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ПО-ПРЕЖНЕМУ –

НЕ БУДЕТ
Главные финансовые цитаты ПМЭФ 2022
Текст: Оксана Дяченко

На Петербургском международном экономическом форуме, который прошёл в этом году с 15 по 18 июня, прозвучало много интересных и важных высказываний руководителей профильных министерств и ведомств, банков. Предлагаем вашему вниманию дайджест наиболее актуальных цитат.

Эльвира НАБИУЛЛИНА, председатель Банка России

«Понятно, что ситуация сложная. Здесь важно не говорить, кто
там ошибся в прогнозах, а проявлять гибкость. Ситуация быстро
меняется, нужно иметь возможность и умение быстро на неё реагировать. Это, на мой взгляд, глав-

6
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ное. Мне кажется, всем очевидно,
что по-прежнему – не будет… Внешние условия изменились надолго,
если не навсегда, и значимо изменились. Мы как страна на текущий
момент теряем от участия в международном разделении труда, потому

что экспорт у нас с дисконтом,
а импорт – с премией».
«Все опасаются, что структурная перестройка в условиях, когда
мы лишаемся привычного доступа
к источникам технологий, приведёт
к деградации. Этого все хотят избежать. Это вопрос не постановки задачи. Конечно, задача – модернизация, только как? Чтобы не вернуться
в Советский Союз, нужно по-другому
посмотреть на частную инициативу».
«Будет постепенный переход во
внешней торговле на расчёты в национальных валютах. Но спрос на доллары и евро тоже будет, он будет
удовлетворяться, люди ездят в путешествия. Будет постепенная непростая адаптация к тому, что у нас меняется структура потребности в тех или
иных валютах».
«ВВП – хороший показатель, но
когда мы мерим, и хотим мерить,
и говорим о благосостоянии людей –
это, конечно, не объёмный показатель, мы все это понимаем. Хотя бы
ВВП на душу населения. Второе, что
очень важно – это распределение
этого богатства и благосостояния
среди людей… ВВП – хороший показатель, но не единственный, нужно
смотреть на то, что измеряет качество жизни», – сказала она, выступая на сессии ПМЭФ «Российская
экономика: современные вызовы
и точки опоры».
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Максим РЕШЕТНИКОВ,
министр экономического развития России
«Чем меньше государство вмешивается
в курсообразование, тем лучше для экономики, потому что именно рыночное
ценообразование балансирует спрос
и предложение. <…> Мне кажется, что
все те решения, которые мы принимаем, отражают текущую действительность. Вся совокупность факторов,
подстройка экономики под новые условия, они и привели к тому, что сегодня ставка 9,5 %. Если эти условия будут
меняться в лучшую сторону в контексте инфляции, – а нам категорически
низкая инфляция нужна для макроэкономической стабильности, для долгосрочного финансирования и инвестирования, для развития экономики, – то,
возможно, у нас будут какие-то перспективы по снижению ставки».
«Мы начали допускать послабления
для финансового сектора. <…> Но этот
период – он не вечный, послабление
должно когда-то закончиться, и уже
сегодня надо серьёзно думать, с какой
скоростью мы будем возвращаться,
и возвращаться ли до тех границ, которые были. <…> Конечно, и для кредиторов, и для инвесторов принципиально
важно, чтобы они видели прозрачность
деятельности того субъекта, в который

июнь 2022

«Структура экономики изменится. Мы реально эффективно можем производить и поставлять минеральные
ресурсы, металлы, химию. <…> Нам нужно дальше
заниматься тем, чем мы можем заниматься эффективно, и искать партнеров по импорту машин и оборудования. Да, он должен сократиться, должны появиться
свои технологии, но это не значит, что мы можем производить линейку всех технологий для рынка численностью 220 миллионов человек, если брать Евразийское пространство».
«Не все мы сможем перенаправить (все экспортные потоки – ред.) на другие рынки. Нефть поехала,
но нефтепродукты, которые мы поставляли в Европу,
выпали, нефтеперерабатывающие заводы недозагружены. И то, нефть поехала на восток, потому что кузбасский уголь отставили в сторону».
«Формируется новый пакет вызовов для экономики, в первую очередь – крепкий рубль, который,
конечно, чрезмерно укрепился, он создаёт проблему
и для наших экспортёров, и для импортёров»,

Владимир ЧИСТЮХИН, первый зампред Банка России
они инвестируют. С другой стороны,
мы понимаем, что возврат не может
быть слишком быстрым, нам надо обеспечить финустойчивость. <…> Закрутить гайки в один момент можно, но ни
к чему хорошему это не приведёт».
«Банковская система, несмотря
на то, что показала высокий уровень
устойчивости, всё-таки понесла потери.

Н АЦИ О Н АЛЬ НЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

И если мы хотим, чтобы потенциал
кредитования и предоставления других финансовых услуг работал в таком
очень серьёзном режиме, то, наверное, надо будет принимать решения
относительно определённого вливания в капитал. <…> Думаю, что осенью
можно будет увидеть какие-то предложения на эту тему».

actual
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Игорь ШУВАЛОВ, председатель ВЭБ.РФ
Илья ТОРОСОВ, первый
заместитель министра
экономического развития РФ
«Мы очень рады, что постепенно возвращаемся
к ставкам докризисным, мы всё-таки считаем, что
ключевая [ставка] должна дальше уменьшаться.
Мы понимаем текущую инфляцию, которая есть
в последние месяцы… что она нам позволяет более
агрессивно снижать ключевую ставку. Для нас
целевой показатель – 5%, потому что мы весь год
занимались фактически субсидированием оборотного кредитования, чтобы не было проблем с кредитованием, поставками, ликвидностью».
«Прежде всего, понятно, что нам нужна
инфраструктура: платежей, конвертации валют,
инфраструктура работы с так называемыми токсичными и другими валютами. <…> Нам нужно
восстановление рынка капитала – мы понимаем,
что мы сейчас упали серьёзно. <…> Нам нужен
огромный рост кредитного портфеля – сейчас
у нас где-то 52 трлн [рублей], а нужно выйти за
три года на 75 трлн».
«Мы уже некоторую докапитализацию сделали
за счёт средств ФНБ – это «ДОМ.РФ», это «Газпромбанк», мы сделали докапитализацию разными инструментами и ВЭБа – для того, чтобы
поддержать в текущей ситуации и «Фабрику»
[«Фабрику проектного финансирования» – Ред.],
и в целом кредитование. То есть мы уже в этом
направлении двигаемся точечно. Но нам нужно
принимать решения в тот момент, когда мы будем
понимать долгосрочную стратегию Центрального
банка по нормативам, чтобы от этого рассчитать
финмодель банковского сектора».

8

actual

«Сами инвесторы… при этих неопределённых факторах – и курса,
и ключевой ставки, и глобальной неизвестности – будут вести себя
достаточно осторожно и не принимать решения о вхождении в
новые проекты. Базовое, что нужно сейчас объявить рынку, – что
риск между государством, коммерческим банком и частным инвестором будет строиться по другой шкале. Если этого не сделать, мы
переживём очень длительный период охлаждения».

Борис ТИТОВ, уполномоченный при президенте
РФ по защите прав предпринимателей
«Перед нами стоит сейчас огромный вызов: в других макроэкономических предпосылках сделать тот самый трансформационный рывок,
который не удавалось сделать последние десятилетия. Должны быть
нулевые процентные ставки при закупках оборудования из-за рубежа – при нулевых импортных пошлинах и при гарантии государством основного тела кредита. Нужны решительные меры – супермягкая денежная кредитная политика. Это должен быть выкуп с рынков
денежных обязательств, инфраструктурных проектов бизнеса разного
уровня и через их облигации, и тем самым (будет проводиться. – Ред.)
финансирование развития».
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«Санкции предприняты беспрецедентные, и они приводят к
тому, что большая часть экономики находится под ударом. На
страны, которые ввели санкции против России, приходится
56% экспорта, и под угрозой 15% ВВП. <…> Планируется усиление санкционного давления – до 90% отказа от российской
нефти по планам ЕС к концу 2022 года, и к 2027 году ЕС планирует отказаться от российского газа. <…> Нам предстоит огромная работа по адаптации всей структуры экономики. Главный
вызов – обеспечить структурную перестройку экономики, то,
что не удавалось сделать многие годы. <…>
«Сейчас на повестке дня как никогда остро стоит вопрос
коллаборации правительства и бизнеса, и в первую очередь чуткости и быстрой реакции на возникающие потребности. И я вижу динамику, с которой правительство начинает решать проблемы: с такой скоростью никогда раньше
не принимались законы и решения. Я вижу, как работают
открытые механизмы обратной связи от власти к бизнесу, как каждую неделю выходят новые нормативные акты,
появляются новые идеи по поводу того, как поддержать
бизнес, которые ранее не принимались».
«Если ничего не делать в текущей ситуации, то примерно такая консенсуальная траектория российской экономики, возврат ее на уровень 2021 года, может занять примерно десять лет».

Антон СИЛУАНОВ, министр финансов РФ

июнь 2022
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Герман ГРЕФ, президент, председатель
правления Сбербанка
«Нужны и льготы по налогам, и снижение ставок по отдельным налогам для тех,
кто производит нужные сейчас продукты, которые меньше мы стали получать в
связи с ограничениями. По субсидиям так
же: ограничение в импорте нужно стимулировать субсидированием. Нужно помогать импортёрам. Таких решений много.
Мы в этом году три триллиона рублей
сверх плана выделяем на такие решения».
«Здесь очень важно найти эту грань,
потому что сейчас мы слышим: давай
больше финансирования, давайте больше вкладывать туда. Мы смотрим на наши
финансовые ресурсные возможности».
«Такое (масштабная поддержка экономики – Прим. ред.) может быть, но
постоянно политика такого дисбаланса не может продолжаться. Потому что, в
конечном счёте, это приведёт к инфляции,
это приведёт к снижению доходов населения, и это в конечном счёте приведёт
к снижению уровня жизни наших граждан. Поэтому лекарство такое бюджетное не должно превращаться в наркотик,
который понятно, к каким последствиям
может привести».
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Кирилл ЦАРЁВ, первый заместитель
председателя правления Сбербанка
«Основа любой банковской системы – это надёжность и безопасность. И мы успешно обеспечили их нашим клиентам. За последние три месяца
в работе финансовой системы произошли тектонические сдвиги, но благодаря действиям регулятора и решениям НСПК обычные пользователи
этого даже не заметили.
Есть то, что заметно трансформируется сегодня в банковской сфере. Долгое время мы жили
в логике, выстроенной платёжными системами,
в которой карта – главное платёжное средство.
Сейчас у нас карты остались, но вместе с ними
развивается оплата по QR, биометрия и другие
способы. Наша задача – предоставить клиентам
все возможности».

Андрей КОСТИН, президент-председатель
правления ВТБ
«Один путь у нас – дедолларизация... У нас нет другого выбора. Нам
жизненно важно развить альтернативные каналы расчётов международных. А это, конечно, расчёты в национальных валютах».
«У нас нет другого выбора, когда расчётная единица становится
оружием. А я убеждён, видя, как ведут себя многие наши даже дружественные партнёры, они боятся не ядерного арсенала в Соединённых
Штатах и не военной мощи, и даже не экономической. Они боятся
одного: быть отключёнными от доллара. Это самое мощное оружие,
которое имеют Соединённые Штаты, которое позволяет им доминировать и пугать сегодня всех именно этим».

«ПРИ 70 РУБЛЕЙ ЗА ДОЛЛАР С МИНИМАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ МОЖНО ПОСТАВЛЯТЬ
НА ЭКСПОРТ. ВСЁ, ЧТО НИЖЕ, – ЭТО УЖЕ
УБЫТОК. ЧЕГО МЫ ЖДЁМ – УВЕЛИЧЕНИЯ
ИМПОРТА? УВЕЛИЧЕНИЕ ИМПОРТА – ЭТО
ОСЛАБЛЕНИЕ РУБЛЯ <…>»
Денис МАНТУРОВ, министр
промышленности и торговли РФ
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Сергей ХОТИМСКИЙ, первый заместитель
председателя правления ПАО «Совкомбанк»
«Сейчас нужно очень много очень рискованных проектов. На
сегодняшний день те механизмы, которые существуют для проектов с повышенными рисками, будут плохо работать… Потому что те программы, которые запущены на сегодняшний день,
они все ориентированы на то, [что] там должны быть умеренные,
очень низкие потери. А нам нужно делать какие-то новые импортозамещающие вещи. <…> Здесь не хватает инструментов однозначно, чтобы целые большие индустрии восстанавливать».
«Нам точно не нужны послабления отдельным игрокам – это
самое вредное, что может происходить, потому что это колоссальное искажение конкуренции. <…> Конечно, невозможно выйти
из всех послаблений, которые сейчас есть, мгновенно, это должен
быть поэтапный, последовательный подход».
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Виталий МУТКО, генеральный
директор ДОМ.РФ
«ИТ-ипотека – пример эффективной работы Правительства РФ по реагированию на текущие вызовы. Мы видим, что программа оказалась востребована. Рассчитываем, что план по выдаче кредитов ИТ-специалистам в рамках данной программы
будет выполнен – до конца этого года льготными кредитами должны воспользоваться не менее
10 тыс. человек, а в 2023–2024 годах – по 20 тыс.»
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РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
БАНКОВСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Банк России будет проводить системную
работу по отбору наиболее действенных
способов и методов регулирования
в современных условиях
В ходе ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России 25–26 мая, организованной Ассоциацией
банков России, прошло обсуждение самых актуальных вопросов
регулирования и надзора в банковской сфере. С докладами
выступили представители руководства ЦБ, руководители других
государственных ведомств.

Анатолий АКСАКОВ
Председатель совета Ассоциации банков России,
глава комитета Госдумы по финансовому рынку
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Председатель совета Ассоциации банков России, глава комитета Госдумы
по финансовому рынку Анатолий
Аксаков в своей вступительной речи
предложил подумать над ослаблением
требований достаточности капитала,
что позволит высвободить до 3 трлн
рублей капитала банковской системы
для кредитования экономики. Также
банки ставят вопрос о расширении
ломбардного списка за счёт секьюритизированных ценных бумаг, расширении списка участников программы
агрокредитования за счёт региональных банков, снижения объёмов запрашиваемой отчётности, возможности
открытия корреспондентских счетов
в иностранных банках для банков
с базовой лицензией.

ВРЕМЯ ТАКТИКИ ЗАКОНЧИЛОСЬ,
ПРИШЛА ПОРА СТРАТЕГИИ
Ключевой доклад представила участникам мероприятия председатель
Банка России Эльвира Набиуллина,
которая очертила новые параметры
функционирования российской финансовой системы, включая подходы к
регулированию, рекапитализации кредитных организаций, борьбу с санкционным арбитражем, развитие банковского сектора на долгосрочную
перспективу.
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«Первые месяцы были, по сути, временем тактических решений: нужно
было противодействовать первому
шоку санкций, – сказала глава Центробанка. – И наши меры направлены
были на борьбу с теми проблемами,
которые возникали, что называется,
здесь и сейчас. В итоге нам удалось
защитить финансовую стабильность,
не допустить раскручивания инфляционной спирали. Но это, конечно же, не
означает, что можно выдохнуть спокойно. Ровно наоборот. Экономика
входит в период структурной трансформации и остро будет нуждаться
в финансовых ресурсах. Одновременно
и самим банкам в условиях санкций
нужна поддержка: это и капитал,
и время, и большая гибкость для определения новой по сути бизнес-модели».
Теперь нужно определить новые
параметры функционирования российской финансовой системы, отметила
Набиуллина. «Пересмотреть подходы
к регулированию так, чтобы, с одной
стороны, не давать накапливаться чрезмерным рискам, но чтобы банки могли
продолжать кредитование, поддерживать структурную трансформацию экономики. Нам нужно будет выработать
подходы к рекапитализации банков
и борьбе с тем, что уже многие начали
называть «санкционным арбитражем».
Время тактических решений заканчивается. Сейчас предстоит вырабатывать
именно стратегические решения».
Набиуллина рассказала об ожиданиях регулятора на 2022 год, в том числе
в части кредитования.
«Банки традиционно в кризис ужесточают стандарты выдач потребительских кредитов, то есть ужесточаются не только ценовые, но и неценовые условия выдачи кредитов. Но
с учётом смягчения ДКП мы не ожидаем падения в этом сегменте. По ипотеке, по нашей оценке, рост может
быть в районе по году 10–15% на фоне
расширения государственных программ поддержки ипотеки».
«В корпоративном кредитовании
можно ожидать некоторого оживления – до 5% по году с учётом снижения
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Эльвира НАБИУЛЛИНА
Председатель Банка России

ключевой ставки и действия масштабных государственных программ кредитования системообразующих предприятий, других производственных
компаний, в том числе под поручительства ВЭБ.РФ».
В будущем, конечно, вероятно ухудшение кредитного качества из-за ограничений для экономики и предприятий, предположила глава ЦБ.
Ещё одна значимая проблема для
многих банков и других участников
рынка – замороженные доходы по ценным бумагам, которые учитываются
иностранными депозитариями. «Статус
этих средств продолжает оставаться
неопределённым, поэтому какое-либо
системное решение сейчас, наверно,
было бы преждевременным. Идут переговоры с иностранными депозитариями. Но для снижения давления на капитал финансовых организаций мы дали
возможность до конца года не формировать резервы по таким активам», –
отметила Набиуллина.
Также она рассказала о беспрецедентном по масштабам пакете регуляторных послаблений: «Мы заморозили
в регуляторных целях курс, рейтинги,
стоимость бумаг, а также дали отсрочку
по созданию резервов. И одновременно мы распустили так называемые

Н АЦИ О Н АЛЬ НЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

макропруденциальные буферы, которые были ранее накоплены, размером
около 900 млрд рублей. Принятые меры
и послабления позволили избежать резкого давления на пруденциальные нормативы, у банков остаётся возможность
поддерживать заёмщиков и поддерживать кредитование».
Набиуллина остановилась на вопросе
выживания небольших банков в текущих условиях и высказала идею о создании специальных «банковских объединений без выкупа долей, но с взаимной
ответственностью всех участников».
«Мои коллеги говорят, что похожая
система зарекомендовала себя во многих
странах, – сказала она. – Изучали международный опыт. Идея в том, что небольшие банки присоединяются к более крупному, становясь его бизнес-партнёрами,
сохраняя свою независимость во всех
ключевых банковских решениях, но смогут получать информационную, технологическую и экспертную поддержку.
А наш фокус надзора при этом будет
на консолидированном уровне, и для
участников радикально сократится операционная и регулятивная нагрузка».
Также она четко обозначила позицию регулятора по поводу отмены
Базельских
стандартов,
вопросы
о которых, по словам главы ЦБ, она
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Дмитрий ТУЛИН
Первый заместитель председателя Банка России

слышит постоянно: «Мы не планируем
отказываться от Базельских стандартов
полностью. Они действительно основаны на многолетнем опыте и практике
регулирования в разных странах похожих банковских рисков – основа банковской деятельности везде в мире одинаковая. Ну, конечно, мы и раньше старались
учитывать национальную специфику. И,
конечно, у нас, кроме Базельских стандартов, есть и значительная часть собственных регулятивных подходов. Это
тоже требует пересмотра регулирования
валютной позиции, настройки нормативов ликвидности».
При этом ЦБ будет постоянно проводить системную работу, своего рода
инвентаризацию банковского регулирования, и смотреть, что работает,
что очень важно сохранить, что требует настройки и существенных
изменений.

КАТАСТРОФЫ НЕ БУДЕТ,
БУДЕТ ДОКАПИТАЛИЗАЦИЯ
Первый заместитель председателя
Банка России Дмитрий Тулин познакомил участников встречи с подходами регулятора к стратегическому планированию. Он отметил, что в фокусе
регулятора находится оценка финансовой устойчивости банков.
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«Мы не зря проводили тяжелейшую
работу по укреплению финансовой
устойчивости банковского сектора, и эта
работа включала неприятную часть,
потому что часть участников рынка уходила. Но если бы мы этого не сделали,
сейчас была бы катастрофа. А так катастрофы не будет. Будет донастройка,
докапитализация», – сказал Тулин.
Он рассказал о том, что работа Банка
России будет разбита на три этапа. Первый – аналитическая оценка того,
насколько пострадал банковский сектор. Второй – подготовка расчётов
и способов докапитализации. Третий –
непосредственно обновление стратегии
регулирования.
«Сейчас мы оцениваем финансовую
устойчивость банков. До конца месяца
первую двадцатку по величине активов
мы сделаем для себя, – объяснил первый зампред ЦБ. – Естественно, будет
какая-то степень определённости и перспективы эволюции изменения ситуации. После этого будет виден масштаб
проблем, какие потери банки понесли».
Банк России обозначил четыре
основных аспекта, на которых планирует сфокусироваться в ближайшие три
года. В этот раз представители регулятора представили каждый аспект в виде
пословицы.

Антикризисное регулирование с
фокусом на актуальных рисках –
«от глупого риска до беды близко».
Стимулирование роста бизнеса банков в пределах доступного риска – «не
рискуя, не добудешь». Имеются в виду
возможные послаблениях для банков
в части коэффициентов риска по выдаваемым кредитам, объяснил Тулин.
Внедрение лучших международных
практик с приоритетом российской
специфики – «на всех не угодишь, только себе навредишь».
Требования к капиталу и резервам
на основе аналитических расчётов
и текущих экономических реалий –
«семь раз отмерь, один раз отрежь».
Для обеспечения долгосрочной
устойчивости банковской системы ЦБ
нужно решить три ключевые задачи,
по словам Тулина.
Во-первых,
проводить
оценку
финансовой устойчивости банков по
мере развития ситуации с учётом ожидаемого обесценения кредитных портфелей и заморозки активов.
Во-вторых, обеспечить взаимодействие с правительством по мерам поддержки, в том числе по докапитализации кредитных организаций, где накопленного запаса окажется недостаточно.
В-третьих, модифицировать регулятивные подходы и обеспечить адаптацию банков к новым условиям работы.

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ
НУЖНО УСКОРИТЬ
Первый заместитель Председателя
Банка России Ольга Скоробогатова
сообщила, что регулятор пересмотрел
планы развития цифровых платформ
в сторону ускорения. С апреля 2023
года Банк России планирует начать
пилотирование платформы цифрового
рубля с участием реальных клиентов
с проведением реальных операций, следующий этап предусматривает использование смарт-контрактов.
«Большая часть пилотных банков
находятся с нами в тестировании пока
по тестовым операциям. Мы предполагаем, что с апреля следующего года мы
можем начать пилот на реальных
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клиентах и на реальных операциях.
Также с апреля следующего года мы
хотим
попробовать
использовать
смарт-контракты, – рассказала Скоробогатова. – Цифровой рубль помимо
многих преимуществ токенизации ещё
должен решить вопрос автоматизации
всех платежей, то есть реализацию
смарт-контрактов. Именно поэтому мы
совмещаем эти две задачи».
Ещё одна задача в рамках цифрового рубля – это взаимодействие со странами, которые тоже будут запускать
свою цифровую валюту. Необходимо
интегрировать платформу цифрового
рубля с платформами национальных
цифровых валют этих стран. «Что,
кстати, нам даст возможность иметь
ещё вариант решения вопроса в связи
с отключением SWIFT, потому что
в данном случае SWIFT не задействуется», – подчеркнула первый зампред
Банка России.
Банк России больше не будет переносить сроки подключения банков
к СБП. Все банки обязаны обеспечить
своим клиентам возможность пользоваться сервисом с 1 июля.
«С точки зрения сроков, у нас эта дата
стояла – 1 апреля этого года. По вашим
многочисленным просьбам мы её сдвинули на 1 июля, дальше 1 июля она сдвигаться не будет. Мы ожидаем, что все
банки 1 июля реализуют возможность
для клиентов использовать не только
мобильное приложение банков, но
и СБП», – сказала Скоробогатова.
В ближайшем будущем в планах
Центробанка добавить в СБП ряд
новых функций. В частности, граждане
получат возможность совершать переводы в пользу государства (C2Gоперации), оплачивать услуги ЖКХ.
Согласно статистике Банка России
за первый квартал текущего года, СБП
пользуется каждый третий россиянин.
С начала запуска системы ею воспользовались более 50 млн человек, они
совершили 1,4 млрд операций.
В ЦБ также ожидают, что в этом году
произойдёт перезапуск единой биометрической системы (ЕБС) на новых условиях и с новыми целями и задачами.
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Ольга СКОРОБОГАТОВА
Первый заместитель председателя Банка России

Учитывая огромное количество
участников ЕБС (финансовый рынок,
государственные органы), биометрия
должна обладать стандартами безопасности и определёнными принципами
архитектуры, которые необходимы
для работы с госуслугами. Поэтому ЕБС
была доработана и с 30 декабря 2021
года переведена в статус ГИС (государственной информационной системы).
В Банке России ожидают, что в четвёртом квартале этого года будут приняты законодательные изменения
и решён вопрос самостоятельной регистрации человеком в ЕБС через мобильное приложение, чего добивались
очень многие банки. Такая функция
может быть доступной для операций
light. «При этом высокорискованные
операции будут требовать биометрии
второго уровня, а именно, чтобы человек сдал биометрию в отделении банка
или в МФЦ, для получения кредитов
и осуществление каких-то сделок», –
подчеркнула первый зампред ЦБ.
216 банков, уже создавших необходимую инфраструктуру для сбора биометрии, вместе с регулятором определят, что необходимо изменить с точки
зрения удобства клиентского пути
и технических требований, отметила
Скоробогатова.

Н АЦИ О Н АЛЬ НЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Отдельная тема – создание цифрового профиля юридического лица,
который даст банкам возможность
автоматически
получать
данные
из государственных информационных
систем.
«У нас есть договорённость по срокам, что в третьем и четвёртом кварталах 2022 года коллеги из Минцифры не
только создадут такой цифровой профиль, но при этом они ещё и постараются вывести пять видов наиболее актуальных сведений, которые содержатся
в системах Федеральной налоговой
службы», – отметила Скоробогатова.
При этом в ЦБ предполагают, что
цифровой профиль будет доступен не
только банкам и страховым организациям, но и большому количеству участников рынка.
Первый зампред Банка России отметила, что ждёт от участников рынка
обратной связи, поскольку многие
организации жалуются на сложность
подключения к цифровому профилю
и на определённые проблемы с работой
государственных систем. «Хотелось бы
получить информацию, чем удовлетворены и чем не удовлетворены банки
с точки зрения цифрового профиля,
и мы по этому списку проведём работу», – сказала Скоробогатова.
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ФУКИДИДА

Алексей Мамонтов: «Ближайшие десять лет
будут эрой деградации и вымирания
прежних систем управления»

Тема санкций – это не тема взаимоотношений России с её традиционными партнёрами. Это глобальная тема! К сожалению, она становится доминирующей в международной политике, считает Алексей
МАМОНТОВ, Президент Московской международной валютной ассоциации. Своими размышлениями он поделился с участниками майского «Рабочего завтрака у Тосуняна». NBJ публикует его доклад
с небольшими сокращениями.

На мой взгляд, Североатлантический альянс становится экономическим мегаминистерством – ведь именно он решает экономические проблемы. И этот момент, конечно же, очень
угнетает мировую экономику. Становится очевидным, что глобальная экономика уходит от рыночного регулирования в сторону регулирования
по принуждению.
По сути, все субъекты хозяйствования в мире: микрохозяйства, крупные компании, локальные экономики и экономика в целом, – становятся
заложниками политических решений.
И это не специфика момента, которая возникла в связи с драматическими событиями февраля. Эта кампания
началась давным-давно. Её объяснение
возможно, благодаря термину «Ловушка Фукидида». Он возник на основе
цитаты греческого историка Фукидида,
создавшего «Историю Пелопоннесских
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войн», который сказал: «Именно возвышение Афин и страх, который они
внушали Спарте, сделали войну неизбежной». (Термин был популяризирован американским политологом Грэхемом Аллисоном для описания явной
тенденции к войне, когда новая, укрепляющая свои силы держава угрожает вытеснить существующую великую
державу в качестве международного
гегемона. – Прим. Ред).
В 2012 году Грэхем Аллисон в статье для Financial Times заявил, что
мир входит в эру новой «Ловушки
Фукидида». И эта напряжённая ситуация очень опасна. Аллисон, опираясь
на свои аналитические выкладки, констатировал, что из шестнадцати случаев в мировой истории, когда возникало напряжение Фукидида, в двенадцати – оно оборачивалось крупнейшими
военными конфликтами.
Сейчас мир входит в такой период
противостояния. Я думаю, что вероятность возникновения глобального конфликта очень высока. Аллисон считает, что в данном случае роль Спарты
играют Соединенные Штаты Америки,

а роль Афин – Китай. Все остальные
являются либо статистами в этом столкновении, либо сателлитами, либо
спутниками одной из сторон.
В этой связи хочу отметить один
важный экономический момент. Сейчас происходит очевидный и очень
значительный передел энергетического рынка. Энергетика – это базисная
составляющая для всей мировой экономики. Экспертами уже предложен
новый остроумный термин – «возобновляемые лебеди». Лебедь – это символ непредсказуемых обстоятельств,
возникающих и влияющих на конъюнктуру рынка. И сегодня мы наблюдаем картину, когда лебеди готовы
стаями летать!
Нестабильная ситуация с климатом
связана не с рукотворными, а природогенными обстоятельствами. И она,
по сути, обрушила теорию, что возобновляемые источники энергии заместят невозобновляемые. Проанализируйте постоянные сообщения о том,
что в результате снижения уровня рек
снижается выработка электроэнергии.
Ветряки, которыми покрыта половина
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Европы, в значительной степени обезоружены либо сильными шквальными ветрами, либо, наоборот, штилями. Поэтому тема, которая звучала последние десять лет, о замещении
источников энергии и даже об отказе
от атомной энергетики, сейчас уходит
на второй план.
Спад, который мы наблюдаем
в мировой экономике, не на несколько лет. Он будет сопровождаться
и продовольственным, и энергетическим кризисами. И не стоит думать,
что это связано каким-то образом
с Россией и с недавними событиями.
Это общий тренд.
Мы, действительно, наблюдаем, –
и это очень рациональное объяснение, –
наступление эры «Ловушки Фукидида».
Ближайшие десять лет будут, скорее
всего, эпохой деградации и вымирания прежних систем управления и всей
системы в целом. Мы уже не увидим глобальную мировую экономику, а только
её обломки.
На нашем недавнем конгрессе в
Санкт-Петербурге состоялись две очень
драматичные банковские панели. Два
крупных банка, один из них стопроцентно государственный, другой – стопроцентно частный, представляли свои
стратегии, как выходить из этого кризиса, как в этой ситуации организовать,
в том числе, и эффективную работу со
своими клиентами.
Представителями обеих кредитных
организаций было прямо сказано, что
система организации платежей, переводов, транзакций, расчётов, строившаяся десятилетиями, которая, по сути,
всегда была рутинной и далеко не прогрессивной функцией внутри банка,
сегодня является главным участком
в их работе с клиентами. Все остальные
области, в том числе ключевая – кредитование, отошли на задний план.
Банки уже испытывают серьёзные
проблемы, но они, к сожалению, только
начинаются. Подчеркну: имею в виду,
прежде всего, то, что мы находимся
в начале мировой санкционной войны.
И пострадают в результате, к сожале-
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нию, не её инициаторы и не главные
акторы, не Спарта и Афины, то есть не
США и Китай. А пострадают в той или
иной мере все остальные юрисдикции
и страны. Возможно, какие-то из них
будут разрушены и исчезнут. Мы будем
наблюдать это в ближайшие годы.
В течение последних двадцати лет
мы всё время сокрушались и сетовали
по поводу наших крайне низких темпов роста, по сути, стагнации нашей
экономики. Модель, которая доминировала прежде, и её характеристики,
по-видимому, и не допускали интенсивного роста, остановившись на нулевой
отметке. При этом мы фактически консервировали громадную часть денежных ресурсов от продажи сырья на экспорт в различных фондах и резервах,
в ущерб собственному развитию.
Теперь же мы наблюдаем вынужденный переход на новую модель развития. Мы говорим о том, что будем опираться на внутренний рынок, на внутренний спрос, на нашу внутреннюю
экономику. В этой ситуации прежнее
бюджетное правило, по-видимому, требует кардинального пересмотра.
Пришло время, когда нам нужно
думать не столько о «накоплении пуха
в подушках безопасности», сколько о направлении своих финансовых ресурсов, кредитовавших ранее,
по сути, экономики других стран,
на организацию своего собственного производства, на финансирование
НИОКР, на стимулирование внутреннего спроса, на подготовку качественно
новых трудовых ресурсов. Денежные
потоки в основном должны циркулировать внутри нашей страны и лучше,
если по каналам, позволяющим включать в программу модернизации и перестройки экономики частную инициативу и предпринимательство. Санкции
позволяют нам становиться значительно свободнее, независимее и целеустремлённее. Мне кажется, что мощное, конкурентоспособное предпринимательство и раскованная частная
инициатива – это тот самый гигантский
ресурс, которым, безусловно, обладает
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Россия и должна его использовать.
Иного пути, способного вывести нас
на темпы роста, близкие к тем, которые
демонстрируют интенсивно развивающиеся экономики мира, для нас нет.
Мне понравилось, когда первое лицо
страны на вопрос, каким образом будем
выходить из кризисной ситуации, сказало: только одним – расковывать
предпринимательскую энергию, разбюрокрачивать экономику. Будет правильным, если мы дадим свободу частной инициативе, поддержим бизнес
прежде всего через дерегулирование,
а не через раздачу финансовых ресурсов из различных фондов. Мы только и делаем, что делим, делим! Но эта
делёжка не дает ничего, и она мне очень
не нравится, – все это знают.
Дерегулирование,
демонополизация, высвобождение творческого и предпринимательского потенциала бизнеса, думаю, произойдёт. Нам
помогают в этом, в том числе, наложенные на нас санкции, которые, главным
образом, нацелены на госкомпании,
госсектор в целом, на госинвестиции,
а значит, создают новые возможности
и увеличивают конкурентные преимущества для частного бизнеса.
Что питает мой оптимизм, помимо
тех соображений, которые я прежде
высказывал? Перестройка архитектуры
происходит не только у нас и не только в связи с нынешними драматическими для нас обстоятельствами. Перестройка происходит во всём мире. Глобальная экономика и рынок переходят
на новые принципы, ищут новые стратегии роста. И здесь, скорее всего, преуспеют прежде всего те, кто в этой новой
мировой экономической архитектуре
найдёт и займёт свое место.
Думаю, что и у России появились
на это свои шансы. В прежней же экономической модели, к сожалению,
у нас таких шансов уже не было. Мы
шли по тупиковому пути – и это было
очевидно.
Я не утверждаю, что мы выйдем
из этого тупика, но реальная возможность у нас, наконец, появилась.
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Гарегин ТОСУНЯН: «Необходимо выстроить
новую философию управления экономикой
и банковской системой с акцентом
на развитие регионов»

Как банковская система может помочь российской экономике
справиться с давлением санкций обсудили на круглом столе, который состоялся в конце мая в Рязани по инициативе Ассоциации
российских банков. Тема встречи – «Российские регионы: роль
государства, банков и бизнеса в текущих условиях».
ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ НЕ СМОГУТ НАДОЛГО
СТАБИЛИЗИРОВАТЬ СИТУАЦИЮ
Президент АРБ, академик РАН Гарегин
Тосунян отметил, что в целом по стране
за последние несколько месяцев вдвое
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сократились запросы на кредитование, на треть снизилось одобрение
кредитов по заявкам. В 3,5 раза просел рынок ипотечного кредитования,
что нанесло серьёзный удар по строительной сфере. Ожидаются трудно-

сти и в других производственных
отраслях, потому что оказались разорваны многие логистические связи
и производственные цепочки. «Все
прелести, которые уготовила нам
судьба, ещё впереди, – оценил обстановку Тосунян. – Пока мы не увидим
комплексного плана по выходу
из кризиса, отдельные меры поддержки не смогут надолго стабилизировать ситуацию».
По его мнению, чтобы ответить
на новые вызовы, которые стоят
перед российской экономикой, стране необходимо выстроить новую
философию управления экономикой
и банковской системой с акцентом
на развитие регионов. «Не на крупных игроках строится такая огромная страна, как наша, а на множестве
участников разного уровня. Нужно
максимально давать возможность
работать мелким игрокам, и тогда
они будут развивать бизнес, а это –
рабочие места, продукты, услуги.
Стимулируя развитие частных банков в регионах, мы, благодаря им,
вытащим и весь бизнес, который сейчас в очень сложном положении», –
полагает глава АРБ.
Исполнительный вице-президент
АРБ Павел Неумывакин высказал
позицию Ассоциации, что необходимо перейти на «трёхуровневую» банковскую систему, в которой системоо-
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В РОССИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КРЕДИТНЫМ
бразующие банки и банки с государственной составляющей переориен
тируются в институты инвестиционного развития, а региональные банки
организуют свои меры поддержки
реального
сектора
экономики.
Для них необходимо расширить программы бюджетного субсидирования
процентных ставок по кредитам, обеспечить равноправное участие в программах кредитования МСП, чтобы
они могли более эффективно работать
с бизнесом на местах.
Кроме того нужна понятная долгосрочная экономическая стратегия
на уровне государства, чтобы бизнес
видел ориентиры, куда ему двигаться
дальше. Это главный запрос, который
сейчас есть у предпринимательского
сообщества, что подтвердили представители рязанских банков, деловых
общественных объединений, присутствовавшие на этой встрече.
Выступающие от Рязанской ассоциации экономического сотрудничества предприятий, регионального
отделения ООО «Деловая Россия»,
Ассоциации рязанских предпринимателей отметили, что бизнес готов
переориентироваться на собственное
производство и обеспечить импортозамещение, но на первоначальном
этапе без государственной поддержки
сделать это сложно, а значит, нужны
доступные инвестиционные кредиты.
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ОРГАНИЗАЦИЯМ СИТУАЦИЯ ВЫГЛЯДИТ
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: В 26 РЕГИОНАХ
НЕ ОСТАЛОСЬ НИ ОДНОГО МЕСТНОГО БАНКА,
В 25 РЕГИОНАХ СОХРАНИЛСЯ ТОЛЬКО ОДИН,
В 21 РЕГИОНЕ ДЕЙСТВУЮТ ДВА-ТРИ БАНКА.
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ ПРОИСХОДИЛО
ПОСТОЯННОЕ НАРАЩИВАНИЕ ДОЛИ БАНКОВ
С ГОСУЧАСТИЕМ, ТЕПЕРЬ ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ
ДОСТИГ 70 ПРОЦЕНТОВ

Михаил ВОЛКОВ
Президент Ассоциации «Рязанский
банкирский дом», первый зампред
Правления Прио-Внешторгбанка (ПАО)

Н АЦИ О Н АЛЬ НЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

НУЖНО СМЕЛЕЕ ВВОДИТЬ
ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Президент Ассоциации «Рязанский
банкирский дом», первый зампред
Правления Прио-Внешторгбанка (ПАО)
Михаил Волков представил своё видение роли региональных кредитных
организаций в преодолении кризисных явлений.
По его словам, банки на местах оказались неплохо подготовленными
к негативному сценарию развития
событий. В целом, клиентская база
в банках сохранена, в том числе и с
помощью действий финансового регулятора. «Банки пережили потрясения
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и вновь готовы работать дальше, взаимодействовать с клиентами и поддерживать экономику».
Одновременно он перечислил и сложности, с которыми столкнулись региональные
кредитные
организации
в новых экономических реалиях. «Сейчас чем меньше банк, тем выше на него
регуляторная нагрузка, – отметил Волков. – На наш взгляд, не только крупные, федеральные, но и малые, региональные банки должны иметь равный
доступ ко всем государственным программам поддержки бизнеса и населения, чтобы обеспечивать своих заёмщиков льготными кредитными ресурсами».
«Нужно смелее вводить тарифное
регулирование по тем видам продукции,
которую планируется заместить отечественными аналогами, чтобы у потен
циальных инвесторов появилась

уверенность: они смогут работать дальше, и никто не будет отыгрывать ситуацию назад», – считает он.
По его мнению, возможно, уже сейчас, в условиях объявления экономической войны России, стоит задуматься
и о том, чтобы поменять кредитноденежную политику. «И здесь ЦБ уже
не сможет позиционировать себя как
полностью независимый институт. Его
действия должны согласовываться
с Минфином», – сказал он.
Также Михаил Волков убеждён, что
система быстрых платежей (СБП)
может стать основной для расчёта
граждан и малого и среднего бизнеса,
но цена за такие переводы должна быть
доступной. Комиссия за их проведение
не должна зависеть от суммы платежа,
потому что затраты на обработку транзакций одинаковые.

Участники встречи поддержали
инициативу расширить механизмы
предоставления региональным банкам дополнительной ликвидности
и долгосрочного финансирования.
Кроме того, было предложено
активизировать работу с банками
стран СНГ и упростить процедуру
открытия корсчетов для банков, которые имели счета в банках, попавших
под санкции, в том числе предоставить право открывать самостоятельно
корсчета в иностранных банках банкам с базовой лицензией. Острая
потребность бизнеса сегодня – расширить представительство российских банков за рубежом: в Китае,
Индии, Турции.
С этими инициативами АРБ будет
выходить на правительственный
уровень.

РОМАН ГАНИШИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКА:
«Плюсы региональных банков в том, что, благодаря нашим небольшим размерам, мы можем очень быстро адаптироваться к новым
условиям, оперативно принимать решения, реализовывать только что принятые программы господдержки для малого и среднего
предпринимательства. Например, в Московской области именно
Прио-Внешторгбанк выдал первый кредит по программе льготного кредитования под 8,5% (это программа распространяется
именно на субъекты МСП, зарегистрированные в Подмосковье).
Почти на 100% мы реализовали возможности, предоставляемые
программой фондирования Банка России. Держать такой уровень
нам помогает взятое за основу правило: мы должны в первую очередь решать клиентские проблемы, потому что банк без клиентов
не может существовать»
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НОВОСТИ БАНКОВ,
КОМПАНИЙ

ОБЗОРЫ СЕМИНАРОВ
И БАНКОВСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
ЖУРНАЛА

* НБЖ – НАСТОЯЩАЯ БАНКОВСКАЯ ЖИЗНЬ!
РЕКЛАМА

ИНТЕРВЬЮ

ОКНО
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

NBJ: Роман Викторович, как вы
оцениваете текущую ситуацию
для бизнеса региональных банков
в целом, и для Прио-Внешторгбанка
в частности?

Роман ГАНИШИН, ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК:
«Продолжают работать те, кто уже много лет
занимается банковским делом»
Текст: Елена Крючкова

В интервью NBJ Роман ГАНИШИН, Председатель правления
рязанского ПРИО-ВНЕШТОРГБАНКА рассказал, как справляется
с трудностями в этот сложный период его кредитная организация, какую стратегию на среднесрочную перспективу выработал
топ-менеджмент банка, а также поделился своим мнением
об инициативе Ассоциации российских банков о переходе
к трёхуровневой банковской системе.
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Р.ГАНИШИН: Период не простой,
но не суперсложный. Такие моменты, скорее, можно воспринимать как
«окно возможностей». Для небольших коммерческих банков, думаю, он
проходит даже легче, чем для крупных представителей на финансовом
рынке. По большому счёту, единственная сложность, с которой столкнулся Прио-Внешторгбанк, – проведение
валютных операций в долларах и евро
для клиентов, которые ведут внешнеэкономическую деятельность.
Региональные банки не имели и не
имеют возможности открывать прямые корсчета в иностранных банках,
которые
предпочитают
работают
только с крупными финансово-кредитными организациями. Мы тоже
имели корсчета в крупных банках,
чтобы наши клиенты могли работать
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с заграничными партнёрами, но когда
эти банки попали под санкции, мы
такую возможность утратили. Для нас
это означало выбытие контрактов
в долларах и евро: мы не смогли проводить операции в этих валютах. Но
мы заместили эти потери на 80%, переведя часть наших действующих клиентов на расчёты в юанях, а потом ещё
новые клиенты пришли. Думаю, до
конца года сможем восполнить это
выпадение доходов полностью.
В любом случае, Прио-Внешторгбанк оказался в лучшем положении,
чем многие банки нашего уровня,
потому что, например, с китайским
Харбин Банком у нас есть прямые
отношения. Мы всегда руководствовались принципом: главное – это
потребности наших клиентов. Расчёты в иностранных валютах – одна
из них, значит, мы должны находить
возможности проводить их. С десятками банков вели переговоры и до
24 февраля 2022 года, так что теперь
только усилили работу в этом направлении. Часть переговоров закан
чивается подписанием соглашений
о сотрудничестве.
Что касается базы вкладов в валюте,
то она у нас стабильная. Проценты
по ним небольшие, поэтому они не вызывают у клиентов большого интереса. Кредиты в валюте мы не предоставляем,
а рублёвое кредитование у нас сохранилось на докризисном уровне. На сегодня
мы даже нарастили кредитный портфель
на 1,4 млрд рублей. Так что средства,
которые мы привлекаем по вкладам, мы
потом без труда размещаем.
Интересно, что будет в III–IV кварталах по отчётности клиентов. У нас
диверсифицированная клиентская база:
есть автосалоны, производственные
предприятия, которые работают на отечественном и импортном оборудовании.
Насколько знаем, у них нет сложностей
с поставкой заказанной техники, хотя,
конечно, произошёл разрыв логистических связей, сроки доставки увеличились, и продукция стала дороже. Тем не
менее, сейчас мы оцениваем состояние
наших клиентов как стабильное.
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Что касается банковской стратегии
на среднесрочную перспективу, то она
не изменилась. Мы работаем с теми же
реалиями: будем открывать вклады,
выдавать кредиты. Впрочем, без новаций не обходится: стараемся преодолевать трудности, которые возникли
в новых условиях, например, решаем
вопрос о прямых расчётах в лирах.
Спрос на эту валюту есть, потому что
люди ездят на отдых, а бесконтактная
оплата картами стала невозможна.
Совершенствуем свои технические воз-

и в сегодняшних условиях мы активно
в этих программах участвуем и, благодаря им, предоставляем нашим клиентам дешёвые кредиты.
В дальнейшем от «трёхуровневой»
системы, при которой крупные системообразующие банки переориентировались бы в институты инвестиционного развития и финансировали государственно важные бизнес-проекты,
а региональные банки сосредоточились на поддержке МСП, можно было
бы ожидать существенного рывка

ПРЕДЛОЖЕНИЕ АРБ ЦЕННО ТЕМ, ЧТО ПРИ
«ТРЁХУРОВНЕВОЙ» СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ
БАНКИ ПОЛУЧИЛИ БЫ РАВНЫЙ ДОСТУП
К ПРОГРАММАМ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ.
РАВНЫЕ УСЛОВИЯ – ЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ.
БАНКИ ПОЛУЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТИМУЛ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ, ПОВЫСИТСЯ ДОСТУПНОСТЬ
И КАЧЕСТВО БАНКОВСКИХ УСЛУГ
можности, в числе первых становимся
участниками новых программ по льготному кредитованию.
NBJ: Как вы относитесь к выдвинутой Ассоциацией российских банков
идее перехода к фактически «трёхуровневой» банковской системе,
введению института регионально
значимых банков?

Р.ГАНИШИН: Предложение АРБ ценно
тем, что при «трёхуровневой» системе региональные банки получили бы
равный доступ к программам льготного кредитования. Равные условия – честная конкуренция. Банки
получат дополнительный стимул
для развития, повысится доступность
и качество банковских услуг, выиграет конечный потребитель – банковский клиент. Хотя могу сказать, что

Н АЦИ О Н АЛЬ НЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

в развитии бизнеса, а значит, и экономики страны в целом. Но рассчитывать на быстрый эффект в связи
с таким переходом сложно.
С точки зрения активов и пассивов
региональные банки сейчас составляют только 20–25% на уровне страны,
поэтому они вряд ли сразу сыграют
ключевую роль в государственном
экономическом развитии. В среднесрочной и долгосрочной перспективе
основным драйвером всё равно будут
крупные банки. Тем более, что новые
региональные банки не открываются.
Банковский бизнес сложный, должен
соответствовать множеству требований технологического и законодательного характера, при этом доходность
невысокая. Вот поэтому продолжают
работать в основном те, кто уже много
лет занимается банковским делом.
Если региональные банки получат
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доступ к программам льготного кредитования наряду с крупными, то клиенты
региональных банков, привыкшие вести
в них текущие расчёты, смогут в них же
в полной мере и кредитоваться по программам с господдержкой. Это то, чего
бы хотелось предпринимательскому
сообществу, о чём мы слышим на бизнес-встречах. От этого, конечно, будет
положительный макроэкономический
эффект, но повторюсь, мы почувствуем
его только через несколько лет.
NBJ: Нужно ли расширять механизмы предоставления региональным
банкам дополнительной ликвидности
и долгосрочного финансирования?

Р.ГАНИШИН: Региональные банки,
которые работают по классической
модели и пользуются доверием клиентов, получают средства от населения
в виде вкладов и имеют остатки на счетах юридических лиц, в меньшей степени подвержены волатильности, чем
крупные банки, где есть деньги государства, ПФР и т. д. Вот для них более
характерно перетекание денег вкладчиков, изымание.
С другой стороны, пассивы для
региональных банков имеют большую
стоимость. Они ограничены вкладами
населения и остатками на счетах
юрлиц, а крупные могут привлекать
средства того же Пенсионного фонда,
например. Если бы региональные
банки имели возможность формировать пассивы за счёт большей доступности денег, это повысило бы их конкурентоспособность. Но их вряд ли допустят к государственным средствам, да
и острой необходимости такой нет.
У региональных банков есть возможность занимать средства в ЦБ, поэтому,
предполагаю, кризис ликвидности
в них меньше, чем в крупных банках.
NBJ: Допущена ли ваша кредитная
организация к участию в программах
льготного кредитования?

Р.ГАНИШИН: Прио-Внешторгбанк
имеет универсальную лицензию, и
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наш размер позволяет участвовать
в программах льготного кредитования
МСП. Могу сказать, что как региональный банк мы даже быстрее начинаем
работать по ним, чем крупные банки
федерального уровня. Так, мы уже
реализовали возможности, предоставляемые программой фондирования
Банка России, на 98% там, где средний
показатель по рынку – 17–14%.
Именно наш банк первым выдал
кредит в рамках новой программы
региональной поддержки бизнеса
по субсидированию процентных ставок в Подмосковье, когда она только
стартовала. А для федералов, чтобы
выдавать кредиты по этой программе,
нужен временной лаг в 2–4 месяца,
потому что им необходимо соединить
требования программы и свою внутреннюю скоринговую политику. При
этом понятно, что бизнесу нужна поддержка сейчас. В этом смысле региональные банки работают оперативнее,
но надо помнить, что они сейчас
закрывают только четверть кредитования по льготным программам.
NBJ: Считаете ли вы важным расширение программ государственного
субсидирования процентных ставок
по кредитам экономическим субъектам и населению?

Р.ГАНИШИН: Расширение программ
льготного кредитования, конечно, востребовано. Для клиентов возможность
получить более дешёвый кредит – это
возможность снизить стоимость своей
продукции, стать более конкурентоспособными, поэтому здорово, что
появился такой инструмент как программы с господдержкой. Прио-Внешторгбанк на сегодняшний день работает по трём таким программам.
По программе 1764 мы начали
выдавать льготные кредиты, когда
она только появилась в 2019-ом году.
Тогда Прио-Внешторгбанк стал лидером по объёмам кредитования в
Рязанской области. В последующие
годы мы также активно работали по
этой программе и сохранили ведущие

позиции, полностью удовлетворяя
клиентский спрос. То же самое у нас
было и в Воронежской области: в 2020
году Прио-Внешторгбанк стал одним
из ведущих банков на региональном
рынке, кредитуя малый и средний
бизнес. Плюс этой программы как раз
заключается в том, что она доступна
для субъектов МСП по всей стране.
По программе кредитования МСП
Московской области, которая действует с весны этого года, условия
даже более выгодные: кредитование
малого и среднего бизнеса под ½
ключевой ставки ЦБ +1,5%, а если
речь идёт об отдалённых округах, то
под ½ ключевой ставки ЦБ + всего
0,5% годовых.
Ещё одна программа направлена
на поддержку импортёров и предусматривает финансирование импортного контракта в инвалюте, заключённого после 1 марта 2022 года. Кредит выдаётся под ставку не более 3%
от ключевой ставки ЦБ на день начисления процентов по кредитному
соглашению, увеличенной на 3 процентных пункта. Эта программа
новая, мы в неё только включаемся.
Но если она будет также хорошо проработана, как две предыдущих, будем
активно работать и по ней, потому
что на неё будет спрос.
NBJ: Нужно ли разрабатывать механизмы докапитализации региональных банков?

Р.ГАНИШИН: Да, наверное, по состоянию на сегодня докапитализация банков возможна. Несколько лет назад
появился такой механизм, но ЦБ жёстко регулирует этот процесс. Было бы
удобнее, если бы этот механизм был
упрощён. Ведь проводить докапитализацию, как правило, надо в сжатые
сроки, потому что за полгода – столько этот процесс требует времени сейчас – в ней вообще может отпасть
надобность. Стань этот процесс проще
и быстрее – акционеры или бенифициары будут охотнее вкладывать деньги
в развитие банков.
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БИЗНЕС НА СТОРОНЕ ЭКОЛОГИИ:
ОБЪЯВЛЕНЫ ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
18 июня в Москве состоялось объявление лауреатов ежегодной
Премии ECO BEST. Независимую награду за лучшие продукты и проекты в области экологии и ресурсосбережения получили более
тридцати компаний.

Наталья БОРИСОВА, руководитель отдела развития проектов Всероссийского
общества охраны природы. Нунэ МОВСЕСЯН, Основатель Торгового Дома
Мирупак. Антон ПРИВОЛЬНОВ, ведущий

Объявлению победителей предшествовала пятая конференция «Экология и бизнес: лучшие корпоративные практики». Представители «зелёных» компаний собрались для представления кейсов
по реализации экологических инициатив, обсуждения ESG-повестки, вопросов
импортозамещения и основных трендов
эко-ответственности бизнеса.
Завершением главного события месяца в области экологии стала церемония
награждения лауреатов шестой Премии
ECO BEST. Фокус на решение экологических проблем – добровольная инициатива социально ответственных компаний,
заключающаяся в снижении воздействия
на окружающую среду. Именно к этой
цели стремится бизнес, активно внедряя
схемы по её достижению. За лучшие проекты данной категории награды удостоились: Группа Газпромбанк Лизинг, АльфаБанк, ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»,
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Ассоциация финансовых и инвестиционных советников фондового рынка, АО
«СУЭК», Курорт Красная Поляна, ООО
«Альпина Паблишер», ПАО «МТС», бренд
Meine Liebe и ПАО «Детский мир», ТПП
«Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», сеть магазинов Fix Price, торговая сеть «Перекрёсток» и SPLAT Global,
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский Томский государственный университет».
Победители Премии – это компании, следящие за экологическим следом своей деятельности по всей производственной цепочке – от выращивания продукта до утилизации упаковки.
Чьи разработки оставили меньший след
в природе – определял Экспертный
совет. Лучшими, по его мнению, стали:
ZENDEN Group, ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго», СДЭК, ООО «Томскнефтехим»,
московские рестораны «Кофемания»,

Н АЦИ О Н АЛЬ НЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Торговый Дом Мирупак, СИБУР и Affect,
EMERALD GREEN, ТД «ХИММЕД», АО
«Нэфис Косметикс».
Глобальная проблема окружающей среды – увеличивающееся с каждым днём количество отходов. Однако экологически ответственные компании уделяют должное внимание этой
теме, активно внедряя бизнес-процессы
использования вторичного сырья. Одну
из таких инициатив прокомментировала Анна Иоспа, PR-директор СДЭК:
«Победа СДЭК в Премии ECO BEST подтверждает, что для поддержки экологии мы выбрали по-настоящему нужные
и интересные проекты. Проект “СДЭК
ЭКО: упаковка, дождевики и брелоки” –
пример комплексного подхода к заботе об окружающей среде, когда мы расширяем вторичное использование переработанных материалов и делаем из них
классные новые вещи».
Натуральность, безопасность и экологичность продуктов – критерии,
на которые ориентируется современный потребитель. Производители товаров народного потребления добросовестно следуют сложившейся тенденции,
за что и получили заслуженные награды.
В этом году экспертами были отмечены: Производственная компания «Байкал Аква», ГК «Детский мир», Краснополянская косметика, ООО «ФУД
МИЛК», ООО Мейтан, ООО «Биг», ООО
«Авиценна», Organic Zone, FABERLIC,
CLEENY, ТМ «Мастерская Олеси Мустаевой», ANNA GALE, Kristall Minerals
cosmetics, GALAN, OMOIKIRI.
Премия ECO BEST в этом году проводилась в шестой раз при экспертной
поддержке комитета по экологии РОО
«Содействие», Национального органического
союза,
Общероссийской
общественной организации «Зелёный
патруль», Минэкономразвития России,
НИУ «МЭИ», ФГБУ «ВНИИ Экология»
и других государственных и общественных организаций.
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Александр ФЕДЕНКО, МКБ:

«ИННОВАЦИИ – ЭТО ПОСТОЯННЫЙ ВЫХОД
В ЗОНУ НЕИЗВЕДАННОГО»
Беседовала: Оксана Дяченко

Руководитель направления инновационных решений дирекции
информационных технологий Московского кредитного банка (МКБ)
Александр ФЕДЕНКО в интервью NBJ поделился своей точкой зрения на инновации в ИТ и банковской сфере и рассказал о проектах,
реализуемых в МКБ в настоящее время.

NBJ: Что такое инновации в банковском бизнесе?

А.ФЕДЕНКО: Инновации – это выход
в зону неизведанного и неопробованного. Начинается такой выход, как
правило, с технологий, но и бизнеспроцессы, методологии и даже модели
бизнеса также являются предметом
инновационных изысканий. Ключевая же цель, главное в этом поиске –
тот продукт и сервис, которые получает клиент. Слова «хадуп», «бигдата», «блокчейн», если и интересны
клиенту, скорее в контексте собственного кругозора, наблюдения за происходящим в мире. Взаимодействие же
с банком воспринимается через призму совсем других категорий: надежность, выгодность, удобство, ско-
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рость, отсутствие необходимости разбираться в технических деталях. Эти
категории незыблемы, но инновации
постоянно меняют критерии их оценки и потребительского восприятия.
Поскольку «зоны неизведанного»
для разных участников рынка могут
сильно не совпадать, возникает
вопрос – что следует считать инновацией в конкретный период времени?
Ответов будет несколько и разных.
С одной стороны, существует общая
картина актуальных инновационных
трендов, этакая «средняя температура по больнице» для банковской
отрасли.
Гартнеровский
«Hype
Cycle» – пример такого температурного среза. А есть индивидуальный
ответ для каждого банка. То, что
для одних – инновация, для других –

пройденный этап. При этом пройденный – не обязательно принятый.
Так вот, индивидуальная инновационная стратегия всегда важнее
для конкретного бизнеса, чем общая
«поляна» трендов. Хотя и обязана
учитывать отраслевую траекторию
движения, но не копировать ее. Следуя общей траектории, вы, возможно,
и окажетесь в серединке, но среди
лидеров рынка – вряд ли.
NBJ: Я правильно понимаю, что
если инновация переходит в продакшн, она перестает быть таковой?

А.ФЕДЕНКО: Если
мы
говорим
о технологии, то пока она используется избирательно и не получен
ответ о её эффективности, для нас
это инновация, даже если она перешла в продакшн. Она перестаёт
быть таковой, как только происходит понимание, во-первых, как с ней
работать, во-вторых, в каких задачах
она эффективна. Если таких задач
много – идет тиражирование. Если
применимость точечная – технология
становится нишевой или вовсе
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выносится из актуального стека: не
все громкие технологии переживают
этап хайп успешно.
Если же речь о продуктовой инновации, об услуге, продукте или опыте
взаимодействия клиента с банком, то
критерий в самом потребительском
восприятии: как только клиенты
перестают воспринимать её, как нечто
удивительное и непривычное, значит
она перестала быть инновацией.
NBJ: Каковы последние
в инновациях?

тренды

А.ФЕДЕНКО: Начну с очевидного:
тренд, заданный пандемией. Казалось
бы, российские банки и до него были
нацелены на активный переход в дистанционные каналы и на цифровую
трансформацию, ковид был катализатором, а не спусковым крючком. Но
всё куда интереснее: банки существуют
не сами по себе, они вписаны в периметр других бизнесов, это кровеносная система экономики. А вот для многих других отраслей пандемия стала
именно триггером больших и быстрых
изменений, их трансформация меняет
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и требования к месту банков в своём
бизнесе. Но многие банки заняты собой
и собственными новациями, не всегда
замечая, что некоторые из вчерашних
трендов потеряли актуальность, потому что опирались на уже устаревшую
картину окружающего мира.
Отметил бы также тренд, отражающий изменения в самом восприятии
инноваций.
Многие
технологии,
несколько лет назад находившиеся
в стадии хайпа, перешли в стадию
продуктизации
или
охлаждения
и перестали быть инновациями. Часть
из них, например, машинное обучение, сохраняют высокий спрос даже
при высокой стоимости применения.
Многие технологии ушли в нишевое
применение, так и не став массовыми.
Рынок сосредоточился на рациональном, а не на эмоциональном освоении
новинок, принесённых предыдущей
большой хайп-волной, и гораздо
трезвее и прохладнее смотрит на следующую волну большого цикла.
По сути, мы наблюдаем переход
от технологического фокуса инновационных стратегий к клиентскому.
NBJ: Какие инновации реализуются
сейчас в МКБ?

А.ФЕДЕНКО: Из технологических –
запуск центра компетенций машинного обучения и искусственного
интеллекта. Данная экспертиза существовала в банке достаточно давно,
задолго до хайпа, однако была сосредоточена в конкретных бизнесах.
В прошлом году мы открыли центр,

предоставляющий полномасштабный
доступ к данным технологиям для всех
подразделений банка с одной стороны, а также для сотрудников, заинтересованных в их освоении – с другой.
Сейчас активно экспериментируем с
речевыми технологиями, видеаоналитикой, делаем ставку на полную оцифровку клиентского пути, чтобы минимизировать взаимодействие клиента
и банка, убрав избыточность.
В сентябре прошлого года мы запустили бизнес-акселератор, который
уже прошёл четыре этапа: подготовительный, этап поиска и привлечения
проектов, этап экспертизы проектов
и этап проведения акселерационной
программы. А в марте провели демодень, на котором свои проекты представили финтех-стартапы, успешно
прошедшие акселерационный этап.
Все проекты направлены на улучшение клиентского сервиса банка
и автоматизацию процессов.
Изначально была идея классического корпоративного акселератора
с периодическим ежегодным регламентом, но уже в декабре приняли
решение о трансформации его
в постоянно действующий асинхронный формат, когда новая волна скаутинга запускается не реже, чем раз
в три месяца и пилотирование отобранных проектов происходит постоянно, 365 дней в году, без пауз между
раундами. Такой переход позволяет
и внутренним заказчикам работать
теперь в индивидуальном регламенте, а не по общей циклической схеме.
За это время мы успели провести

РЫНОК СОСРЕДОТОЧИЛСЯ НА РАЦИОНАЛЬНОМ,
А НЕ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОМ ОСВОЕНИИ НОВИНОК,
И ГОРАЗДО ПРОХЛАДНЕЕ СМОТРИТ НА СЛЕДУЮЩУЮ
ВОЛНУ БОЛЬШОГО ЦИКЛА. МЫ НАБЛЮДАЕМ
ПЕРЕХОД ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФОКУСА
ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ К КЛИЕНТСКОМУ

Н АЦИ О Н АЛЬ НЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л
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очередной хакатон, несколько внутренних образовательных программ,
освоить запуск инновационных центров компетенций по технологиям,
прошедшим апробацию, провести
эксперименты с внутренней воронкой
идей, создать систему для автоматизации работы самих инноваторов.
NBJ: Как эффективнее всего в банках построить работу с инновациями?
Нужны ли специальные люди? Должны ли этим заниматься ИТ, или это
могут быть другие подразделения?

А.ФЕДЕНКО: В МКБ точкой возникновения инновационной команды была как раз ИТ-дирекция. Но
ключевыми пунктами стратегии был
поиск инновационно-ориентированных людей уже в бизнесе, в поддерживающих подразделениях и даже
партнёрах, построение
в компаниях-
неформальной сетевой структуры, как
матричного инновационного центра.
Ведь в любых больших компаниях

корпоративная среда сама по себе
и сотрудники, типичные для этой
среды, мягко говоря, сложно вписываются в инновационные производственные сценарии. Тем более
в банковской среде, где есть жёсткая
внешняя регуляция, не менее жёсткая внутренняя. Вообще, эксперимент и финансовый бизнес не такто просто совместить, прежде всего
ментально. Но в то же время необходимо. Чаще всего эта задача решается одним из двух способов: либо
директивным методом «спускаются
сверху» сразу на всю компанию правила новой инновационной игры. Но
риски и затраты велики, а результат,
по крайней мере быстрый, отнюдь не
гарантирован. Начав тектонические
изменения и не доведя их до нового
устойчивого состояния, можно привести компанию к тому, что консервативные правила игры будут ослаблены, начнут давать сбой, а инновационные так и не заработают. Результат
может оказаться плачевным. Второй
сценарий: создание отдельной команды, которая будет жить по своим
более мягким правилам внутри большой строгой корпоративной среды.
Подход менее рискованный, не приводящий к катастрофам, но очень часто
создающий лабораторный эффект,
когда два контура так и не начинают

жить вместе. Консерваторы продолжают жить привычными паттернами, инноваторы оказываются изолированы в своем «гараже», постепенно
теряя понимание смысла собственной деятельности. Сознавая всё это,
мы сделали ставку на поиск людей
с инновационным менталитетом внутри уже существующих подразделений и бизнесов. Но не для того,
чтобы переместить их в лабораторию,
а чтобы сформировать из них параллельный контур, объединённый не
структурой, а процессами, менталитетом и навыками работы с инновациями. Этакий полезный вирус, который будет приводить к повторению
поведенческих паттернов и генерации
инновационных идей уже внутри подразделений. Но для этого нужно приложить усилия, чтобы на начальном
этапе деятельность такой внутренней сети была скоординированной
и результативной.
NBJ: Как вы отслеживаете метрики
инноваций? Есть ли у вас воронка
для инноваций? Как вовлекаете
сотрудников банка в процесс?

А.ФЕДЕНКО: Есть три основных
группы метрик. Первые – это обобщённые метрики, которые обеспечивают постоянный поток идей, проектов,

ГЛАВНОЕ: СМЕЩЕНИЕ ФОКУСА
ОТ ТЕХНОЛОГИЙ К САМОМУ КЛИЕНТУ. АКЦЕНТ
НЕ ПРОСТО НА ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ,
НА КАЧЕСТВЕ СЕРВИСА, А НА ГЛОБАЛЬНОМ
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИИ МЕСТА БАНКОВ В ЖИЗНИ
КЛИЕНТОВ, В Т. Ч. КОРПОРАТИВНЫХ.
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ОТНЮДЬ НЕ ОЧЕВИДНОЕ

30

банки и бизнес

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

июнь 2022

банки и бизнес
пилотов, т. е. наполнение воронки. Их
цель – бесперебойный приток «сырого
материала», «руды», в которой может
содержаться ценная порода.
Метрики второй группы более
конкретны – они о технологиях
и направлениях, которые находятся
на стадии эксперимента и пока не
выведены в полномасштабный проект, к ним существует определённое
недоверие со стороны заказчиков,
и они проходят проверку, в результате которой технология или гипотеза
либо принимается, либо откладывается в сторону, как неэффективная,
неподтверждённая.
Третья группа – это точечные
метрики, направленные на достижение конкретных целей. Как правило,
такие метрики создаются либо после
пилотирования и получения подтвержденных
результатов,
либо
по конкретным инициативам самого
бизнеса. И то, и другое подразумевает
диалог между инновационной командой и конкретным бизнес-заказчиком. Что касается вовлечения: в банке
практикуется «экспериментальный
доступ» к новым технологиям,
сотрудник может прийти и поработать, например, в центре компетенций машинного обучения и выполнить реальную задачу, получить
практический опыт. Сотрудников

бизнес-подразделений мы привлекаем в роли экспертов, например,
для отбора стартапов, проходящих
через акселератор. Главная же задача – найти тех людей, независимо
от их внутренней аллокации, которые
и формируют основу, могут выступать в роли амбассадоров инноваций,
тех самых вирусных агентов влияния.
NBJ: Если ли у бизнесов KPI по
инновациям?

А.ФЕДЕНКО: Здесь есть риск подмены понятий, перестановки лошади и телеги. С одной стороны, без
инноваций современный банк крайне
сложно представить, поэтому бизнесподразделения должны быть готовы работать с инновационными форматами и сами становиться точками их инициации. С другой стороны,
надо помнить, что инновации – это
инструмент, а не цель бизнеса, и этот
инструмент работает на бизнес, а не
наоборот. Поэтому к KPI по инновационным метрикам в отношении
бизнеса мы прибегаем избирательно,
в случаях, которые сводятся к двум
отчасти пересекающимся практикам.
Во-первых, когда у нас есть состоявшаяся договорённость с бизнесом
о реализации конкретного решения.
В данном случае KPI – это способ
зафиксировать такие договорённости. Во-вторых, когда мы уверены
в определённой технологии и в том,
что её внедрение приведёт к результату, и возникает необходимость преодолеть корпоративную и человеческую инерцию.
NBJ: Как сегодня поменялся фокус
инноваций? Произошло ли смещение
на другие технологии и решения?

А.ФЕДЕНКО: Отвечая на вопрос
об актуальных трендах, уже упомянул про эти изменения. Главное: смещение фокуса от технологий к самому клиенту. Акцент не
просто на продуктовой линейке,
на качестве сервиса, а на глобальном
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переосмыслении места банков в
жизни клиентов, в т. ч. корпоративных. Переосмысление отнюдь не очевидное. Например, в довольно массовом стремлении банков занять в жизни
клиента как можно больше места мы
видим риск пресыщения таким присутствием и последующего эмоционального отторжения. Вместо того, чтобы
банк становился всем в жизни клиента (продуктовым магазином, автомастерской, домработницей и т. д.) мы
сейчас реализуем стратегию, в которой банк будет частью всего, с чем
взаимодействует человек, но окажется при этом скрыт от него. Именно это я имел в виду, говоря о большой трансформации, порождённой
пандемией, которую банки не заметили, занимаясь собой. Вместо того,
чтобы начинать не свойственные им
бизнесы (например, торговать семечками), банкам нужно опереться на те
инновации, которые продавцы семечек уже реализуют, и успеть вписать
себя в т. ч. в их меняющуюся картину
мира, иначе продавцы семечек начнут
выдавать кредиты.
NBJ: Некоторые банки говорят,
что сейчас «не до инноваций».
Что вы думаете по этому поводу?
Продолжит ли МКБ работу в этом
направлении?

А.ФЕДЕНКО: Считаю большой ошибкой сворачивание инновационных
программ, МКБ этого делать не будет.
Финансирование и все запланированные на этот год пункты инновационной повестки остаются в силе. Возможны локальные точечные изменения, но они будут носить тактический
характер. Безусловно, произойдёт
перефокусировка. По сути, идет расширение той самой зоны неизведанного сразу для всей отрасли и экономики
в целом, но это и есть та область высокой неопределённости и те условия,
в которых привыкли работать инновационные команды. Этот опыт нужно
использовать и расширять их присутствие, а не сокращать.
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ЮАНЬ

По прогнозам экспертов
его доля в товарообороте России
и Китая может достигнуть 20%

Текст: Оксана Дяченко

Китайская валюта стала пользоваться активным спросом с марта
2022 года после обострения санкционного давления. Именно с этого
времени в паре юань/рубль наблюдаются стабильные объёмы торгов по 10–30 млрд рублей в день в биржевом и внебиржевом сегментах. По мнению экспертов, юань – это один из способов диверсифицировать валютный портфель. И хотя тренд на рост количества
платежей в юанях наметился давно, потенциал увеличения расчётов
в национальных валютах ещё очень велик. Для этого нужно развивать инфраструктуру для хранения валюты, выходить на китайские
биржи и привлекать частных инвесторов посредством предоставления различных финансовых инструментов.
Согласно «Обзору финансовой стабильности», подготовленному Банком России, доля юаня в общем объёме биржевых торгов спот с начала года выросла
в 14 раз. «С начала марта значительно
усилился интерес физических лиц
к рынку юаня, который используется
ими для диверсификации сбережений
и вложения части средств в более надёжные с точки зрения геополитических
рисков финансовые инструменты. За
период кризиса физические лица приобрели юаней на биржевом рынке
на сумму 27,3 млрд рублей», – говорится
в материалах Центробанка. Для сравнения можно отметить, что ещё в январе
текущего года физлица проводили единичные сделки с юанем на бирже, следует из статистики ЦБ.
По данным регулятора, наблюдается
также рост объёма торгов в паре юань/
доллар. Так, ежедневный объём биржевых торгов составляет до 5 млрд рублей,
внебиржевых торгов – в среднем выше
10 млрд рублей, оценили в Банке России. В целом же доля юаня в объёме
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биржевых торгов спот значительно
выросла – с 0,5 % в январе до 7 %
в апреле. Наиболее активно торговля
ведётся в парах юань/доллар и юань/
рубль, чуть менее популярным является инструмент юань/евро.

ЮАНЬ КАК СПОСОБ ДИВЕРСИФИЦИРОВАТЬ ВАЛЮТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
Крупные банки наблюдают увеличение
спроса их клиентов на китайскую валюту. Так с конца февраля по середину
апреля 2022 года объёмы безналичной
покупки юаня среди розничных клиентов СберБанка выросли в 10 раз.
По мнению аналитиков SberCIB,
существует несколько причин, почему
юань является хорошим способом
диверсифицировать валютный портфель в настоящее время.
Во-первых, глобальный спрос на
китайские товары и услуги создаёт
огромный спрос и на национальную
валюту.
Валовый внутренний продукт (ВВП)
Китая, по данным Всемирного банка

(ВБ), в 2001–2021 годах рос в среднем
на 8,7 % в год, что быстрее показателей
многих других стран и мировой экономики в целом.
КНР занимает уже 19 % мирового
ВВП. По данным Вloomberg, в декабре
2021 года доля юаня в международных
платежах выросла до 2,7 % – это максимальный уровень за шесть лет. При этом
по паритету покупательной способности
(ППС) юань всё ещё недооценён примерно на 40 %, пишет Frank Media. ППС
показывает, насколько доступны продукты и услуги в той или иной стране.
Как отмечают аналитики Сбера,
Китай планирует повышать конвертируемость юаня, что сделает его ещё
более востребованным среди международных инвесторов. Сейчас юань не
является свободно конвертируемой
валютой, то есть такой валютой, обращение которой не подразумевает
отдельных ограничений для резидентов и нерезидентов, а ценообразование
является полностью рыночным, отмечает стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment
Research Юрий Попов.
За последние 10 лет стоимость юаня
по отношению к рублю заметно выросла. По прогнозам SberCIB, юань может
укрепиться с 9,6 рубля на конец второго квартала 2022 года до 11,9 рубля
на конец первого квартала 2023 года.
Относительно доллара юань за тот же
период укрепится с 6,8 до 6,3.
Во-вторых, у юаня – низкая волатильность. Устойчивости юаня способ-
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ствуют огромные резервы ($3,3 трлн,
по официальным данным на март 2022
года), которые в теории могут быть
потрачены на поддержание курса,
большой профицит торгового баланса:
экспорт значительно превосходит
импорт, а спрос китайских компаний
на иностранную валюту меньше её
предложения, комментируют аналитики SberCIB.
В-третьих, рост ликвидности юаня,
объёмы торгов которым на Московской
бирже с февраля по май текущего года
выросли в 13 раз, до 270 млн долларов
в день, что делает юань третьей наиболее ликвидной валютой на Мосбирже.

СТРАТЕГИЯ НАРАЩИВАНИЯ
РАСЧЁТОВ В РУБЛЯХ И ЮАНЯХ
Руководитель дирекции корпоративного бизнеса Росбанка Алексей Иевлев
рассказывает о том, что Росбанк фиксирует тренд на увеличение расчётов
в юанях уже более трёх лет. «В последние месяцы расчёты в этой валюте
растут кратно от месяца к месяцу, как
в количестве платежей, так и в сумме
расчётов. При этом юани зачастую являются валютой расчётов, но цены в контрактах, особенно на сырьевые товары,
всё ещё фиксируются в основном в долларах, – отмечает эксперт Росбанка. –
Параллельно с ростом популярности
китайской валюты наблюдается рост
международных расчётов в других
валютах, в том числе и в рублях».
На долю стран ЕС приходилось
35,9 % торгового оборота России
в 2021, тем не менее Китай уже давно
является крупнейшим торговым партнёром России, торгово-экономический оборот составляет более 140 млрд
долларов, отмечает вице-президент
дирекции международного бизнеса
Московского кредитного банка (МКБ)
Вадим Тимохин. «И в ближайшее
время, очень вероятно, мы увидим развитие этих взаимоотношений: будут
создаваться новые цепочки поставок
с Китаем и расти доля национальных
валют двух стран», – считает он.
Россия и Китай уже давно ставят
стратегическую цель по наращиваю
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расчётов в рублях и юанях. В 2019 году
доля расчётов в долларах США
по внешнеторговым контрактам снизилась на 50 %, а в 2021 году доля расчётов в долларах США составила чуть
более 36 %. Пока доля китайского юаня
в расчётах за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам между Россией и Китаем составляет 7,1 %, т.е. двум странам есть куда
расти, подчеркивает Вадим Тимохин.

НОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
Возникает вопрос, рост популярности
юаня в России – это временное явление
или устойчивая тенденция?
«Это похоже на новую тенденцию, –
считает Вадим Тимохин, – поскольку
спрос на юань возникает не только
у российских, но и у корпоративных
международных игроков. Юанями рассчитываются по внешнеторговым контрактам с Китаем и другими странами
мира. Китайские банки оперативно
проверяют платежи, проводят все необходимые процедуры. Российские банки
достаточно свободно открывают счета
в юанях для расчётов с корпоративными клиентами. Тем не менее, необходимо следить за тем, как будут развиваться торгово-экономические отношения
Китая с Россией и другими странами.
Для того чтобы мы увидели большее
количество расчётов в юанях, смогли
инвестировать в юань, необходимо
развивать инфраструктуру для хранения валюты внутри страны, рассматривать выходы на китайские биржи
и предоставлять расширенный финансовый инструментарий частным инвесторам. Возможно, в ближайшем будущем мы увидим развитие расчётов
в других национальных валютах, классические валюты (доллар и евро)
также остаются».
«Очевиден тренд на переход при
экспорте и при импорте товаров
и услуг на расчёты в национальных
валютах, поэтому популярность юаня
будет расти и коррелировать с динамикой объёмов товарооборота с Китаем», – высказывает свою точку зрения
Алексей Иевлев.

Н АЦИ О Н АЛЬ НЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Эксперт Росбанка объясняет, что
ценность банка-партнёра по расчётам
в юанях складывается из трёх основных факторов: удобство покупки/продажи валюты, скорость исполнения
платежа, размер комиссии банка.
«Специальное предложение Росбанка
для расчётов корпоративных клиентов
в юанях сформировано именно с учётом этих трёх факторов. Например,
наши клиенты экономят время, так как
им необязательно открывать отдельный счёт в юанях и тратить время
на покупку валюты – платёж изначально осуществляется в юанях», –
говорит он.

КОЛИЧЕСТВО ПЛАТЕЖЕЙ
В ЮАНЯХ РАСТЁТ
Прогнозируя ситуацию по ведению
бизнеса в юанях, Вадим Тимохин говорит, что «количество платежей в юанях
растёт, мы видим тенденцию значительного перехода на платежи в юанях
в течение ближайших 6 месяцев в различных отраслях в сфере торговли
с Китаем. Если тенденция сохранится,
и торгово-экономические отношения
Китая с Россией продолжат развиваться, доля юаня в товарообороте двух
стран может достигнуть 20 %».
Банковская система России на текущий момент неоднородна, объём новых
контрактов у ведущих игроков может
существенно отличаться, считает Алексей Иевлев. Росбанк с весны 2022 года
фиксирует значительный рост контрактов в CNY: например, в апреле на учёт
в Росбанке было поставлено в 2 раза
больше соглашений в юанях, чем
в марте 2022.
Вероятно, доля юаня в расчётах
между Россией и Китаем будет и дальше расти из-за санкций, так как страны
захотят снизить риски заморозки счетов, считают аналитики SberCIB. Кроме
того, Китай стремится к расширению
использования юаня во всём мире.
В частности, поэтому КНР ставит целью
повышение доли юаня в расчётах
по своей внешней торговле, которая
в прошлом году составила 40 %, подчёркивают эксперты SberCIB.

банки и бизнес
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ИЗ БАНКА

А В БАНК Б

Восстановление продаж по ДДУ произойдёт за три года
Текст: Оксана Дяченко

О вопросах развития жилого девелопмента в апреле-мае 2022
года, проблемах и перспективах жилищного строительства рассказал на совместном заседании НКС ООН РАН и НИИ «Доверия,
достоинства и права» в формате «Рабочего завтрака у Тосуняна»
Денис ГУЛЫЙ, заместитель руководителя портала Единый реестр
застройщиков (ЕРЗ.РФ.), руководитель аппарата национального
объединения застройщиков жилья (НОЗА).
ВСЁ БОЛЬШЕ ЗАСТРОЙЩИКОВ
ПЕРЕХОДЯТ НА СИСТЕМУ
ЭСКРОУ-СЧЕТОВ
Согласно отчету Центрального банка
«О проектном финансировании строительства жилья в 1-ом квартале
2022 года», доля кредитных лимитов
по проектному финансированию
в России неуклонно растёт, она
вышла на свой максимальный объём.
Это означает, что всё больше
застройщиков начинают работать
по новым правилам и переходить
на систему счетов эскроу, отметил
эксперт.
По итогам первого квартала на счетах эскроу в банках накоплено денег
больше, чем требуется на фактическое ведение строительства, сформировался профицит по накопленным
деньгам от поступлений с продаж,
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которые согласно законодательству
находятся в банках до момента ввода
объекта в эксплуатацию.
Если говорить о распределении
долга по процентным ставкам, то
продолжают доминировать ставки
в диапазоне 1–4%, это ранее полученные кредиты по проектному
финансированию на строительство
жилья. При этом заметно, что
в новых экономических условиях
стали появляться проекты (пока это
единичные случаи), в которых
застройщики
взяли
кредиты
под 16–20%, отметил Денис Гулый.
Общая сумма долга по ним составляет 57 миллиардов рублей. Есть даже
те, кто брал кредиты по ставке более
20%. Доля их, конечно, незначительна, потому что очевидно, что это
слишком высокие проценты.

Ликвидность банковского сектора
в настоящее время стабилизировалась. Известно, что в конце февраля
начался отток наличных денежных
средств из банков, из-за чего в марте
образовался дефицит ликвидности.
Но со временем ситуация изменилась: население стало возвращать
свои накопления, и к началу апреля
наблюдался как приток бюджетных
средств, так и возвращение вкладов
физических лиц в кредитные организации. Поэтому можно утверждать,
что у банков имеются средства, которые они могли бы использовать
для целей проектного финансирования, считает эксперт.

ДОСТУПНОСТЬ ИПОТЕКИ
СНИЗИЛАСЬ
Денис Гулый рассказал о разнящихся
результатах двух опросов, посвящённых перспективам развития рынка
жилищного строительства. Первый
из них был проведён Центральным
банком на своем сайте среди кредитных организаций. Второй прошёл
на портале Единый ресурс застройщиков, в котором приняли участие
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ЧТО ПРОИСХОДИТ С БАНКОВСКИМ СЕКТОРОМ.
ПОРТФЕЛЬ ПФ, млрд руб.
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СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ ЭСКРОУ, млрд руб./%
122%

113%

более 150 компаний крупных, средних и мелких застройщиков жилья
из разных регионов России.
В марте 65% застройщиков утверждало, что доля ипотеки значительно
уменьшится во всем объёме продаж.
В апреле уже на 15% меньше участников прогнозировали такой исход.
При этом, если взять показатель
«уменьшится значительно» – это
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ЧТО БУДЕТ С ИПОТЕКОЙ ПОД ДДУ
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СРЕДНИЙ ПЛАТЕЖ ПО ВЫДАННЫМ ИЖК ПО ДДУ И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
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49%, и добавить к нему тех, кто планирует, что доля ипотеки «уменьшится незначительно», то в сумме получится 78%. Выходит, что большинство участников рынка прогнозируют,
что всё-таки доля ипотеки будет
уменьшаться, хотя и не так значительно, как это представлялось
в марте, объяснил эксперт.
«Показатель «сохранится на уровне 2021 года» – здесь практически
ничего не изменилось за два месяца,
и примерно 10% участников рынка
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прогнозируют, что доля ипотеки
в продажах будет такой же, как в 2021
году», – сказал он.
При этом есть и позитивная тенденция: почти в два раза выросло
количество участников опроса, которые всё-таки надеются, что доля ипотеки вырастет в 2022 году во всем
объёме продаж.
«Анализ ипотек, выданных в предыдущие кризисы в России, показывает, что в 2009 году по отношению
к кризисному 2008 году, количество

выдаваемых ипотек снизилось в 2,5
раза, а в 2015 году по отношению
к 2014 году – всего на 30%. Это говорит о том, что определённые меры
поддержки, которых не было в 2008–
2009 годах, и которые появились
в 2014–2015 годах, позволили не так
сильно обвалить рынок ипотеки», –
отметил Денис Гулый.
Характеризуя ситуацию на рынке
ипотеки в настоящее время, застройщики отмечают ухудшение по ставке,
по первоначальному взносу, по сроку
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ЧТО БУДЕТ С ПРОДАЖАМИ НОВОСТРОЕК. ПРОДАЖИ ПО ДДУ
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кредита. В целом следует констатировать, что доступность ипотеки снизилась. Произошло это в том числе
по причине возросших рисков.
Во-первых, это риски граждан, которые боятся потерять работу, источники существования и соответственно более осторожно берут ипотеку.
Во-вторых, это риски банков, которые не уверены в заёмщике, в ликвидности предмета залога, рынке
ипотечных закладных
Таким образом, в течение 2022 года
доля ипотеки в продажах по договорам долевого участия снизится на 30%.
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ПРОДАЖИ ЗНАЧИТЕЛЬНО
УМЕНЬШИЛИСЬ
Продажи для застройщиков – это
основа, на которой строится весь их
бизнес, поэтому важно было узнать,
как они видят для себя перспективы
данной деятельности, сказал эксперт.
Большинство застройщиков (70%),
которые приняли участие в опросе
на портале ЕРЗ.РФ, прогнозируют
падение своих продаж в течение 2022
года. Число тех, кто надеется, что продажи будут увеличены, незначительно.
Как говорилось выше, продажи
по ипотеке упадут на 30%, а сделки
по договорам долевого участия
по итогам года уменьшаться на 25%.
Это значительное падение, считает
Денис Гулый. Кстати в кризис 2014–
2015 годов обвал также был значительным, больше чем в «коронавирусный» 2020 год.
ВЫВОД НОВЫХ ПРОЕКТОВ
ОСТАНОВИТСЯ
Согласно опросу, доля застройщиков,
которые считают, что вывод новых
проектов остановится или значительно
уменьшится, составляет 60%. Увеличение вывода новых проектов в марте
прогнозировало всего 3% застройщиков, а в апреле уже ни один из респондентов не заявил о том, что вывод
новых проектов у него увеличится.
Существует ещё такой показатель
как вывод в стройку, данные для его
расчёта
берутся
из
проектной

июнь 2022
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ДОЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ, ЧТО
ВЫВОД НОВЫХ ПРОЕКТОВ ОСТАНОВИТСЯ ИЛИ
ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬШИТСЯ, СОСТАВЛЯЕТ 60%.
УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫВОДА НОВЫХ ПРОЕКТОВ В МАРТЕ
ПРОГНОЗИРОВАЛО ВСЕГО 3% ЗАСТРОЙЩИКОВ,
А В АПРЕЛЕ УЖЕ НИ ОДИН ИЗ РЕСПОНДЕНТОВ НЕ
ЗАЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ВЫВОД НОВЫХ ПРОЕКТОВ
У НЕГО УВЕЛИЧИТСЯ

Н АЦИ О Н АЛЬ НЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л
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декларации, которую застройщики
обязаны публиковать. В среднем
в январе и феврале текущего года в день
выводилось 2113 квартир в стройку.
В марте произошло существенное
падение,
которое
продолжилось
в апреле. Всего в стройку в апреле
по всей стране было выведено 45 тысяч
квартир. Если это количество разделить на 30 дней месяца, то получится
цифра 1500, которая совпадает с аналогичным показателем «ковидного»
апреля 2020 года, когда по поручению
правительства строительные работы
прекратились, и проекты не выводились. Сейчас ситуация повторяется.
Возможно, в перспективе тенденция
на вывод новых проектов станет улучшаться, например, за первые две недели мая количество квартир увеличилось до 1700 в день. Хотя это, конечно,
очень далеко от показателей 2021
года. В любом случае, сейчас прогнозы
делать ещё рано, считает Денис Гулый.

ОСТАНОВКА КРЕДИТОВАНИЯ
Согласно информации застройщиков,
ряд банков прекратили или приоста-

новили выдачу проектного финансирования даже по уже заключённым ранее
договорам. Сложилась ситуация, когда
на счетах эскроу накоплены деньги, но
застройщики при этом испытывают
трудности с получением кредитов.
Более того, они выступают фактически
заложниками сложившейся ситуации.
Денис Гулый рассказал о проблемах
застройщиков на конкретных примерах:
«Например, у застройщика было открыто проектное финансирование в банке А,
которое он получал. В какой-то момент
банк решает остановить его и пересмотреть финансовую модель. По закону
застройщик может перейти на обслуживание в другой банк, но это очень сложная процедура, потому что ему надо
получить одобрение от каждого дольщика о том, что счета эскроу переносятся
из банка А в банк Б. Фактически застройщик остаётся без денежных средств
на дальнейшее ведение строительства».

ПОВЕДЕНИЕ БАНКОВ
И ЗАСТРОЙЩИКОВ
Приходя в банк за проектным финансированием, застройщик демонстрирует

свою финансовую модель проекта,
раскрывая показатели по затратам и прибыли. Сейчас складывается ситуация,
когда кредитные организации говорят
им о необходимости добавить 25%
на стройматериалы и при этом прогнозируют снижение цен на жильё на 20%.
По словам Дениса Гулого, вызывает
искреннее недоумение, на каком основании банки прогнозируют столь серьёзное
снижение цен на новостройки. Базовая
ставка проектного финансирования –
17%. При этом кредитные организации
настаивают на доле собственного участия
не менее 30%. «Получается, что застройщик, приходя в банк за проектным
финансированием, уже должен 30%
всего бюджета своих средств отдать кредитной организации», – говорит он. Эксперт подчёркивает, что ранее это цифра
была гораздо меньше – 10–15%. В такой
ситуации застройщики вынуждены дробить ассортимент, выставлять его порционно, постоянно следить за рынком
и ценами, корректировать политику
по продажам.
Согласно данным Росстата, продажи
стройматериалов в марте 2022 года

ОЛЬГА ГОРЮКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО РИСКАМ IDF EURASIA

NBJ: На ваш взгляд, мер по госсподдержке ипотечного кредитования достаточно?
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О. ГОРЮКОВА: Конечно, нет.
Странно было бы ожидать, что
государство решит все, без исключения, проблемы кредитующих организаций и застройщиков. Поэтому последние должны
и уже начали заключать партнёрские соглашения с целью снизить
конечную ставку по ипотеке для
заёмщика за счёт полной или частичной оплаты её застройщиком. Это позволяет продолжить
привлекать средства желающих
купить жильё и финансовых
структур для завершения строительства и сдачи объектов. Поддержка государства больше направлена на решение проблемы

оттока квалифицированных специалистов из России и помощь
многодетным/молодым семьям.
NBJ: Какова стратегия вашего
банка по ипотечному кредитованию в период турбулентности
рынка?
О. ГОРЮКОВА: В настоящий момент мы ожидаем снижения ключевой ставки ЦБ для возобновления выдач. Учитывая стоимость
фондирования для нас критически важно, чтоб ключевая ставка
была снижена (наши ожидания
по снижению до 7% годовых). Это
позволит нам выдавать ипотеку

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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выросли на 62,5%. При этом за год (по
сравнению с апрелем 2021 года) стоимость стройматериалов существенно
выросла – на 31%. При этом банки полагают (не вполне объективно, по мнению
Дениса Гулого), что грядёт повышение
цен ещё на 25%, и добавляют эту стоимость в расходы застройщиков. Эксперт
считает преждевременным пересмотр
финансовых моделей по этой причине.
Также вызывает сомнение прогноз
банков относительно обвала цен
на жильё. Денис Гулый рассказал о том,
что были проанализированы данные
индикатора рынка недвижимости, который ведёт аналитику по ценам в Москве.
«Мы думаем, что падение, которое
было после кризиса 2014 года, не повторится в 2022 году, то есть, застройщики
сейчас не будут снижать цены. Опять же,
только 25% участников рынка считают,
что цены будут снижаться незначительно или значительно. Остальные говорят
о том, что будет увеличение цены,
в основном незначительное, либо сохранится на текущем уровне. Если сравнивать кризисы 2015 и 2022 годов, то
тогда предложение превышало спрос,

под разумные ставки, которые
могут быть востребованы на
рынке. Так же мы готовы выдавать ипотечные кредиты с использованием наших технологий
удалённой оценки заёмщиков и
регистрации ипотечной сделки
(без личного визита) совместно
с финансовыми организациями,
желающими увеличить свой ипотечный портфель.
NBJ: Можете ли дать краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный прогноз по рынку
ипотеки?
О. ГОРЮКОВА: В ближайшее
время основные выдачи придутся
на банки, которые работают по

июнь 2022

соответственно цена падала. Сейчас мы
думаем, что к концу года сохранится
баланс, и цены существенно не изменятся. Во всяком случае, обвала цен, как
после кризиса 2015 года, пока не прогнозируем», – сказал он.

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ
По мнению Дениса Гулого, те кто
«задрал цены в конце февраля – начале

марта, снизят их, причём сделают это
скрыто – через снижение цен на субсидированную ипотеку. Застройщики
не прогнозируют активного вывода
новых проектов, они будут дробить
ассортимент. Если говорить о самом
продукте, то понятно, что они строят
не просто квартиры, но инфраструктуру, определённые потребительские
характеристики. Уже многие застройщики заявили, что будут либо вообще

ЗАСТРОЙЩИКИ СЕЙЧАС НЕ БУДУТ СНИЖАТЬ
ЦЕНЫ. ТОЛЬКО 25% УЧАСТНИКОВ РЫНКА
СЧИТАЮТ, ЧТО ЦЕНЫ БУДУТ СНИЖАТЬСЯ
НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ИЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНО.
ОСТАЛЬНЫЕ ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО БУДЕТ
УВЕЛИЧЕНИЕ ЦЕНЫ, В ОСНОВНОМ
НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ, ЛИБО СОХРАНИТСЯ
НА ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ

программам поддержки государства или тех участников рынка,
кто заключил партнёрские соглашения с застройщиками с условием частичной оплаты ставки
за счёт застройщика. По мере
снижения ключевой ставки ЦБ
больше игроков будут возвращаться на рынок выдачи ипотеки. Также в ближайшее время
ожидаем рост сделок по продаже ипотечных портфелей, так
как для одной стороны это возможность заработать на активе,
который уже может не окупать
стоимость привлечения, для другой – нарастить ипотечный портфель в условиях невозможности
быстро выдавать и увеличивать
клиентскую базу.

Н АЦИ О Н АЛЬ НЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

С точки зрения риска, ожидаем
рост просрочки по ипотечным
кредитам, связанную с нестабильностью в экономике, снижением
заработных плат и увольнением
сотрудников крупными компаниями, которые уходят с российского рынка или сокращают бизнес
из-за резкого снижения спроса,
разрыва логистических цепочек.
При этом заёмщики до последнего будут держаться за старые
ипотечные договоры, которые
заключены по более низким ставкам. По мере снижения ключевой
ставки и роста объёмов выдачи
будет увеличиваться и количество клиентов, желающих рефинансировать ипотеку, взятую под
более высокие ставки.

банки и бизнес
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отказываться от отделки, либо снижать её долю. Будут сокращать
площадь домов, площадь квартир
и будут отказываться от экспериментов. Скорее всего, продукт будет максимально стандартизироваться».
В отношении земельного банка
эксперт
прогнозирует
снижение
активности покупки земли и продажи
излишков земельного банка. Но при
этом цифровизацию застройщики
продолжат
развивать,
поскольку
в настоящее время её уровень крайне
низок, считает Денис Гулый. Будут
совершенствоваться системы безопасности новостроек (СКУД, видеонаблюдение), повысится эффективность

проектирования, стройки, продаж,
эксплуатации.
Самое главное, по мнению эксперта, что в настоящее время в условиях
проектного финансирования не прогнозируется массового роста обманутых дольщиков, как это было в 2008 и
2014 годах. При этом уменьшится
и количество госэкспертизы, поскольку будет меньше проектов.
Из-за снижения объёмов строительства и соответственно спроса
на стройматериалы есть вероятность
того, что и цены на них тоже пойдут
вниз, прогнозирует Денис Гулый.
Конечно, важно понимать, произойдёт ли восстановление продаж

и насколько быстро это может произойти. После падения рынка в 2014
году уровень продаж восстановился
за семь лет – к 2021 году он вышел
на уровень 2014 года.
«Сейчас, по нашим прогнозам,
в условиях поддержки отрасли правительством восстановление произойдёт
за три года, – высказывает своё мнение
Денис Гулый. – К 2025 году продажи
по ДДУ возобновятся и выйдут на уровень конца 2021 года. А в 2021 году,
я напомню, у застройщиков были
очень хорошие продажи, и они очень
хорошо заработали. Мы прогнозируем, что на эти показатели мы вернёмся
максимум через три года».

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА «АСТ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС»
АЛЕКСАНДР ОЛЕЙНИКОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ РАЗВИТИЕМ СТРАХОВОГО
АГРЕГАТОРА FAST.ИПОТЕКА.

NBJ: На ваш взгляд, мер по господдержке ипотечного кредитования достаточно?
NBJ: Какую поддержку сможет
оказать ваш продукт в работе
застройщиков и банков в период турбулентности рынка?
А.ОЛЕЙНИКОВ: «В
текущих
условиях помимо господдержки ипотечного кредитования
нужен комплекс мер рынку
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жилья в целом. Необходимы
действия, направленные и на
стимулирование спроса (например, привлекательные предложения от банков по ряду
ипотечных продуктов), и на сохранение платёжеспособности,
и на поддержку в целях сохранения и создания предложения
(облегчающие работу застройщиков). В противном случае
меры господдержки ипотечного кредитования, принятые уже
сейчас, не смогут работать.
Цифровые InsurTech-сервисы
не только делают бесшовными
ипотечные сделки, но и серьёзно сокращают время их проведения, благодаря чему деньги
заёмщика быстрее попадают
на эскроу счета застройщика,
что, в свою очередь, открывает
застройщику доступ к новым
кредитным линиям.
Цифровые
сервисы-агрегаторы расширяют выбор и позволяют
улучшить
условия

страхового продукта для заёмщиков
при
оформлении
ипотеки, упрощая при этом
работу ипотечных менеджеров –
подбор и оформление осуществляется онлайн, в режиме одного окна: от расчёта стоимости до
оформления договора страхования и оплаты.
С
интеграцией
InsurTechрешений у участников ипотечной сделки, с любой стороны,
будь то банки, застройщики или
кредитные агрегаторы, появляется возможность генерировать
дополнительный доход на страховании ипотеки без увеличения штата (получают комиссию
с каждого полиса). При этом
существенно растёт сервисная
составляющая:
эффективная
помощь клиентам в поиске оптимального страхового предложения и одновременное ускорение
проведения сделки повышает
лояльность со стороны клиента
и к банку, и к застройщику.»

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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ЗАЧЕМ БАНКИ
ВКЛАДЫВАЮТСЯ В ИТ-РЕШЕНИЯ,
ЕСЛИ ОНИ НЕ ОКУПАЮТСЯ?
Текст: Лариса Гусева

Создавая что-то новое – банковский или ИТ-продукт, всегда
трудно сразу оценить рентабельность вложений через пять лет.
Банковским
ИТ-специалистам
проще разработать проект, чем
обосновать финансовый результат его внедрения. Срок окупаемости затрат на инновационные технологические продукты
уходит далеко за десять лет, но
чтобы получить финансирование, продемонстрировать эффект
нужно «здесь и сейчас», – считает
Ярослав БАДЖУРАК, коммерческий директор финансового маркетплейса «Выберу.ру». Попробуем разобраться, насколько важна
экономическая
эффективность
ИТ-инвестиций на старте проекта,
и как влияют на необходимость
цифровизации другие, нематериальные, факторы.
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НУЛЕВАЯ «ДЕЛЬТА»
ЭФФЕКТИВНОСТИ
В последние годы именно банковский
сектор страны демонстрировал цифровое и технологическое лидерство,
оставляя позади ритейл и производство.
По оценкам экспертов McKinsey, вложения в инновационные и ИТ-решения
достигали 30 % операционных расходов кредитных организаций, благодаря
чему большинство банковских бизнеспроцессов были оцифрованы. А российские клиенты активнее европейцев или
американцев использовали дистанционное банковское обслуживание, карты
и всевозможные цифровые сервисы.
По прогнозам ЦБ РФ, убытки
банковского сектора из-за кризиса
и инфляции в 2022 году могут составить от 3 до 5,8 трлн рублей. Перед банками встанет непростой выбор – сокращать вложения в дальнейшую модернизацию ИТ-систем или рассматривать
эти инвестиции как способ наращивания своего конкурентного потенциала
в новых экономических реалиях.

ЯРОСЛАВ БАДЖУРАК: За последние 7 лет количество цифровых
сервисов, предоставляемых банками, резко возросло. Большую часть
операций теперь можно проводить
онлайн. Даже выбор банка и оформление нужного продукта происходят
дистанционно, чаще через финансовые маркетплейсы – такие, как
«Выберу.ру».
Для розничных клиентов банк,
в первую очередь, стал мобильным.
Сберкнижки XX века эволюционировали в цифру. Вклады открываются и пополняются прямо в смартфоне пользователя. Цифровая банковская карта теперь доступна сразу в день
оформления онлайн-заявки.
Одним из самых сложных направлений цифровизации стала онлайн-ипотека. Шаг за шагом внедрялись новые сервисы: онлайн-заявка, приём документов,
скоринг, одобрение и, наконец, проведение самой сделки в онлайне. Сейчас
при использовании сервисов клиентам

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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даётся скидка – например, дисконт
к процентной ставке за «электронную
регистрацию сделки». Однако «оцифровка» удобна не только для пользователей – она снижает риски для банков.
Раньше при совершении валютных
операций для корпоративных клиентов
банк брал на себя большие риски из-за
возможных убытков при проведении зеркальной операции – особенно при высокой волатильности рынка. Это напрямую
отражалось на банковской комиссии
для клиента. За счёт внедрения специализированных платформ и автоматизации процесса конверсии валюты банки
не только снизили риски, но и смогли
дать своим клиентам более актуальные
котировки. Система за секунды сравнивает разные источники и показывает
наиболее выгодный курс покупки.
Благодаря цифровой интеграции
банков с сервисами подбора и скоринга, в цепочку взаимодействия с клиентами встроены финтех-компании.
Так, «Выберу.ру» не только принимает онлайн-заявки на банковский продукт от пользователей, но и проводит
их оценку. Исходя из запрашиваемых
параметров кредита, ипотеки или вклада, маркетплейс даёт пользователю
персональные рекомендации.
Примеры таких сервисов можно
приводить бесконечно. Но едва ли многие из них смогли бы появиться, если
бы решение о запуске проектов принималось только на основании объёма
вложений и срока их окупаемости.
Недавно на ипотечной конференции журналист задал вопрос спикеру
одного из банков: какова экономическая эффективность внедрения цифровой ипотеки в банках, и за сколько лет
это окупается? Банк ушёл от ответа и не
озвучил даже качественных данных –
например, динамику роста сделок или
числа клиентов-ипотечников.
С одной стороны, нежелание банка
раскрывать показатели эффективности вполне объяснимо. Цифровая
ипотека – один из наиболее сложных
по структуре банковских продуктов.
Интеграция всех банковских процессов
для этой задачи должна быть глубже,
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чем для тематических приложений или
сервисов – например, программ лояльности или кэшбэка по картам.

ЯРОСЛАВ БАДЖУРАК: Внедрение
цифровой ипотеки требует не только переработки бизнес-процессов,
но и перезапуска многих внутренних систем банка – АБС, скоринга,
рисков и других. По самым скромным оценкам, итоговая стоимость
нового комплексного конвейера
получается выше 10 млн рублей.
Попытка на коротком временном
отрезке сравнить экономику проекта
с тем, что было до внедрения цифровой
ипотеки и стало после, а также рассчитать «дельту» экономической эффективности может показать нулевой
результат. Его может и не быть вовсе.
Хорошо, если на 10 млн потраченных
денег банк смог заработать хотя бы 1
дополнительный млн рублей в год.
«Секрет Полишинеля» банкиров:
информационные системы, которые
внедряются сейчас – будь то цифровая ипотека, новая версия мобильного
приложения или модуль подключения

к системе платежей, – напрямую не приносят экономический эффект. Окупаемость многих банковских ИТ-систем
уходит далеко за 10 лет.

ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И НЕ ОШИБИТЬСЯ
ЯРОСЛАВ БАДЖУРАК: Но если
прямого экономического эффекта
в результате нет, зачем же банки
внедряют новые технологические
решения и цифровизуют процессы? Мало того, что кредитные
организации покупают готовые разработки, так ещё и платят зарплату
ИТ-командам, которые курируют
внедрение сторонних проектов.
Ответ очевиден: конкурентный банковский рынок взвинчивает темп внедрения инноваций. Чтобы отвечать
ожиданиям клиентов, банкам приходится бежать вдвое быстрее и особенно
в направлении цифровизации бизнеспроцессов. Это два основных нематериальных фактора, которые косвенно
влияют на любой расчёт экономической эффективности ИТ-проекта.

БЛАГОДАРЯ ЦИФРОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ БАНКОВ С СЕРВИСАМИ
ПОДБОРА И СКОРИНГА, В ЦЕПОЧКУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С КЛИЕНТАМИ ВСТРОЕНЫ ФИНТЕХ-КОМПАНИИ.
ТАК, «ВЫБЕРУ.РУ» НЕ ТОЛЬКО ПРИНИМАЕТ ОНЛАЙН-ЗАЯВКИ
НА БАНКОВСКИЙ ПРОДУКТ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ,
НО И ПРОВОДИТ ИХ ОЦЕНКУ

Н АЦИ О Н АЛЬ НЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Эдвард Нортон – один из классиков
разработки информационных систем
и создатель сбалансированной системы показателей ИТ-эффективности –
ёмко сформулировал ключевое противоречие: «Между инвестициями в ИТ
и финансовыми результатами существуют связи далеко не первого порядка. Инвестиции в ИТ обычно имеют
третьестепенное влияние на финансовые показатели».
Вот поэтому в сухих цифрах финансового результата необходимо делать
поправку на качественные плюсы внедрения ИТ-решений – показатели удовлетворённости клиентов, роста клиентской базы, доли рынка. Только в этом
случае экономика ИТ-проекта будет
связана со стратегией банка, а расходы
оправданны.

ЯРОСЛАВ БАДЖУРАК: Оценивая
эффективность ИТ-политики, каждый
банк практикует свои подходы. Различные методы оценки проектов
можно сгруппировать по трём направлениям: финансовые (традиционные),
вероятностные, качественные.

ПРЯМО И КОСВЕННО
Затратная часть любого банковского ИТ-проекта состоит из двух частей.
Во-первых, это инвестиционные вложения на внедрение ИТ-решения.
На этом этапе идёт прямая оценка
расходов – затраты на лицензию или
приобретение программного продукта у стороннего разработчика (вендора), либо трудозатраты на разработку
«in-house». Кроме того, учитываются
вложения в дополнительное оборудование и интеграцию в существующую
ИТ-структуру. Во-вторых, необходимо
дополнительно суммировать затраты,
связанные с поддержанием и функционированием внедрённого ИТ-решения,
а в дальнейшем – его развития.
ЯРОСЛАВ БАДЖУРАК: Доход, который получит банк, внедрив ИТ-проект,
подсчитать крайне сложно. Все методы оценки базируются на расчёте
суммы инвестиций и предусматривают выделение из общей прибыли
банка той части, которая получена от внедрения инновации. Хотя
финансовые методы адаптированы

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ОБЛАЧНЫХ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ В ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИТ-ПРОЕКТОВ
ФИНАНСОВЫЕ

КАЧЕСТВЕННЫЕ

NPV, чистый
приведённый доход

BSC, сбалансированная
система показателей

ROV, справедливая
цена опционов

IRR, внутренняя
норма доходности

BITS, внутренняя
норма доходности

AIE, прикладная
информационная
экономика

ROI, окупаемость
инвестиций

IE, информационная
экономика

Pai Back, срок

PM, управление
портфелем активов

окупаемости проекта

EVA, экономическая
добавленная

TEI, совокупный
экономический эффект

TCO, совокупная

REJ, быстрое

стоимость владения
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экономическое
обоснование

ВЕРОЯТНОСТНЫЕ

Рисунок moluch.ru.
Автор Батаев А.В.
Молодой учёный № 6 (86)

банками для анализа ИТ-инвестиций
и используют понятные финансистам
классические критерии, их главный
недостаток – в ограниченности
применения. Показатели требуют
точности расчётов, что на практике
трудновыполнимо, потому что приходится делать много допущений.
Разберёмся на примере внедрения в линейку банка «А» ИТ-проекта
по включению в продуктовую линейку стремительно набравших популярность карт китайской платёжной
системы UnionPay. В расходной части
внедрения – стоимость годовой эмиссии карт, программного модуля расчётов и обслуживания карточных
счетов, доработка программного обеспечения банкоматов, терминалов,
а также интеграция проекта в существующую ИТ-систему банка.
Планируя внедрение, по каждому
направлению проекта банк рассчитывает будущие комиссионные или прямые доходы. А вот косвенные доходы
будут получены от расширения клиентской базы и дополнительных сервисов – расчётов клиентов за покупки
в онлайн-магазинах и торговых точках аренды автомобилей, бронирования гостиниц. К косвенным доходам будут также относиться дешёвые
остатки на счетах международных
карт. Но сейчас многие банки вынуждены жертвовать ими, и для дополнительного привлечения клиентов
повышают проценты за привлечённые средства населения.

ЯРОСЛАВ БАДЖУРАК: Внедрение
карточного проекта UnionPay решает более масштабные задачи банка,
чем просто увеличение прибыли.
В числе нематериальных факторов – выход на новую аудиторию
клиентов, усиление конкурентных
преимуществ в сравнении с другими
кредитными организациями. Доходную часть внедрённого решения, как
и большинства ИТ-проектов, можно
определить с достаточной степенью условности. Как следствие –

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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ИНТЕГРАЦИИ, КОТОРЫЕ «ВЫБЕРУ.РУ»
ВЫСТРАИВАЕТ С ФИНАНСОВЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПОЗВОЛЯЮТ БАНКАМ
РАСШИРЯТЬ АУДИТОРИЮ КЛИЕНТОВ
И ТАКИМ ОБРАЗОМ УКРЕПЛЯТЬ СВОИ
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
прогнозная оценка эффективности.
Классические методы оценки инновационных и трендовых банковских
продуктов применять сложно.
А в случае с карточным проектом
UnionPay у российского банка «А»
добавился фактор геополитической
неопределённости.

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ТОЧНЕЕ
Именно поэтому для оценки масштабных ИТ-проектов многие банки используют качественные способы оценки
эффективности, включая сбалансированную систему показателей банковской деятельности (BSC – Balanced
scorecard). Благодаря BSC банк получает ответы на основные стратегические вопросы: за счёт чего создается
стоимость продуктов; какие процессы рынка станут ключевыми и принесут наибольший доход; каковы квалификация персонала и уровень применяемых технологий; насколько новое
ИТ-решение соответствуют выбранной
стратегии развития.
ЯРОСЛАВ БАДЖУРАК: Качественная оценка эффективности выполняется в 4-х направлениях: финансы,
маркетинг, внутренние процессы,
обучение и рост. В каждой проекции
формулируются цели, определяются
источники повышения эффективности и оцениваются ключевые
показатели – KPI (key performance
indicators).
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Перед внедрением ИТ-решения
банк считает доходность капитала,
прибыльность активов, мультипликатор капитала и другие финансовые
показатели. В проекции маркетинга – определяет ключевые параметры оценки рынка – показатели удовлетворённости клиентов, удержания
и приобретения новых, долю рынка
в целевых сегментах. Например,
интеграции, которые «Выберу.ру»
выстраивает с финансовыми организациями, позволяют банкам расширять аудиторию клиентов и таким
образом укреплять свои конкурентные преимущества.
В направлении внутренних бизнеспроцессов банкиры также выделяют
стратегические точки роста, выявляют
факторы успеха – расчётные, депозитные или кредитные операции и показатели их эффективности. Причём выбор
ключевых процессов ведётся не только
с позиций текущей результативности,
но и на перспективу развития нового направления банковского бизнеса
на рынке.

ЯРОСЛАВ БАДЖУРАК: В результате использования сбалансированной системы показателей
(BSC метода) эффективность
ИТ-решен ия рассматривается не
с точки зрения затрат, а как
результат достижения поставленных банком стратегических целей.
Такой комплексный метод оценки

Н АЦИ О Н АЛЬ НЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

эффективности позволит выявить и измерить эффект от внедрения конкретного инновационного
решения.
Ответ на вопрос, «внедрять или не
внедрять» новые ИТ-решения в кризис, остаётся открытым для каждого
банка. Кто-то будет вынужден пойти
по пути экономии. Но и в этом случае
нужно оценить последствия НЕвнедрения новых сервисов и технологий.
Отказавшись от текущих расходов, нет
гарантий, что в будущем удастся избежать стагнации банковского бизнеса,
оттока клиентов и дополнительного
падения доходов.

ЯРОСЛАВ БАДЖУРАК: Если ИТ-ре
шение не даёт немедленного роста
прибыли, это не говорит об отсутствии положительного эффекта.
В любом проекте важно учесть
риски – например, отток клиентов
к конкуренту, который первым
внедрил полезный сервис, технологическую новинку, собрал «сливки»
и заработал.
Стоит помнить и о том, что кризисы цикличны, а клиенты пользуются продуктами каждый день. Значит, перед любым банком стоит
ежедневный выбор – продолжать вкладываться в развитие цифровых сервисов или ждать вытеснения с рынка
конкурентами.
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Валентин МАКАРОВ, РУССОФТ:

«ВОЛШЕБНЫЙ ПИНОК» НЕИЗБЕЖНО
ДВИНЕТ ИТ-ОТРАСЛЬ ВПЕРЁД

В июньском выпуске Национального банковского журнала мы вновь
возвращаемся к теме импортозамещения в сфере информационных технологий. Актуальный пул вопросов от NBJ остался неизменным. На них
отвечает Валентин МАКАРОВ, президент ИТ-ассоциации «РУССОФТ».
NBJ: Валентин Леонидович, как,
по вашему мнению, наиболее эффективно можно перейти на российские
решения?

В.МАКАРОВ: На мой взгляд, наиболее эффективный вариант перехода
на российское ПО – получение крупным
потребителем ИТ со-финансирования
РФРИТ для проведения работ по
импортозамещению. Но это формальный алгоритм получения финансирования. На практике для успешной
реализации проекта необходимо формировать консорциум, состоящий из
крупного отраслевого потребителя
(или группы клиентов одного сегмента экономики) и группы поставщиков
программных продуктов и услуг, которые совместно осуществят импортозамещение стека отраслевого импортного ПО на российское.
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NBJ: Какие сложности возникают при
переходе на отечественные продукты
в настоящее время?

В.МАКАРОВ: До применения антироссийских
санкций,
возникших
после начала специальной военной

операции на Украине, основная проблема импортозамещения заключалась в том, что клиент как главный
участник всего процесса был исключён из числа бенефициаров государственной политики импортозамещения. Его обязывали приобретать
российское ПО из Реестра, и он не
имел никакого отношения ни к формированию Реестра, ни к получению финансирования для проведения
импортозамещения.
Учитывая, что сам процесс перехода на новые решения и целые платформы требует аудита, консалтинга,
разработки middleware, тестирования на совместимость, безопасность
и производительность, нагрузочного тестирования, обучения и много
ещё чего – просто так требовать
от ИТ-директора перехода за свой
счёт на отечественное ПО было нельзя. Необходимо было предусмотреть
со-финансирование,
юридическую
защиту от преследования за нецелевое использование госсредств и координацию формирования отраслевых

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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консорциумов, которые единственно способны совместно с клиентом
решить задачу импортозамещения.
В настоящее время эта проблема
уходит в прошлое, поскольку пришло
время решать задачу обеспечения
работоспособности, инфобезопасности и технологической независимости
в условиях санкций, а не отчитываться за процент импортозамещения.
Зато добавились проблемы снижения доходов всех участников процесса, остановки легальной поставки

базирующемся на долларе как единственной мировой резервной валюте
и на юрисдикции США или ЕС – проигрывает и не позволяет реализовать
технологический потенциал компании
в России. Что нужно делать – строить
совместно с партнёрами из развивающегося мира альтернативную финансовую систему, базирующуюся на цифровых финансовых активах, и создавать с теми же партнёрами более
эффективную модель использования
интеллектуальных прав.

NBJ: Какие риски несёт неправильно
выстроенный процесс импортозамещения в ИТ?

В.МАКАРОВ: Риски неправильной орга
низации процесса импортозамещения
уже хорошо проявились за прошедшие
семь лет: низкие темы импортозамещения, отсутствие альтернативных отечественных аналогов в ряде ключевых сегментов ПО, технологическая зависимость значительной части экономики
от ведущих зарубежных поставщиков

ТЕПЕРЬ НЕОБХОДИМО НЕ ОСТАНОВИТЬСЯ НА СВОЁМ
РЫНКЕ, А ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОЛУЧАЕМЫМИ
КОМПЕТЕНЦИЯМИ И ДВИНУТЬСЯ С ОТРАБОТАННЫМИ
НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ ОТРАСЛЕВЫМИ РЕШЕНИЯМИ
НА РЫНКИ ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН
аппаратной части и комплектующих
вместе с обеспечением их оплаты,
а также необходимость массового
обучения персонала компаний потребителей ИТ новым для них решениям
российских компаний.

и уязвимость с точки зрения информационной безопасности.

NBJ: Насколько конкурентны российские решения на мировом рынке?

В.МАКАРОВ: В текущем году многое
изменилось. Первое: импортозамещение стало жизненно необходимым ввиду
принятых антироссийских санкций. Второе: создан специализированный инструмент финансирования крупных проектов
замещения в лице Фонда РФРИТ и,
наконец, третье: идеология консорциумов поставщиков и клиентов проникла
в среду тех и других, и самое главное –
она принята Минцифры как приоритет.
«Волшебный пинок» получен, он
привёл к мобилизации, которая неизбежно двинет ИТ-отрасль вперед.
Теперь необходимо не остановиться на своём рынке, а воспользоваться
получаемыми компетенциями и двинуться с отработанными на импортозамещении отраслевыми решениями
на рынки дружественных стран.

В.МАКАРОВ: Существует не так
много российских брендов, которые
продают отечественные программные продукты на глобальном рынке.
Намного больше компаний, созданных в РФ, разработавших программные продукты сразу для глобального
рынка, получивших финансирование
из зарубежных венчурных фондов,
переведших IP за границу для обеспечения их защиты на глобальном
рынке – и, наконец, потерявших официальные связи с Россией.
То есть технологически российские продукты конкурентоспособны,
а вот российская юрисдикция в условиях работы на мировом рынке,
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ЭКСПЕРТ

Александр ТОВСТОЛИП, АФТ:

«РАЗВИТИЕ СРЕДЫ
ОТКРЫТОГО БАНКИНГА
БУДЕТ СТИМУЛИРОВАТЬ
КОНКУРЕНЦИЮ»
Директор по информационной
безопасности Ассоциации ФинТех
Александр ТОВСТОЛИП рассказывает NBJ, какие проекты по
импортозамещению сейчас в приоритете для банков.

свои планы с минимальными трудозатратами на поиск и тестирование продуктов.

А.ТОВСТОЛИП: Импортозамещение дав
но находилось в фокусе внимания банковской индустрии. В 2018 году вступил в силу
федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры», в соответствии с которым банки должны провести импортозамещение софта и
комплектующих. Финансовые организации планово переходили на российские
ИТ-решения. К настоящему моменту ряд
банков в своих системах используют отечественное ПО и оборудование, программы
собственной разработки или ПО с открытым исходным кодом, другие же ускоряют
реализацию эти планов.
Если говорить о приоритетах, то в первую очередь проектов попадает специализированный банковский софт и прикладное ПО для функционирования бизнеспроцессов, а также инфраструктурное ПО.
На площадке АФТ мы формируем
перечень программного обеспечения, производители которого либо уже приняли
решение об ограничении на использование ПО в России, либо имеется высокий
риск такого ограничения. На основании
этого перечня совместно с представителями Минцифры, разработчиками продуктов и экспертами отрасли мы собираем
информацию по альтернативным решениям. На наш взгляд, в результате полученные данные и обмен опытом помогут
участникам Ассоциации быстрее находить
нужную альтернативу и реализовывать

А.ТОВСТОЛИП: Ассоциация сфокусирована на таких направлениях, как развитие розничного платёжного пространства, облачные технологии, блокчейн,
менеджмент цифровой идентичности,
открытые API, технологии страхового рынка. На площадке АФТ участники
прорабатывают различные сценарии для
использования тех или иных сервисов, а
также вопросы по снятию барьеров, которые мешают цифровизации.
Например, отсутствие регулирования
облачных провайдеров и возможности
передавать чувствительную информацию
сдерживает применение облачных сервисов в финансовых организациях. При
этом переход на облачные решения мог бы
помочь банкам обойти трудности с импортозамещением оборудования. У облачных провайдеров больше возможностей с
точки зрения опыта и специалистов, чем у
небольших финансовых организаций.
Появились и новые стимулы для развития и внедрения открытых API, и мы
видим, что возрос интерес банков и финтехов к этому направлению. Банкам
открытые API позволяют получить доступ
к новым площадкам для продвижения
и продаж своих продуктов. Для финтехов же это возможность запускать новые
инновационные сервисы в партнёрстве с
банками, сократив издержки на интеграцию и время для вывода новых продуктов на рынок. Развитие среды Открытого
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NBJ: Какие проекты реализуются на
площадке АФТ, произошла ли смена
приоритетов?

банкинга будет стимулировать конкуренцию и способствовать повышению доступности финансовых услуг.
NBJ: Какие, на ваш взгляд, меры поддержки позволят ускорить реализацию проектов по импортозамещению
в финансовом секторе?

А.ТОВСТОЛИП: На мой взгляд, прежде
всего, необходима координация участников отрасли, компаний-разработчиков
и экспертов. Это позволит сформулировать потребности организаций в функциональном ПО, найти аналоги, провести их оценку и при необходимости оперативно доработать софт, либо запустить
пилоты для создания новых продуктов.
И как я уже говорил, на площадке Ассоциации мы ведём эту работу – консолидируем потребности финансового рынка
для того, чтобы создать единые подходы
к импортозамещению.
Со стороны регулятора также идет движение в сторону поддержки проектов по
импортозамещению. Банк России намерен создать центр компетенции в области
импортозамещения – это поможет скоординировать и чётко определить направление движения, помочь в решении стоящих
перед участниками рынка задач.
Решение Минцифры выделять гранты
на разработку софта, аналогов которому
найти на рынке не удалось, также очень
полезная инициатива, как и создание
маркетплейса отечественного ПО.
На мой взгляд, совместными усилиями финансовых организаций, регуляторов, разработчиков можно в достаточно сжатые сроки достичь поставленных
целей по импортозамещению.

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

6-й ведущий форум о финансовом маркетинге
клиентоориентированности и создании новых
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СОФТ

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА ОТ ЕМДЕВ:
РАЗУМНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА MICROSOFT
SHAREPOINT И ЗАРУБЕЖНЫМ ESB-СИСТЕМАМ
Быстрый и максимально безболезненный переход на отечественный софт стал, по сути, вопросом выживания в текущих условиях.
Для финансовой сферы, где устойчивая работа напрямую связана с
ИТ-инфраструктурой, наличие стабильных и поддерживаемых решений − необходимость. И если устойчивость финансовой системы страны в целом особого беспокойства не вызывает, то бесперебойная
работа внутренней инфраструктуры банков и финансовых учреждений требует более пристального внимания.
Импортозамещение программных решений во всех сферах бизнеса началось более 8 лет назад. Для компаний
с государственным участием этот процесс был регламентирован на законодательном уровне и осуществлялся в плановом режиме. Для частных
компаний он актуализировался сейчас из-за нарастающего санкционного
давления и отказа многих зарубежных
производителей программного обеспечения от сотрудничества с российским бизнесом.
На самом деле, ситуация не столь
драматична, и достойных аналогов известных зарубежных решений на рынке представлено достаточно. Например, во многих банках для организации единого
информационного пространства до
недавнего времени использовался Microsoft SharePoint. Корпоративный портал Incomand от компании ЕМДЕВ вполне способен
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заменить решение от американского
ИТ-гиганта. Incomand не уступает
Microsoft SharePoint по функциональности, но, что особенно важно,
внесён в реестр отечественного программного обеспечения и полностью защищён от влияния санкций.
Портал Incomand позволяет в
короткие сроки:
сформировать единую корпоративную информационную среду в
компании;
реализовать корпоративное СМИ;
решить задачи интеграции с различными решениями и запуска единого фронтального приложения"
организовать личный кабинет
для каждого сотрудника и создать
единый каталог внутренних услуг.
Incomand не единственный продукт
компании ЕМДЕВ, который заслуживает внимания. Корпоративная шина
данных Entaxy позволяет эффективно решить задачу интеграции

сложных и разнородных сервисов и
систем в единое целое. Для компаний финансового сектора эта проблема зачастую стоит особенно
остро. Основанная на open source
программном обеспечении и, как
следствие, защищённая от рисков
Vendor lock-in, шина Entaxy имеет в
своём арсенале более 200 стандартных интеграций и неограниченные
возможности расширения. Все типовые решения уже включены в Entaxy,
шина даёт широкие возможности
для эксплуатации – как на классических виртуальных машинах, так
и в контейнерах, а для реализации
проекта требуется один аналитик и
один разработчик. Корпоративная
шина данных Entaxy также внесена в
реестр отечественного программного обеспечения.
Оба решения от компании ЕМДЕВ
успешно конкурируют с зарубежными аналогами и по функционалу, по
некоторым параметрам даже превосходя их, и по стоимости − внедрения и
владения. Более подробную информацию по продуктам Incomand и Entaxy
можно получить в компании ЕМДЕВ
в формате персональной презентации,
на которой эксперты компании расскажут и покажут возможности программных продуктов.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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Интеграционные
решения ЕМДЕВ
как разумная
альтернатива
MS Sharepoint
и ESB

Организация
“единого
фронтального
приложения”

Entaxy

«Госуслуги»
для сотрудников

Корпоративное
СМИ

Личный кабинет
сотрудника

Реклама

Единое
информационное
пространство
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КАДРЫ

ВЕСЕННЯЯ МИГРАЦИЯ АЙТИШНИКОВ
Около 40 тысяч
ИТ-специалистов
покинули РФ
в феврале-мае
текущего года
Исследование

Общая численность ИТ-специалистов, выехавших из России в феврале-мае 2022 г. составила в совокупности до 40 тыс., включая 13 тыс.
сотрудников софтверных компаний и центров разработки зарубежных корпораций. Из них две трети выехали временно для регистрации и организации зарубежных офисов продаж в нейтральных юрисдикциях. По экспертным оценкам ожидается, что до половины из них
должны вернуться в Россию до конца года. Такие данные приводит
Ассоциация РУССОФТ, которая оценила масштабы выезда за рубеж
специалистов по разработке ПО, а также всех ИТ-специалистов России, после начала специальной военной операции. Предлагаем ознакомиться с текстом исследования.
Основную массу релокации ИТ-специ
алистов дают центры разработки зарубежных компаний, материнские компании которых приняли решение
о закрытии офисов в России (из них
релоцируется в среднем 30% от всего
персонала, которому было предложено
уехать). Вторая по численности категория – российские компании, работавшие на развитых зарубежных рынках,
потерявшие заказчиков и переведшие
свои офисы продаж в зарубежные страны. Третья категория – фрилансеры.
Такие оценки сделаны благодаря
сбору и обработке большого массива информации. Прежде всего, Ассоциация получила результаты опроса,
который проводился весной этого года
в рамках ежегодного исследования российской софтверной отрасли. В связи
с событиями на Украине и реакцией
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на них США в анкету были добавлены вопросы об ожиданиях по оттоку
кадров с выездом их за рубеж, по изменению численности сотрудников и оборота по итогам I полугодия 2022 г.
Выборка получилась достаточная – 162 полностью заполненных
опросника. После получения первых
20 анкет результаты расчётов с увеличением количества опрошенных
компаний изменялись незначительно. Да и многолетний опыт проведения исследований говорит о том,
что для получения отраслевых показателей с приемлемой незначительной погрешностью вполне достаточно
150–160 участников опроса.
Проблема только в том, что в опросе совсем не участвовали компании,
которые объявили публично о прекращении какой-либо работы в России.

Однако по ним информация также была
собрана и проанализирована отдельно.

НАИБОЛЬШИЕ ПОТЕРИ
У ЭКСПОРТЁРОВ
Если судить только по опрошенным
компаниям, то ожидаемые кадровые
потери составляют 1,5%. Больше всего
страдают компании с сервисной моделью бизнеса и высокой долей экспорта. Компании, которые получают более
половины дохода от работы на зарубежных рынках, могут лишиться почти 7%
профильных специалистов, но если экспортных доходов совсем нет, то данный
показатель составляет только 0,5%.
Примечательно, что доля опрошенных компаний, для которых нет проблемы миграции сотрудников за рубеж, за
год даже увеличилась – с 70,4% до 80,2%.
Однако у некоторых из них эта миграция
имеет вполне массовый характер. Например, при ожидаемой потере почти половины штата респондент выбрал вариант
«Проблемы для нашей компании нет».
Оказалось, что, действительно, значительная доля сотрудников будет уволена и начнёт работать за рубежом, но эти
сотрудники оформлены в тех зарубежных юридических лицах, которые созданы владельцами этой российской компании. Следовательно, формально отток
значительный, а по факту компания

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ ОПРОШЕННЫХ КОМПАНИЙ НА ВОПРОС
О МИГРАЦИИ СОТРУДНИКОВ ЗА РУБЕЖ

24,3%

ОПРОС

16,7%

ОПРОС

1,6%

2020
ГОДА

2,5%

2021
ГОДА

3,7%

70,4%

0,6%

80,2%

Пробрема носит достаточно массовый характер для нашей компании
Мы теряем специалистов в единичных случаях,
но эти специалисты являются ключевыми
Проблемы для нашей компании нет
Вариант «затрудняюсь ответить»
ничего не теряет. Потери, скорее всего,
будут для бюджета России.

ОСТАЮЩИЕСЯ
КОМПАНИИ БУДУТ РАСТИ
При всех имеющихся сложностях
и проблемах совокупный штат опрошенных компаний увеличится по итогам I полугодия 2022 г. на 5,5%, а совокупный оборот в рублёвом выражении
(в сравнении с аналогичным периодом 2021 г.) – на 24,1%. Для компаний,
у которых не было экспортных доходов в 2021 г., этот рост составит 9,8%
и 34,9% соответственно.
Если доля экспорта составляла
более 50% оборота, то штат сократится, согласно имеющимся ожиданиям,
на 1%, а оборот увеличится на 22,7%.
Такой рост оборота при сокращении
штата, видимо, связан с предположением о значительной девальвации рубля
(все анкеты получены до его укрепления по отношению к доллару и евро,
отмечают авторы исследования).
Тем не менее, подобные прогнозы
свидетельствует о вполне динамичном
развитии, а не о кризисе в софтверной
отрасли.
САМЫЕ БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ
Несколько иначе будет выглядеть ситуация, если учесть данные компаний,
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К КОНЦУ ВЕСНЫ 2022 Г. УЖЕ В БОЛЕЕ
ЧЕМ 40% РЕЗЮМЕ ПО СТРАНЕ БЫЛ УКАЗАН
СТАТУС ГОТОВНОСТИ К ПЕРЕЕЗДУ, ЧТО НА 1,5 П.П.
ПРЕВЫШАЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ МАРТА 2021 Г.
которые заявили о прекращении
своей работы в России. Особенно
это касается миграции сотрудников
за рубеж.
По таким компаниям (с зарубежными собственниками, головным
офисом за рубежом, основным доходом от работы на рынках западных
стран) информацию давали бывшие сотрудники, менеджеры, а также
рекрутинговые агентства. Выяснилось, что в этих компаниях на релокацию согласилось 30–40% российских сотрудников, и они уже начали массово переезжать. Примерно
20–30% в раздумьях, но согласия не
дали, а остальные решили остаться.
За месяц (с середины апреля до середины мая) только в Петербурге чуть
более 1,5 тыс. специалистов с опытом
работы в иностранных компаниях,
заявивших об уходе из России, разместили свои резюме или обновили их.
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Хотя более половины из них (54%)
допускает переезд (не обязательно
за рубеж), они показали готовность
остаться. Эти данные предоставила
РУССОФТ Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.
По данным портала hh.ru, доля
ИТ-специалистов, допускающих пере
езд, весной 2022 г. выросла, но незначительно. В период с 8 по 26 февраля 2022 г. доля резюме в сфере ИТ
в целом по России со статусом желательного или возможного переезда (релокации) была на уровне 36%,
что в среднем на 2 п.п. ниже уровня 2021 г. С 28 февраля число таких
резюме в ИТ только росло и в середине марта обогнало уровень прошлого года. К концу весны 2022 г. уже
в более чем 40% резюме по стране
был указан статус готовности к переезду, что на 1,5 п.п. превышает показатель марта 2021 г.
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КАДРЫ
ОЖИДАЕМАЯ ДОЛЯ СОТРУДНИКОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ УВОЛИТЬСЯ
(ВКЛЮЧАЯ ТЕХ, КОТОРЫЕ УЖЕ УВОЛИЛИСЬ) ДЛЯ ВЫЕЗДА ЗА РУБЕЖ
ПО ИТОГАМ I ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА
Все опрошенные компании

1,5%

Модель бизнеса
Сервисная модель (заказная разработка и услуги материнским
компаниям центров разработки зарубежных компаний)

4,5%

Продуктовая модель
Оборот во итогам 2021 года

0,4%

Менее 375 млн руб.

2,2%

Более 375 млн руб.

1,3%

Наличие экспортных доходов по итогам 2021 года
Не было экспортных доходов

0,5%

Были экспортные доходы

3,1%

Доля экспортных доходов менее 50%

1,7%

Доля экспортных доходов более 50%

6,9%

СТРАНА УСТОИТ,
А КОМПАНИИ – НЕ ВСЕ
Возможное сокращение штата из-за
миграции за рубеж является значительным, но всё же не катастрофическим для софтверной отрасли, даже
если учитывать, что уезжать будут не
самые худшие разработчики ПО. Одни
руководители компаний сожалеют
о том, что уезжают лучшие, а другие –
довольны тем, что они остаются. Судя
по всему, самые опытные и грамотные
как уезжают, так и остаются.
Сокращение от миграции за рубеж
более всего скажется негативно
на зарубежных продажах софтверных
компаний, а влияние на реализацию
проектов внутри России будет незначительным. Катастрофические последствия более вероятны для самих компаний, которые прекращают свою
работу в России.
ПОД ДЕЙСТВИЕМ УГОВОРОВ,
СТРАХОВ И РАЗОЧАРОВАНИЙ
Необходимо пояснить, что процесс
релокации по-прежнему идёт. Известно, что к середине мая некоторые крупные компании, которые объявили
о прекращении работы в России, смогли организовать выезд только половины от согласившихся на него.

54

UPGRADE

При этом существует и обратный
поток. Вряд ли он сопоставим с утечкой кадров, но заметен точно. Его наличие отмечают не только руководители
софтверных компаний, но и британская
газета The Guardian, которая в апреле
2022 г. сообщила о массовом возвращении на родину россиян, уехавших после
начала военной специальной операции.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Оценивать количественно обратный
поток по ИТ-специалистам очень
сложно и вряд ли имеет смысл. Ситуация очень неопределённая и может
качнуться как в одну сторону, так
и в другую. В настоящее время многие ИТ-специалисты и сами не имеют
окончательного
решения.
Одни,
согласившиеся на релокацию, вдруг
отказываются от неё, а те, кто говорил, что остаётся в России, решают
выехать. Некоторые возвращаются
только для того, чтобы подготовить
свой окончательные переезд в другую
страну, но могут и передумать.
При оценке соотношения уехавших из России ИТ-специалистов
и вернувшихся в страну важно учитывать, что из сегмента экспортёров ИТ-услуг массовый выезд в феврале-апреле был кратковременным

и связан с необходимостью регистрации и организации работы офисов
продаж в нейтральных юрисдикциях.
На это было необходимо 2–3 недели, после чего они вернулись в Россию, о чём говорят данные, приведённые главой Минцифры Максутом
Шадаевым: количество вернувшихся
Россию SIM-ок клиентов российских
операторов мобильной связи в апреле-мае составило 80% от числа покинувших её в феврале-марте.
Также важно отметить, что такие
сервисные компании часто используют
вахтовый метод работы в зарубежных
офисах, когда команды сотрудников,
работающих в этих офисах, меняются
каждые несколько месяцев, совмещая
труд с отдыхом и туризмом.
Очень много айтишников выехало в ближнее зарубежье (чаще всего
в Грузию, Армению или Узбекистан,
где из-за притока хорошо оплачиваемых специалистов резко возросла стоимость аренды офисов и жилых помещений), а также на морские курорты, разместившись в отелях. Выезд
в такое зарубежье выглядит временным. Оттуда возможно как возвращение в Россию, так и переезд в западные страны.
Все уже имеющиеся потери совсем
не выглядят безвозвратными, а будущие могут оказаться меньше прогнозируемых. Многое зависит от того, какие
условия для работы и жизни будут
в России и в странах, которые выбраны для переезда. Сильным фактором,
мотивирующим ИТ-специалистов возвращаться в Россию, является антирусская фобия, насаждаемая зарубежными СМИ.
Важно отметить, что не последнюю
роль в принятии решения о релокации играет информирование специалистов. Можно предположить, что многие решили покинуть Россию из-за
отсутствия объективного представления об условиях за рубежом, а также
из-за преднамеренно распространяемых фейков о военной мобилизации
и закрытии границ, хотя никаких предпосылок для этого не было.
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Николай КУЗНЕЦОВ, АГ «Пилот»:

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ БАНКОВ –
КАК СНИЗИТЬ РИСК ПРИВЛЕЧЕНИЯ
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Мария ХАБАРОВА, АРБ:
«Тема «тотальности» моратория на банкротство
является очень острой на сегодняшний день»
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Николай КУЗНЕЦОВ, АГ «Пилот»:

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ БАНКОВ –
КАК СНИЗИТЬ РИСК ПРИВЛЕЧЕНИЯ
Привлечение к субсидиарной ответственность в деле о банкротстве банка – это ситуация, когда конкурсный управляющий
инициирует, а суд рассматривает спор о взыскании с фактических руководителей и бенефициаров задолженности по всем
или части долгов банка. При банкротстве банка его конкурсный
управляющий – ГК АСВ, скорее всего, подаст заявление о привлечении к субсидиарной ответственности. Что такое субсидиарная ответственность при банкротстве банка, специально
для NBJ рассказывает руководитель юридического блока
антикризисной группы «Пилот», кандидат юридических наук
Николай КУЗНЕЦОВ.

ПОЧЕМУ КОНКУРСНЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРИВЛЕКАЕТ
К СУБСИДИАРНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Взыскание сумм субсидиарной ответственности позволяет пополнить конкурсную массу, которая распределяется
между кредиторами. Кредиторы, благодаря взысканию субсидиарной ответственности, компенсируют свои имущественные потери, возникшие в результате
взаимодействия с банком.
Даже в случаях, когда вероятность
удовлетворения заявления о привлечении
к субсидиарной ответственности сомнительна, управляющий вряд ли откажется
от его подачи. В число ответчиков, скорее
всего, будет включено максимальное
количество лиц, вовлечённых в принятие
ключевых деловых решений.
Такая «суровость» вызвана тем, что
сам факт неподачи заявления может
явиться причиной для взыскания убытков с конкурсного управляющего.
Суды исходят из положения, что привлечение к субсидиарной ответственности является обязанностью конкурсного
управляющего, неисполнение которой
причиняет ущерб конкурсной массе.
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Логика субсидиарных исков в таких
случаях строится на допущении, что
поскольку банк был признан банкротом,
то должны быть привлечены к ответственности лица, деятельность которых привела к этому результату.

ЛИЦА, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ К
СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Закон о банкротстве называет лиц,
привлекаемых к субсидиарной ответственности, контролирующими должника лицами.
Обычно при банкротстве банков
субъектами субсидиарной ответственности становятся единоличный и коллегиальные исполнительные органы.
Например, это могут быть президент,
вице-президент,
директор,
члены
наблюдательного совета, совета директоров, правления, дирекции.
Бывают случаи привлечения реальных бенефициаров, которые не занимают никаких должностей в банке и не
входят в органы управления. Такие

выгодоприобретатели действуют через
подконтрольных лиц.
Так, суд привлек С. Пугачёва к субсидиарной ответственности, несмотря на то,
что никаких должностей он в Межпромбанке не занимал. Суд указал, что
С.В. Пугачёв контролировал банк двумя
способами: через многоуровневую структуру владения с использованием оффшорных компаний и систему личного согласования основных решений1.
Закон о банкротстве не содержит
закрытого перечня лиц, которые привлекаются к субсидиарной ответственности.
К ответственности могут быть привлечены даже руководители филиалов, члены
кредитных комитетов, бухгалтеры.
В 2019 г. Верховный суд РФ допустил
взыскание сумм субсидиарной ответственности с детей и наследников контролирующих лиц2. Такой вывод суд
сделал исходя из того, что реально взыскать денежные средства с самих контролирующих лиц бывает невозможно,
так как они или умерли, или вывели свои

1 Определение Арбитражного суда г. Москвы от 30 апреля 2015 г. по делу № А40-119763/10.
2 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 23.12.2019
N 305-ЭС19-13326, Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ
от 16.12.2019 N 303-ЭС19-15056.
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ЛОГИКА СУБСИДИАРНЫХ ИСКОВ В ТАКИХ
СЛУЧАЯХ СТРОИТСЯ НА ДОПУЩЕНИИ,
ЧТО ПОСКОЛЬКУ БАНК БЫЛ ПРИЗНАН
БАНКРОТОМ, ТО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНЫ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОТОРЫХ ПРИВЕЛА К ЭТОМУ РЕЗУЛЬТАТУ
активы на детей, чтобы не допустить
на них взыскание.
АСВ при подаче заявления о привлечении к ответственности само указывает
состав ответчиков. Их Агентство определяет на основании собственного анализа
деятельности банка.
Однако суд может не согласиться
с мнением конкурсного управляющего
и отказать в привлечении ответчиков
к субсидиарной ответственности.
Критерии, которые использует суд при
выявлении контролирующих лиц –

степень вовлечённости в процесс управления и значительность влияния на принятие существенных деловых решений.
Основания привлечения к субсидиарной ответственности
Применительно к банкам субсидиарная
ответственность
возлагается за доведение до банкротства и
не
принятие мер по предупреждению
банкротства3.
Доведение до банкротства может выражаться в различных формах, например,
таких как:

3 Под действиями по предупреждению банкротства в данном случае понимаются меры, указанные
в ст. 189.12 Закона о банкротстве.
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неосмотрительность при выдаче
кредитов;
приобретение неликвидных активов, мена ликвидных активов на
неликвидные;
перевод долгов на неплатёжеспособных лиц;
отчуждение имущества и имущественных прав без получения оплаты
или со значительным дисконтом;
размещение денежных средств
в иных банках, имеющих признаки банкротства;
выдача денежных средств из кассы
без надлежащего основания;
искусственное улучшение финансовых показателей кредитной организации;
ненадлежащая организации системы управления в банке, при которой
лица, принимающие решения о выдаче
кредитов, не проводят комплексный анализ деятельности заёмщиков;
расторжение обеспечительных
сделок;
отражение операций, которые не
сопровождались движением реального
капитала; неотражение операций, касающихся движения денежных средств.
Ответчикам вменяется, как правило,
не совершение какой-либо отдельной
сделки, а долговременная и систематическая деятельность, результатом которой явилось банкротство банка.
Наиболее распространённым основанием при банкротстве банков является
неосмотрительность в выдаче кредитов.
Её АСВ обычно обосновывает выдачей
кредитов заведомо неплатёжеспособным организациям, отсутствием обеспечений или их сомнительностью.
Конкурсный управляющий может
указать на то, что ответчики:
не учли информацию о заёмщиках, которая имеется в открытых источниках, в частности – о размере уставного
капитала, «массовом» адресе регистрации и «массовом» руководителе, отсутствии официальных сайтов, непредставлении отчётности в налоговый орган
и органы статистики;
не провели анализ по счетам
заёмщиков, который бы позволил
установить:
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а) объём уплачиваемых налогов,
характерный для организаций, осуществляющих реальную хозяйственную деятельность;
б) факт выплаты заработной платы
работникам заёмщиков и её размер;
не оценили договоры залога и
поручительства на предмет того, могли
ли они в действительности быть надлежащим обеспечением на момент кредитования;
не составили или формально
составили кредитные досье, не приложив необходимую документацию,
в том числе – подтверждающую
место нахождения заёмщика по указанному им адресу, размер доходов
поручителей;
включили в кредитные досье недостоверные документы;
приняли решение о кредитовании
на нерыночных условиях;
не проанализировали структуру
активов заёмщиков, взаимосвязанность
(аффилированность) заёмщиков друг
с другом и с лицами, входящими в органы управления банка;
при добросовестном и разумном
подходе могли бы сделать те же выводы,
к которым впоследствии пришёл конкурсный управляющий; учёт этих выводов при принятии решений явился бы
препятствием для совершения заведомо
убыточных сделок.
РАЗМЕР СУБСИДИАРНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Взысканные судом суммы в делах о банкротстве банков могут достигать десятков миллиардов рублей.
Так, в деле о банкротстве Межпромбанка взысканная сумма превысила 75
миллиардов рублей, в деле о банкротстве КБ «БФГ-Кредит» – 41 миллиард
рублей4.
Размер ответственности зависит
от того, по каким основаниям конкурсный управляющий подал заявление
о привлечении к ответственности.
Если основанием привлечения является доведение до банкротства, то размер ответственности будет состоять
из требований, включённых в реестр
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требований кредиторов, учтённых
за реестром и возникших после отзыва
лицензии.
Если ответчики не совершили действия по предупреждению банкротства,
с ответчиков могут быть взысканы
долги, которые возникли после появления признаков несостоятельности.
ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ
Обычно суд привлекает к субсидиарной
ответственности сразу нескольких лиц.
Это связано с тем, что в процесс принятия и реализации решений в банке
вовлечена целая группа людей.
Суд может привлечь к ответственности солидарно или в долях.
Солидарное привлечение означает,
что АСВ может требовать исполнения
присуждённых сумм от любого из субсидиарных ответчиков в полном объёме.
Если один из ответчиков исполнил решение суда полностью, он приобретает
право требовать исполнения решения
суда от других ответчиков за минусом
своей доли.
Например, суд солидарно взыскал
сумму один миллиард рублей с пяти членов правления. Один член заплатил всю
взысканную сумму в конкурсную массу.
Он приобретёт право требовать от
остальных членов денежную сумму
в размере 800 миллионов рублей.
Привлечение в долях означает, что
размер ответственности составляет
долю, которая определена судом. Например, суд может указать, что размер субсидиарной ответственности одного
ответчика составляет 5 процентов
от общей взысканной суммы.
Доля определяется пропорционально
размеру причинённого им вреда. Её размер может зависеть от того, какие конкретно операции совершены ответчиками. Доли могут быть определены пропорционально периодам осуществления
ответчиками фактического контроля
над банком.

Привлечение к ответственности в
долях встречается редко. Суды отказывают в применении этого порядка, ссылаясь
на невозможность выделения доли ответственности каждого ответчика, совместность действий ответчиков, непредставление ими обоснованного расчёта долей.
МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА
ПРИВЛЕЧЕНИЯ К СУБСИДИАРНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ЕЁ РАЗМЕРА
Снизить риск привлечения к субсидиарной ответственности и уменьшить её
размер
позволят
добросовестное
и разумное поведение при исполнении
обязанностей, своевременное включение в банкротный процесс, высокий
профессиональный уровень защиты
в суде.
Для минимизации риска привлечения
к субсидиарной ответственности требуется соблюдать требования добросовестности и разумности при принятии решений5.
Решения
должны
приниматься
на основании полной и объективной
информации, быть основаны на независимом профессиональном суждении.
Если имеется конфликт интересов, то он
должен быть заранее раскрыт.
Сомнительные управленческие решения, которые приняты на основании
недостаточной информации, в условиях
скрытого конфликта интересов, под влиянием реальных бенефициаров, могут
привести к негативным последствиям.
В судебном процессе конкурсный
управляющий представит собственные
доказательства виновных действий контролирующих лиц. Среди них будет свой
анализ имущественного положения
заёмщиков банка, качества выданных
обеспечений, совершённых сделок.
Суд будет оценивать доводы сторон,
прежде всего, из критерия влияния управленческого решения на имущественное
положение банка – повлекло ли
оно ухудшение финансового состояния
кредитной организации. Доказательное

4 Определение Арбитражного суда города Москвы от 26.08.2020 по делу № N А40-163846/2016,
Определение Арбитражного суда г. Москвы от 30 апреля 2015 г. по делу № А40-119763/10.
5 Критерии добросовестности и разумности изложены в Постановлении Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах
возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица».
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обоснование экономической целесообразности решения для деятельности
банка может опровергнуть доводы конкурсного управляющего.
Своевременное включение в банкротный процесс и участие в других обособленных спорах позволит пополнить
конкурсную массу или снизить размер
требований кредиторов. Оба этих обстоятельства влияют на размер субсидиарной ответственности.
Верховный суд в 2021 г. допустил
подачу контролирующим лицом жалобы на действия конкурсного управляющего, который утратил возможность
пополнения конкурсной массы6. Суд
указал, что ответчик заинтересован
в должном формировании и расходовании конкурсной массы, а потому
имеет право взыскивать убытки с конкурсного управляющего.
Конституционный суд в том же 2021 г.
допустил возможность обжалования контролирующим лицом судебных актов
об установлении требований кредиторов
за период, когда это лицо являлось контролирующим по отношению к должнику7.
Высокий профессиональный уровень
защиты повысит вероятность благоприятного исхода дела для ответчика.
Преставление
аргументированной
позиции со ссылкой на результаты экономического анализа добавит убедительности при рассмотрении дела.
Например, ответчик может предложить суду альтернативную версию причин банкротства, основанную на действии объективных кризисных факторов, которые не могли быть преодолены
менеджментом банка.
Если конкурсный управляющий вменяет выдачу невозвратного займа «техническому» заёмщику, такое «обвинение»
может быть опровергнуто анализом его
финансового состояния и степени обеспеченности займов. Доказанность достаточной обеспеченности кредита будет
свидетельствовать о добросовестном

ВЕРХОВНЫЙ СУД В 2021 Г. ДОПУСТИЛ ПОДАЧУ
КОНТРОЛИРУЮЩИМ ЛИЦОМ ЖАЛОБЫ
НА ДЕЙСТВИЯ КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО,
КОТОРЫЙ УТРАТИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПОЛНЕНИЯ
КОНКУРСНОЙ МАССЫ. СУД УКАЗАЛ, ЧТО ОТВЕТЧИК
ЗАИНТЕРЕСОВАН В ДОЛЖНОМ ФОРМИРОВАНИИ
И РАСХОДОВАНИИ КОНКУРСНОЙ МАССЫ,
А ПОТОМУ ИМЕЕТ ПРАВО ВЗЫСКИВАТЬ УБЫТКИ
С КОНКУРСНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО
и разумном поведении лиц, одобрявших
(заключавших) сделки.
Оспаривание доводов АСВ может
потребовать проведения судебной
экспертизы. Предложение суду квалифицированных экспертов и грамотная
постановка вопросов эксперту способны
повлиять на результат судебного разбирательства.
При разрешении споров о привлечении к субсидиарной ответственности
проводятся почерковедческие, технические, экономические экспертизы.
Так, суд на основании результатов
почерковедческой экспертизы может
установить, что документы подписал
не ответчик, а другое лицо. Судебнотехническая экспертиза позволит установить реальную дату выполнения
подписей и печатей. Экспертиза стоимости имущества может показать, что
должник обладал имуществом, достаточным для погашения требований
кредиторов.
Нередко суды привлекают экспертов
в целях установления экономических
причин, которые повлекли неспособность удовлетворить в полном объёме
требования кредиторов. Имелись случаи

6 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации
от 30.09.2021 N 307-ЭС21-9176.
7 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.11.2021 № 49-П.
8 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 18.06.2021 N Ф05-7661/2019 по делу
N А40-208868/2015
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постановки на разрешение эксперта
вопросов о степени влияния конкретной
сделки на банкротство.
Значительный потенциал имеет
использование свидетельских показаний.
Например, в качестве свидетеля
можно допросить лицо, протоколировавшее заседания органа управления
банка, на которых принимались решения о распоряжении активами. Показания свидетелей помогут выяснить состав
лиц, реально определивших судьбу имущества кредитной организации.
Надлежащим доказательством могут
быть признаны протоколы допросов
свидетелей, представленные из материалов уголовного дела8.
Актуально использование свидетельских показаний в случаях, когда ответчик
являлся номинальным руководителем.
Доказывание своего номинального статуса иными средствами может быть недостаточно, так как номинальный руководитель сам осуществляет все действия, легитимизирующие его в статусе руководителя.
В случае, если вероятность полностью
избежать привлечения к субсидиарной
ответственности невелика, разумной
может оказаться тактика убеждения суда в
применении не солидарного, а долевого
порядка привлечения. Такой порядок
может оказаться более справедливым для
ответчика, так как будет учитывать степень
его участия в доведении до банкротства.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
СЛУЧАИ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ,
КОТОРЫЕ ПОЗВОЛИЛИ ИЗБЕЖАТЬ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ К СУБСИДИАРНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ
БАНКРОТСТВЕ БАНКОВ
Тенденцией судебной практики является
постепенное отступление от «обвинительного» подхода. Суды стали глубже вникать
в специфику деятельности банков, детально исследовать их корпоративную документацию, регламентирующую процедуру
принятия решений.

1

Во многом такой подход стал возможен благодаря отмене Верховным судом
ряда определений нижестоящих судов
о привлечении к субсидиарной ответственности.
В делах о банкротстве банков суды
отказывали в привлечении к субси
диарной ответственности в связи
с тем, что конкурсный управляющий
не доказал:
наличие у ответчиков статуса контролирующего лица;

фактов принятия решений и совершения сделок ответчиками;
взаимосвязь сделок и решений
с банкротством кредитной организации;
отклонение действий ответчиков
от стандартов разумности и обросовестности, обычно применяемых в этой
сфере деятельности.
Далее приведены примеры доводов
защиты, с которыми согласились суды
при рассмотрении дел о привлечении
к субсидиарной ответственности.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ СТАТУСА КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ДОЛЖНИКА ЛИЦА

В деле о банкротстве КБ «Международный Банк Развития» суды отказали
в привлечении к ответственности
члена совета директоров банка, который прекратил отношения с должником более чем за год до отзыва лицензии9. Суды отметили, что он не может
отвечать по обстоятельствам, произошедшим в банке после его увольнения.
Суды также указали, что ответчик
в силу своих полномочий и локальных
правовых актов не осуществлял сбор
информации, формирование кредитных

досье, не принимал решения о заключении кредитного договора, поскольку
такие функции были возложены на кредитные подразделения Банка.
Одобрение ответчиком кредитования
заёмщиков, по мнению суда, не имеет
правового значения, поскольку такое
одобрение для предоставления кредита
не требовалось10.
В деле о банкротстве КБ «БФГ – Кредит»
суд учёл позицию ответчика, занимавшего
должность заместителя председателя правления. Ответчик ссылался на то, что в его

обязанности не входили выдача кредитов,
принятие решений по кредитной деятельности, определение условий сделок
по конкретным кредитам, оценка кредитного риска, мониторинг заёмщиков11.
В деле о банкротстве ЗАО КБ "ЛАДАКРЕДИТ" суд отказал в привлечении
к ответственности Председателя Правления банка, сославшись на фактический возврат денежных средств по сделкам, невозможность после увольнения
контролировать или влиять на исполнение заключенных сделок12.

9 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 08.12.2021 N Ф05-20064/2018 по делу N А40-251491/2016.
10 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2021 N 09АП-54133/2021, 09АП-54134/2021, 09АП-54136/2021,
09АП-54138/2021 по делу N А40-251491/2016.
11 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.06.2021 N Ф05-15818/2017 по делу N А40-163846/2016.
12 Определение Арбитражного суда г. Москвы от 15.10.2020 по делу N А40-202708/15-160-337.
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ ФАКТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК

В деле о банкротстве АО КБ «Гринфилд» Верховный суд отменил постановление суда кассационной инстанции,
указав, что не доказано одобрение сделок ответчиками13. Высшая судебная
инстанция отметила недопустимость
привлечения к субсидиарной ответственности на основании одних лишь
подозрений и обвинительного уклона
в таких спорах.
Кассационный суд в деле о банкротстве МАСТ-Банка отменил судебные акты нижестоящих судов о при-

влечении к субсидиарной ответственности ряда контролирующих лиц14.
В обоснование отмены указал, что:
ответчики спорные сделки не
заключали, денежные средства по ЭЦП
не перечисляли;
кредитный комитет решения по
заёмщикам не принимал, либо принял
с условиями, совершенно отличными
от фактических параметров выдачи;
условия кредитных договоров
исполнялись заёмщиками надлежащим
образом.

В деле о банкротстве АКБ «Банкирский дом» суды отказали в привлечении к субсидиарной ответственности лица, которое периодически
исполняло
обязанности
Председателя Правления Банка15.
Суды сослались на то, что АСВ не указало конкретные эпизоды нарушений, повлекших за собой банкротство
Банка, и за которые ответчик должен
нести ответственность, в период
исполнения обязанностей Председателя Правления.

13 Определение Верховного Суда РФ от 24.02.2022 N 479-ПЭК21 по делу N А40-208852/2015.
14 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 25.11.2021 N Ф05-11480/2016 по делу N А40-120993/2015.
15 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 07.06.2021 N Ф07-4202/2021 по делу N А56-18642/2016.
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЙ СВЯЗИ ВМЕНЯЕМОГО ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
С БАНКРОТСТВОМ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В деле о банкротстве ПАО «М2М Прайвет Банк» Верховный суд указал, что
кредит в размере 58 млн рублей, который одобрил ответчик, не соотносится
ни с размером вреда от всех вменяемых
убыточных операций (около 2,6 млрд
руб.), ни с потенциальным размером

субсидиарной ответственности (более 8
млрд руб.). Поэтому выдача кредита не
могла рассматриваться как существенно
убыточная сделка и влечь субсидиарную
ответственность16.
В деле о банкротстве КБ "КРК" суды
отказали в привлечении одного из членов

правления, который одобрил выдачу
кредитов техническим заёмщикам
наряду с другими членами правления.
Суды сослались на недоказанность
того, что одобрение двух кредитных
договоров повлекло за собой объективное банкротство должника17.

16 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 22 апреля 2022 года № 305-ЭС18-20160 (7-15).
17 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.12.2019 N Ф05-10119/2016 по делу N А40-175357/2015.
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ДОКАЗЫВАНИЕ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ И РАЗУМНОСТИ
ДЕЙСТВИЙ ОТВЕТЧИКА

В деле о банкротстве ПАО АКБ
"Балтика"18 Верховный суд принял во
внимание, что решения о совершении
сделки принято на основании положительного заключения профильного
подразделения банка. По мнению
суда, это предполагает, что действия
ответчика не отклонялись от стандартов разумности и добросовестности,

обычно применяемых в указанной
сфере деятельности.
Верховный суд отметил, что судам
надлежит исследовать вопрос соблюдения при заключении сделок корпоративных норм и правил, действующих в банке, нормативных актов,
а также оценивать условия сделок
на предмет их убыточности.

18 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации от 07.10.2021 N 305-ЭС18-13210(2) по делу N А40-252160/2015.

Приведённые примеры свидетельствуют об успешном опровержении доводов
конкурсного управляющего в судебном
процессе, что позволило ответчикам
избежать привлечения к субсидиарной
ответственности.
Предъявление требований о привлечении к субсидиарной ответственности
не означает, что ответчик неминуемо
будет привлечён к ней. Используя арсенал средств правовой защиты, он может
добиться отказа в удовлетворении требований или снижения размера ответственности.

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 ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ГОСПОДДЕРЖКА
НАСКОЛЬКО ЗАЩИЩЕНЫ САМИ БАНКИ И ИХ КЛИЕНТЫ
ИЗМЕНИТСЯ ЛИ КУЛЬТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ
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Мария ХАБАРОВА, АРБ:

«ТЕМА «ТОТАЛЬНОСТИ» МОРАТОРИЯ
НА БАНКРОТСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ОЧЕНЬ
ОСТРОЙ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ»

1 апреля 2022 года был введён так называемый «тотальный» мораторий на возбуждение дел о банкротстве, правовое
регулирование которого вызвало массу
вопросов со стороны банковского сообщества. О проблемах правового регулирования моратория на возбуждение дел
о банкротстве в рамках исполнительного производства размышляет Мария
ХАБАРОВА, Советник Правового департамента Ассоциации российских банков.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2022
года № 497 «О введении моратория
на возбуждение дел о банкротстве
по заявлениям, подаваемым кредиторами» (Постановление № 497) с 1 апреля 2022 года на 6 месяцев установлен
мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов
в отношении отдельных должников.
Согласно пп. 4 п. 3 ст. 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002
года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (Закон о банкротстве)
на срок действия моратория в отношении должников, на который он распространяется, приостанавливается
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исполнительное производство по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до введения моратория (при этом не снимаются аресты
на имущество должника и иные ограничения в части распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе
исполнительного производства).
В соответствии с утверждённым
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30 апреля 2020
года Обзором по отдельным вопросам
судебной практики, связанным с применением законодательства и мер
по противодействию распространению
на территории Российской Федерации
новой коронавирусной инфекции

(COVID-19), № 2 банки и иные кредитные организации, в которых
открыты счета должника, отнесены
к числу лиц, на которых возложено
совершение действий по исполнению
исполнительных документов. При
этом пп. 4 п. 3 ст. 9.1 Закона о банкротстве предусмотрено, что в период
действия моратория приостанавливаются исполнительные производства
по
имущественным
взысканиям
по требованиям, возникшим до введения моратория.
Введение в отношении должника
моратория означает и невозможность
получения взыскателем принудительного исполнения путём предъявления
исполнительного документа непосредственно в банк (кредитную организацию) в порядке, установленном ч. 1 ст.
8 Федерального закона от 2 октября
2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (Закон об исполнительном производстве).
После введения моратория сразу же
возник вопрос о его «тотальности», т. е.
о круге лиц, на который распространяется его действие, поскольку:

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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согласно п. 1 Постановления №
497 мораторий введён на возбуждение
дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении
юридических лиц и граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей (т. е. всех юридических и физических лиц);
лица, на которые мораторий не распространяется, однозначно определены
статьей 9.1 Закона о банкротстве и Постановлением № 497 – это проблемные
застройщики (должники, являющиеся
застройщиками многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости,
включенных в единый реестр проблемных объектов на дату вступления в силу
Постановления № 497) и лица, заявившие об отказе от применения в отношении них моратория;
в соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020
№ 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на лицо, которое отвечает
требованиям, установленным актом
Правительства Российской Федерации о введении в действие моратория,
распространяются
правила
о моратории независимо от того,
обладает оно признаками неплатёжеспособности и (или) недостаточности
имущества либо нет.
Таким образом, из буквального толкования вышеуказанных норм и разъяснений высшей судебной инстанции
можно сделать вывод о том, что мораторий вводится в отношении практически
всех юридических и физических лиц,
независимо от того, обладают они признаками неплатежеспособности и (или)
недостаточности имущества или нет
(действующий мораторий является так
называемым «тотальным мораторием»). По нашим наблюдениям большинство банков и сделало такой вывод,
приостановив исполнение соответствующих исполнительных документов.
Однако на сегодняшний день сформировалась и другая позиция, которая
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была высказана Минюстом России,
касательно того, что приостановление
исполнительных производств возможно исключительно в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, которыми или
в отношении которых были поданы
заявления о банкротстве, включая
поданные до апреля 2022 года, вопрос
о принятии которых не был решён
к дате введения моратория.
Нужно отметить, что обе позиции
до сих пор вызывают вопросы, в связи
с чем АРБ был направлен соответствующий запрос в Верховный Суд Российской Федерации.
Что касается первой позиции, то толкование соответствующих норм и разъяснений Верховного Суда Российской
Федерации как предусматривающих
введение «тотального моратория» ставит под сомнение целесообразность введения законодателем такого моратория,
последствием которого является в том
числе приостановление исполнительных производств по имущественным
взысканиям в отношении всех физических и юридических лиц безотносительно к наличию у них фактической возможности исполнения своих обязательств (платежеспособности).
Тема «тотальности» моратория
является очень острой на сегодняшний
день. Профессиональные сообщества
предпринимают действия и для получения соответствующих разъяснений
от уполномоченных лиц, и для урегулирования данного вопроса на нормативном уровне. Появляются законопроекты, направленные на устранение
«тотального» характера моратория, но
пока они все крайне неудачны.
Ассоциация
российских
банков
также направила обращение в Правительство
Российской
Федерации
с просьбой рассмотреть возможность
организации обсуждения с банковским
сообществом вопроса об определении
разумных ограничений распространения действия моратория. В ответ на данное обращение Министерством экономического развития Российской Федерации было сообщено, что в настоящее

Н АЦИ О Н АЛЬ НЫЙ БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

время с участием заинтересованных
федеральных органов исполнительной
власти проводится обсуждение предложений по внесению изменений в положения, касающиеся моратория.
Что касается второй позиции, то её
понимание тоже вызывает сложности
в силу следующего.
Согласно действующему законодательству исполнительное производство приостанавливается в отношении
всех лиц, подпадающих под действие
моратория (п. 3 ст. 9.1 Закона о банкротстве). При этом введение моратория
также означает, что в отношении должника в период действия моратория не
может быть подано заявление о признании должника банкротом (оно согласно
п. 2 ст. 9.1 Закона о банкротстве подлежит возврату арбитражным судом).
То есть, даже если клиент банка
отвечает признакам банкротства, банк
не сможет инициировать в отношении
него процедуру банкротства, так как он
находится под действием моратория.
Соответственно, заявление о признании банкротом не может быть подано
(действует мораторий). При этом, как
следует из изложенной в ответе Минюста России позиции, банк не должен
приостанавливать
исполнительное
производство (хотя клиент под мораторием), так как заявление о банкротстве
отсутствует. Очевидно, что это прямо
противоречит ст. 9.1 Закона о банкротстве, которая предусматривает, что
исполнительное производство приостанавливается в отношении лиц, находящихся под мораторием. Таким образом, следуя логике второй позиции,
можно наблюдать, что применение
одного последствия моратория исключает возможность применения другого
его последствия.
Что касается содержащейся в ответе Минюста России оговорки о том,
что исполнительное производство приостанавливается в отношении лиц,
«которыми… были поданы заявления
о банкротстве», то она также вызывает
вопросы, поскольку согласно действующему законодательству речь идет
именно о моратории на возбуждение
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дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами.
Касательно содержащегося в ответе Минюста России довода о том,
что «иное толкование противоречит
положениям Федерального закона №
127-ФЗ и не обеспечит достижение
целей реализации постановления №
497, направленного на защиту пострадавших субъектов предпринимательской деятельности», то здесь нужно
отметить, что согласно п. 1 Постановления № 497 мораторий распространяется не только на юридические лица
и индивидуальных предпринимателей,
но и на граждан.
Кроме того, следует подчеркнуть,
что согласно ст. 1 Закона о банкротстве
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации Закон
о банкротстве устанавливает основания
для признания должника несостоятельным (банкротом), регулирует порядок
и условия осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), порядок и условия проведения процедур, применяемых в деле
о банкротстве, и иные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов.
В связи с этим тезис о том, что толкование установленного Постановлением
№ 497 моратория в качестве «тотального
моратория» «противоречит положениям
Федерального закона № 127-ФЗ», спорен, поскольку в отношении широкого
круга лиц затрагиваются и отношения,
возникающие при неспособности их (как
должников) удовлетворить в полном
объеме требования кредиторов, и вопросы мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) (мораторий
можно рассматривать в качестве такой
меры), и порядок проведения процедур,
применяемых в деле о банкротстве
(вышеуказанные заявления возвращаются арбитражным судом в период действия моратория)).
Интересно отметить, что на сайте Единого федерального реестра юридически
значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных
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предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности (Федресурс) в отношении лиц, не отказавшихся от моратория и не являющихся проблемными
застройщиками,
стоит
отметка об их нахождении под мораторием. Так, например, одни из самых
крупных российских банков (в т. ч.
ПАО Сбeрбанк и Банк BТБ (ПАО)),
которые не отказались от моратория
(например, в целях разрешения вопроса о выплате дивидендов), числятся
в указанном реестре с отметкой «Мораторий на возбуждение дел о банкротстве». Таким образом, следуя логике
второй позиции, можно сделать вывод
о том, что в отношении этих банков
поданы заявления о признании их банкротами (они же под мораторием).
К счастью, очевидным является то, что
это не так.
А что же приставы? Банки информируют, что на их запросы по вопросу
исполнения Постановления № 497
приставы сообщают, что положениями
п. 8 ст. 70 Закона об исполнительном
производстве определён перечень оснований, по которым банк может не
исполнить постановление судебного
пристава – исполнителя. Данный перечень является исчерпывающим и иных
оснований для неисполнения кредитной
организацией
постановления
судебного пристава – исполнителя не
предусматривает. Полномочия по приостановлению постановлений судебных приставов – исполнителей на основании Постановления № 497 у банков
отсутствуют.
Ранее Ассоциацией в адрес ФССП
России направлялось письмо о необходимости информирования должностных лиц территориальных подразделений ФССП России о введении моратория и необходимости соблюдения всех
установленных им требований.
В обращении указывалось на то, что
в банки продолжают поступать
от судебных приставов – исполнителей
исполнительные документы об обращении взыскания на денежные средства должников по требованиям, которые возникли до 1 апреля 2022 года.

При этом обратившиеся в Ассоциацию банки отмечали, что некоторые
судебные приставы – исполнители не
только направляют постановления
об обращении взыскания на денежные
средства в банк, но и выставляют требования о предоставлении информации о причинах неисполнения банком
постановлений. В указанных требованиях содержатся многочисленные
предупреждения о привлечения виновных должностных лиц к административной и уголовной ответственности.
Позже банки стали сообщать Ассоциации о наложении на них штрафов за
неисполнение исполнительных документов, попавших под мораторий. Сейчас соответствующие споры рассматривают суды.
В ответ на указанное обращение
ФССП России ответила, что «постановления судебного пристава-исполнителя
об обращения взыскания на денежные
средства
должника,
находящиеся
на счёте, до получения от судебного
пристава-исполнителя постановления
о приостановлении исполнительного
производства, обязательны к исполнению кредитными организациями».
Что в итоге? Полная правовая неопределённость – одни банки не исполняют
соответствующие исполнительные документы, буквально трактуя законодательство и чётко понимая, что мораторий
является «тотальным»; другие – исполняют, и не всегда потому, что считают,
что «приостановление исполнительных
производств возможно исключительно
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан,
которыми или в отношении которых
были поданы заявления о банкротстве,
включая поданные до апреля 2022 года,
вопрос о принятии которых не был
решён к дате введения моратория»,
а потому, что расходы на адаптацию технологических процессов, в т. ч. на обновление программного обеспечения, очень
высоки. И те, и другие банки получают
претензии (одни преимущественно со
стороны службы судебных приставов,
другие – должников). Нагрузка на судебную систему увеличивается.

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