько банков, получает решение и подписывает договор по SMS
или от руки. Весь процесс в среднем
занимает около 3-х минут.
Сервис основан международной
группой PPF в 2017 году. Сейчас к нему
подключено более 78 000 магазинов,

среди которых «Эльдорадо», «М.Видео»,
РБТ, iPort, Hoff, «Шатура», «Стильные кухни», «Снежная Королева»,
а также малый и средний бизнес.
Партнёры сервиса – крупнейшие
банки, в том числе Совкомбанк, Кредит Европа Банк, МТС Банк, Тинькофф Банк, Хоум Кредит Банк и другие.  В 2020 году объём продаж составил 37 млрд рублей.
В прошлом году компания запустила онлайн-кредитование, безбумажное

подписание договора по SMS, мобильное приложение, а также реализовала возможность покупки в рассрочку через VK Pay совместно с VK Pay
и Банком Хоум Кредит. В 2021 году
запустила новый сервис – лимит
на покупку в рассрочку (сумма, которую можно потратить на любые товары и услуги в магазинах-партнёрах),
а также первое в России приложение
для продаж в рассрочку, предназначенное для продавцов.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ПРЕМИИ
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Компания BSS – российский разработчик комплексного программного решения, включающего платформу ДБО нового поколения Digital2Go,
в том числе использующую микросервисы, инновационную омниканальную
диалоговую платформу Digital2Speech
и комплексную систему информационной безопасности.
Все элементы единого решения
BSS совместимы между собой, а также
легко интегрируются с программным
и аппаратным обеспечением заказчиков и партнёров.
Голосовые помощники, текстовые боты, речевая аналитика, голосовая биометрия, работающие на

технологиях искусственного интеллекта и машинного обучения, постоянно совершенствуются на базе актуальных научных и технологических достижений и приносят выгоду
любым организациям, независимо
от их масштаба.
BSS обладает уникальной экспертизой в области кибербезопасности. Все продукты BSS соответствуют
необходимым требованиям по безопасности и постоянно проверяются на предмет возможных уязвимостей. Специалисты компании умеют
выявлять, локализовать и «закрывать» все уязвимости в системах
безопасности.

2021

BSS входит в перечень системообразующих ИТ-компаний России. Программные продукты BSS включены
в Реестр российского ПО и зарегистрированы в Роспатенте.
Развитие партнёрской сети является
стратегической целью компании BSS.
Оказывая всестороннюю поддержку
своим партнёрам, компания обеспечивает высокий уровень сервисного и технического сопровождения, качественное обучение, доступ к базе знаний,
а также выгодную систему мотивации.
9 из 13 системно значимых банков
России, а это крупнейшие банки РФ,
решают свои бизнес-задачи с помощью
разработок BSS.

WWW.NBJ.RU*
НОВОСТИ БАНКОВ,
КОМПАНИЙ

ОБЗОРЫ СЕМИНАРОВ
И БАНКОВСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
ЖУРНАЛА

* НБЖ – НАСТОЯЩАЯ БАНКОВСКАЯ ЖИЗНЬ!
РЕКЛАМА
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«БОЛЬШАЯ ОХОТА»
ШИФРОВАЛЬЩИКОВ
Александр ГЕРМАН, RuSIEM: Как изменились
тактики кибервымогателей в 2021 году

Экстренный переход к гибридным форматам работы вызвал беспрецедентный уровень социальных и экономических изменений. Это коснулось
и вопросов обеспечения информационной безопасности – организации
были вынуждены уделять ей значительно больше внимания. Однако это не
остановило киберпреступников, которые усилили свою активность на фоне
в целом низкой готовности организаций парировать риски. Что нового привнесла пандемия в ландшафт киберугроз, специально для NBJ рассказывает
Александр ГЕРМАН, инженер RuSIEM.
НОВЫЕ МИШЕНИ
КИБЕРПРЕСТУПНИКОВ
В 2021 году мир продолжал бороться
с вызовами 2020 года. Пандемия COVID19 повысила социальную значимость
и экономическую роль организаций
сектора здравоохранения, что привлекло внимание к ним со стороны киберпреступников, использовавших для атак
на этот сегмент вирусы-шифровальщики. Низкая скорость адаптации защищённости не привыкших парировать
активность злоумышленников компаний воодушевила их авторов изобретать
всё более результативные в финансовом
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плане тактики, методы и процедуры атак.
Чаще всего они приводили к нарушению
функционирования учреждений, штрафам от регуляторов или искам от пациентов, персональные данные которых были
украдены. Однако есть и реальные жертвы: так, одна из больниц в Германии не
смогла оказать помощь пациентке из-за
того, что компьютеры учреждения были
заражены вирусом. Женщина скончалась
по дороге в больницу в другом городе.
Помимо шифровальщиков в 2021
году намного активнее, чем раньше,
используются так называемые «атаки
на цепочки поставок», когда вредоносный код внедряется в программное обеспечение в процессе его разработки. Так, в конце 2020 года от них
пострадали государственный сектор
США и смежные отрасли промышленности. Как и упомянутые выше шифровальщики, атаки на цепочки поставок
не являются чем-то новым – их число
растёт с 2018 года.
В тактике финансово мотивированных злоумышленников и АПТгруппировок есть различия: первые
обычно действуют через компрометацию учётных данных для развертывания программ-вымогателей и программных закладок, в то время как
целью вторых, в основном, является
внедрение шпионского ПО. Учитывая
потенциально высокую отдачу от инвестиций в оба этих вида преступной деятельности, ожидается сохранение угрозы атак на цепочки поставок во всех
секторах в 2021–2022 годах.
КАК АТАКОВАЛИ?
Консолидация интереса преступных
группировок вокруг крупных, но, как
оказалось, недостаточно защищённых игроков рынка, получило название

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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«Большая охота» – Big Game Hunting.
Основной инструмент «охотников» –
вирусы-шифровальщики – явление не
новое, но получившее буквально «второе дыхание» в результате использования наиболее продвинутыми группировками тактики предварительного
хищения чувствительных для компаний
данных перед их шифровкой с целью
получить выкуп под угрозой их дальнейшей перепродажи или публикации.
Успешность таких атак свидетельствует о том, что технические возможности отдельных группировок, позволяющие им из всего массива скомпрометированных данных отфильтровать
наиболее чувствительные, сопоставимы с промышленными мощностями жертв или, как минимум, компаний, профессионально занимающихся конкурентной разведкой или иными
видами работы с большими массивами разнородных данных. Те злоумышленники, у кого нет возможности фильтровать массивы, всё равно используют
эту тактику, попросту блефуя.
По мере совершенствования тактик
участников «Большой охоты» наблюдается сокращение времени, необходимого для внедрения вредоносного ПО в
инфраструктуру организаций-жертв,
а также появление сайтов, где автоматически публикуется информация,
похищаемая при использовании определённых семейств шифровальщиков.
Эти шифровальщики либо единовременно публикуют часть всего объёма
похищенных данных, либо выкладывают пронумерованные части отфильтрованной информации, выбирая время
публикации вручную или по таймеру обратного отсчёта. Сравнительно
немногие группировки озадачиваются
ручным разбором и сортировкой данных по типам (личная информация,
финансовая отчётность, коммерческая
тайна, ноу-хау), а затем публикуют их
с определённым временным интервалом. Для компаний с высокой стоимостью бренда информация о каждой
такой публикации быстро появляется
в социальных сетях и в СМИ, что делает давление на них более эффективным.
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КОЛЛАБОРАЦИЯ И МАРКЕТИНГ
Преступная коллаборация становится всё более актуальной, как видно
из активности группировок, управляющих ботнетами и предлагающих свои
услуги операторам шифровальщиков
для использования DDoS-атак с целью
замаскировать атаку или усилить давление на жертву с целью получения
выкупа. Нарушение доступа к критически важным ресурсам является перспективным направлением для участников
«Большой охоты». При этом заражение
шифровальщиком также иногда предлагается ими как услуга (RaaS).
Маркетинг
киберкриминальных
услуг становится всё более «прямым»:
форумы в даркнете являются площадкой для взаимодействия преимущественно хактивистов – в то время
как профессиональные группировки (как финансово мотивированные,
так и АРТ) всё чаще используют преимущественно частные каналы и персональные связи участников. Вполне
вероятно, что со временем ряд представителей этой категории акторов окончательно исчезнут из даркнета.
Растёт
активность
преступных
групп, действующих из Латинской
Америки. Ожидается, что в 2021–2022
годах они начнут совместные операции с европейскими группировками,
участники которых владеют испанским
и португальским языками.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Нельзя защититься от того, чего не
видишь. В современных условиях способность обнаруживать атаки и оперативно реагировать имеет решающее
значение. Чтобы успешно обнаруживать атаки, надо понимать, что именно нужно искать, то есть – модель угроз
и карта рисков всё-таки нужны. Отталкиваясь от этого, прогнозируются
вероятные сценарии реализации угроз
ИБ в системах и сетях организации.
Затем выстраивается периметр защиты,
внедряются необходимые СЗИ, назначаются ответственные сотрудники
для оперативного обнаружения атак.
В частности, качественная настройка

Н АЦИ О Н АЛ ЬНЫЙ БАНКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

и работа с SIEM позволяет сэкономить
время и силы на битье по площадям.
Персональные данные и доступ
к ним должны быть максимально
защищены. Многофакторная аутентификация на всех общедоступных
службах и порталах должна быть обязательной для всех сотрудников без
исключения. В дополнение к MФA,
выстроенный процесс управления привилегированным доступом ограничит
ущерб, который могут нанести злоумышленники. Также для разграничения доступа к данным и уменьшения
потенциального ущерба от компрометации конфиденциальной информации следует внедрять решения с нулевым доверием.
Инвестируйте в экспертизу и
аналитику. Атаки уже давно интерактивны, атакующие управляют
процессом, находясь в сети организации, в режиме реального времени разрабатывая и используя новые
методы
обхода
автоматического
мониторинга и обнаружения вторжений. Непрерывный поиск угроз –
лучший способ предотвращения развития сложных или длящихся атак.
Поведенческая аналитика атакующих
позволит понять мотивацию, способности и навыки злоумышленника
и использовать эти знания для прогнозирования угроз.
Убедитесь, что действующая политика кибербезопасности включает
требования к организации удалённой
работы и правила управления доступом
для удалённых работников, использования персональных устройств, а также
актуальные подходы к обеспечению
конфиденциальности данных при организации доступа.
Создайте культуру кибербезопасности. Технологии имеют решающее значение в обнаружении и парировании вторжений, но в предотвращении нарушений важнейшим звеном
остаётся пользователь. Инициируйте
программы повышения осведомлённости пользователей для борьбы с угрозой фишинга и связанными с ним методами социальной инженерии.
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УСКОРИТЕЛИ И ТОРМОЗА
Алексей СМИРНОВ, «Базальт СПО»:
Как построить технологически независимую
цифровую среду
Текст: Алексей Смирнов, председатель совета директоров «Базальт СПО»

Отрасль информационных технологий – одна из основных системообразующих
отраслей экономики. Деятельность всех организаций и предприятий, прежде
всего – владельцев критической информационной инфраструктуры, сегодня неразрывно связана с цифровой средой. Поэтому вполне естественно, что
цифровое пространство стало полем конкурентной борьбы в бизнесе и в политике. Для сохранения и укрепления своего суверенитета Российской Федерации необходимо развивать собственные технологии, программные продукты
и аппаратные средства. Но при возникшем противостоянии России важно не
«отгородиться железным занавесом», а по максимуму вести взаимовыгодное
сотрудничество с мировым сообществом разработчиков программного обеспечения. Усиливать там своё влияние, выступать квалифицированными парт
нёрами, чей вклад в развитие технологий и продуктов по-настоящему ценен.
КАК РОССИИ ДОСТИГНУТЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
НЕЗАВИСИМОСТИ В ИТ БЫСТРО
И С НАИМЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ?
Один из способов решения задачи,
вынесенной в заголовок, – развивать в стране свободное программное
обеспечение (СПО).
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Модель СПО основывается на принципах свободного обмена идеями
и кодом. Она позволяет разработчикам всего мира объединять интеллектуальные, финансовые и организационные ресурсы для создания
и дальнейшего совершенствования
программного кода. Разрабатывать

«в складчину» и предоставлять потребителям высокотехнологичные и удобные
программные продукты, снижать расходы, улучшать time-to-market. Большой
плюс СПО – низкая стоимость вхождения: компании не надо создавать с нуля
свой программный продукт, неся в одиночку всё бремя расходов на разработку. Можно взять продукт под свободной
лицензией, получив весь массив исходного кода, созданного другими разработчиками, и доработать его под нужды
потребителей в соответствии с условиями лицензионного договора.
Но важно понимать, что работа
по модели СПО – это не заимствование
результатов чужого труда, не «переклейка шильдиков», а равноценный
обмен технологиями и кодом. Он предполагает равноправное и взаимовыгодное участие российских программистов
в международных СПО-проектах. Так,
например, код программистов «Базальт
СПО» есть в ядре Linux, в основных
системных библиотеках и других ключевых компонентах свободного ПО.
В частности, в криптографической подсистеме ядра Linux 5.0. присутствует созданная нашими разработчиками
хэш-функция Streebog, она стандартизирована в РФ по ГОСТ 34.11-2012.
Таким образом, отечественные программисты добились того, что в продукты международных проектов СПО
включается функциональность, необходимая российским потребителям.
Российские фирмы-разработчики
софта, которые давно и плодотворно
сотрудничают с международными проектами СПО, стали влиятельными участниками международных разработок.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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Поэтому рынок должен ориентироваться на тех, кто берёт на себя ответственность за развитие продукта в соответствии с развитием мировых ИТ, за то,
что продукт будет служить заказчику
верой и правдой долгие годы, что заказчик всегда будет получать поддержку
в том объёме, который ему требуется.
«ПУСТЬ РАСЦВЕТАЮТ ВСЕ
ЦВЕТЫ»: РОССИИ НУЖНА ОБЩАЯ
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПО,
СВОБОДНОГО И ПРОПРИЕТАРНОГО
В последнее время свободное ПО оказалось в фокусе внимания руководства
отрасли ИТ и государства. В конце сентября 2021 года ИТ-сообществу представлен для обсуждения проект «Стратегии развития программного обеспечения с открытым кодом в России
до 2024 года». В целом документ получился сбалансированным, в нём учтены
все основные аспекты развития свободного ПО, во многом благодаря тому, что
к разработке стратегии привлекли специалистов, которые работают с СПО не
один десяток лет. Однако все эксперты
единодушно сошлись во мнении, что
обсуждать стратегию развития СПО
имеет смысл только в контексте стратегии развития всей отрасли ИТ. Никаких специальных мер поддержки фирм,
занимающихся СПО, не требуется. Все
меры поддержки софтверного сегмента отрасли должны быть направлены
на развитие разработки ПО. А какая
лицензионная модель более эффективна для того или иного продукта, решат
разработчики, исходя из своих прогнозов, технологий, рыночной модели.
Ряд необходимых мер поддержки
государство уже реализует. Это, например, преференции для программных продуктов из Единого реестра российского
ПО при проведении конкурсов госзакупок. Это и налоговые льготы, и недавно
принятый второй пакет мер поддержки
отрасли ИТ (план мероприятий по созданию дополнительных условий развития
отрасли информационных технологий).
Эти меры универсальны и достаточно
эффективны для разработчиков свободного и проприетарного софта.
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Если же говорить о дополнительных
мерах поддержки, то в первую очередь
надо обеспечить широкое использование СПО в образовании, особенно в подготовке будущих ИТ-специалистов. Проприетарное ПО не даёт возможности изучить его код. Скажите, можно ли выучить
автомеханика, запрещая ему заглядывать
под капот? Вот и будущий разработчик
ПО должен не только учиться писать собственные программы, но и иметь возможность читать и модифицировать наработки других программистов.
И, конечно, надо стимулировать
спрос российских предприятий и организаций на отечественные продукты.
Когда потребители получают целевые
средства, они увеличивают закупку отечественного софта, тем самым растёт
выручка разработчиков. А это, в свою
очередь, приводит к увеличению объёма рынка и росту ИТ-бюджетов.
ЧТО МЕШАЕТ ПОЛНОЦЕННОМУ
РАСПРОСТРАНЕНИЮ
РОССИЙСКОГО ПО
Широкому распространению ПО препятствует, в том числе, ряд странных
административных решений, на которые сообщество разработчиков пытается
обратить внимание руководства отрасли.
Так, например, ПП №325«О дополнительных требованиях к отечественному офисному программному обеспечению для федеральных органов власти» требует, чтобы офисное ПО для
федеральных органов власти не только было включено в Единый реестр,
но и обладало рядом специальных
свойств. Это удивительно. Во-первых,
требования к офисному программному

обеспечению у разных федеральных органов могут быть разными.
Во-вторых, и это намного важнее, почему эти требования предъявляются только к отечественному программному обеспечению, а к импортному – нет? Получается, что к отечественному ПО мы
предъявляем более жёсткие требования!
Бей своих, чтобы чужие боялись…
Это же постановление предусматривает централизованную закупку офисного ПО. Федеральные органы власти
и государственные фонды были лишены права самостоятельно закупать
отечественный офисный софт и продукты по безопасности; эти полномочия перешли Министерству цифрового
развития. В первый год действия нового регламента процесс централизованного сбора заявок и закупки ПО был
неспешным и забюрократизированным. Длился он больше года, в результате ведомства не смогли своевременно
продлить лицензии не только на офисное ПО, но даже на антивирусы. К следующему году организации подготовились основательно: провели аудит ПО,
выяснили, какие лицензии истекут
к моменту централизованной закупки,
подали заявки. Но на исходе года внезапно получили новую вводную: централизованные закупки отменяются.
И это в тот момент, когда объявлять
конкурсы уже было поздно, они не
укладывались в заранее спланированные бюджеты…
Очевидно, что ситуацию с госзакупками надо стабилизировать. В идеале – развернуть её на 180⁰: закупать централизованно не отечественное ПО, а импортное.
По той же бюрократической схеме.

ОБСУЖДАТЬ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ СПО
ИМЕЕТ СМЫСЛ ТОЛЬКО В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ВСЕЙ ОТРАСЛИ ИТ. НИКАКИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕР
ПОДДЕРЖКИ ФИРМ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПО, НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
ВСЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СОФТВЕРНОГО СЕГМЕНТА ОТРАСЛИ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ НА РАЗВИТИЕ РАЗРАБОТКИ ПО

Н АЦИ О Н АЛ ЬНЫЙ БАНКОВСК ИЙ ЖУРНА Л
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Другой барьер – недоработки
в сфере налоговых льгот. Сейчас разработчики российского софта и отечественной микроэлектроники получают
отличные налоговые льготы при условии, что не менее 90% дохода фирмы
приходится на реализацию ПО, включённого в Единый реестр, или микроэлектронной продукции, включённой
в реестр Минпромторга. А если фирма
производит программно-аппаратные
комплексы или получает 50% дохода от отечественного железа, а 50% –
от софта, то ей никаких льгот не положено. Потому что у нее нет ни 90% реестрового софта, ни 90% реестрового
железа. Этой проблеме уже год, и пора,
наконец, её решить.
Ещё одна проблема – несовместимость госинформсистем с российскими
операционными системами. Ряд ГИС
для работы с ними требуют использования зарубежного софта. Например,
ГАС «Правосудие», ЕГАИС, система
сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Если госслужащий
по роду своей деятельности должен
взаимодействовать хотя бы с одной
такой системой, то планы по импортозамещению организация выполнить не
может. К счастью, решение этой проблемы предусмотрено во втором пакете мер поддержки отрасли ИТ. Будем
надеяться, что процесс не затянется.
Разработчиков «Базальт СПО» особенно тревожит ситуация со сдачей ЕГЭ
и ОГЭ. Мы выпускаем отечественный
софт для школ. Но если сдача экзамена
безальтернативно должна происходить
на компьютерах под Windows, то какие
ОС будет использовать учитель в ходе
подготовки ребят к экзамену? Очевидно, те, которые будут использоваться
при сдаче ЕГЭ.
Проблемной зоной остаётся поддержка отечественных процессоров
российским ПО. Сейчас развитие ПО и
«железа», включённых в реестры Минцифры и Минпромторга, совершенно не синхронизировано. В результате
возникла затяжная проблема «курицы
и яйца»: на рынке нет отечественных
компьютеров, потому что для них нет
софта, а софта нет, потому что ему не
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на чем работать. Этот замкнутый круг
надо размыкать, предоставив разработчикам системную господдержку. Есть
категории ПО, от которых уже сейчас
можно потребовать поддержки отечественных процессоров. Это операционные системы, базы данных, офисные
пакеты. В то же время есть системы,
которые надо очень основательно перерабатывать, чтобы перенести на новую
платформу. Например, САПР. Это
колоссальные ресурсы и расходы,
и их надо спланировать и реализовать
рационально. Отрадно, что сейчас уже
началась подготовка к синхронизации реестров. Очень надеюсь, что она
будет выполнена разумно: там, где есть
хорошая готовность ПО, будет введено жёсткое требование совместимости российских софта и «железа»; где
готовность средняя – будут обозначены обоснованные сроки. А там, где требуются большие ресурсы, будет оказана
господдержка.
Ещё одна проблема – усиливающаяся тенденция к переходу на инсорсинговую разработку. Государственные
ведомства или госкорпорации на бюджетные деньги начинают создавать
программные продукты, конкурирующие с существующими отечественными. Это, «убивает» и демотивирует
рынок разработки. Фирмам, которые
вкладывают собственные заработанные деньги в новые разработки, сложно
конкурировать с разработчиком, который получает даже не кредит, а просто беспроцентную дотацию из госбюджета. К тому же жизнь показывает,
что доля успешности таких «домашних» разработок крайне низка. Всем
памятны попытки госкорпораций создать операционные системы. Громкие проекты, миллиардные затраты
и… через 2–3 года никаких следов этих
ОС не найти. Например, одна из таких
ОС попала в реестр, но сейчас на сайте
правообладателя нет даже упоминания
о таком продукте. Он нигде не используется, нигде не продаётся.
И, наконец, проблема, решение которой во многом зависит от самих потребителей. По первоначальному замыслу,

субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) должны были перейти на российское ПО до
конца 2021 года. Затем по «многочисленным просьбам трудящихся» Минсвязь отодвинула срок на 2023 год.
Насколько эти планы реалистичны,
зависит от воли руководителей органов госвласти, кредитно-финансовых
организаций, предприятий топливной,
атомной и оборонной промышленности, транспорта, энергетики, медицины
и других отраслей. Вспомним, что ФЗ
№ 187 «О безопасности критической
информационной
инфраструктуры
Российской Федерации» был принят
ещё в 2017 году. Однако до 2021 года
крайне мало организаций предприняли шаги к его реализации. Нам надо
зафиксировать меры и критерии перехода, которые будут побуждать организации к действию. Промедление с переводом объектов КИИ на отечественное
ПО – прямой путь к усилению технологической зависимости российской экономики и госуправления от зарубежных вендоров.
НУЖНЫ СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ
ГОСУДАРСТВА, РАЗРАБОТЧИКОВ
И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Мы заинтересованы в развитии отрасли ИТ, в повышении доли отечественного ПО, в обеспечении технологической
независимости. В том, чтобы в стране
существовала мощная индустрия разработки программного и аппаратного обеспечения. Добиться этого можно
только консолидированными усилиями.
Область ответственности государства –
это разработка и реализация стратегических планов, действенные меры поддержки отрасли. Ответственность разработчиков – обеспечение долгосрочного
жизненного цикла качественных высокотехнологичных продуктов. И, наконец, ответственность заказчиков –
в последовательной реализации планов
перевода цифровой инфраструктуры
на российские технологии. Вместе мы
вполне способны сформировать мощную, современную технологическую
базу для развития цифровой среды.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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ЦБ ПОПРОСИЛИ ОТЛОЖИТЬ
ВВЕДЕНИЕ ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ
ПО БИОМЕТРИИ
Ассоциация банков «Россия» (АБР)
направила ЦБ письмо с просьбой
перенести на год обязательное введение возможности открытия счетов,
вкладов и выдачи кредитов по биометрии. По данным организации, к
назначенному ранее сроку – 1 января 2022 года – банки просто не успеют обеспечить это технологически.
Кроме того, предлагается разрешить
банкам предоставлять услуги через
Единую биометрическую систему
только в одном канале на выбор: или
на сайте, или в мобильном приложении (по закону они обязаны предоставлять услугу на всех платформах).
Поправки к антиотмывочному закону (115-ФЗ), расширяющие сферу
применения биометрических данных
граждан, были приняты в первом чтении еще в июле 2019 года, но с разногласиями, на устранение которых
ушло более года. Как сообщали в ЦБ,
сбор биометрии в ЕБС будет осуществляться только после идентификации
гражданина при личной явке в офис
банка или МФЦ.
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75% КОМПАНИЙ ГОТОВЫ
СМЕНИТЬ БАНК ИЗ-ЗА
УСТАРЕВШИХ ЦИФРОВЫХ
СЕРВИСОВ

организация предоставляет обслуживание примерно на тех же условиях, но при этом её цифровые сервисы
более продвинутые. Еще 18% респондентов уверены, что отсталые сервисы – безусловная причина для смены
банка. Только 22% компаний заявили, что технологической отсталости
финансовых сервисов недостаточно,
чтобы отказаться от банка. При этом
компании из сегмента крупного бизнеса более склонны сменить банк в
поиске более современного решения.
УЧЁНЫЕ НАУЧИЛИСЬ ПОДБИРАТЬ
ПИН-КОД КАРТЫ ПО ВИДЕО

Около 75% российских компаний
заявили о готовности сменить банк
из-за несовременных цифровых сервисов. Таковы результаты исследования, проведенного Райффайзенбанком и аналитиками из B2B
International среди более чем 200 российских компаний. Почти 57% компаний сообщили, что готовы сменить банк, если другая финансовая

Н АЦИ О Н АЛ ЬНЫЙ БАНКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Искусственный интеллект научился по видео подбирать четырехзначный пин-код от банковской карты,
который граждане вводят в банкомате. Метод работает, даже если клиент на 75% прикрывает клавиатуру
рукой, сообщили учёные из Университета Падуи и Делфтского университета в материале, опубликованном
на портале Корнеллского университета США. По словам учёных, сейчас
не существует защиты от таких атак.
Исследователи создали алгоритм,
который использует две нейронные

UPGRADE
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НОВОСТИ
«СБЕР» ВНЕДРИЛ
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
ДЛЯ ОДОБРЕНИЯ БАНКОВСКИХ
ГАРАНТИЙ

сети. Одна отвечает за распознание
положения незакрытой части кисти в
пространстве для каждого кадра. Вторая опирается на полученные данные для извлечения изменяющихся шаблонов. Время нажатия клавиш
определяется с помощью синхронизации движений руки с заполнением звездочек на экране банкомата.
Таким образом, удается установить
точное расположение рук. Для обучения модели записали 5800 видео, на
которых 58 добровольцев-правшей
вводили пятизначный пин-код.
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«Сбер» внедрил новый алгоритм
принятия решений для оценки заявок участников торгов на получение
банковских гарантий. Технология на
основе искусственного интеллекта
реализована на электронной торговой
площадке «Сбер А» (входит в экосистему «Сбера»). Модель машинного
обучения, которая с высокой точностью определяет вероятность успешного исполнения госконтрактов,
была разработана на основе анализа обезличенных данных о миллионах выполненных контрактов, размещённых в Единой информационной
системе Федеральной контрактной
системы. Теперь решения о выдаче
участникам торгов банковских гарантий, получаемых на площадке «Сбер
А», принимаются на основании рекомендаций этой модели. По мнению
разработчиков, внедрение искусственного интеллекта позволит существенно повысить лимиты и процент
одобрения заявок.

MASTERCARD ВВЕЛА ПЛАТЕЖИ
В КРИПТОВАЛЮТЕ

Платёжная система Mastercard добавила в свои продукты поддержку платежей в криптовалюте. Её партнёры,
в том числе банки, ритейлеры и финтех-компании, в ближайшее время
получат доступ к торговле криптовалютой. Клиенты компании смогу
покупать, продавать и хранить цифровые активы, используя кошелёк,
созданный на основе Bakkt. Выпуск
фирменных криптовалютных дебетовых и кредитных карт также будет
упрощён. Mastercard уже анонсировала введение программ лояльности, с помощью которых партнёры
сети будут награждать своих клиентов за различные достижения бонусами, которые можно будет обменять на криптовалюту. В сентябре
Mastercard договорилась о покупке
сервиса CipherTrace, который отслеживает и анализирует подозрительные криптовалютные транзакции, а
биржа биткоин-фьючерсов и цифровых активов Bakkt объявила о сотрудничестве с Google, чтобы позволить
пользователям приобретать товары и
услуги за биткоины и другие криптовалюты через кошелёк и платёжную
систему Google Pay.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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Олег СКВОРЦОВ, АРБ, Евгения БЛИСКАВКА, НЦФГ:

ЧТО ТАКОЕ ФИНАНСОВАЯ
ОСОЗНАННОСТЬ?
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Аккорд номер один
Наталья КАСПЕРСКАЯ: «Пытаюсь примерять
свой голос к разным песням под гитару»

Н АЦИ О Н АЛ ЬНЫЙ БАНКОВСК ИЙ ЖУРНА Л
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Олег СКВОРЦОВ, АРБ, Евгения БЛИСКАВКА, НЦФГ:

ЧТО ТАКОЕ ФИНАНСОВАЯ
ОСОЗНАННОСТЬ?
Беседовал: Станислав Комаров

Популярная рубрика сайта Национального банковского журнала
(NBJ) (nbj.ru) «Финграмотность от первого лица» дебютирует в печатной версии. Олег СКВОРЦОВ, председатель правления Ассоциации
российских банков (АРБ), Евгения БЛИСКАВКА, руководитель Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ), автор проекта
«Финансовое здоровье», и Станислав КОМАРОВ, главный редактор
NBJ, пообщались в режиме «круглый стол онлайн». Итогом этой
встречи стало большое интервью сразу в трёх форматах: на официальном канале NBJ в YouTube, на портале и в самом журнале.
В первом выпуске мы выясняли, в чьей зоне ответственности
должна находиться финансовая грамотность россиян: государства,
банков, общественных организаций или самих потребителей. Во
втором – нужен ли банку финансово-грамотный клиент. В завершение этой трилогии разбираемся, что такое финансовая осознанность.
NBJ: Евгения, вы являетесь автором
одного из очень популярных сервисов
о финансовом благополучии. Что это за
сервис, для чего он создан, и какие
вопросы помогает решить?
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Е. БЛИСКАВКА: Он создан для того,
чтобы помочь работающим россиянам
выстроить взаимоотношения со своими
деньгами, выпутаться из долговой зависимости, построить финансовый план,

на который они могут опираться, разобраться в неких правилах регулярного
ведения бюджета, – и всё это позволяло
бы им двигаться к намеченным целям.
Основными пользователями этого

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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сервиса выступают крупные компании,
потому что очень часто финансовые
проблемы сотрудников становятся
головной болью работодателя…

NBJ: Вы считаете, что в этой ситуации
работодатель заинтересован поддерживать своего сотрудника?
Е. БЛИСКАВКА: Как оказалось, должен быть заинтересован. Финансовая
грамотность, благополучие человека – история вроде бы про деньги, но,
как выяснилось по результатам многочисленных исследований, не только про них…
Сотрудник компании, у которого
имеются финансовые проблемы, постоянно находится в стрессовом состоянии.
У него всё болит. Есть данные медицинских исследований, которые подтверждают, что из-за высокой долговой
нагрузки, у него, как говорилось в мультике «Каникулы в Простоквашино», «и
лапы ломит, и хвост отваливается».
Помимо ухудшения здоровья, очень
часто портятся отношения в семье.
Финансовый стресс проходит через все
аспекты жизни. Естественно, человек
хуже работает, его голова точно занята
не тем, как эффективнее решать те или
иные производственные вопросы. Он
менее вовлечён, менее мотивирован.
Ему кажется, что если он найдет
работу с зарплатой побольше хотя бы
на десять тысяч, то все его вопросы разрешатся волшебным образом. Но он
глубоко заблуждается. Ни разу такого не
было! Пока он не научится управлять
тем, что у него есть, и двигаться в том
направлении, которое действительно
важно, ничего в жизни не поменяется.
В
рамках
проекта
Минфина
по финансовой грамотности мы начинали эти программы для работодателей. Те относились к нам настороженно: вы бесплатно нас этому ещё и учить
будете? Но в итоге, для работодателей,
которым не всё равно, как выстраивать
взаимоотношения со своими сотрудниками, у которых есть собственные программы лояльности и поддержки, это
стало трендом.
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Естественно, у каждой компании
свой уровень финансовой грамотности.
Кто-то говорит, хорошо бы нашим
сотрудникам подучиться, кто-то –
наши уже умные, им учиться не надо,
только поддержать, помочь на практике разобраться с их финансовым планом, реструктурировать кредит или
что-то ещё.
Поэтому мы продолжаем выстраивать активную программу сотрудничества с крупными работодателями.
В неё сейчас уже интегрированы
около 2000 компаний страны, которые используют наши наработки
в том или ином виде.

NBJ: Олег Викторович, а ваш взгляд
на наличие подобных сервисов,
и как они применимы к финансовому
сектору?

NBJ: Как происходит подобное взаимодействие на практике?
Е. БЛИСКАВКА: Самый востребованный формат – это цикл вебинаров. Сначала проводится диагностика
финансового здоровья сотрудников
компании – очень простой бесплатный индивидуальный тест, который
доступен у нас на сайте. Нам это надо
понимать для того, чтобы оценить
уровень и масштаб проблемы – имеется ли она вообще.
Не буду скрывать, что в России есть
компании, где уровень финансовой
осознанности сотрудников настолько
высок, что там никакая помощь не
нужна: стресса у них нет, и ничего
на жизнь не давит. Но в большинстве
случаев диапазон финансового здоровья сотрудников находится в диапазоне от 30 до 40 баллов из 100 возможных. Разница с европейцами в этом
смысле существенная – у нас ситуация,
к сожалению, хуже. Финансовое здоровье европейцев исследовалось после
очередной волны пандемии для того,
чтобы понять, насколько оно ухудшилось, стали ли какие-то зоны для них
более уязвимыми. Ученые обнаружили, что стало чуть хуже, но некритично.
Наши
системы
исчисления
несколько отличаются, но так или
иначе финансовое здоровье европейцев находится где-то на уровне 60 %,
а у нас на 35–40 %.

Н АЦИ О Н АЛ ЬНЫЙ БАНКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

О. СКВОРЦОВ: Компании, в том числе
финансового сектора, у которых серьёзная
кадровая
политика,
чьи
HR-директора смотрят глубже и видят,
какие проблемы стоят за цифрами
текучки кадров и эффективностью
сотрудников, должны озаботиться
и финансовым здоровьем своих сотрудников. В какой-то степени это может
стать дополнительным элементом
социального пакета.
Первое. Я уже упоминал термин
«мифы рынка», рассказывал истории
о каких-то ожидаемых чудесах на фондовом рынке, рынке недвижимости:
«Ну, недвижимость же всегда растёт».
Почему-то у людей есть вера в то, что
они всегда будут зарабатывать больше.
Я с этим сталкивался, когда плотно
занимался ипотекой. Когда клиенты
получали кредит в неё на критических
для себя условиях, то объясняли мне
своё решение тем, что были определённые ожидания на повышение зарплаты.
Но как жить на то, что остаётся!? Мне
говорили, рассчитываем, что нам прибавят зарплату, а потом возникал очередной кризис, и человек терял работу.
Хорошо, если только один член семьи.
Проблема с завышенной оценкой веры
в «светлое будущее» существует, и с
этим надо что-то делать.
Второе. Россиянин практически
никогда не разбирает такую ситуацию:
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что будет, если он на какое-то время
потеряет работу, и как долго продлится
экспозиция, связанная с её поиском.
Эти детали человек должен просчитывать: в какой-то степени понимание
макроэкономической ситуации и зарплатные ожидание – вещи взаимосвязанные. Когда в стране стагнация,
а сотрудник предприятия ожидает
повышения зарплаты, видимо, это тоже
какой-то просчёт в его финансовом
образовании. Всегда сотруднику будет
хотеться иметь зарплату больше, а работодателю – платить меньше. И Евгения
права, когда говорит, что эта ситуация
может провоцировать внутренние конфликты и на предприятии, и в семье.
Вернёмся к началу нашей беседы,
когда обсуждали, чья задача заниматься
финансовой грамотностью: государства,
бизнеса, общественных организаций или
гражданина. В моём понимании государство должно поддерживать какие-то
инфраструктурные решения, организовывать широкое информационное пространство, активно бороться с мошенниками, регламентировать рекламу, помогать тем, кто выпускает учебники, книги.
С точки зрения финансовых организаций, банков – это стратегическое понимание того, кто твой клиент. Источник сиюминутной выгоды или стратегический
партнёр, с которым ты вместе будешь развиваться. Это и предприятия, которые
заинтересованы, чтобы у них работали
сотрудники, не обременённые различными личными финансовыми стрессами.
Это деятельность общественных организаций и понимание самими потребителями необходимости повышения своей
финансовой грамотности с помощью
дополнительных курсов и тренингов.
Конечно, если человек смотрит
на мир сквозь розовые очки, ему ничего
не требуется.
Но приведённый мною пример, что
по результатам текущего года мы перевалим за миллион случаев пострадавших от социальной инженерии, говорит о многом. Это может случиться
с каждым, звонят практически всем.
Все наши действия должны подталкивать людей к мысли, что финансовая
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грамотность повышает мою финансовую безопасность.
Евгения в ходе нашей дискуссии коснулась темы финансового планирования
в семье. На мой взгляд, это стратегический ключ, благодаря которому потребитель будет сам двигаться в сторону повышения своей финансовой грамотности.
Недавно я разговорился со своим старинным приятелем, который столкнулся
с поколенческим конфликтом. Он искренне не понимает, как его сын постоянно
живёт в долг. По кредитной карте он всё
время что-то должен, и при этом покупает очень много готовых продуктов, которые стоят дороже. У сына позиция следующая – хочу жить здесь и сейчас. Иметь
готовую еду мгновенно, не хочу терять
время на кухне. При этом он оказывается
в зоне риска, если потеряет работу. Выясняется, что у него ничего не отложено,
а кредитная задолженность в рамках
одной-двух зарплат. Мой товарищ, видимо, правильно беспокоится, потому что
деньги за ребёнка придётся отдавать ему.
В этом вопросе истина находится где-то
посередине. Одновременно мне понятна
позиция тех, кто говорит, что я только
в старости лет могу вкусить какие-то
плоды, не хочу ждать, хочу жить настоящим, поэтому и живу в долг.
Отмечу, что есть множество бытовых
примеров, где вы должны сделать свой
выбор. В этом вам также может помочь
финансовая грамотность, умение считать и анализировать. К примеру, что
для вас выгоднее: покупка машины, каршеринг или поездка на такси…?

Е. БЛИСКАВКА: Это касается не только
каршеринга. Разворачиваются баталии
между движением FIRE (financial
independence retire early – движение ратующее за финансовую независимость
и экстремально ранний выход на пенсию – прим. Ред) и традиционалистами.
Финансовая грамотность – это не про
рецепт богатства и счастья в одном флаконе. Нет такого! У всех понятия счастья
и финансового благополучия разные.
Я говорю про ФИНАНСОВУЮ ОСОЗНАННОСТЬ! Почему у нас возникает
много проблем с деньгами? Потому что

человек замыкается – я в домике, ничего
не хочу про это слышать и знать. Но
когда он попадает в беду, то бежит жаловаться к работодателю, к государству,
к банку, к родственникам. Его спрашивают, ты что же, не знал? Не знал, говорит. Но как ты мог этого не знать?
Не так давно я училась на курсе
по поведенческой экономике в США.
Интересный опыт, рассматривали множество примеров. Например, один из кейсов из разряда повышения осознанности
в вопросах подготовки к пенсии. Можете
себе представить, что для пользователей
даже при планировании пенсии внедряют
и используют интересные микроходы.
К примеру, во время теста предлагают
нажимать на кнопки. Первая кнопка
с надписью. «Я осведомлён и понимаю,
что будущей пенсии у меня не будет,
согласен жить на минимальную государственную пенсию, чтобы не думать
об этом сейчас». Вторая кнопка: «Я не
согласен принять эти правила», и тогда он
переходит в раздел, где уже может получить необходимые знания.
Думать о своём настоящем и будущем с «открытыми глазами», заботиться о своем финансовом здоровье, добирать необходимые знания и разбираться в этих вопросах – вот это и есть
финансовая осознанность.

О. СКВОРЦОВ: Подход Евгении очень
глубокий и зрит в корень. Проблема
нетривиальная и непростая, её нельзя
решить одним щелчком пальца. Деньги
вообще вещь интимная – эта тема лежит
на стыке с психологией, нашим наследием, понятием доверия, ответственности
перед семьёй и обществом. Но это
отдельная история, о которой мы какнибудь позже поговорим.
СМОТРЕТЬ ВИДЕОВЕРСИЮ
ИНТЕРВЬЮ

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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АККОРД НОМЕР ОДИН
Наталья КАСПЕРСКАЯ:
«Пытаюсь примерять свой голос
к разным песням под гитару»
На первом квартирнике ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» её президент Наталья КАСПЕРСКАЯ
удивила журналистов своей бардовской манерой игры на гитаре
и самобытным вокалом. Главный редактор NBJ Станислав КОМАРОВ
с удовольствием расспросил одного из ключевых идеологов информационной безопасности России и главу группы компаний InfoWatch
о её музыкальном хобби.

NBJ: Наталья Ивановна, моё увлечение гитарой началось в 13 лет, когда
поехал в пионерский лагерь. А как это
произошло у вас?

Н.КАСПЕРСКАЯ: Примерно в том же
возрасте. Первые аккорды показала моя
подруга. Она тогда даже не знала их
названий. Писала мне в тетрадке –
аккорд номер один, аккорд номер два…
NBJ: Но вы их названия в итоге
выучили?

Н.КАСПЕРСКАЯ: Конечно же… Более
того, чуть позже, в институте, я некоторое время даже изучала гитарный
аккомпанемент в школе Александра
Костромина (Александр Николаевич
Костромин – художественный руководитель московского Центра авторской
песни, составитель и музыкальный
редактор ряда книг и сборников – В.
Матвеевой, М.Анчарова, и др., аккомпаниатор-гитарист, исполнитель авторской песни – прим. Ред.). Но через год
после начала учёбы у меня родился первый сын, и всё на этом закончилось…
NBJ: А что первое начали петь?
Наверное, «Машину времени»?

Н.КАСПЕРСКАЯ: Нет. «Дым костра
создаёт уют, искры гаснут в полёте сами,
пять ребят о любви поют чуть охрипшими голосами». Там было всего три
аккорда, поэтому легко было играть…

Фото: АРПП «Отечественный софт»

NBJ: Каждый музыкант, будь то
любитель или профессионал, формирует свой репертуар. Вы его подбирали под свой голос: бархатистый,
грудной, сильный?
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Н.КАСПЕРСКАЯ: Ну, уж вы эпитетов
надавали моему низкому голосу! Раньше
вообще пела одних только бардов, но
сейчас многие вещи вроде как вышли
из моды, неактуальны. Остались, естественно, какие-то вечные композиции,
которые исполняю до сих пор. Люблю
советскую эстраду, народные песни.

Н АЦИ О Н АЛ ЬНЫЙ БАНКОВСК ИЙ ЖУРНА Л
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У меня голос скорее под них заточен.
Видимо, поэтому они мне нравятся…
Раскатисто так запеть…

Н.КАСПЕРСКАЯ: Родители купили мне
гитару ленинградского производства.
Она была относительно неплоха, без
пальцев в кровь и мозолей, естественно,
не обошлось, но мне настолько хотелось
научиться играть, что часами сидела
и репетировала. Всё учила самостоятельно. Но так как я начала играть только в восьмом классе, а потом следовали
девятый и десятый, когда надо сдавать
экзамены, было уже не до гитары,
и получать какое-то серьёзное музыкальное образование было поздно…

Фото: АРПП «Отечественный софт»

NBJ: Для начинающих гитаристовдевочек самой большой, на мой
взгляд, проблемой были взаимоотношения с самим инструментом. В СССР
гитары были неважные по качеству,
железные струны рвали подушечки
девичьих пальцев до крови. И у многих из них это отбивало всякую охоту
учиться играть дальше. Ваша первая
гитара была какой?

ЛЮБЛЮ СОВЕТСКУЮ ЭСТРАДУ, НАРОДНЫЕ
ПЕСНИ. У МЕНЯ ГОЛОС СКОРЕЕ ПОД НИХ ЗАТОЧЕН.
ВИДИМО, ПОЭТОМУ ОНИ МНЕ НРАВЯТСЯ…

Н.КАСПЕРСКАЯ: Да, поигрываю слегка. Даже начала заниматься вокалом,
решила освоить технику пения. Мне это
помогает. И очень нравится. Учитель
ставит дыхание, объясняет какие-то
тонкости, до которых сама бы никогда
не дошла. Например, мы сейчас осваиваем смену позиций во время пения,
а это весьма сложная техника. Преподаватель показывает всякие фишечки при
исполнении народных песен. Говорит,
что они у меня лучше всего получаются.
Для теории она показала и основы академического вокала, но сказала, что он
мне не очень подходит. Пытаюсь примерять свой голос к разным песням, но
вижу, где-то хорошо получается, а гдето – совсем не идёт.
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Фото: АРПП «Отечественный софт»

NBJ: Но вы же продолжаете заниматься инструментом по сей день и,
как сами выразились, «мучить домочадцев и соседей»…

NBJ: Что-то новое из современной
музыки разучиваете?

Н.КАСПЕРСКАЯ: Я разучила несколько, как мне казалось, новых песен,
которые при ближайшем рассмотрении оказались хорошо забытыми старыми. Услышала мелодию в фильме
«Территория», – она меня искренне

поразила, – «Колыбельная с четырьмя дождями». Вот, думаю, новая
вещь, круто, потом полезла в интернет, оказывается, это песня 1968 года,
автор Станислав Пожлаков. Ну,
думаю, ёлки-палки, в кои веки нашла
новую песню, и она оказалась, увы, не
новой… А на современную музыку
времени не хватает.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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Шесть причин, по которым
вам нужно подписаться на NBJ
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.
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