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Президиума Совета по внешней
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САНКЦИИ
– ЭТО ВОЙНА

В июне 2022 года состоялось заседание Научно-консультативного
совета по правовым, психологическим и социально-экономическим
проблемам общества Отделения общественных наук РАН в формате
«Рабочего завтрака у Тосуняна» на тему «О санкционной  политике
и её последствиях для экономики нашей страны».
Тема не теряет своей актуальности в конце лета и вряд ли в
ближайшее время уйдёт с главных страниц СМИ. Эта дискуссия выкристаллизовала и две диаметрально противоположные точки зрения,
господствующие в интеллектуальной элите российского общества.
Полностью материалы дискуссии будут опубликованы в отдельном сборнике под общей редакцией академика РАН Г.А. ТОСУНЯНА.
Национальный банковский журнал с разрешения правообладателя
публикует выдержки из наиболее интересных выступлений и комментариев её участников.

Сергей КАРАГАНОВ: «Нужно учиться думать
самостоятельно. Банковское сообщество
может сыграть в этом существенную роль»
Сергей КАРАГАНОВ, д. и. н.,
научный руководитель Факультета мировой экономики и мировой
политики ВШЭ, почётный председатель Президиума Совета
по внешней и оборонной политике (СВОП):
У нас впереди очень тяжёлый длинный период. Я его оцениваю в 5 лет
очень острого, 10–15 лет среднеострого кризиса, это если не будет войны,

6

actual

настоящей, большой, ядерной. Если
мы, вы, люди бизнеса, учёные будем
исходить из того, что тяжёлых мобилизационных решений можно избежать, что всё как-нибудь рассосётся,
то мы точно обречены. Никаких шансов я вам не даю, может быть, 1 из 100.
Надо понимать, что сейчас происходит. Это война.
Такое уже было в нашей истории – в 1910-е годы прошлого века,
в начале 1920-ых годов, такое было

во времена Великой Отечественной
войны. Это война.
Мы в СВОПе перелом заметили
в 2006, в 2007–2008 годах. В 2011–
2012 он уже совершенно оформился. Я помню, что мои коллеги тогда
по моей просьбе сделали контент-анализ западной прессы: вообще ни одной
позитивной статьи о России. Так начиналась война.
Почему? Есть немалое количество
причин. Главная заключается в том,
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что условный Запад начал, и быстро,
терять позиции в мире, которые он
занимал около пятисот лет. Этот кризис для него был обострён тем, что Россия не приняла тех правил, условий,
которые ей навязывали. Стала символом и катализатором этого провала.
Второе, Россия параллельно с этим
отказом начала восстанавливать свой
стратегический потенциал, возобновив подрыв военного превосходства – фундамента экономического,
финансового, политического, культурного доминирования Запада. Мы
делали это не для того, чтобы подорвать Запад. Но для того, чтобы обеспечить свою безопасность и суверенитет. Это дикое раздражение,
которое мы начали вызывать, было
связано, в том числе и в первую даже
очередь, с тем, что мы подорвали возможность Запада перекачивать валовый национальный продукт в свою
пользу: через экономические режимы, финансовые институты, через
ту систему, которая была создана на основе почти пятисотлетнего
прежде всего военно-политического
доминирования.
Сначала был прямой колониализм,
затем неоколониализм. Потом более
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утончённая его форма – либеральный
глобальный империализм. В последние
годы это была система тех институтов
и правил, которые были созданы Западом, и к которым мы пытались приспособиться. У нас не пошло. Можно завести дискуссию, почему не пошло, но
мне это достаточно очевидно.
Корень нынешнего кризиса в том,
что небольшая группа стран, в прошлом доминировавшая в мировой экономике и политике, создававшая правила, начала быстро терять свои позиции.
Плюс там развернулись очень сложные
процессы, не решаются крупные проблемы типа экологии, исчезновения
среднего класса, миграции и т. д. Идёт
только шум и oр. Налицо и огромный
рост социального неравенства, который, впрочем, и к нам относится.
Могу назвать ещё 3–4 системные
проблемы, которые я сведу к одной:
современная система капитализма, то
есть та экономическая система, в которую мы пытались войти, сама вошла
в системный кризис. Мы на её излёте, распавшись и открыв свои рынки,
сделали ей укол адреналина, продлили ей жизнь. Но в конечном счёте она
все равно посыпалась, потому что она
основана на бесконечном росте потребления и утратила этические корни,
она противоречит базовым интересам
выживания человечества.
Нынешние западные элиты выросли
на очень благоприятном фоне с конца
1980-х годов. Те из нас, кто застал эти
времена, помнят, что в 1970-х, включая
большую часть 1980-х на Западе были
гигантские проблемы, схожие с современными. После 1990-х открытие
огромных рынков их временно сняло.
Сейчас эти элиты проигрывают,
они цепляются за власть, потому что
для того чтобы приспособиться к новому миру и реальным вызовам, они
должны уступить эту власть. Они провалились. И тут стоит Россия, которая, во-первых, отрицает очень многие главные постулаты этого мира,
во-вторых, своей военной мощью перекрыла ему дыхание, не позволяет навязывать свою волю силой.

БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Возвращаясь к одному из вопросов, который был поставлен ранее,
Украинская проблема обострилась
где-то в первой половине 2000-ых
годов, в тот момент, когда В.В. Путин
и ещё несколько выдающихся лидеров европейских стран, похоже, начали договариваться о создании общего
пространства. Вот тогда США и ориентирующиеся на них силы начали
раскачивать Украину, чтобы не допустить объединения.
Сейчас идёт мировая война. Украина лишь один её, хоть и очень важный для нас, эпизод. Мы находимся
только в начале её острой стадии. Она
продолжится очень долго, минимум
10–15 лет, пока не установится новый
баланс сил: экономических, политических, военных. Может быть, и 20–25
лет. Из этого и надо исходить. Я могу
по деталям рассказывать, почему мы
пришли к этому состоянию. Мы предсказывали такое развитие событий
с конца 1990-х и, особенно, с конца
2000-х годов.
Теперь, собственно говоря, про
санкции. Во-первых, и марксисты,
и либералы исходили из того, что экономические интересы превалируют.
Мы сначала были марксистами, потом
незаметно для себя из-за нехватки
продуктов в магазинах перекатились
под либералов.
Но история – гораздо более сложный процесс, в котором моральные,
военные, политические, исторические, географические факторы играют
роль. Я бы даже сказал, что в каких-то
отношениях экономика является лишь
инструментом, условием продвижения
своих интересов, ценностей во всех
других областях.
Санкции – это война. Она направлена на уничтожение нашего государства,
она планировалась довольно давно, поэтому все в изумлении, что такие замечательные пакеты нам выкатились мгновенно. Некоторые коллеги знают, что
мы предсказывали, предвидели такую
войну уже несколько лет. Я думал,
что она начнётся в 2019-ом году,
потом ковид сыграл как маленькая
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война, отвлёк. Теперь всё это началось.
Правильно или неправильно мы сделали, начав именно сейчас, это довольно сложный вопрос, который уж точно
не относится к компетенции нашего
собрания.
И дальше есть очень простая вещь:
это на десятилетие или даже на десятилетия. Если кто-то собирается снова
договориться с нашими западными партнёрами и попытаться обратно войти в ту систему, из которой мы
вышли, потом нас выломали, это стратегия абсолютно обречена на поражение, на поражение всех видов – и экономическое, и политическое, и военное, и, главное, внутриполитическое.
Нужно было начинать раньше.
Поэтому маленькие истории, типа
упомянутой в нашей дискуссии ОБСЕ,
была одна из многих ошибок российской внешней политики. Мы цеплялись за умирающие, но созданные
другими странами, с их интересами,
с другими ценностями организации.
Если мы так продолжим, то, безусловно, поражение будет чудовищным.
Мы можем снова потерять страну, но
на этот раз, в отличие от 1990-х годов,
нас будут добивать.
Когда мы работали в СВОПе в 1990е, то говорили друг другу: ребята, нас
могут добить, давайте улыбаться. Мы
улыбались. Вот сейчас наши улыбки не
помогут – будут добивать.
Что является выводом из моего
выступления? Первое, нам нужно
приспособиться, делать это как
можно быстрее, за 2–3 года, с огромными потерями, безусловно. Потому что нужно будет жить в мире вне
Запада, вне его экономической системы, но, естественно, сотрудничать
там, где это возможно и необходимо.
Никто же не будет заниматься чистым
самоубийством – т.е. самоизоляцией. Но наш и национальный, и рациональный путь – стать одним из лидеров Мирового Большинства человечества, выходящего из-под западного
доминирования.
Это означает выход из политической
системы, в которую мы попытались
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внедриться: все эти ОБСЕ, РоссияНАТО, потрёпанных МВФ и Мирового банка.
Ошибок у российской дипломатии было очень много. Главная из них
заключалась в том, что мы пытались
внедриться в систему, в которой мы
жить не могли, которая могла бы принять нас только как подчинявшихся. Поэтому мы задержались в ОБСЕ,
в Совете Россия-НАТО, в Совете Европы, во многих других учреждениях.
Нужно из них спокойно выходить, без
скандала.
Конечно, нужно выходить со временем и из ВТО, потому что этот институт всё равно рушится, как и остальные системы. Но забрав себе выгоды. Потому что ВТО оказалось
полезным для развития нашей экономики, для многих сфер. Это первое.
Второе, это конечно, коренная переориентация на другие рынки. Если её
не сделать и быстро, то уверяю вас, мы
тоже потерпим поражение.
В первую очередь, это, конечно,
Китай, там есть огромные возможности, Индия, страны Юго-Восточной Азии, арабского мира, Латинской
Америки.
Третье, нужна концепция «крепости
Россия», чтобы заниматься, в первую
очередь, своими собственными делами, внутренним экономическим развитием, развитием собственного рынка.
Хотя это будет экономически относительно неэффективно.
Четвёртое, нужна деколонизация
нашего сознания. Большинство концепций и теорий, которыми мы оперируем, были созданы на Западе, исходя из его интересов и реальностей. Эти
теории либо изначально корыстны,
либо давно устарели. Нужно учиться
думать самостоятельно.
Банковское сообщество, которое вы
представляете, может сыграть в этом
существенную роль. Сейчас проявляются огромные возможности для того,
чтобы развивать конкретные отрасли промышленности, осуществлять
на деле поворот к Азии, к Латинской Америке, частично к Африке.

Это и интеллектуальный поворот
от того, к чему мы привыкли.
Поэтому 3–4 года потерь, жёсткого приспособления, внутреннего мобилизационного переналаживания, перестройки элиты, перестройки, возможно, вашего сообщества. И затем выход
на другие параметры развития – экономического, социального, военнополитического, морального.
Забудьте, господа, о том, что
мы пытались стать частью Запада.
Во-первых, это не получилось в силу
целого ряда причин. Во-вторых, теперь
тот Запад, в который мы хотели войти,
может быть, он был слишком идеализирован, его больше нет.
Мы что, хотим войти в тот Запад,
который там есть? В тот Запад, который начинает сыпаться? Хотя мы
можем посыпаться раньше, если мы
будем продолжать попытки вернуться туда.
Сейчас мы, кстати говоря, занимаемся этими вопросами и в Высшей
школе экономики, и в других организациях, создав Консорциум по координации российско-китайских отношений, проводим работу для создания
консультативных групп для взаимопроникновения бизнеса.
Безусловно, необходимо создание
новой стратегии для России. К слову,
мы этой темой занимались в 1990-ые
годы, потом в начале двухтысячных,
в начале 2010-ых. Последняя попытка оказалась не очень удачной, потому
что она совпала с 2014 годом. Сейчас
мы в СВОПе, в ВШЭ будем пытаться
нарисовать стратегию движения вперёд, чтобы помочь обществу и государству. Некоторые её параметры неясны. Но очевидно одно – возвращение
к status quo ante невозможно.
Это не значит, что не надо разговаривать, не надо торговать. Но возможно только перемирие, мира не будет,
пока наши западные партнёры не поймут, что возвращение привилегированных позиций в мировой системе
невозможно. Это понимание, с моей
точки зрения, задача для целого поколения или двух.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ
УЧАСТНИКОВ ДИСКУССИИ

Гарегин ТОСУНЯН, академик РАН,
Президент Ассоциации российских
банков
В моём представлении человечество проходит через острую фазу болезни роста.
Когда оно эту болезнь преодолеет
(надеюсь, не через столетия, а в ближайшие годы, максимум 5–10 лет),
то государства выйдут на иной уровень регулирования межнациональных отношений, на новых принципах
равенства, взаимного доверия и сдерживания (без политического и экономического доминирования какой-то
одной «особо выдающейся страны»).
Это должно быть институционально очень детально и однозначно прописано и организовано без возможности двойного толкования и неисполнения взятых на себя обязательств,
чтобы исключить и силовой, и «санкционный» язык в чьём бы то ни было
исполнении.
Важно, чтобы на международном
уровне и на уровне, как минимум,
развитых стран (развитых не столько в экономическом, сколько в социально-политическом смысле) поняли
простую истину – ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
ЕДИНО!

июль-август 2022 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ

Земной шар – маленький, любая
попытка подмять под себя весь мир,
противопоставить одну форму самоутверждения другой – обречена.
Недопустима чья бы то ни была
монополия и доминанта в едином
организме.
Пример тому – организм человека –
сверхсложного творения Бога. В нём
нет доминантного органа. Если какойто орган или часть организма заболевает, к примеру, если мизинчик перестаёт снабжаться кровью, гангрена
убьёт весь организм, даже при очень
здоровых лёгких, сердце и мощных
бицепсах.
Болезнь роста обостряется ещё и
тем, что не все, на ком лежит высочайшая ответственность, умеют просчитывать на несколько ходов вперёд каждый свой шаг, чтобы своими действиями не навредить тому, что называем
нашим общим домом.
Поэтому полагаю, что все страны
должны и, уверен, на новом уровне
без бравады и шапкозакидательства,
осмыслят происходящие процессы,
в том числе благодаря бурному развитию информационных технологий,
углублению горизонтальных связей.
Мир неудержимо становится прозрачным и глобальным, сколько бы
границ и санкций ни нагромождали
на его плечи!
И нам всем надо научиться общаться на другом уровне – не пытаться диктовать более слабым, а уважать их,
находить общие интересы, учитывать
мнение носителей разных цивилизаций, государств, конфессий.
Свою идеологию, стиль поведения и образ жизни можно продвигать, лишь наглядно показывая вытекающие из них преимущества для тех,
кого хочешь «обратить в свою веру»!
Но не своей «крутизной» и возможностью неограниченных финансовых
вливаний (кстати, иной раз за счёт

БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

бесконечной эмиссии некоторых уважаемых, но экономически не обеспеченных валют…)!
Санкции, как и любая форма силового давления – оружие двустороннее.
Формула жизни такова: когда ты
пытаешься кого-то ущемить или наказать, то в итоге наказываешь самого себя.
Даже детей нельзя учить насильно.
Любая попытка учить других против
их воли, очень скоро оборачивается ударом по самому себе. Это, как мне кажется, должны понять все; и американцы,
и англичане, и мы, и немцы, и французы,
и китайцы, и японцы, и далее по списку.
Кстати, китайцы, кажется, не очень
спешат кого-то, кроме самих себя,
учить жить.
Но экономические успехи и рост
уровня жизни впечатляет и озадачивает даже недоброжелатей и оппонентов
их политического устройства!

Анвар АЗИМОВ: Чрезвычайный
и Полномочный Посол Российской
Федерации
Россия никогда в своей внешней политике не сталкивалась с такими проблемами, с которыми она сталкивается сейчас. Фактически произошёл своего рода
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надлом системы международных отношений и управления миропорядком;
конечно, эту ситуацию нужно поправлять, и её возможно поправить только
на основе принципа взаимного доверия,
которое, к сожалению, отсутствует.
Отмечу, что все-таки я оптимистически смотрю на будущее. Найдём мы,
уверен, развязки необходимые по Украине. Сложнее будет найти развязки
с точки зрения нормализации наших
отношений с США и Евросоюзом,
но другого пути нет, если мы хотим
выжить, если мы хотим создать действительно безопасность, основанную
на принципах неделимой безопасности,
с тем, чтобы мы восстановили партнёрскую атмосферу в наших взаимоотношениях с другими государствами, прежде всего, с Евросоюзом. Абсолютно
уверен, что Россия и Евросоюз всё-таки
смогут найти пути восстановления своего сотрудничества и взаимодействия.

Анастасия ЛИХАЧЁВА, к. полит. н.,
декан Факультета мировой экономики
и мировой политики ВШЭ
Прежде всего, мне хотелось бы остановиться на внешних условиях, в которых мы будем осуществлять своё международное сотрудничество, во многом
направленное на преодоление негативных эффектов санкций.
Первое – это то, что мы уже наблюдаем: фрагментация глобальной
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экономики и глобальных систем.
Но здесь стоит отметить важный
момент: это происходит не только и не столько из-за нас, из-за тех
санкций, которые введены против
нас и их вторичных эффектов, сколько из-за субъективной оценки рисков
Китаем, Индией, арабскими странами в первую очередь. Это важно
для того, что мы можем предлагать
нашим партнёрам для новых форматов сотрудничества.
Второе – это множественность кризиса. Был чудесный американский
роман «Повсюду тлеют пожары», сейчас они уже не совсем тлеют – они уже
начали гореть. По Южной Азии идет
серия таких вспышек; вероятно, будет
несколько историй на Ближнем Востоке. Здесь смесь и энергетических кризисов, и продовольственных…
Следующая специфика, которая мне
кажется важной, проявляется в последний месяц – наше эффективное международное сотрудничество будет всё
менее публичным и не будет соотноситься с теми пиар-стандартами,
к которым в каком-то смысле мы успели привыкнуть за последние 15–20 лет.
И чем менее оно будет публичным, тем
выше его эффективность и, в частности, в вопросах обхода санкций. У нас
очень часто в медийном поле мелькает то, что я бы назвала обидой на заявления представителей ряда вполне дружественных государств, будь то Китай,
Казахстан, которые не готовы в своей
публичной позиции открыто встать
с нами плечом к плечу и заявить: «Да,
мы дадим бой санкциям, мы их не
признаём, наши компании их соблюдать не будут. Да здравствует параллельный импорт и серый импорт
в Россию!» Отсутствие таких заявлений сопровождается рядом очень
злых комментариев в нашей прессе
и даже среди экспертов.
Мне кажется, что такой подход –
довольно тупиковый в ближайшие
годы. Серьёзного ресурса заставить
наших важных партнёров открыто
обходить санкции, нарушать американское и европейское санкционное

законодательство, у нас нет. Поэтому
здесь, мне кажется, нам очень важно
меньше обижаться, меньше реагировать на пиар-составляющую. По опыту
последних трёх месяцев, чем громче представители, например, Казахстана или Китая говорят о том, что
они категорически (обычно, общаясь с партнёрами на европейских или
на американских площадках) уважают
международное право, что они не готовы нарушать правила США и ЕС, тем
больше отдельных примеров мы фиксируем, когда это происходит. Поэтому здесь, думаю, нам важно несколько перестроить своё сознание и уйти
от мысленных рейтингов друзей по их
публичной активности: чем меньше её
будет, тем лучше.

Михаил УГРЮМОВ, академик РАН,
д.б.н., заведующий лабораторией
Института биологии развития им. Н.К.
Кольцова РАН, профессор Высшей
школы экономики
Под впечатлением от докладов, посвящённых анализу результатов санкционной политики и её последствиях
для экономики нашей страны, сделаю
ряд комментариев.
Первый комментарий. Санкционная
политика западноевропейских стран
по отношению к России значительно
укрепила позиции россиян, которым
близки идеи «славянофилов», которые
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уже более полутора веков противостоят «западникам». Славянофилы пропагандировали идею о мессианской роли
России в истории человеческой цивилизации, а в качестве идеальной модели
государства рассматривают монархию
и православие. Противоположные им
представления исповедовали западники,
предшественником которых, вероятно,
можно считать Петра Первого. Западники являлись сторонниками заимствования у стран Старого Света политического (республиканского) и экономического уклада, считая, что эти страны
значительно больше преуспели в этом
отношении по сравнению с Россией.
При обсуждении последствий санкций
в некоторой степени прозвучала идеология славянофилов в современном виде.
Думаю, что, по крайней мере
с познавательной точки зрения, нужно
быть знакомым и с позицией западников и их отношением к славянофилам.
Последнее было ярко выражено Иваном Петровичем Павловым – Нобелевским лауреатом по физиологии
и медицине, великим русским патриотом и гражданином, снискавшим мировую славу нашему отечеству. В цикле
лекций под названием «Об уме вообще, о русском уме в частности» прочитанном в 1918 году, он говорил: «Возьмите вы наших славянофилов. Что в то
время Россия сделала для культуры?
Какие образцы она показала миру?
А ведь люди верили, что Россия протрёт глаза гнилому Западу. Откуда эта
гордость и уверенность? И вы думаете, что жизнь изменила наши взгляды?
Нисколько! Разве мы теперь не читаем
чуть ли не каждый день, что мы авангард человечества! И не свидетельствует ли это, до какой степени мы не знаем
действительности, до какой степени
мы живём фантастически!». И последнее: «Если такой народ вообразит
себя вождём человечества и начнёт
поставлять для других народов образцы новых культурных форм жизни, то
мы стоим тогда перед прискорбными,
роковыми событиями, которые могут
угрожать данному народу потерей его
политической независимости».
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Второй
комментарий
касается
моих личных наблюдений эволюции
сотрудничества России с Евросоюзом, по крайне мере в области науки,
технологий и образования. Мне многие годы в качестве советника Президента РАН приходилось участвовать
в российско-европейской интеграции в указанных сферах. Из общения
с коллегами из Евросоюза у меня
сложилось впечатление, что ещё 15–20
лет назад Евросоюз возлагал большие
надежды на расширение сотрудничества с Россией. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить,
что основной целью создания Евросоюза было повышение конкурентоспособности в экономике по отношению
к экономическим лидерам того времени – США и Японии. Со временем
стало понятно, что, несмотря на усиление экономического потенциала,
которое произошло в результате экономической интеграции западноевропейских стран, Евросоюз остаётся
неконкурентоспособным, по крайней
мере, по отношению к США и особенно по отношению к неожиданно возникшему экономическому гиганту –
Китаю. Отсюда становится понятным,
что единственным шансом для Евросоюза быть конкурентоспособными
США и Китаю могла бы быть научная,
научно-технологическая и экономическая интеграция с Россией, имеющей
огромный ресурсный и интеллектуальный потенциал. Из неформального
обсуждения этого вопроса с европейскими коллегами я понял, что, к сожалению, дискуссия по этому вопросу
закончилась не в пользу такой интеграции, поскольку Евросоюз посчитал
Россию непрогнозируемой страной,
что делает проблематичным стратегическое сотрудничество.
Третий
комментарий
касается расширяющегося распространения санкций на науку, образование
и спорт. Должно ли это быть? Конечно, этого быть не должно. Даже тысячи лет назад на время проведения
Олимпийских игр в Греции прекращались войны. Что такое прервать
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научную интеграцию в наши дни,
например, в медицине? Это значит
упустить время для разработки новых
технологий лечения больных, это значит потерять огромное количество
людей, которых можно было спасти.
Я свои международные выступления
с докладами-лекциями часто заканчиваю словами: «…запомните, у врача
и больного нет национальности»…
При этом я добавляю, что у больных,
в отличие от политиков и чиновников,
нет времени ждать.
Несмотря на то, что мне пришлось
много времени проработать в Западной Европе, я не отношусь с придыханием к Евросоюзу. Как гражданин России, я не имею морального права давать
оценку эволюции Евросоюза. Однако, по мнению ряда моих коллег и друзей в университетской среде, Евросоюз
постепенно обюрокрачивается и американизируется, утрачивая свои богатые
демократические традиции.

Яков МИРКИН: д. э. н., руководитель
Отдела международных рынков
капитала Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений
им. Е.М. Примакова РАН
Базовый тренд, который мы наблюдаем больше 10 лет, это продвижение нас
ко всё более авторитарной, закрытой,
огосударствленной модели экономики,
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которая находится в противостоянии
со всем миром.
Мы говорим «либерализм», но мы
должны понимать, что есть социальная рыночная экономика, есть англо-саксонская модель, есть азиатская модель, что фундаментальные
ценности: семья и прочее, это как раз
укладывается в модель социальнорыночной экономики, в так называемую континентальную модель.
Мы являемся свидетелями того,
как идеи, которые являлись крайностями, сейчас подвигли нас к совершенно другой организации общества
и экономики.
Абдусалам ГУСЕЙНОВ, академик
РАН, д. филос. н., научный руководитель Института философии РАН

Руслан ГРИНБЕРГ, член-корреспондент
РАН, д. э. н., научный руководитель
Института экономики РАН
Сегодня очень интересное обсуждение. Я думаю, образовались два подхода. Они определяют мышление
политической элиты России. Хочу
сразу сказать, что я хорошо знаю
Сергея Александровича Караганова, менее хорошо знаю Анвара Сарваровича Азимова, я очень надеюсь,
что большинство пойдёт за Анваром Сарваровичем, поскольку то, что
предлагает Сергей Александрович,
в моём представлении, это тотальная изоляция. Тотальная изоляция
ни к чему не ведёт. Даже легко себе
представить, к чему она ведёт.
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Через санкции мы осмысливаем историческую ситуацию, переломный момент,
в которых оказалась наша страна. Здесь
даны две перспективы. Одну сформулировал Анвар Азимов, что это такой
неприятный, тяжёлый случай, но он
не ставит под сомнение нашу предыдущую линию развития. Нам нужно,
как он выразился, думать о том, что
будет после нормализации отношений
с Евросоюзом, потом чтобы держаться
в ОБСЕ и так далее.
То, с чем выразил солидарность
Руслан Гринберг, это именно система западных ценностей, западного
мышления. Это та линия, по которой
мы шли.
Вторая точка зрения, Сергея Караганова, что нам надо научиться жить вне
Запада, без Запада. Это не просто желание, это вопрос жизни и смерти страны.
Это обозначено так.
Это не просто две разные точки зрения двух интеллектуалов, хотя это разные точки зрения, разные интеллектуальные позиции. Но важно, что за
ними стоит какой-то глубокий раскол
в нашем обществе.
Ясно, что точка зрения Анвара Сарваровича выражает то, чего мы все
или большинство хотели бы, может
быть, даже Сергей Александрович

этого хотел бы – остаться в семействе и в русле европейского развития, в котором шла наша страна уже
более 300 лет.
Точка зрения Сергея Александровича – это мнение интеллектуала, который просто жёстко фиксирует объективную логику развития событий. Не
знаю, насколько он субъективно этого
желает, но он не может сделать другого вывода.
Это не только различие между трезвым и жёстким умственным обобщением, с одной стороны, и выражением наших желаний, стремлений, с другой стороны. Я повторюсь, это так
же выражение раскола, который существует внутри общества.
Я не знаю, как его точно выразить,
но это раскол между властью и между
той либеральной частью, которая убежала. Между теми, кто себя не мыслят
вне европейского дома в ментальном
отношении и в фактическом жизненном
плане. И между той Россией, которая,
несмотря ни на что, выражает какую-то
поддержку политике, которая фиксирует и получила выражение в полной изоляции страны.
Это аргументированные позиции, за
которыми стоят психологические основания. Самое главное, за ними стоит
некая человеческая социальная реальность нашей страны, это более основательные вещи, чем просто различие
мнений в рамках нашего дискуссионного сообщества…
Этот результат является итогом той
общей стратегии, по которой развивалась наша страна последние 30 с лишним лет, а именно наше желание войти
в Европейское сообщество, подключиться к этой магистральной линии
развития. К этой системе тех самых
универсальных ценностей. Эта линия
завершилась вот таким итогом, это не
то, что кто-то ошибся, не то, что какието не те руководители на Западе стали.
Нет, это результат 30 –летнего развития. Это можно считать объективной
оценкой этой стратегии развития.
Вторая линия, которая привела нас к этому итогу. В результате
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санкционной политики мы оказались в очень тяжёлом положении,
у нас нет станкостроения, нет импортозамещения, и всё это составляет для нас сложнейшую проблему.
И это результат того управленческого механизма, который культивировался на протяжении всех этих
30-ти лет. А именно механизма, при
котором руководство специалистов, инженеров, которое опирается
именно на анализ самого предмета,
самой жизни, было заменено какимто вариантом комиссарского управления. Тем новым вариантом бюрократизма, который у нас сложился.
Мы в Академии очень чётко его
ощущаем, и сами стали жертвами. Академия оказалась фактически разрушенной, вроде бы исходя
из самых благих намерений, исходя
из каких-то формальных критериев,
из желания наладить более эффективную систему управления.
Бюрократия взяла на себя возможность управления, отодвинув
в сторону людей, которые реально понимают в этом деле, которые реально это дело в своей жизни
реализуют.
Действительно, тот анализ, который сегодня невольно у нас сложился, он является, к сожалению, очень
точным. Похоже, мы находимся
в ситуации, когда надо выбирать.
Конечно, вернуться в Европу –
это возможно, она примет нас, но
в этом случае надо понимать, она
нас примет точно так же, как она
приняла Польшу, Чехословакию,
как она приняла прибалтийские
страны, Грузию.
Пожалуйста, приходите в качестве рядовой скромной страны, которая имеет какие-то свои возможности. Но не в качестве силы, которая имеет свой голос и свой проект
исторического развития, которая не
стоит на точке зрения суверенности
своего развития, нет. А если в той
конфигурации, которая сложилась –
пожалуйста, она хотела нас принять
такими.
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Сколько раз нас пускали в «семёрку», Ельцина, потом Путина. Пожалуйста, приходите в «семёрку», но,
как кто-то выразился, в качестве
«шестёрки». Не хотите, тогда получайте то, что вы получили сейчас.
Это суровый анализ, но это реальный анализ. В этих контурах нам
придётся дальше мыслить и жить.
Они неправы, когда говорят,
что выиграли холодную войну, это
ненормально.
Холодную
войну
выиграли обе стороны мира: США
и СССР, а потом это изменилось.
А дальше одно и то же – наше
инфантильное утопическое мышление привело к тому, что мы никак не
можем наладить нормальные отношения с Западом. Только связанные форматы – любовь и ненависть,
была любовь короткая, а теперь
ненависть, которая ведёт в никуда…
Здесь важно понимать, что не то,
что кто-то прав, а кто-то нет, а то,
что надо ясно отдавать себе отчёт
в том, что есть общечеловеческие,
универсальные ценности, к сожалению, они рождены на Западе.
В этом наша проблема, хотя хотелось бы, чтобы они были рождены
у нас. Но универсальные ценности, сменяемость власти, свобода
или либерализм, который сейчас
ругают почему-то, это западные
ценности, они стали универсальными, и мне кажется, они незаменимы для нормального человеческого
существования.
Гарегин ТОСУНЯН, академик РАН,
Президент Ассоциации российских
банков
Подводя итоги нашей дискуссии,
хотел бы на некоторые ключевые
мысли и слова сделать акцент.
Начну с Сергея Александровича.
Он говорил, что в своё время был
сделан коллективный анализ и прогноз, который отчасти и реализовался.
Замечу, что надо быть очень осторожными, потому что есть опасность
самореализуемости тех негативных
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прогнозов, на которые с особым удовольствием мы делаем упор, особенно, когда они основаны на недоверии и провоцируют тебя и других
на недружественные шаги… Может
быть, этим можно объяснить такое
количество стран-оппонентов.
«Элита Запада теряет власть, поэтому они за неё цепляются», – цитирую Сергея Александровича.
Наверное, цепляться за власть –
это проблема широко распространённая в мире, но для Запада – она вряд
ли слишком значимая.
У них есть надёжные институциональные ограничители, которыми
сложно пренебречь, и политическая
культура – тоже выступает в роли
дополнительного ограничителя.
Далее:
«Санкции
направлены
на уничтожение нашего государства».
Увы, действительно это очень
серьёзно и очень опасно, этого позволить никак нельзя.
Но то, что ОБСЕ – доминирующая, используемая другими странами, организация, а мы своими улыбками не смогли застолбить в ней
свою должную роль, свидетельствует о том, что недостаточно было
только улыбаться.
При наличии такой многофакторной мощи и ресурсов, которые
есть у нашей страны, нам надо уметь
занимать более значимые позиции в
международных организациях, чтобы
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защищать свои интересы более эффективно, комплексно и системно.
Жить в мире вне Запада призывает Сергей Александрович, предлагая
изменить ментальность и ориентироваться на Восток, на другие рынки.
Мудро! Но вот незадача!
Другие рынки и многие страны
на Востоке также сильно замкнуты
на Запад и не очень хотят обособляться, поскольку являются частью единого мирового рынка, и их это вполне
устраивает. Они не делят мир на Запад,
Восток, Север, Юг!
Они, в том числе и Китай, и Индия,
понимают, что Мир един!
Если и есть отличия, то не столько
географические, сколько экономические и политические.
«Продвинутые» страны стремятся к глобализации и международному разделению труда, и, наоборот,
«закрытые», чаще экономически не
самые развитые – к сепаратизму.
Если мы говорим, что мы вне Запада, то так можно оказаться и вне Востока и прийти к тому, что нам придётся выбрать для жизни Марс или
Луну.
Можно успокоить себя тем, что программы миграции людей на эти планеты уже имеются.
Сергей Александрович, Вы, часом,
не планируете?
Живя на Земле, надо учитывать –
этот мир очень компактный, очень
ограниченный.
Экономическое, финансовое пространство, особенно при всей своей
взаимопроникаемости, как-то не очень
позволяет быть вне этого единства.
Особо хочу отметить место финансового рынка, который выполняет роль единой кровеносной системы, обеспечивающей финансовоэкономическую взаимосвязь между
экономиками отдельных государств
и регионов.
Любые ограничения, особенно
«санкционные», на этом пути вредны и даже могут быть губительны не
только для отдельного государства, но
для всех участников единого рынка.
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Это совершенно неприемлемый
язык межгосударственных, тем более
межкорпоративных отношений!
Сейчас, вопреки здравому смыслу,
приходится работать в «новой данности».
Поэтому несколько слов о внутренних проблемах.
В апреле АРБ провела очередной
съезд, на котором обсуждались перспективы выживания в этих непростых
условиях.
Нами были предложены конкретные идеи, что именно необходимо
предпринять, чтобы финансовая система поддержала другие отрасли в этой
ситуации.
Кто-то сегодня во время нашей дискуссии высказался, что Москва «уплывает» от остальной страны.
Банковская система тоже этим страдает.
А именно, группа банков «отплыла»
от всей банковской системы и от экономики страны, в том числе.
А регионы остались фактически
в состоянии хронического дефицита
«финансовой крови».
В таком состоянии экономика не
может развиваться эффективно. Поэтому она стагнирует на протяжении
девяти лет.
Ещё в 2006 году на съезде АРБ
была принята «Программа банкизации страны», которая одними из наиболее значимых считала риски, связанные с монополизацией банковской
системы.
Мы не были услышаны. И, надо
полагать, что многолетняя стагнация –
это один из значимых её (монополизации) итогов.
А санкционные удары – это ещё
один из рисков, которых мы не предполагали даже в кошмарном сне.
Но очевидно, что по монополизированной системе легче наносить удары
с максимально разрушительными
последствиями.
Поэтому монополия плоха не только с точки зрения экономической
неэффективности, но и с точки зрения
«обороноспособности»!

«…Восстанавливаться,
основываясь на принципах западной цивилизации, было неправильно заданным вектором…», примерно так звучала мысль
Сергея Александровича, на которой он
сделал особый акцент и стал перечислять её изъяны.
Западная
цивилизация,
конечно, имеет множество своих изъянов
и недостатков.
Безусловно, восстанавливаться надо,
не выбирая в качестве точки опоры их
«изъяны», а выбирая то позитивное,
что есть и у западной, и у восточной
цивилизаций!
На каком-то своём комплексе идей!
Но воздерживаясь от тотально
обвинительных приговоров другим
цивилизациям!
В последнее время стало модным
только негативными цветами рисовать
западную цивилизацию, равно как и в
некоторых соседних странах – бывших
союзниках – клеймить нашу страну.
Я думаю, что это не самый эффективный способ сплочения нации.
С другой стороны, не могу не согласиться, что (цитирую Сергея Александровича), «…без государственной идеологии ни одна страна не выживет!».
Суверенитет,
свобода
выбора,
семья – разве эти элементы исключены
из идеологии Западной цивилизации?
То, что избыточное культивирование идей ЛГБТ разрушительно влияет
на базовые семейные ценности – это
факт. Но не надо переоценивать число
последователей этого движения и его
влияние.
Это «маятниковый эффект», кидание общества то в одну, то в другую
крайность.
Примерно как в США! Скоро, как
многие предполагают, придётся белых
защищать от расовой дискриминации.
Потому что это – противоположный
край маятника, качнувшегося, правда,
с меньшей амплитудой в другую сторону в отместку за существовавшую
в своё время унизительную дискриминацию чёрных!
Маятник человеческой цивилизации в конечном итоге должен найти
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во многих вопросах свою близкую
к равновесию точку!
Но в Западной цивилизации, всётаки в своей основе, базовые принципы никто не отменял. По крайней мере,
внутри себя.
Вопросы суверенитета там никто
не отменял, свободы выбора никто не
отменял.
Проблемы семьи с некоторыми,
на мой взгляд, уродливыми модификациями, но всё-таки остаются в приоритете, по крайней мере, в большинстве стран.
Некоторые элементы санкций, особенно против физических лиц, их собственности, их права на передвижение,
или закрытие воздушного пространства и многое другое – это скорее, пусть
и вопиющее, но исключение из общего
правила.
Поэтому, когда мы критикуем, надо
быть чуть более объективными и чуть
чаще подходить к зеркалу…
Абдусалам Абдулкеримович сказал, что входить в «семёрку» на правах
«шестёрки» – это, конечно, унизительно.
Абсолютно согласен, но с одним
дополнением.

Куда бы ты ни входил – на Востоке
этому правилу учат с детства – заходи
и веди себя так, чтобы тебя не могли
поставить в положение «шестёрки».
И это определяется не «бицепсами».
На бытовом уровне это определяется поведенчески – собственным достоинством, уважением к окружающим,
к старшим, но без излишнего шума
и показухи.
На международном уровне это обеспечивается дипломатией и своими
грамотно преподносимыми достижениями в экономике, в науке, в современных технологиях, в вооружении,
в социальной сфере.
Но главное, это уровень культурного развития и уровень жизни твоего народа, развития инфраструктуры,
обеспечивающей высокий социальный уровень, и многое другое, необходимое для достойной жизни.
Руслан Семёнович заметил, что
западные ценности универсальны.
Я с ним во многом согласен.
Но с оговоркой. Не надо абсолютизировать!
Не все западные ценности универсальны, особенно с учётом последних

процессов в вопросах семьи, в отношении к гендерным отличиям. Идеализировать не стоит.
Но и чужими недостатками себя
убаюкивать не надо.
Надо уметь самим влиять на выработку общечеловеческих ценностей
и по всему миру их продвигать, в том
числе с Евросоюзом, в том числе, если
возможно, с Китаем и с Америкой.
А чтобы продвигать что-то своё, что
основано на твоём видении мира, надо
это своё выработать, не унижая других.
И продвигать надо очень ненавязчиво, не вызывая отторжения, не
заставляя всех считать верной только
твою позицию, а тех, кто её не принимает – считать врагом…
Это ювелирная работа – убедить
мир, что ты за свободу, за равенство, за справедливость, за демократию (но не только для избранных),
за мир, за развитие, за прогресс,
за то, чтобы не было бедных и голодных, сначала в твоей стране, а потом
и во всём мире!
И нашей стране это под силу, если
именно на это направить наш гигантский ресурс!

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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ВОПРОСЫ
И ВЫЗОВЫ
Андрей КЛЕПАЧ:
«Должны измениться облик
России и российской элиты,
вся система управления
и развития. Только тогда
мы сможем добиться
результатов»
Своим видением стратегии развития России, поисков нового
пути и текущих экономических реалиях поделился с участниками
совместного заседании Научно-консультативного совета по правовым, психологическим и социально-экономическим проблемам
общества Отделения общественных наук РАН и НИИ «Доверия,
достоинства и права», которое проходит в формате «Рабочего
завтрака у Тосуняна», заслуженный экономист России, главный
экономист ВЭБ.РФ, Председатель Попечительского совета Института ВЭБ, Андрей КЛЕПАЧ. Национальный банковский журнал
публикует наиболее яркие выдержки из его доклада-презентации.
Я буду говорить о текущей экономической ситуации. В то же время важно
понимать, что не только мы, но и Правительство обсуждает не только каким
будет масштаб спада в этом году и курс
рубля, но и какое будущее ждет Россию
в средне- и долгосрочной перспективе.
Если кратко вспомнить предысторию, то можно отметить так называемую Концепцию долгосрочного социально-экономического развития до
2020 года (КДР-2020). Это единственный комплексный стратегический
документ, который Правительство за
последние годы официально утвердило. Это было в 2008 году, тогда как
Стратегия 2020, которая была подготовлена Высшей школой экономики
вместе с РАНХиГС, была обсуждена
на Правительстве, но так и не стала
нормативно-правовым актом и носила характер аналитического докла-

16

actual

да. В соответствии с законом о стратегическом планировании мы должны были принять в 2018 году новую
долгосрочную стратегию развития
страны, но и она не была подготовлена. Были разные попытки, но вместо
комплексной национальной Стратегии её функции частично выполнили
Указы Президента 2012, 2018 годов,
ряд других правительственных планов и решений.
В 2020 году Правительство попыталось разработать так называемую
«фронтальную стратегию», но вместо неё получилось 42 стратегические инициативы. Сейчас начался
новый раунд стратегических обсуждений, и пока трудно сказать, к чему
он приведёт – к разработке комплексной стратегии развития страны или
к набору более или менее долгосрочных антикризисных мер.

Правительство понимает, что где-то
50% нашего экспорта, это 200 с лишним миллиардов долларов, который
идёт в недружественные страны, находится под угрозой санкций. Это не значит, что у нас экспорт наполовину упадёт, наша оценка – где-то примерно
10–11% в реальном выражении падения в этом году, около 2% в следующем
году и продолжать экспорт нефти и угля
мы можем с дисконтом до 30–40%.
С другой стороны, из недружественных стран идёт почти 56% импорта,
и он тоже в зоне риска. По нашей оценке, в 2022–2023 годах падение импорта в реальном выражении может составить около 30–31%. Сейчас данные экспорта и импорта стали закрытыми, но
в первом квартале сокращение импорта можно оценить примерно в 49–50%
в реальном выражении. В мае-июне,
по предварительным данным, импорт
начал медленно увеличиваться, однако восстановление докризисного уровня может потребовать 8–10 лет и более.
Финансовые ограничения и санкции начали достаточно активно нарастать ещё с 2014 года, но с арестом части
золотовалютных резервов Банка России
они приобрели беспрецедентный, фактически военный характер. Сейчас эта
санкционная волна охватила все стороны жизни, спорт, культуру, научную
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баланс сил в сфере технологий и исследований для нас более неблагоприятный, чем в экономике в целом.
При этом надо отметить: если западный мир достаточно консолидирован,
он контролирует ключевые международные организации, институты, то
«дружественный» нам мир практически
никак не организован, каждый либо сам
за себя, и на какие-то коллективные действия не способен. Его консолидация –
серьёзный вопрос и вызов будущего.
Слайд №2. Какого рода потери мы
уже несём и можем понести в ближайшее время? Если говорить о ВВП,
после первых апокалиптических прогнозов мы на фоне того, что первый
квартал достаточно хороший – 3,5%
рост от года к году, но наша оценка
сейчас на этот год 4,6% спада, хотя
жизнь – прекращение культурных,
спортивных и научных контактов, или
постановку их на «стоп».
Слайд №1. Коллективному Западу, который объявил России не просто санкции, а фактически экономическую или даже гибридную войну,
удалось достигнуть высокой степени
согласованности своих действий, но
значительная часть мира к ним не присоединилась. Это достаточно условное
деление – «недружественные» и «дружественные», точнее – в большинстве своём нейтральные страны. Когда
говорят, что Китай и Индия дружественно к нам относятся, это не совсем
так – они дружественно к себе относятся. Тем не менее, к санкциям против нас не подсоединились, хотя многие китайские компании даже в большей степени, чем индийские компании
их выполняют. Таков баланс сил. Если
брать явно недружественные страны: это Европейский Союз, Британия, Штаты, Канада, Австралия, Новая
Зеландия, это они производят почти
60% мирового ВВП по номиналу и 44%
по паритету покупательной способности. По населению, понятно, расклад
другой, важно, что на недружественные страны приходится 75% мировых
расходов на НИОКР и примерно такая
же доля научных публикаций. Поэтому
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первоначально мы ожидали –7,5–8%.
Первоначальный прогноз Минэкономразвития, хотя он не приобрёл
характер утверждённых сценарных
условий, также ожидал сокращение
ВВП на 7,8% и в крайней скорректированной оценке – на 4,2%. Как бы
ни разнились оценки текущего года,
важнее, что произойдет с российской
экономикой в 2023 году. Мы ожидаем, что нижняя точка кризиса будет
пройдена в III–IV квартале текущего года, но и в 2023 году сокращение
ВВП продолжится. При этом Минэкономразвития ожидает даже большее сокращение, чем мы – 2,7%, против 0,3–1%. Хотя все эти оценки носят
предварительный характер, и Правительство ещё не утвердило прогноз
социально-экономического развития.

СЛАЙД №1. РАСКОЛОТЫЙ МИР: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ
ДИСБАЛАНС. С КЕМ ДРУЖИТЬ И РАБОТАТЬ В УСЛОВИЯХ МИРОВОЙ ВОЙНЫ?
2021 год

Остальные

Недружественные

Доля ВВП по ППС в мире, %

44

56

Доля ВВП по рыночному курсу, %

59

41

Доля в расходах на НИОКР, %

75

25

Доля населения в мире, %

15

85

1 179

6 642

Население, млн чел.

Источник: МВФ (WEO 2022 Apr), расчеты Института ВЭБ

ЕСЛИ ЗАПАДНЫЙ МИР ДОСТАТОЧНО
КОНСОЛИДИРОВАН, ОН КОНТРОЛИРУЕТ КЛЮЧЕВЫЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ИНСТИТУТЫ,
ТО «ДРУЖЕСТВЕННЫЙ» НАМ МИР ПРАКТИЧЕСКИ
НИКАК НЕ ОРГАНИЗОВАН, КАЖДЫЙ ЛИБО САМ
ЗА СЕБЯ, И НА КАКИЕ-ТО КОЛЛЕКТИВНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ НЕ СПОСОБЕН. ЕГО КОНСОЛИДАЦИЯ –
СЕРЬЁЗНЫЙ ВОПРОС И ВЫЗОВ БУДУЩЕГО
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СЛАЙД №2. КАК ЭКОНОМИКА ДЕРЖИТ УДАР КОМПЛЕКСНЫХ САНКЦИЙ?
Данные за первое полугодие 2022 года оказались лучше ожиданий. Российская экономика выдержала
первый удар тотальных санкций
Мы существенно улучшили оценку динамики ВВП в 2022 году до -4,6% из-за меньшего сокращения потребительских
расходов и инвестиционной деятельности
Нижняя точка спада может прийтись на 4 квартал 2022 года
Высоки риски, что резкого отскока, как после пандемии, не будет, и в первую половину 2023 года спад продолжится

Основные экономические и социальные проблемы нас ждут впереди,
и эйфории предаваться не стоит.
О курсе рубля. Мы ожидали, что
курс будет укрепляться, но не до такой
степени. Во 2-ом полугодии он всётаки должен понизиться, где-то 65–70
руб. за доллар, в силу макроэкономических факторов – рекордного оттока
капитала и понижения цены на нефть.
По нашей оценке, до 75 долларов за
баррель к концу года, потому что возможности предложения достаточно
большие. Хотя понятно, что если Евросоюз что-нибудь ещё нафантазирует в части санкций, прекратит страхование судов, будет блокировать наши
поставки в Индию и Китай, это, скорее,
приведёт к скачку роста цены на нефть,
чем к её снижению.
Здесь важнее понять, что денежнокредитная система, которая у нас развивалась в 1990–2000 годы, каким бы
сейчас курс ни был, приказала долго
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жить. ЦБ не может проводить валютные интервенции в долларах и евро,
а наращивание ЗВР и ФНБ в юанях
имеет мало смысла из-за ограниченной конвертируемости юаня. Менять
зависимость от доллара на зависимость от юаня – это не путь к укреплению экономического суверенитета.
Фактически сейчас ЦБ делает ставку
на то, чтобы по максимуму выпихнуть
валюту из страны. Норма обязательной продажи сейчас ноль, норма обязательной репатриации валюты ноль.
Газпром, с одной стороны, должен
продавать Газпромбанку выручку,
дальше всё это либо уходит туда же за
рубеж, либо накапливается на валютных счетах Газпромбанка и наших
частных компаний, где она в любой
момент может быть так же арестована,
как ЗВР Банка России.
Какой выход? Я думаю, что первая
проблема, о чём ещё давно говорил академик Абел Аганбегян, что нет смысла

накапливать избыточные золотовалютные резервы. Это не вопрос даже
действий ЦБ, а вопрос избыточных
национальных сбережений по линии
государства, которые не инвестированы в российскую экономику, а размещены за рубежом. 300 миллиардов
долларов, арестованные за рубежом,
могли бы работать на Россию и дать за
эти годы значительный эффект в виде
приращения реального богатства страны. Оставшиеся 300 млрд долларов
ЗВР тоже нормально работать в условиях санкций не могут. Вопрос ЗВР –
это не вопрос престижа, «порвать – не
порвать», а вопрос огромных национальных сбережений, которые не
работали на страну под флагом обеспечения нашей финансовой устойчивости и стабильности курса рубля. Да,
накопление ЗВР повышало защищённость валютной системы, а бюджетное
правило занижало курс рубля. Но сейчас этот механизм работать не может.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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СЛАЙД №3. ИНФЛЯЦИЯ И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Инфляция к середине июля замедлилась до 15,5% и может еще несколько
понизиться к концу года. Более серьезному снижению инфляции будет препятствовать исчерпание складских запасов,удорожание логистики и ослабление рубля
Во втором квартале 2022 года реальные доходы неожиданно выросли
в результате индексации пенсий и роста прочих доходов, однако во втором
полугодии влияние индексации будет исчерпано. Принятые меры социальной
поддержки помогут лишь незначительно замедлить спад доходов населения
(на 1,6 п.п. в 2022 г.). Важность дополнительной индексации зарплат бюджетников и денежного довольствия военнослужащих осенью

Реальные располагаемые доходы,
4 квартал 2018 года = 100 (с искл. сезонности)
прогноз

1,0

3,0

-2,0
-4,9

% г/г

2021

2022

8,4

13,4

Прод. товары

10,6

14,8

Непрод. товары

8,6

13,4

Услуги

5,0

11,7

ИПЦ

Доходы

% г/г

% кв/кв*

1 кв.

-4,0

-1,9

2 кв.

7,0

2,1

3 кв.

8,9

4,6

4 кв.

0,0

-4,4

2021 год

3,0

1 кв.

-1,2

-3,0

2 кв.

-0,8

2,4

3 кв.

-10,3

-5,6

4 кв.

-6,1

0,1

2022 год

- 4,9

* Очищенный от сезонного фактора,
оценка Института ВЭБ

Слайд №3. Главная проблема, о чём
мы раньше говорили, это всё-таки ситуация с доходами населения. У нас есть
данные только за первый квартал, но
в целом понятно, что основная драма
впереди, поскольку никаких системных
мер по поддержке доходов населения не
было предпринято, несмотря на многочисленные предложения экспертов. 1
июля проведена индексация пенсий, но
она не покрывает всей инфляции и не
распространяется на работающих пенсионеров. Пока никакой индексации
бюджетников и денежного довольствия военнослужащих, соответствующей повышенной инфляции, не проведено, хотя, по-видимому, в четвёртом
квартале ограниченная индексация всё
же произойдёт. Она скажется на доходах населения в 2023 году, и вряд ли
компенсирует высокую инфляцию.
Поэтому проблемы доходов населения
ещё впереди.
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Реальная зарплата в апреле упала
на 10%, до этого в марте на 9%,
реальные доходы понизились меньше. Мы ожидаем, что реальные доходы снизятся в этом году на 4–5%,
хотя первоначально ожидали падения на 9%. Если не принимать масштабных мер по поддержке населения, то докризисный уровень реальных доходов будет восстановлен
в 2025–2026 годах.
Поэтому разговоры про низкую заработную плату, точнее, наоборот, конфликт высокой заработной платы
с нашей конкурентоспособностью, не
соответствуют сложившемуся положению дел. У нас зарплата даже до последнего провала в долларовом выражении была в среднем ниже, чем в Шанхае и ряде других китайских провинций.
А без высокой зарплаты мы не создадим
ни конкурентоспособный человеческий
капитал, ни внутренний спрос.

БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

РЕАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА
В АПРЕЛЕ УПАЛА НА 10%,
ДО ЭТОГО В МАРТЕ
НА 9%, РЕАЛЬНЫЕ
ДОХОДЫ ПОНИЗИЛИСЬ
МЕНЬШЕ. МЫ ОЖИДАЕМ,
ЧТО РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ
СНИЗЯТСЯ В ЭТОМ
ГОДУ НА 4–5%, ХОТЯ
ОЖИДАЛИ ПАДЕНИЯ
НА 9%

actual
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СТРАТЕГИЯ
СЛАЙД №4. ПОТРЕБЛЕНИЕ: ОСНОВНОЕ СЖАТИЕ ВО 2-М КВ И В 4-М МОЖНО ОЖИДАТЬ ОЖИВЛЕНИЯ
Сокращение реальных доходов населения, уход с российского рынка ряда крупных зарубежных компаний, а также
высокая стоимость кредита ведут к падению потребительских расходов, которое по итогам 2022 года может составить 5,4%

Слайд №4. Сжатие потребления.
Наша оценка сокращения розницы
в текущем году 7–7,2%, при этом она
будет понижаться, скорее всего, и в
следующем году, потому что предпосылок повышения спроса не видно как
из-за недостатка доходов, так и из-за
сжатия потребительского кредита. Тем
более, что многие западные и российские компании пошли на номинальное
сокращение заработной платы, и осенью может произойти скачок безработицы, которая пока находится на низком уровне. Восстановится докризисный уровень потребительского спроса,
по-видимому, в 2026–2027 годах.
Внятной картины инвестиционного кризиса пока никто не знает, потому
что статистика здесь сильно запаздывает. В первом квартале получили рост
инвестиций и строительства в основном
за счёт нефтяников, газовиков, дорожного строительства. По-видимому,
дорожное строительство будет разгоняться и дальше, с жильём сложно сказать, но сомневаюсь в оптимистических
цифрах, которые приводит вице-пре-
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мьер Марат Хуснуллин. Прошлогодний
пик в 92 миллиона квадратных метров
больше чем наполовину – это личное индивидуальное строительство,
где большую роль играет легализация
домов, дач и прочего, которые были
построены ранее. Многоквартирные
дома – это 42 миллиона квадратных
метров, в этом году, скорее всего, будет
ниже, ипотека упала на 73%. Поэтому, даже возвращение к льготной ставке в 7,5%, как показывают опросы,
пока вызывает не столько рост спроса
на недвижимость, сколько увеличение
цен и сбережений. Многие сейчас предпочитают откладывать деньги на будущее, на лечение, на детей, чем покупать
машины или жильё.
Ситуацию в промышленности подробно не буду комментировать, здесь
пока тоже основные проблемы впереди. В автомобилестроении нижняя точка
спада уже пройдена. В мае производство
легковых автомобилей составляло всего
3% от прошлогоднего уровня. В то же
время АВТОВАЗ уже начал увеличивать
выпуск высоколокализованых моделей

(Лада Гранта) и по мере переформатирования системы поставок сможет существенно нарастить выпуск в следующем
году. КАМАЗ также остановил производства модели К-4, которая в основном
базировалась на немецких импортных
комплектующих, но планирует нарастить выпуск модели К-5 к концу года
и в начале следующего, после замены
нелокализованных немецких комплектующих на китайские. Кризис показал
уязвимость всей прошлой модели развития автопрома с опорой на иностранные модели при низком уровне локализации. Мы получили наполнение рынка
современными автомобилями, но так
и не создали современного производства комплектующих в России, при этом
уже в 2018–2021 годах в полной мере
проявилось перепроизводство легковых и грузовых автомобилей и избыточность мощностей. Сейчас важно не
столько восстановить рынок, сколько не
повторить ошибок прошлого и не заменить низколокализованные европейские
и японские модели низколокализованными китайскими.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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СЛАЙД №5. ИНВЕСТИЦИИ: КРИЗИСНОЕ ДНО МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЙДЕНО В 3-М КВ
Инвестиции неожиданно сильно выросли в 1 квартале 2022 года за счет ТЭК, розничной торговли, IT, здравоохранения и
спорта. В феврале-апреле активный рост показало строительство. Хотя часть этого роста, возможно, связана с недооценкой
степени удорожания строительства
Несмотря на высокий уровень прибыли, инвестиционный спад в 2022 году оценивается на уровне 10% из-за сжатия инвестиционного импорта, ухода иностранный инвесторов с российского рынка и возросшей неопределенности

Слайд №5. С точки зрения долгосрочных перспектив автопрома
большое значение имеет вопрос создания электромобилей. В России
есть очень интересные проекты собственных платформ электромобилей, правда, отсутствует их серийное производство, как и топливных
батарей и гибридных двигателей.
Никто не может между собой договориться, и опять есть риск появления на достаточно узком рынке
избыточной конкуренции между
КАМАЗом, «Москвичом», проектами «Алмаз-Антея» или АВТОВАЗа.
Возможно, что сейчас надо не столько пытаться восстановить и повторить всё, что мы потеряли с уходом немцев, заменяя их китайцами, хотя это где-то необходимо, но
действительно сделать те шаги уже
к будущему автомобилестроению,
которые мы можем начать делать
уже сейчас. Есть хорошие заделы, но надо правильно скоординировать усилия, создать за 3–5 лет
отечественное производство ключе-
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САМЫЙ ОСТРЫЙ ВОПРОС – ОРГАНИЗАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ, СОГЛАСОВАНИЕ УСИЛИЙ
БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ,
ПРЕОДОЛЕНИЕ ДЕФИЦИТА КАДРОВ
вых компонентов (автоматических
коробок передач, систем безопасности и др.), увязать запуск производства электромобилей с развитием
инфраструктуры заправок и топливных элементов. И это ответственность Правительства.
Похожие проблемы есть почти
в каждой отрасли. Надо реалистично оценить время и усилия, необходимые для запуска локализованной версии Superjet и МС-21. Скорее, это займет не менее 4–5 лет.
Сейчас мы восстанавливаем, как это
уже официально было сказано, производство Ту-214. Хорошая машина,
но раньше наш Аэрофлот её брать
не хотел. Тем не менее, я оптимист,

БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

и при спокойной профессиональной работе и необходимом финансировании российская гражданская
авиация расправит крылья. Важно,
не заниматься самообманом и не
тянуть год, а то и два-три с решением финансовых вопросов, загоняя
отечественные предприятия в долговую яму. Правительство приняло масштабную программу по развитию микроэлектроники, готовится программа по тяжёлым дизелям,
важно чтобы они сработали эффективно. И здесь самый острый
вопрос – организация управления,
согласование усилий бизнеса и государственных институтов, преодоление дефицита кадров.
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СТРАТЕГИЯ
СЛАЙД №6. АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ ПРИВЕДУТ К СОКРАЩЕНИЮ
ЭКСПОРТАГАЗА И НЕФТЕПРОДУКТОВ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ
ПЕРСПЕКТИВЕ ИСОХРАНЕНИЮ ВЫСОКИХ ЦЕН НА МИРОВЫХ РЫНКАХ
Цена на нефть,
$ / баррель

2020

2021

2022

2023

2024

2025

нительных расходов в 2023 году от 3
до 5 триллионов рублей. Согласованной
конструкции бюджета пока нет, и мы
её увидим в октябре, но пока Минфин
в своих лучших традициях всем довёл
минус 10%, включая гособоронзаказ.
Одни ведомства дают приказ увеличить производство, а финансовое обеспечение уменьшается. Понятно, что
итоговое решение будет на увеличение
расходов, но пока идёт потеря времени,
а на войне – это чьи-то жизни. В этом
смысле часть страны воюет, делает
шаги в сторону мобилизационной экономики, а часть живёт так, как будто
вообще завтра всё будет, как всегда.
Правительство прорабатывает воп
рос изменения бюджетного правила.
По-видимому, повысится цена отсечения, так как появляются комментарии,
что до 60 долл. за баррель будет зафиксирован определённый уровень добычи нефти. Можно уточнять количественные параметры, но остается главный вопрос – какой уровень
государственных сбережений нужно
поддерживать, и зачем в условиях дефицита инвестиций, расходов
на науку, здравоохранение, образование наращивать валютные активы
в юанях и других мягких валютах?
Сейчас нужны не дополнительные
государственные финансовые сбережения, а увеличение инвестиций
в развитие и повышение национальной безопасности.

Прогноз Института ВЭБ
Urals

42

69

79

72

67

64

Brent

42

70

108

108

85

77

103

92

76

70

Консенсус-прогноз (апр.)
Brent

Добыча

Товарные группы
2020 2021

Экспорт

2022

2023

2024

2025

2020 2021

2022

2023

2024

2025

Нефть, млн т

513

524

511

485

497

498

239

232

258

232

243

244

Нефтепродукты,
млн т

275

285

243

243

245

244

142

144

117

112

108

103

Газ, млрд м3

694

763

710

697

698

695

202

204

163

152

145

139

Слайд №6. По углеводородам на
самом деле сейчас ситуация с экспортом нефти лучше, чем мы ожидали. У нас рост экспорта нефти, потому что ее гонят в Индию, Китай, скачок огромный, причём Европа тоже
покупает нефть, но на следующий
год, в соответствии с директивами
Евросоюза, закупки резко сократятся. Это приведёт к сокращению экспорта и добычи нефти. Сильнее всего,
по-видимому, упадёт нефтепереработка. Раньше мы экспортировали до 150
миллионов, сейчас 130 млн т, и дальше, по-видимому, будет падение до 80
млн т. Перенацелить их экспорт полностью в Азию невозможно.
Санкции очень сильно ударили
по ценам и по динамике газа, ещё больше даже, чем по динамике нефти. Это
требует переосмысления, хотя пока
Минэнерго испытывает, на наш взгляд,
избыточный оптимизм с точки зрения того, что им удастся сохранить
все объёмы добычи, экспорта нефти
и газа. Потому что, если даже говорить
о трубах в Китае, это 6–7 лет минимум. Внутренний спрос и на нефтепродукты, и на газ (со стороны населения и химии) будет расти, но падение
внешнего спроса полностью компенсировать трудно.
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В этой связи существенной переоценке подвергаются пока в рабочем
порядке все наши расчёты и оценки,
которые были связаны с энергопереходом, с развитием возобновляемых
источников энергии, особенно водородом, его экспортом в Европу. Про
это теперь трудно говорить.
Слайд №7. Наш бюджет в выигрыше, цены на нефть выше, чем
ориентировки бюджета 2022–2024.
Курс ниже, но даже при 60 с лишним рублей за доллар – это дополнительные доходы. Проблема больше в расходах. Диапазон оценок допол-

СЛАЙД №7. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ: ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
ЭКОНОМИКИ НЕОБХОДИМО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА, А ПОКА МИНФИН ДОВОДИТ ИХ
СОКРАЩЕНИЕ ПО ОСНОВНЫМ ПОЗИЦИЯМ
Трлн руб.
2020

2021

Показатель
отчет

% ВВП
2022

2020

ФЗ «О фед.
бюджете»

Прогноз
Института

2021

отчет

2022
ФЗ «О фед.
бюджете»

Прогноз
Института

18,7

25,2

25,0

26,6

17,4

19,2

18,8

19,3

5,2

9,1

9,5

10,5

4,9

6,9

7,2

7,6

13,5

16,1

15,5

16,2

12,6

12,3

11,6

11,7

Расходы

22,8

24,8

23,6

28,8

21,3

18,9

17,7

20,9

Профицит (+)
/ дефицит (-)

-4,1

0,4

1,4

-2,2

-3,8

0,3

1,1

-1,6

Доходы всего
Нефтегазовые
Ненефтегазовые
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СЛАЙД №8. МЕДЛЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ. БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕР ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА МОЖЕТ НЕ ВЕРНУТЬСЯ
НА ДОКРИЗИСНЫЙ УРОВЕНЬ К 2025 ГОДУ
Показатель, % г/г

2021

2022

2023

отчет

2024

2025

прогноз

2025 /
2021

Цена на нефть, Urals $ / баррель

69

79

72

67

64

ВВП

4,7

-4,6

-0,3

2,4

2,3

-0,3

Инвестиции

7,7

-9,7

-1,9

3,9

3,9

-4,3

Розничный товарооборот

7,8

-7,2

-1,1

2,3

2,7

-3,6

Реальные располагаемые
доходы населения

3,0

-4,9

-1,2

3,9

2,0

-0,4

Инфляция, % на конец года

8,4

13,4

6,5

4,2

4,1

Среднегодовой курс
доллара США, руб./$

73,6

68,0

73,4

79,4

80,8

Экспорт, млрд $

494

571

513

488

471

Импорт, млрд $

304

261

272

277

287

Обсуждение Правительством не
только краткосрочных, но и долгосрочных стратегических вопросов указывает на понимание, что нужен стратегический прорыв. Консервативная инерция,
с учётом санкционных потерь, приведёт
к тому, что к 2030 году российская экономика будет всего на 7–8% выше, чем
в 2021, тогда как весь мир уйдёт далеко.
Для нас сейчас самая главная проблема – не просто простоять до конца года,
а преодолеть угрозу технологического
отставания, отставания в уровне качества жизни.
Слайд №8. У нас есть стратегические
приоритеты, которые зафиксированы
в Указах Президента. Есть план действий Правительства до 2024-го года
и по основным параметрам до 2030-го.
Он не утверждён, но он есть на сайте
Министерства экономики. Большинство показателей, которые раньше
в Указе Президента стояли на 2024 год,
там отнесены на 2030 год. Опять же,
вопрос не в том, куда там цифру сдвинуть, тем более что все понимают, что
там не учтены полностью результаты
пандемии и тем более нынешнего геополитического кризиса. Остроту проблемы все чувствуют, но по-разному.
Новые приоритеты, которые выдвинулись теперь на первый план, в отли-

июль-август 2022 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ

чие от предыдущих дискуссий, это экономический и технологический суверенитет, обеспечение технологической
устойчивости российской экономики.
Это более глубокое понимание, чем
просто вопрос импортозамещения.
Про мобилизационную экономику
пока только Юрий Борисов, ещё в качестве вице-премьера по промышленности
и ОПК, публично высказывался, тогда
как на традиционной повестке – «свобода» предпринимательства. Понятно, что
эта свобода имела раньше и будет иметь
свои границы, и она не сводится к прекращению проверок бизнеса. Тем более,
они прекращаются у малого бизнеса, а у
большого, особенно у государственного,
скорее нарастают.
Объявлено десятилетие науки, но
денег не выделено, обсуждается, как
замотивировать учёных, чтобы они не
уезжали, но какие задачи им решать
в России, какие крупные научно-технологические проекты реализовывать и как получить высокое качество
жизни – не ясно. Новых системных
решений, связанных с новыми задачами развития науки и увеличением её
финансирования, пока нет.
Правительство акцентирует тему
сокращения
трудовых
ресурсов,
хотя по демографическим данным

БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

с учётом повышения пенсионного
возраста этого не видно. Более того,
по последней переписи у нас неожиданно появилось 1,5 миллиона человек, в основном в Москве, в Московской области, в Питере и Ленинградской области. Мигранты преодолевают
все барьеры, но при этом Правительство смягчает миграционное законодательство, что правильно, но системной
политики поощрения рождаемости
пока так и не выстроилось. Принимаются решения по стимулированию
работников
ИТ-отрасли, а другие
высокотехнологичные сферы? Или там
не нужны стимулы?
Понятно, что наш конфликт на
Украине и вообще с Западом очень
серьёзно меняет весь формат взаимоотношений
на
постсоветском
пространстве, в том числе с нашим
близким партнёром – с Казахстаном.
«Братские государства» больше заботятся о том, как не попасть под вторичные санкции и извлечь выгоду из перемещения российского бизнеса в их
юрисдикции, чем о совместных с Россией действиях по развитию Евразийского партнерства.
В то же время начавшийся передел мира повышает значимость
таких независимых структур развивающихся или «дружественных»
стран как БРИКС и ШОС. Не случайно на недавнем заседание БРИКС
было заявлено о желании Аргентины
и Ирана стать её членами, а об участии в той или иной форме заявили
13 стран. Россия могла бы вложить
часть ЗВР в международные институты ЕАЭС, БРИКС и ШОС, и через них
начать финансирование инфраструктурных, медицинских, научно-технологических проектов в Центральной и Юго-Восточной Азии, в Африке и Латинской Америке. Подвести
инвестиции в международные институты под санкцию нельзя, во всяком
случае, намного сложнее, но это дало
бы огромный рост спроса на наши
проекты и российскую продукцию.
В этом плане у нас есть окно возможностей, надо им воспользоваться.
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СЛАЙД №9. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
РГ "Новая высокотехнологичная
экономика"

РГ "Клиентоцентричное
государство"

РГ "Новый
общественный договор"

РГ "Агрессивное развитие
инфраструктуры"

РГ "Национальная
инновационная система"

Прорыв на рынки СПГ

Клиентоцентричность

Доступные лекарства
для человека
Оптимальная для
восстановления здоровья мед.
реабилитация

Города больших возможностей /
малые формы расселения

Платформа университетского
тех. предпринимательства

Национальная система
пространственных данных

Передовые инженерные школы

Медицинская наука для человека

Генеральная уборка

Цифровой профиль гражданина

Социальное казначейство

Экономика замкнутого цикла

Госуслуги онлайн

Управление трудовыми
ресурсами

Политика низкоуглеродного
развития

Электронный документооборот

Профессионалитет

Мобильный город

Доступ в Интернет

Беспилотная
аэродоставка грузов

Придумано в России

Новый ритм строительства

Подготовка кадров для ИТ

Персональные
медицинские помощники

Цифровая психологическая
служба для детей и родителей

Инфраструктурное меню

Университеты мирового уровня

Создание линейки новой
конкурентоспособной
продукции авиационной
промышленности

"Бизнес-спринт"
(Я выбираю спорт)

Взлет – от стартапа до IPO
Новый рынок интеллектуальной
собственности (IP 2.0)
FAST TRACK для инвестиций в регионах
(система поддержки средних
инвестпроектов)
Реинжиниринг правил
промышленного строительства
Таргетированная акселерация субъектов
МСП на основе жизненного цикла
предпринимателя
Цифровая экосистема
«Одно окно» экспортера
Россия - привлекательная
для учебы и работы страна

Высокоавтоматизированный
электротранспорт в
городах
Беспилотные
логистические коридоры

Цифровая трансформация транспорта
Круглогодичный Севморпуть

Автономное судовождение

Санитарный щит страны –
безопасность для здоровья

Новая градостроительная
Повод для гордости. Массовая
политика (комплексное развитие
основа инновационной системы
территорий)
Сетевые программы научноМегапроекты (транспортные)
технологического прорыва

Цифровая клиентоцентричная энергетика

Умный
энергоэффективный дом

Первичное звено для каждого

Мой частный дом

Промышленность для здравоохранения

Чистая энергетика

Повышение качества
жизни инвалидов

Геология: возрождение легенды

Аграрная наука – шаг
в будущее развитие АПК

Новая атомная энергетика

Делаем науку в России

Включена в итоговый вариант стратегических
инициатив

Пушкинская карта

Производство новых материалов

Снижение бедности

Маяки развития технологий

Добро – норма жизни

Включена в состав отдельных госпрограмм или
нацпроектов / прорабатывается вне рамок
стратегических инициатив
Исключена полностью

СЛАЙД №10. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТАГНАЦИИ. ПАРАМЕТРЫ
УМЕРЕННО-ОПТИМИСТИЧНОГО СЦЕНАРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ СЕКТОРА НИОКР
ПО СРАВНЕНИЮ С КОНСЕРВАТИВНЫМ (БАЗОВЫМ)
2020
ВЗИР всего
% ВВП
Средства государства
% ВВП
доля во ВЗИР
Частные средства
% ВВП
доля во ВЗИР
Фундаментальные исследования (за счет средств
федерального бюджета
)

1174,5

2024
баз
1724,7

2027
ум-опт
2076,4

баз
2089,1

цель

2030
ум-опт
3482,7

баз
2514,8

ум-опт
6116,6

1,10

1,18

1,35

1,20

1,77

1,24

2,47

785,4

1143,5

1257,1

1376,0

1915,6

1650,9

3341,2

0,73

0,79

0,82

0,79

0,97

0,81

1,35

66,9

66,3

60,5

65,9

55,0

65,6

54,6

389,1

581,2

684,3

713,1

1123,6

863,9

1755,6

0,36

0,40

0,45

0,41

0,57

0,42

0,71

33,1

33,7

33,0

34,1

32,3

34,4

28,7

203,2

256,6

311,4

335,2

543,1

406,9

865,7

% ВВП
Доля фундаментальных исследований во ВЗИР,
финансируемых за счет всех источников

0,19

0,19

0,20

0,19

0,28

0,20

0,35

17,3%

14,9%

15,0%

16,0%

15,6%

16,2%

14,2%

Прикладные исследования (за счет средств
федерального бюджета)

346,4

352,9

389,8

398,3

525,5

473,1

998,2

0,32

0,24

0,25

0,23

0,27

0,23

0,40

82,7%

85,1%

85,0%

84,0%

84,4%

83,8%

85,8%

% ВВП
Доля прикладных исследований во ВЗИР,
финансируемых за счет всех источников

>2-2,5

>50

60-70

25%

75%

Умеренно-оптимистичный вариант предполагает развитие сектора НИОКР, способного более эффективно
реагировать на «большие вызовы». Основные предпосылки:
Сокращение избыточной межрегиональной дифференциации в оплате труда исследователей и формирование
общероссийского стандарта (с учетом межрегиональной умеренной дифференциации) сближение к 2030 году относительного уровня заработной платы в секторе НИОКР с пропорциями, сложившимися на рынке труда в развитых странах
Увеличение занятых в секторе НИОКР и значительное повышение их оснащенности
Опережающий рост частного финансирования НИОКР
Источник: Росстат, Институт ВЭБ
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Слайд №9. Это перечень тех 42
стратегических инициатив, которые
были в 2020 году. Красным выделены те, которые выпали. Правда, надо
понимать, что они не вообще исчезли
из повестки – условно говоря, всё, что
связано с городским строительством,
городами, дорожной инфраструктурой, перешло в другой формат. Правда, то, что первоначально оценивалось
в 6 с лишним триллионов, превратилось в 731 миллиард (из которых бюджет – 400 млрд). С другой стороны,
было ожидание, что бизнес сам вложит
ещё почти 4 трлн рублей, но его интерес никто особого не спрашивал.
Слайд №10. В сфере науки появилась инициатива студенческого предпринимательства и инженерных школ,
а потом и идея науки в стиле рок-нролл, но серьёзной программы научных разработок так и не сформировалось. Если всё будет происходить
так, как сложилось, в т.ч. в соответствии с принятой программой развития науки и технологий, то с нынешнего уровня финансирования НИОКР

НЕОБХОДИМЫ НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ПО ПЕРЕСМОТРУ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ, ОРГАНИЗАЦИИ
НАУКИ, ОСОБЕННО ПРИКЛАДНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОРЫВНЫХ
ЗАДЕЛЬНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ
ПО РАЗВИТИЮ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
БАЗЫ НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ
в 1% ВВП мы скорее к 2030 году не
поднимемся выше 1,3% ВВП. Тем
самым мы не будем конкурентоспособны. Необходимы новые решения
по пересмотру системы оплаты научных работников, организации науки,
особенно прикладных исследований
и прорывных задельных работ, а также
по развитию экспериментальной базы
научных центров.

Слайд №11 по здравоохранению.
Несмотря на значительный скачок
расходов на здравоохранение в период пандемии в 2020–2021 годов,
долгосрочных системных решений
и ориентиров финансирования пока
не выработано. Создана рабочая
группа по разработке новой стратегии здравоохранения, но стратегия
пока в работе.

СЛАЙД №11. ХАРАКТЕРИСТИКИ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ СЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Предполагает сохранение сложившихся тенденций в секторе.
Основные приоритеты сконцентрированы на отдельных направлениях
медицины и социального обеспечения, указанных в документах
стратегического планирования
Ограниченные финансовые ресурсы и фрагментарная поддержка
отрасли обеспечат достижение целей, установленных в стратегических
документах, но не позволят совершить «прорыв» в секторе в целом и
вывести его на уровень, сопоставимый с развитыми странами

Ориентирован на достижение показателей развитых стран по уровню
развития здравоохранения, образования и науки
Расходы на здравоохранение достигнут 10,5-11,0% ВВП к 2035 году,
при этом существенно вырастет фондовооруженность медицинских
кадров передовым оборудованием. Доля инвестиций в основной
капитал в секторе в общих расходах на здравоохранение повысится с
7,0% в 2019 году и 9,9% в 2020 году до 12,0-12,5% к 2035 году
Этот сценарий позволит добиться существенного улучшения
качественных показателей уровня здоровья населения
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СТРАТЕГИЯ
СЛАЙД №12. ПАНДЕМИЯ 2020-2021 ГГ. И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ С ЗАПАДОМ СТАЛИ
СЕРЬЕЗНЫМ ВЫЗОВОМ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ. ЦЕЛЕВЫЕ
ОРИЕНТИРЫ 2024 ГОДА ПЕРЕМЕСТИЛИСЬ НА 2030, НО СТАЛИ ЛИ ОНИ РЕАЛЬНЕЕ?
Национальные цели развития России

Целевой показатель
Ожидаемая продолжительность жизни,
лет

Целевое
Целевое значение по
значение на
Указу 2020 г.
2024 г. по
на 2030 г.
Указу 2018 г. на 2024 г.

2018

2019

2020

2021

72,9

73,3

71,5 ↓

70,06↓

78,0

73,7

78,0

1,5 / 10,1

1,51 /
9,8↓

1,51 /
9,6↓

1,7 / -

- / 9,7

- / 9,3

-

12,0

9,1 ↓

7,3↓

-

11,5

14,5

Смертность от болезней системы
кровообращения, случаев на 100 тыс.
населения

583,1

573,2

640,8↑

-

450

593,9

450,0

Смертность от новообразований, случаев
на 100 тыс. населения

203,0

203,5

202,0↓

194,1 ↓

185

195,1

185,0

Младенческая смертность, на 1000
родившихся живыми

5,1

4,9

4,5↓

4,6 ↑

4,5

4,5

3,9

Уровень бедности, %

12,6

12,3

12,1 ↓

11,0 ↓

6,5

9,6

6,5

Средневзвешенный результат РФ в
группе международных исследований,
средневзвешенное место РФ (не ниже)

14,88

14,13

13,5

13,5*

10

12,25

10

Внутренние затраты на исследования и
разработки за счет всех источников в
текущих ценах, не менее млрд. рублей в
год

1028,2

1134,8

1174,5

-

1847,6

1609,6

75,7

82,0

82,2

92,56

120

90

Суммарный коэффициент рождаемости /
1,58 / 10,9
общий коэффициент рождаемости
Доля граждан, ведущих здоровый образ
жизни, %

Объем жилищного строительства,
млн кв м

19 3445,9

120
* На январь 2022 г.

СЛАЙД №13. КАКУЮ РОССИЮ МЫ СТРОИМ И МОЖЕМ
ПОСТРОИТЬ? К УСТОЙЧИВОМУ СОЦИАЛЬНО И ЭКОЛОГИЧЕСКИОРИЕНТИРОВАННОМУ РАЗВИТИЮ В НЕУСТОЙЧИВОМ РАСКОЛОТОМ
МИРЕ. ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОВЕРИЯ И ПУТИ
СОЕДИНЕНИЯ СВОБОДЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Слайд №12 Для справки мы свели
показатели из Указов Президента,
из Национального плана, которые
сейчас реализуются. Реальность ещё
хуже, чем на этой табличке. Понятно,
что вопрос даже не в самих цифрах, а в
том, что всё равно должен измениться облик России и российской элиты,
вся система управления. Тогда будут
результаты, может быть, даже лучше,
чем мы сейчас ожидаем. Весь вопрос –
это когда-то произойдёт или нет, или
нынешний геополитический конфликт и санкции приведут к тому, что
мы просто окажемся в очень серьёзном социально-экономическом кризисе уже через 1,5–2 года.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
(рост производительности и благосостояния)

здоровье

ценности

образование

ДОВЕРИЕ

ЧЕЛОВЕК
(человеческий капитал)

ОБЩЕСТВО
(социальный капитал)

качество жизни

институты

доход

участие

Национальные цели [1], [2], [5]
[1 ] здоровье и благополучие населения
[2] развитие талантов
[3]комфортная и безопасная среда
[4] труд и предпринимательство
[5] цифровая трансформация

Национальные цели [3], [4], [5]

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
(рост потребления и инвестиций)

20

26

actual
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БАНКИ И ЗАКОН

ПРЕОДОЛЕВАЯ
САНКЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ
Олег СКВОРЦОВ, АРБ:
Возможность банкам с базовой лицензией
открывать корреспондентские счета
за рубежом позволит увеличить число
стабильных каналов осуществления
международных расчётов

В июне 2022 года во многих федеральных СМИ прошла информация
о том, что в конце июля Госдума планирует внести изменения в законодательство, чтобы разрешить банкам с базовой лицензией открывать корреспондентские счета за рубежом до 31 декабря 2023 года.
Такую меру анонсировала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
По мнению Набиуллиной, банки стали особенно уязвимы в кризис,
и регулятор должен пойти им навстречу, дав право кредитным
организациям с базовой лицензией открывать счета за рубежом.
25 июля 2022 года данное изменение вступило в силу. В Ассоциации российских банков, которая одной из первых выступила
с этой инициативой и принимала активное участие в её реализации,
считают решение законодателей стратегически важным для всего
банковского сообщества.
Комментирует Председатель правления АРБ Олег СКВОРЦОВ: «25 июля
2022 года вступила в силу статья 7
Федерального закона от 17.07.2022
года № 331-ФЗ, приостановившая
действие (до 31 декабря 2023 года)
отдельных положений статьи 5.1
Федерального закона от 02.12.1990
года № 395-1 «О банках и банковской
деятельности», которые устанавливают запрет для ББЛ на открытие счетов в иностранных банках, за исключения счетов, открытых для целей
участия в иностранной платёжной
системе.
Право кредитным организациям
с базовой лицензией открывать счета
в иностранных банках, особенно
важно в текущей геополитической
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ситуации, когда крупнейшие российские банки, находящиеся под санкциями недружественных стран, фактически не имеют возможности осуществлять международные расчёты
по поручению российских банков –
корреспондентов, что существенно
затрудняет
внешнеэкономическую
деятельность клиентов ББЛ.
Теперь ББЛ, в которых обслуживаются компании, осуществляющие
внешнеэкономическую деятельность,
получили возможность самостоятельно проводить расчётные операции в иностранной валюте через свои
корреспондентские счета.
По имеющийся в АРБ информации, ряд крупных российских компаний, ведущих деятельность в КНР,

БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

Турции и ряде других стран, готовы
оказать содействие в открытии ББЛ
корреспондентских счетов в банках –
резидентах этих стран.
По оценке АРБ, возможность банков с базовой лицензией, которые,
как правило, не связаны с Правительством Российской Федерации и предприятиями государственного сектора
экономики, открывать корреспондентские счета в иностранных банках, работающих в разных регионах
мира, например, странах ЕАЭС, странах Юго-Восточной Азии, КНР и других странах, позволит в условиях беспрецедентного санкционного давления увеличить число стабильных
каналов осуществления международных расчётов для экономических
субъектов России и повысить устойчивость финансовой системы Российской Федерации в целом.
АРБ надеется, что по результатам
оценки работы банков с базовой
лицензией по обслуживанию внешнеэкономической деятельности своих
клиентов, законодателем будет принято решение о возможности ББЛ
продолжать осуществление международных расчётов через собственные
корреспондентские счета, открытые
в иностранных банках, после 31 декабря 2023 года».
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БИТВА ЗА ДОМИНАНТНЫЙ

ЭНЕРГОНОСИТЕЛЬ
Надежда ГРОМОВА, эксперт NBJ:
«Профессиональных экономических
голосов, призывающих к частичному
снятию с России санкционных мер,
становится всё больше»
Текст: Надежда ГРОМОВА

Постоянный автор Национального банковского журнала Надежда
ГРОМОВА, экономист, преподаватель РАНХиГС, 25 июня побывала
на очередном совместном заседании НКС ООН РАН и НИИ «Доверия,
достоинства и права», которое проходит в формате «Рабочего
завтрака у Тосуняна». Там прозвучал доклад Марселя Салихова,
президента Института энергетики и финансов, главного директора
по экономическому направлению, о перспективах экспорта российских нефти и газа в условиях санкционного давления. В продолжение
основной темы завтрака и доклада г-на Селихова специально для NBJ
она подготовила материал. В нём автор размышляет не только и не
столько о судьбе нефтегазовой отрасли в России, сколько о том, как
себя чувствует в связи с отсутствием необходимых запасов сырья
Европа как основной соучастник санкционных мер против России.
По окончании доклада г-на Салихова
я, как участник, задала вопрос. Он
касался необходимости разведки недр
и увеличения добычи в условиях,
когда из-за роста цен на сырьё выручка Газпрома остаётся неизменной при
сокращении поставок в натуральном
выражении (около 105 млн евро ежедневно). По мнению докладчика,
в долгосрочной перспективе России
надо обязательно иметь альтернативных покупателей, в связи с чем производственные
фонды
необходимо
обновлять и готовить к повышенной
нагрузке к 2026–2027 году.
Есть такая организация ICIS –
Independent Commodity Intelligence
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Services – аналитическая организация,
штаб-квартира которой находится
в Лондоне. Она изучает и прогнозирует изменения на сырьевых глобальных рынках. Месяц назад она представила прогноз о том, что план Еврокомиссии о снижении зависимости стран
Евросоюза от российского газа на 2/3
от объёма поставок 2021 года нереалистичен. Расчёты подкреплены цифрами и кросс-сырьевым анализом
экономик 27 стран Евросоюза. Всего
в 2021 году РФ поставила 155 млрд
кубометров газа в Еврозону. При
самом реалистичном раскладе, учитывая экономию энергопотребления,
покупки СПГ у новых поставщиков,

включение ранее отключённых угольных заводов, закупки можно сократить на 72 млрд кубометров к концу
2023 года. То есть сценарий Еврокомиссии,
навязываемый
странамучастницам, невыполним или выполним с большими потерями.
Примечательно то, что профессиональных экономических голосов,
призывающих подумать о необходимости разворота от фрагментации
к интеграции, возобновлению сотрудничества, торговли и частичному
снятию с России санкционных мер,
становится всё больше.
Кен Моэлис, бывший ТОП из
Goldman Sachs, в интервью Bloomberg
18 июля привёл в пример страдающую
сегодня, полностью глобализированную экономику Германии, перечислив
весь набор неприятностей, которые её
могут ожидать в случае продолжения
политики выстраивания барьеров.
Глобализованная экономика Германии – это экономика, где всё поставлено на аутсорс. Военное обеспечение – на аутсорсе у США (нам самим
танков не хватает). Управление
финансовой системой – на аутсорсе
у Евросоюза (мандат ЕСВ). Энергетические и сырьевые поставки –
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на аутсорсе у России. И даже рынок
конечного потребления ритейл –
на аутсорсе у Китая. А что Германия?
При таком глобализированном подходе к экономическому устройству страны, о чём думали политики, ввязываясь
в мероприятия под названием Maximum
pain for Russia?
Моэлис напомнил также о том, что
конфликт в Восточной Европе перерос в остановку логистических поставок, в недостаток энергоносителей,
продуктов питания. Сейчас каждая
страна, глядя на сырьевой и продуктовый коллапс в Европе думает лишь
о том, насколько она обеспечена своими собственными мощностями?
Хватит ли у неё сил, производств,
чтобы обеспечить граждан своего
государства? А ведь эти мысли ведут
к росту недоверия к действующим
правительствам, вызывают кризис
власти, который мы наблюдали в
Великобритании менее месяца назад
и видим сегодня в Италии на примере
конфликта Драги-Кабмин.
Почему же тогда всё это тянется,
несмотря на очевидную необходимость прекращения конфронтации
и перехода к конструктивным мирным переговорам?
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Предлагаю читателю взглянуть
на мнение экономиста МВФ, Дж.Вагнера. В рамках МВФ есть такой журнал,
называется Finance and Development
Magazine. В июньском номере этого
журнала экономист Дж.Вагнер написал примечательную статью. Интересна
она тем, что автор пытается смотреть
на кризис, происходящий в мире, не
с позиции конфликта «Россия-Украина», как это сейчас заведено, а с позиции причин затягивания выхода
из вполне очевидных катаклизмов,
многие из которых вообще-то рукотворны, так как созданы искусственно.
Бессмысленно смотреть на кризис
как на «вторжение России в Украину»
и искать окно возможностей, – пишет
он, – точно так же, как на попытки
властей директивным путём понизить
цены на энергоносители, включая
ими же навязываемое снижение
использования горючего.
Ключевым же отличием энергетического кризиса теперешнего от всех
предыдущих Вагнер считает тот факт,
что прежде всегда, так или иначе,
наличествовали альтернативные способы добычи электроэнергии. К примеру, в 2020 году Международное
Энергетическое Агентство в своем
отчёте рекламировало в качестве альтернативных источников энергии
для проектов с низким уровнем
финансирования солнечные батареи.
Однако сторонники Греты Тунберг
и пандемия (а может быть и финансовый менеджмент) заставили всех
повернуться в сторону гриномики
(greenomics), и те самые низкие цены

на солнечные батареи резко взлетели,
а западный экономический вокабуляр пополнился словом greenflation.
Однако же, пишет Вагнер, fossilflation
сегодня доминирует.
Сегодня вся энергия, извлечение
которой базируется на ГСМ, подорожала до безумных ценовых уровней.
Мир стремительно переходит на
использование новых электрических
источников питания. Я не буду пересказывать всю статью. Приведу лишь
два основных момента, которым, как
мне кажется, стоит уделить внимание, и объясню, почему.

ПЕРВЫЙ МОМЕНТ. ПЕЧАЛЬНЫЙ.
Вагнер говорит о том, что нет ни
одного опубликованного, болееменее серьёзного анализа возможного развития в энергетике, даже если
и представить, что Россия отключит
газовые поставки в Евросоюз полностью. Готовность Европы к такому
сценарию
напрочь
отсутствует.
К примеру, есть такой ENTSOG
(European Network of Transmission
System Operators for Gas), который
проводит сценарное планирование
отрасли и стресс-тестирование экономики к разного рода сценариям.
Так вот, в этой организации даже
стресс-теста такого не проводили
никогда: полное отключение от российского газа. Смысла не было его
проводить, так как такая возможность даже не допускалась.
И есть ещё один анализ. Например,
часто и широко цитируемый аналитический материал от экономистов

СЕЙЧАС КАЖДАЯ СТРАНА, ГЛЯДЯ НА СЫРЬЕВОЙ
И ПРОДУКТОВЫЙ КОЛЛАПС В ЕВРОПЕ ДУМАЕТ
ЛИШЬ О ТОМ, НАСКОЛЬКО ОНА ОБЕСПЕЧЕНА
СВОИМИ СОБСТВЕННЫМИ МОЩНОСТЯМИ?
ХВАТИТ ЛИ У НЕЁ СИЛ, ПРОИЗВОДСТВ, ЧТОБЫ
ОБЕСПЕЧИТЬ ГРАЖДАН СВОЕГО ГОСУДАРСТВА?
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ШИРОКО ЦИТИРУЕМЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ
МАТЕРИАЛ ОТ ЭКОНОМИСТОВ ЕСВ ПОКАЗЫВАЕТ,
ЧТО 10% ШОК (ТО ЕСТЬ НЕДОСТАТОК)
В ПОСТАВКАХ ГАЗА ДЛЯ ЕВРОСОЮЗА, ВЛЕЧЁТ
СОКРАЩЕНИЕ ЕГО ВВП НА 0,7%
ЕСВ показывает, что 10% шок (ну, то
есть недостаток) в поставках газа
для Евросоюза, влечёт сокращение
его ВВП на 0,7%. Здесь аналитики
должны учесть, что картинка, рисуемая прогнозистами ЕСВ, статичная.
Она не показывает изменение статускво в источниках поставок и замещения существующих потоков газа.
В качестве продуктов-субститутов
в текущем газовом кризисе могут
быть очень востребованы тепловые
насосы. Спрос на них взлетел до небес
уже сейчас, а сбои в логистических
цепочках ещё больше усиливают их
ценовой рост.

ВТОРОЙ МОМЕНТ. ИНТЕРЕСНЫЙ.
Экономист обратился к цифрам.
А цифры говорят следующее: есть
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реальная цена у всего этого удовольствия – быть экономике Европы
переведённой на зелёные рельсы.
Изменения в промышленности, сельском хозяйстве, домашнем использовании чрезвычайно тяжелы и дороги.
Существует отчёт группы McKinsey
с многообещающим названием «Чего
бы это стоило? Что бы это принесло?». Этот отчёт показывает, что
для стопроцентной конвертации
мировой глобальной экономики
от текущего момента к тому,
чтобы достичь нулевого значения
углеродных выбросов в атмосферу
к середине 21 века, необходимы
инвестиции в размере около 25 триллионов долларов США в течение ближайших 30 лет. За чей счёт весь
этот банкет?

В последнее время часто приходится слышать рассуждения о «смене
элит». Смена американских вырождающихся кланов на латиноамериканские. Смена финансовых европейских элит на силовые. Возврат какихто древних элит, поддерживающих
торговлю и реальную экономику
и т.д. и т.п.
Базируясь на материале Вагнера,
можно задать незамысловатые вопросы, схожие с наименованием отчёта
McKinsey: кто будет делать эти столь
необходимые инвестиции? И что он
получит взамен? И возникает мысль,
что речь ведётся о получении прибыли, многократно превышающей вложения в перспективе. Речь идёт
о доминантном влиянии нового типа
энергопотребления.
Но вот что мне кажется: получать
инвестор её будет только в случае
искусственного удержания планеты
в страхе от какой-нибудь угрозы.
Например, Россия вот очень подходит
в качестве такой угрозы. Или вот глобальное потепление. Крысы мутируют, углерод выбрасывается в атмосферу, планета гибнет, люди заражаются.
Есть во всей этой возне некая искусственная, рукотворная составляющая.
Кроме того, мне думается, что наличие
искусственно созданной угрозы способно поддержать введение какого-то
особенного регулирования, которое
и обеспечит предполагаемым инвесторам глобальное влияние и стабильный
доход в будущем. Получается, санкции
отчасти спровоцированы желанием
смены доминантного энергоносителя
и отвечают интересам определённой
небольшой части общества.
Хорошего в подобных прогнозах
немного. Но вот что есть хорошее, так
это то, что всё больше и больше
в новостях и в международных экономических публикациях звучат слова
о том, что экономические санкции
и планы Евросоюза по обрыву отношений с РФ привели европейскую
экономику к таким шокам, от которых, если следовать тем же курсом,
она нескоро придёт в себя.
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РЕГУЛЯТОРНЫЙ
СВЕТОФОР
С 1 июля работает
платформа
«Знай своего клиента»,
у каждого уровня
риска на платформе
своё цветовое
обозначение
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Режим тишины
На конференции в Челябинске
АРБ и эксперты рынка отметили
неоспоримые преимущества
региональных кредитных
организаций
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Посредник между сектором сбережений
и сектором инвестиций
Надежда ГРОМОВА, эксперт NBJ: «Чтобы сделать
российские компании привлекательными для частных
инвесторов, необходимо частично исключить банки
из процесса прямого инвестирования»

банки и бизнес
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РЕЖИМ

ТИШИНЫ

На конференции в Челябинске АРБ и эксперты
рынка отметили неоспоримые преимущества
региональных кредитных организаций

Открыл конференцию «Российские регионы – роль государства,
банков и бизнеса в текущих условиях» Президент АРБ, академик
РАН Гарегин Тосунян. Он поблагодарил за совместную организацию
мероприятия Рустэма Марданова, начальника Уральского главного
управления ЦБ РФ, и его коллег из Банка России.

«Эта конференция выездная, мы находимся в Челябинске, и она не первая
рабочая поездка Ассоциации. В начале
этого года мы были в Рязани, а в конце
прошлого года – в Пензе. Планируем
продолжать поездки в регионы.
На конференции мы хотим обменяться мнениями о текущей ситуации
в банковской сфере и экономике,
сформулировать и проанализировать
предложения по поддержке региональных банков и предпринимателей», – сказал глава АРБ.
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В своём выступлении Рустэм Марданов, начальник Уральского главного
управления ЦБ РФ, обозначил основные направления деятельности региональных банков в условиях вводимых
санкций. В частности, это финансирование производства импортозамещающей продукции и экспортных контрактов, а также развитие альтернативных
форм финансирования, таких как венчурное и партнёрское финансирование, жилищные строительные сбережения. Кроме того, это повышение

уровня
цифровизации
процессов
и сервисов, повышение доступности
финансовых услуг для граждан и бизнеса. Главной целью этой работы он
назвал проактивное участие региональных банков в структурной трансформации экономики.
«Сейчас как никогда важно понять,
чем региональные банки могут помочь
в реализации всех этих мер. У региональных банков есть своя ниша в экономике страны, и её можно расширять», – отметил Рустэм Марданов.
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Егор Ковальчук, заместитель губернатора Челябинской области, в своём
выступлении подчеркнул, что властям
региона очень важно сосредоточиться
на реализации программ импортозамещения и технологического суверенитета. Администрация региона оказывает

порядка трёхсот различных мер поддержки населения и бизнеса. «Экономика региона стабильна, резкого спада
и кризиса не произошло. Стоит поблагодарить за работу как крупный, малый
и средний бизнес, так и банковское
сообщество», – сказал он.

О разнообразных мерах кредитной
поддержки, предоставленных региональными банками и отделениями федеральных банков бизнесу и частным клиентам
рассказала Елена Федина, управляющий
отделением по Челябинской области
Уральского главного управления ЦБ РФ.

В совместной презентации Председатель правления АРБ Олег Скворцов и исполнительный вице-президент АРБ Павел
Неумывакин рассказали о текущем состоянии дел в экономике и финансовом секторе страны и новых инициативах АРБ.

июль-август 2022 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ
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Олег Скворцов отметил, что в Уральском федеральном округе годовая
инфляция замедлилась с 15,21 %
в апреле до 14,58 % в мае, по России
в целом – с 17,83 % до 17,10 % соответственно. Годовая инфляция в Челябинской области в мае по сравнению
с апрелем замедлилась до 14,13 %, что
ниже показателя по УрФО и России.
Павел Неумывакин обратил внимание собравшихся, что на финансовом
рынке есть общее понимание, что с первоначальными вызовами в конце февраля – начале марта ЦБ РФ успешно
справился. «Сейчас банки без лишней
огласки решают свои проблемы, наступил «период тишины», – считает он.

Также он отметил: опыт предыдущих кризисов показывает, что региональные малые и средние банки легче
преодолевали кризисные ситуации,
которые больнее ударяли по крупным
банкам в силу большей вовлечённости
последних в операции на финансовом
рынке и в операции с государственными ценными бумагами.
«Региональные банки демонстрировали более высокие показатели рентабельности, чем даже банки с государственным
участием. В силу специфики их деятельности, исторически ориентированной
на работу с сегментом МСБ и розницей,
среди их клиентов доля крупных предприятий-заёмщиков,
испытывающих

ОПЫТ ПРЕДЫДУЩИХ КРИЗИСОВ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО
РЕГИОНАЛЬНЫЕ МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ БАНКИ ЛЕГЧЕ
ПРЕОДОЛЕВАЛИ КРИЗИСНЫЕ СИТУАЦИИ, КОТОРЫЕ
БОЛЬНЕЕ УДАРЯЛИ ПО КРУПНЫМ БАНКАМ
В СИЛУ БОЛЬШЕЙ ВОВЛЕЧЁННОСТИ ПОСЛЕДНИХ
В ОПЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
34
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в настоящее время временные затруднения из-за нарушения логистических
цепочек, несоизмеримо меньше, чем
у крупнейших игроков банковского
сектора. Что касается оперативности
в решении вопросов, особенно в части
кредитования корпоративных заёмщиков, здесь у региональных банков неоспоримые преимущества по сравнению
с офисами федеральных банков
на местах», – резюмировал исполнительный вице-президент АРБ.
Далее Олег Скворцов озвучил собравшимся недавние инициативы АРБ, такие
как освобождение от налога на прибыль
средств, направляемых на докапитализацию банков, запуск механизма докапитализации регионально значимых банков
посредством ОФЗ (по аналогии с программой докапитализации 2015 года),
создание банка плохих долгов как нового государственного финансового института для передачи на баланс последнему
проблемных кредитов банков (корпоративные кредиты и ипотека) по первоклассным заёмщикам, (исходя из оценки их финансового состояния на февраль 2022 года), с возможностью
обратного выкупа в течение одного
года с момента передачи.
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В своем докладе «Регионы России
в новых экономических условиях» профессор географического факультета МГУ
Наталья Зубаревич отметила основные
риски «новой реальности». По её мнению, снижение доходов населения
-10
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вряд ли будет иметь сильные региональные различия. Экономически наиболее
пострадают экспортные регионы, где
развита добыча нефти и угля, чёрная
металлургия,
целлюлозно-бумажная
промышленность, а также города с
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Тюменская обл. без АО

Ямало-Ненецкий АО

Курганская обл.

УФО

РФ

Нижегородская обл.

респ. Карелия

Челябинская обл.

Псковская обл.

Ленинградская обл.

Хабаровский край

Новосибирская обл.

Тверская обл.

Ханты-Мансийский АО

Челябинская обл.

Ханты-Мансийский АО

Ямало-Ненецкий АО

УФО

РФ

Иркутская обл.

Астраханская обл.

Свердловская обл.

Белгородская обл.

Камчатский край

Мурманская обл.

Магаданская обл.

респ. Бурятия

респ. Карелия

Кемеровская обл.

респ. Хакасия

Камчатский край

Курганская обл.

Ханты-Мансийский АО

Ямало-Ненецкий АО

Тюменская обл. без АО

УФО

РФ

Алтайский край

Астраханская обл.

Тверская обл.

Новосибирская обл.

Челябинская обл.

Нижегородская обл.

Смоленская обл.

Ивановская обл.

Чувашская респ.

Кемеровская обл.

Магаданская обл.

Ленинградская обл.

Свердловская обл.

Орловская обл.

респ. Карелия

Чукотский АО

Курская обл.

Краснодарский край

Псковская обл.

Вологодская обл.

Оренбургская обл.
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Пермский край

Астраханская обл.

Свердловская обл.

Чувашская респ.

Забайкальский край

Курская обл.

Чукотский АО

Волгоградская обл.

респ. Хакасия
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Краснодарский край
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Костромская обл.

Самарская обл.

Ульяновская обл.
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более современным гражданским машиностроением, завязанных на импортные
комплектующие и оборудование. Из-за
сжатия платёжеспособного спроса,
пострадает также сектор услуг в крупных городах, считает эксперт.
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Сегментация и место банков в ней

В рамках доклада на тему: «Open
API шаг к Open Banking. Мы выбираем путь открытых платформ!»
Виталий
Копысов,
директор

по инновациям Банка Синара (ранее
СКБ-банк), рассказал о том, что
сегодня финансовые сервисы больше не привилегия банка: они встраи-

ваются в экосистемы компаний-клиентов с помощью BaaS (banking as a
service, «банк как услуга») и помогают развивать бизнес.

«Благодаря
развитию
открытых
интерфейсов появляется больше возможностей для интеграции. Банк
в этом случае становится партнёром
для бизнеса и помогает ему создавать
собственные финансовые и нефинансовые сервисы для клиентов, которые,

в том числе, дают новые возможности
для программ лояльности», – считает
Виталий Копысов.
В дискуссии также приняли участие
Александр Калинин, Президент Общероссийской общественной организации
малого и среднего предприниматель-

ства «ОПОРА РОССИИ», Сергей Бурцев, председатель правления ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», Байль Сергей, Генеральный директор ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК», Валентина Муранова, Председатель Уральского банковского союза.
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СЕРВИС

РЕГУЛЯТОРНЫЙ

СВЕТОФОР
У каждого уровня риска на платформе
«Знай своего клиента» своё цветовое
обозначение

Текст: Антон КУПРИНОВ,
исполнительный директор
Фонда содействия кредитованию
малого бизнеса Москвы

С 1 июля работает платформа «Знай своего клиента», обязательная
для всех банков. Она отсекает недобросовестных клиентов от банковского обслуживания и помогает снизить количество необоснованных отказов в РКО и блокировок счетов для бизнеса.
Благодаря антиотмывочной платформе
«Знай своего клиента» ЦБ банки могут
решать, как работать с бизнесом в зависимости от группы риска, к которой он
относится. Платформа помогает кредитным организациям вычислять и
отказывать в РКО недобросовестным
предпринимателям и сфокусироваться
на работе с честным бизнесом.

АНТИОТМЫВОЧНАЯ ПРОВЕРКА
В базе данных платформы ЦБ сведения
о 7 млн организаций и индивидуальных предпринимателей. В ней проводится анализ данных по хозоперациям
и налоговой нагрузке. Информация
собирается из банков, ФНС, Росфинмониторинга. Большинство кредитных
организаций опробовало сервис в
пилотном режиме задолго до даты Х:
тестирование сервиса началось в декабре прошлого года.
Зачем это банкам? По антиотмывочному законодательству РФ кредитные организации должны проверять
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корпоративных клиентов на предмет
незаконного обналичивания денежных
средств и вывода их за рубеж, об этом
говорит подп. 1.1 п. 1 ст. 7 Закона
от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Банки могут
это делать сами, но у регулятора сведений о компаниях и ИП намного больше,
чем у каждой финансовой организации
в отдельности, оценка намного точнее.
Благодаря данному сервису банки
могут отсекать действительно сомнительных клиентов с высокими рисками,
а для добросовестных предпринимателей это позволяет упростить работу.
Банки не будут отказывать таким компаниям в проведении транзакций или
открытии счёта и не отключат онлайнбанк при малейшем подозрении
на сомнительную операцию.
Итоговое решение о добросовестности компании в каждом случае кредитные организации могут принимать
самостоятельно, платформа ЦБ с её массивом данных лишь помогает это сделать. То есть банк может не согласиться

с оценкой платформы. В этом случае
кредитная организация должна сообщить ЦБ о своем несогласии и направить результаты своей оценки.
«Знай своего клиента» работает
только с корпоративными клиентами,
физлица, даже если это самозанятые,
платформа пока проверить не может.

КЛАССИФИКАЦИЯ
ПО СВЕТОФОРУ
Систему регулятора сравнивают со
светофором, потому что Центробанк
по своим аналитическим данным распределил бизнес на три группы – низкого, среднего и высокого уровней
риска. И для каждого уровня риска
соответствующие цветовые обозначения: «зелёная», «жёлтая» и «красная». По оценкам ЦБ РФ, сейчас
к «зелёной» группе относится около
99 % компаний, к «жёлтой» – 0,7 %,
к «красной» – 0,3%.
В «зелёной» находятся комфортные
для банков категории клиентов, они
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ведут реальную деятельность и не участвуют в отмывании или иных сомнительных операциях. Для них доступны
все банковские услуги – и открытие
счёта, и проведение операций, и,
в принципе, с клиентом, отнесённым
к «зелёной» группе, банк не может
в одностороннем порядке расторгнуть
договор расчётного счёта.
«Жёлтый» цвет означает, что компания была замечена в проведении
подозрительных операций наряду
с нормальными. Примеры подозрительных операций: клиент отказывается без объяснения причин предоставить пояснительные документы
по операции; со счёта не оплачиваются налоги, зарплата, текущие расходы
фирмы; суммы зачисляются на счёт
и тут же снимаются; увеличился
объём наличности, вносимой на счёт.
Таких клиентов банки дополнительно
проверяют и блокируют при возникающих подозрениях.
Ну а «красные» клиенты могут только погашать налоги и платить зарплату
сотрудникам. Их кредитные организации считают связанными с отмыванием денежных средств и иными подозрительными операциями.

УЗНАТЬ СТАТУС
Корпоративные клиенты могут подать
запрос в свой банк, чтобы узнать статус («красным», правда, это не понадобится, их уведомят в 5-дневный

срок). Количество обращений не ограничено, поэтому можно отслеживать
возможные изменения в статусе,
периодически направляя запросы
в свой банк.
На данный момент Банк России
пока не дал пояснений относительно
того, предусмотрен ли механизм реабилитации для клиентов, и как может
выглядеть эта процедура. Однако компании, которые не согласны с включением в группу высокого риска, могут
обжаловать это в Межведомственной
комиссии при ЦБ, куда входят Росфинмониторинг, ФТС России, уполномоченный по правам предпринимателей, а также представители банковских и бизнес-объединений. Подать
заявление и документы на рассмотрение комиссии можно по почте, лично
или через сайт ЦБ, это абсолютно бесплатно. Комиссия может отменить
решение банка – в этом случае банк
и ЦБ не позже одного рабочего дня,
следующего за днём принятия решения, обязаны изменить уровень риска
(п. 2 ст. 7.8 Закона от 07.08.2001 №
115‑ФЗ). И даже если это не поможет,
можно обратиться в суд. К иску надо
будет приложить документы, подтверждающие необоснованность вердикта банка.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ
По замыслу регулятора, в результате
работы платформы компании, через

которые отмываются и обналичиваются
деньги, будут отрезаны от банковского
обслуживания. ЦБ РФ будет ежедневно доводить эту информацию до каждого банка. Деньги на счетах «красных» клиентов будут замораживаться,
а затем эти компании может ожидать
принудительная ликвидация.
При этом мониторинг будет идти
параллельно. Аналогичную работу
будут проводить и банки по своим
клиентам и ежедневно направлять
эту информацию в ЦБ. Регулятор
будет это делать на основе собственных данных, а участники рынка –
ориентируясь на внутренние правила
контроля в области противодействия
обналичиванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Платформа «Знай своего клиента» никак
напрямую не интегрирована в антиотмывочные системы банков, это
отдельный сервис, что позволяет
вести независимую работу.
Как отмечено выше, в ЦБ уже оценили, что доля «красных» банковских клиентов невелика. Таким образом, вряд ли новые правила могут
угрожать добросовестным предпринимателям, с которыми «светофор»
от ЦБ может ошибиться. Отсекаются
от банковского обслуживания действительно сомнительные клиенты, и
это позволяет добросовестным предпринимателям избежать случайных
или технических ошибок.

КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ МОГУТ ПОДАТЬ
ЗАПРОС В СВОЙ БАНК, ЧТОБЫ УЗНАТЬ СТАТУС
(«КРАСНЫМ», ПРАВДА, ЭТО НЕ ПОНАДОБИТСЯ,
ИХ УВЕДОМЯТ В 5-ДНЕВНЫЙ СРОК).
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ НЕ ОГРАНИЧЕНО,
ПОЭТОМУ МОЖНО ОТСЛЕЖИВАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТУСЕ, ПЕРИОДИЧЕСКИ
НАПРАВЛЯЯ ЗАПРОСЫ В СВОЙ БАНК
июль-август 2022 Н АЦИОНАЛ ЬНЫЙ
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ПОСРЕДНИК
МЕЖДУ СЕКТОРОМ СБЕРЕЖЕНИЙ
И СЕКТОРОМ ИНВЕСТИЦИЙ
Надежда ГРОМОВА, эксперт NBJ:
«Чтобы сделать российские компании привлекательными
для частных инвесторов, необходимо частично
исключить банки из процесса прямого инвестирования»
Текст: Надежда ГРОМОВА

В продолжение разговора о взаимосвязи финансовой системы
и реальной экономики, постоянный автор Национального банковского журнала, преподаватель РАНХиГС Надежда ГРОМОВА остановилась на горячо обсуждаемой повестке в отношении планов регулятора запретить неквалифицированным частным инвесторам вкладывать свои сбережения в иностранные ценные бумаги, бумаги
российских компаний, номинированных в иностранной валюте
и обращающихся на иностранных биржах.

Не секрет, что банковская система
в России прочно заняла позиции
посредника между сектором сбережений и сектором инвестиций. Большинство банков в РФ имеют универсальную лицензию, а это значит, что им
дано право привлекать средства физических лиц и размещать их в кредиты,
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в ценные бумаги, в финансовый
и валютный рынок. Определённым
образом, в основном косвенным, эти
операции для банков лимитированы,
поскольку регулятор использует рискориентированный подход, и достаточность капитала определяется соотнесением его суммы с активами, взвешенными с учётом риска. Но достаточно ли
этого, чтобы оградить банки от участия
в рискованных операциях?
Учитывая, что за последние десять
лет количество работающих банков
сократилось почти в три раза, провалов
им не удалось избежать. И в том epic
failure российского регулятора. Ещё
в 2016 году миссия МВФ, с проверкой
по программе FSAP, отмечала в своём
отчёте, что рекомендовала бы России
в условиях универсального лицензирования применить всё-таки одну из всемирных практик по ограничению

деятельности банков, привлекающих
вклады. Как работают эти правила,
я подробно описала в своей книге
«Сборник эссе по банковскому регулированию», вышедшей из печати в начале этого года.
Теперь поговорим о последней
инициативе регулятора по ограничению возможностей неквалифицированных
инвесторов
вкладывать
денежные средства в иностранные
ценные бумаги. В Банке России эта
прекрасная инициатива нашла отражение в «Концепции по защите частных инвесторов» от рисков рынка,
что странно и нелогично.
Берусь напомнить основные задачи
регулятора, отраженные в Законе №86ФЗ о ЦБ РФ (Банке России) в статье 3:
защита и обеспечение устойчивости
рубля;
развитие и укрепление банковской
системы РФ;
обеспечение стабильности и развитие национальной платёжной системы;
развитие финансового рынка РФ;
обеспечение стабильности финансового рынка РФ.
Две последние цели появились
в 2013 году, когда Банк России принял
на себя обязанности мега-регулятора,
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подчинив своему влиянию и контролю
финансовые рынки. Никакой задачи
по защите частных инвесторов перед
Центральным Банком России не стоит.
И уж тем более нет никакого мандата
на ограничение или запрет деятельности обычных физических лиц. Ограничивать и запрещать Банк России может
деятельность институтов, функционирующих на финансовом рынке, повышая их ответственность перед инвесторами. Каким образом? Создавая
правила торговли, внедряя требования
и нормативные стандарты, а также

лицензируя деятельность участников.
Физические же лица – пользователи
тех возможностей, которые финансовый рынок им даёт в зависимости
от степени своей развитости. Запрет
на совершение части операций уже
под собой подразумевает некую степень лицензирования деятельности.
То есть мы наблюдаем, что регулятор
вместо того, чтобы повысить ответственность организаторов торгов,
посредников, брокеров, доверительных управляющих, и, самое главное,
самих эмитентов, просто частично

блокирует направление инвестиций
физических лиц.
Надо сказать, что развитие финансового рынка шло в России неравномерно, в отличие от рынка банковских услуг. Экономику России можно
назвать banks-based или banks-driven.
В этом есть свои плюсы. В периоды
кризисов легче достигается адресность раздачи денег, всё финансирование идет через банковскую систему, и банковский риск не уходит
в
плоскость,
неконтролируемую
финансовым регулятором. Но есть
и минусы. Слаборазвитый финансовый рынок прямых инвестиций
замедляет развитие экономики, не
создает возможностей для инвесторов шире диверсифицировать свои
вложения, тем самым, снижать свой
собственный риск, ослабляет конкуренцию и снижает возможности
новых и малых производств. Наличие
финансового рынка стимулирует прозрачность корпоративного управления и финансовой отчётности, повышает финансовую дисциплину заёмщиков. Сектор сбережений и сектор
инвестиций становятся ближе друг
другу, исключая из этой цепочки банковские организации.
Скажем, если вы зайдёте на страницу Всемирного Банка и посмотрите,
какова доля финансирования экономики через банки и через финансовый
сектор, то увидите следующее:

(2020, % GDP)
США

Германия

Британия

Япония

Kитай

Poccия

Domestic credit to private sector

216,6

85,7

143,8

192,8

182,9

59,8

Domestic credit to private sector by banks

54,6

85,2

143,3

118,3

182,9

59,8

Banks' domestic credit to the whole credit
to private sector,%

25

99,4

99,7

61,4

100

100

194,9

59,4

115,71

133,3

83,2

46,7

Market capitalization of listed domestic
companies
1

Последние данные за 2017 год
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Первая строка показывает, сколько
местный частный бизнес (крупный, мелкий, средний, то есть весь) получает кредитов от собственной финансовой системы. Данные представлены за 2020 год
в процентах от ВВП. К слову сказать,
частный бизнес в России закредитован
финансовой системой не особенно.
К чему я останавливаюсь здесь? В конце
2021 года глава Банка России Эльвира
Набиуллина при объяснении решения
комитета по денежно-кредитной политике о повышении ставки говорила, что
существует риск образования производственного пузыря. Думаю, таблица Всемирного Банка наглядно отражает, что
до производственного пузыря частному
сектору далеко. Последняя строка показывает рыночную капитализацию бумаг
местных отлистингованных биржами
компаний. В России эта сумма соотносится с ВВП как 46,7% и включает в себя
бумаги как финансового сектора (не
только реального сектора экономики),
так и государственных компаний. Убери
их и останется в лучшем случае 10%, –
это и будет та часть ВВП, которая приходится на частный сектор и на бирже
финансируется за счёт прямых инвестиций. Вывод неутешительный – экономика России финансируется не за счёт
прямых инвестиций, а через банковский
поток, при котором банки прочно стоят
на посреднической позиции. Как результат – физические лица, депозиторы,
недополучают процент на свои сбережения, а экономика берёт кредиты по ставкам выше, чем могла бы, будь финансовый рынок в стране более развит.
А вторая строка – это кредит местному частному бизнесу, предоставленный
исключительно банковской системой,
не от финансового рынка в целом.
Теперь сравниваем эти две строки
и понимаем, что в США, к примеру, банки кредитуют местный бизнес
с участием частного капитала лишь
на 25%, то есть экономика США движима финансовой системой, рынком.
Японская экономика – на 61% кредитуется банками. Германия, Британия
и континентальный Китай (данные без
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Макао и Гонконга) проводят курс кредитования местного бизнеса через
банки. Россия не далеко ушла. Но есть
маленькая разница: в Германии, например, государство страхует депозиты
и средства вкладчиков, находящиеся
на счетах, включая брокерские,
на сумму стандартно до 250 тысяч евро,
а в некоторых случаях вкладчик может
вернуть до 750 тысяч евро. Россия со
своими 2 000 000 рублей страховки
может нервно курить в сторонке.
По данным того же Банка России,
представленным в Обзоре ключевых
показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг по итогам 1
квартала 2022 года (новее не нашлось),
число частных инвесторов выросло до 23
миллионов, то есть 25% работающего
населения. В денежном выражении стоимость оценки портфелей на брокерском
обслуживании составляла 15 трлн
рублей, из которых 6,7 трлн принадлежала физическим лицам. Порядка 30%
совокупных портфелей составили бумаги
иностранных эмитентов: акции, депозитарные расписки, облигации нерезидентов. На ИИС, число которых выросло
до 5 миллионов, доля вложений в иностранные бумаги выросла до 13–14%,
в доверительном управлении у клиентов
находилось иностранных бумаг до 40%
от совокупного портфеля.
Я сомневаюсь, что ситуация сильно
изменилась с течением времени. Здесь
может быть только один вывод: в бумаги иностранных эмитентов российские
юридические и физические лица вложили около 5 трлн рублей. И они почти
не двигаются сейчас. Часть из них представляет собой облигации российских
дочерних компаний, специально созданных для привлечения капитала, т.н.
евробондов. И эта сумма заморожена
(ну, или почти заморожена, за редким
исключением). Объём ВВП России за
2021 год составил 131 трлн рублей. То
есть мы можем говорить о том, что проблема, с которой столкнулись российские компании и частные инвесторы
после введения санкций, блокирующих
движение ценных бумаг, может быть

оценена примерно в 4% ВВП. Именно
столько было истрачено нашим государством на поддержание населения
и экономики в период пандемии.
С одной стороны, проблема огромна. И регулятор ищет путь, как предотвратить подобные случаи в будущем (я
верю в это). Однако на поверхности
остаётся непроизнесённый вопрос,
который звучит так: если бы физическим лицам было запрещено вкладываться в бумаги нерезидентов, могли
бы мы говорить о том, что сумма примерно в 3 трлн рублей была бы направлена в российскую экономику?
И я, кстати, скажу, что, скорее всего,
да. Но вряд ли такие вещи можно решать
запретами. Полицейские меры хороши,
когда требуется что-то закрыть и умертвить навсегда. Меры, направленные
на развитие, должны иметь под собой
привлекательную основу. Что я имею
в виду? Я говорю о том, что, чтобы сделать российские компании привлекательными для частных инвесторов,
необходимо частично исключить банки
из процесса прямого инвестирования,
предложив тем же частным инвесторам
страхование их вложений в российских
эмитентов. Для этих целей может быть
создана компания в периметре АСВ,
которая могла бы работать по тому же
принципу, что и само Агентство. Страховые взносы могут уплачиваться
самими эмитентами, которые ожидают максимальной диверсификации
книги заявок при первичном размещении. Сумма страхования может быть
близка к среднему чеку, который поднимался до 500 тысяч рублей в конце 3
квартала 2021 года.
Все эти цифры рассчитываемы
легко, и меры в самом деле могут оказать значимый эффект на желания
физических лиц инвестировать в национальную экономику. Рынок сам разберётся, что здесь лучше. Главное, показать ему это. А полицейские запретительные формы обнаруживают лишь
полное отсутствие у регулятора способов централизованного решения возникших проблем.
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Елена МАЛИЛЬО,
University of Future Business Skills:
«SALES-КОУЧИНГ – ЭТО РАБОТА
ПО РАЗВИТИЮ СПОСОБНОСТЕЙ ЛЮДЕЙ
ДОСТИГАТЬ СВОИХ ЦЕЛЕЙ В ПРОДАЖАХ»
Беседовал: Станислав Комаров

Мы обсудили, почему salesкоучинг является идеальным
инструментом не только для
решения этой проблемы, но
для целого комплекса вопросов, связанных с повышением
результативности работы всей
команды банка.
Е.МАЛИЛЬО: Уверена, вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, волнуют каждого руководителя финансовой
сферы. Несмотря на внешние обстоятельства, планы компаний растут,
а ситуация с персоналом кредитных
организаций сейчас в чём-то уникальна.
Руководители, возглавляющие департаменты продаж: розницу, корпоративных клиентов, премиальный сегмент –
отмечают, что персонал сейчас не просто
«выгоревший», он – «изношенный». Как
джинсы, которые мы уже штопали, перештопали, но дальше носить их бесполезно, впору выбрасывать.
NBJ: И как выходить из этой ситуации?

Елена МАЛИЛЬО, Директор University of Future Business Skills, эксперт
по созданию стратегий, результативных команд и систем ускоренного
обучения для руководителей и персонала под стратегические задачи
компании, фасилитатор, тренер, методолог, сертифицированный коуч
уровня МCC ICF в интервью главному редактору Национального банковского журнала Станиславу КОМАРОВУ рассказывает о том, как повысить продуктивность и справиться с эмоциональным выгоранием руководителей отдела продаж кредитных организаций и их сотрудников.
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Е.МАЛИЛЬО: Изношенный персонал
очень сложно мотивировать. Планы
выполнять всё сложнее. Ситуация
с продажами не изменится, если не
изменить подходы. Внутреннее состояние сотрудника уже таково, что его
можно сравнить с одним из персонажей фильма «Марья-искусница», которая говорила: «Что воля, что неволя – всё равно». И в таком плачевном
состоянии находятся многие сотрудники. Причём они увольняются из одного
банка и приходят в таком же состоянии
в другой банк.
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Я также являюсь специалистом
по стрессу, стресс-коучем, и с 2007 года
работаю с руководителями, у которых
наблюдаются синдромы выгорания
и их последствия.
В основном это те, кто возглавляет
коммерческие блоки банков: топменеджеры, вице-президенты. У них
очень часто возникают ситуации,
когда, несмотря на пик карьеры, хочется всё бросить, покинуть компанию
и отказаться от большой зарплаты. Но
это не вариант. Надо работать с причиной выгорания.
Прежде всего, необходимо понять,
куда уходит энергия. Это самая ценная
валюта нашего организма. Можно
быть здоровым, но совершенно апатичным. Часто так бывает: врачи говорят, организм в порядке, а человек
утром с кровати не может подняться,
его энергия на «нуле».
Сложнее всего руководителям среднего звена, которые находятся между
Сциллой и Харибдой: внизу сотрудников нужно заставлять лучше работать,
и сверху на них давят. Факторов, влияющих на состояние руководителя, –
множество. Но его подчинённые – это
фактор №1. У руководителя часто возникает ощущение, что он тратит свою
энергию неэффективно, что его люди
могли бы работать по-другому.
NBJ: Как сделать так, чтобы поведение было более эффективным,
чтобы руководитель и сотрудник не
выгорали?

Е.МАЛИЛЬО: Они должны посмотреть, на что тратят энергию, а потом
перестроиться на другое поведение,
которое является рациональным. Не
энергосберегающим, а рациональным,
чтобы приносило дивиденды в виде
выполненного плана работ, KPI, удовольствия от того, что делаешь.
Эта перестройка занимает какое-то
время, потому что выход из изношенного состояния только один – человек
начинает осознавать, что делает не так,
на что уходит энергия. Сотрудник,
с которым работает коуч, находит свои
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точки роста эффективности, фокусируется на более приоритетных вещах,
которые его и команду приведут к конкретной цели. Помочь в этом сотрудникам отделов продаж может такой
инструмент как sales-коучинг.

Важно и то, что в коучинге в продажах менеджер чувствует много поддержки от руководителя. Это достигается благодаря определённой атмосфере такого диалога. У него возрастает
внутренняя мотивация и ответственность за то, что он делает.

NBJ: Что он из себя представляет?

Е.МАЛИЛЬО: Как консультант по бизнесу я долго искала способ, как сделать так, чтобы руководители, которые
перестраивают работу своей компании,
не сходили с пути, а шли дальше и преодолевали трудности.
В процессе моих исканий выяснилось, что есть такой инструмент как
коучинг. Коучинг – это персональная
беседа. Но в ней коуч не даёт советов,
он задаёт вопросы, помогая найти ответы самому. Он действует практически
как психолог, с той лишь разницей, что
психолог спрашивает о прошлом, и его
задача найти там суть проблемы, а коуч
работает с будущим, все его вопросы
касаются ваших целей.
Бизнес-коучинг – это персональная
работа по развитию способностей
людей достигать своих целей. А salesкоучинг, разумеется, для достижения
бизнес-целей в продажах и ускорения
развития навыков продающего персонала, роста продуктивности, мотивации и ответственности.
Хорошую работу коуча с руководителем или его сотрудниками можно
оценить очень просто. Менеджер начинает делать то, о чём он раньше даже
и не думал. Или думал, но не делал.
К нему приходят новые мысли, прорывные идеи и инсайты, он переосмысливает свою рабочую деятельность,
свои задачи и коммуникации с клиентами и коллегами.

NBJ: Насколько распространён бизнескоучинг сейчас?

Е.МАЛИЛЬО: Кстати, скажу как преподаватель программ ЕМBА. Коучинг
в большинстве международных школ
является важным элементом внедрения
того, чему человек обучился. Для этого
человеку, который получил большой
массив информации, предоставляется
коуч. Он задаёт вопросы: что из того,
что узнали и увидели, вы используете для достижения своих целей? Какова ваша цель? Как вы её видите? Что
нужно сделать в первую очередь? Какие
у вас есть преграды, препятствия? Что
нужно сделать по-другому?
Уже больше 20 лет я работаю с первыми лицами компаний, а 15 лет обучаю
коучингу руководителей внутри компаний. Скажу, что сейчас больше половины из них считают залогом своего успеха применение коучинговых инструментов развития себя и команды.
NBJ: Обучающих программ и школ
достаточно много. Как бы вы себя
позиционировали в этой нише? Чем
вы отличаетесь от других университетов, которые дают схожие знания?

Е.МАЛИЛЬО: От других мы отличаемся,
наверное, тем, что предлагаем свои обучающие решения в комплексе. Для банковской сферы команда University of Future
Business Skills работает в нескольких

ФАКТЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ НАШИХ КЛИЕНТОВ:
ВЫВОД НА РЕЗУЛЬТАТ КОМАНД ПРОДАЖ
В 2,4 РАЗА БЫСТРЕЕ. РОСТ ПРОДАЖ КЛИЕНТОВ
В РАЗНЫХ НИШАХ – ОТ 27% ДО 250%

БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

банки и бизнес

45

ОБУЧЕНИЕ
NBJ: Поделитесь каким-нибудь интересным кейсом из свой практики…

амплуа: консалтинг, тренинги, коучинг,
менторинг. Это не просто тренинги,
которые проводим в банках, мы делаем
для кредитных организаций и страховых компаний и точечные обучающие
программы с коучинговой поддержкой
внедрения. Наш фокус – это оцифрованный результат, который нужно достичь
нашим клиентам.
Кроме этого, мы помогаем выстроить
систему развития компетенций – знаний
и умений, которые нужны будут уже завтра, чтобы успешно реализовать стратегию компании. Вот почему мы называемся «Университет бизнес-навыков будущего». Большинство руководителей
сейчас понимают, что важны некоторые
стратегические навыки, которые уже
сегодня нужно закладывать своим
сотрудникам, чтобы завтра персонал был
готов эффективно решать новые задачи.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ
МЕНЕДЖМЕНТА ПЕРСОНАЛА ПРОВОДИЛА
ИССЛЕДОВАНИЕ, СОГЛАСНО КОТОРОМУ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА ВЫРАСТЕТ
НА 86%, ЕСЛИ СОЕДИНИТЬ КОУЧИНГ
С ТРЕНИНГАМИ, НО ТОЛЬКО НА 22%, ЕСЛИ
ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО ТРЕНИНГИ
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Е.МАЛИЛЬО: Мы гордимся совместным проектом с Газпромбанком
и его командой. Он был реализован
и в прошлом году получил престижную премию Leadership Coaching
Awards в номинации «Устойчивое развитие – инвестиции в коучинг».
В премиальном блоке банка сложилась серьёзная ситуация: нагрузка
на менеджеров резко возросла, люди
выгорали. Казалось бы, все сотрудники
великолепно обучены, в премиальном
сегменте у банка есть прекрасная трёхступенчатая программа. Но HRы обратили внимание, что после ежегодной
оценки результаты не улучшаются,
компетенции менеджеров не растут.
Необходимо также было внедрить
индивидуальные
планы
развития
(ИПР) и сделать так, чтобы менеджеры
хотели развивать свои компетенции.
Один из руководителей, знакомый
с sales-коучингом по работе в другом
банке, нашёл нас. Мы обучили всех руководителей премиального и ещё двух блоков по программе «Sales-коучинг – катализатор продаж». Уже во время обучения
руководители стали проводить персональные встречи «1 на 1» в формате salesкоучинга. Сначала для менеджеров
по продажам был удивителен такой формат, ведь они привыкли, что руководитель дает им инструкции – что надо
делать. Однако раз за разом росла заинтересованность самих менеджеров во
встречах с руководителем, ведь после
каждой встречи появлялся конкретный
план действий и план развития компетенций, проявлялись препятствия и внутренние ограничивающие убеждения.
Такая планомерная работа приводила к росту продаж, увеличению среднего чека и количеству повторных обращений клиентов.
За два с половиной месяца наши
клиенты вернули вложенные в обучение инвестиции.
Для руководителей этих подразделений задача была не просто выполнить
план любой ценой, но перевыполнить
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его, чтобы и бонусы получать, и чувство
гордости у сотрудников появилось. Интегральный показатель, который объединяет все KPI, начал расти. Им удалось
выйти на перевыполнение плана не через
полгода, как они рассчитывали, а через
три месяца. Это произошло за счёт того,
что персонал стал воспринимать своё
развитие как бизнес-задачу, у «продажников» в голове сформировалось чёткое
понимание плана устранения узких мест
в развитии.
Sales-коучинг вместе с обратной связью сыграл ключевую роль: пообщался
с руководителем 15–20 минут в стиле
коучинг, определился с приоритетами,
пошёл действовать.
И самое интересное – была решена
проблема текучести кадров. Она держалась на уровне 11%, а сократилось
до 3,7%. Уже больше года этот показатель держится на этом уровне. Люди
стали реже уходить из банка, а руководители меньше выгорать.
Я считаю самым огромным достижением руководителей, когда менеджеры выполняют планы без надрыва.
Руководители, освоившие подходы
sales-коучинга, изменили отношение
менеджеров к работе, но самое главное – к жизни. Когда люди работают
так, они становятся более удовлетворёнными и счастливыми. Ну и более
результативными!  
NBJ: Раз уж мы заговорили про
эффективность. Вы можете «оцифровать» результаты работы sales-коучей,
насколько высока результативность
ваших занятий со специалистами
финансовых организаций?

Е.МАЛИЛЬО: Учёба просто ради учёбы
никому не нужна. Всем нужен результат. В sales-коучинге то же самое.
«Оцифровка» результатов проходит
по определённым уровням и с помощью специальных методик. Мы делаем замеры не только эмоциональной
удовлетворённости людей от работы
с коучем, но и влияние на достижения
конкретных KPI. Проекты по внедрению sales-коучинга – это не один день.
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Например, сначала руководитель изучил базовый диалог с сотрудником
и применил его. В ходе программы,
которая обычно длится около полутора месяцев, зачастую онлайн, так как
многие руководители находятся в регионах, мы даем теорию, и тут же отрабатываем это на практике – на конкретных кейсах участников. Занятия
проводятся по 2 часа каждую неделю,
а между занятиями участники проводят
еженедельные коуч-встречи со своими
менеджерами. Каждую неделю мы смотрим изменение показателей: прирост
клиентской базы, рост продаж, количество успешных сделок. Когда руководители регулярно ведут с сотрудниками
такие диалоги, то от встречи к встрече
можно увидеть, что у тех растёт количество клиентов в базе и план продаж,
к концу месяца изменяется и их KPI
Таким образом, прямо во время обучения мы видим, как начинают расти
показатели продаж.
Приведу пример: в одном из банков
у сотрудников фронта существовало три
KPI. Два из них прекрасно выполнялись,
а третий – по выдаче кредитных карт
конкретной категории населения, не
выполнялся практически никем. С руководителями, которые уже обучились

БА НКОВСК ИЙ ЖУРНА Л

sales-коучингу, мы провели дополнительные беседы о том, как можно выстроить
диалог с менеджерами, чтобы этот KPI
начал расти. Поговорили всего один раз,
не за советскую власть агитировали, не
вдохновляли, а просто задавали определённые вопросы в формате коучингового
диалога. В итоге показатель продаж с 37%
увеличился до 97%. Каждый из менеджеров стал понимать, как именно ему выдавать эти карты. У коллектива сложилось
внутреннее ощущение, что это нужно, что
это – правильно.
Прогрессивные технологии по работе
с персоналом, такие как sales-коучинг,
применяют всё больше компаний. Конечно же, нужен комплекс – классические
инструменты управления персоналом,
обучение и коучинг, который в руках
осознанных руководителей поможет
привести команду к новым результатам
более экологичным путём.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

futureskills.biz
+ 7 922 634 85 12
info@futureskills.biz

банки и бизнес
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НАЦИОНАЛЬНАЯ
БАНКОВСКАЯ
ПРЕМИЯ
Ассоциация российских банков и редакция
Национального банковского журнала объявили
о начале приема заявок от номинантов
Национальной банковской премии 2022.
Организаторами премии утверждены
следующие номинации*:
1. ЛУЧШИЙ БАНК МОЕГО ГОРОДА
2. БАНК, КОТОРЫЙ ЦЕНИТ СВОИХ СОТРУДНИКОВ
3. БАНК, КОТОРЫЙ РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ
4. ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
5. БАНКОВСКИЙ ПРОДУКТ
6. СТРАХОВОЙ ПРОДУКТ
7. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТЬЮ
8. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
9. ЗА РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ И ФИНАНСОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В БАНКОВСКОМ БИЗНЕСЕ
10. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОДУКТ
11. СПЕЦПРОЕКТ

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

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТАТЬ НОМИНАНТОМ ИЛИ ПАРТНЁРОМ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ ПРЕМИИ – 2022
За дополнительной информацией необходимо обращаться в Оргкомитет Премии

АССОЦИАЦИЯ
РОССИЙСКИХ БАНКОВ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНКОВСКИЙ
ЖУРНАЛ

Станислав КОМАРОВ

2022

Директор Департамента общественных связей АРБ
Главный редактор NBJ
Член экспертного совета Премии

Александр МЕШКОВ

Раб: + 7 (495) 988-32-08
Моб: +7 985-923-42-69
s_komarov@arb.ru, chief@nbj.ru

Раб: + 7 (495) 988-32-08
Моб: +7 916-930-90-80
adv@nbj.ru
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Директор по развитию NBJ
Координатор Премии
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АКБ «Ланта-Банк» (АО) – один
из старейших частных коммерческих
банков в России ― был основан 24
июня 1992 года. Генеральная лицензия ЦБ РФ №1920. Банк является
участником системы обязательного
страхования вкладов.
Ланта-Банк ― это универсальная
кредитная организация. Банк обслуживает крупных корпоративных клиентов, малые и средние предприятия

в различных отраслях, индивидуальных предпринимателей, самозанятых, частных лиц; развивает инвестиционный бизнес, направление брокерского обслуживания и
сопровождения экспортно-импортных
операций.
Ланта-Банк является активным
игроком на рынке драгоценных
металлов как российском, так и международном. По общему годовому

обороту, запасам и объемам операций в этом сегменте стабильно входит в топ-5 в России.
Банк обслуживает клиентов на всей
территории России. Головной офис
расположен в Москве, а региональная
сеть охватывает четыре федеральных
округа. Самое западное подразделение находится в Санкт-Петербурге,
а самое восточное ― в Республике
Саха (Якутия).

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

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

простота и понимание повседневных
потребностей клиентов.
По состоянию на 1 сентября
2021 года МТС Банк занимает 34-е
место по активам, 29-е место по величине капитала; 26-е место по вкладам
населения; 3 место по величине портфеля POS-кредитования. Клиентская
база составляет три миллиона активных клиентов.
В 2017 году МТС Банк выбран единственным платёжным оператором портала mos.ru и его мобильных приложений.
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ООО «ИНЭК-ИТ» – это современная
научно-производственная компания с
многолетней профессиональной историей, предоставляющая полный комплекс услуг для построения эффективного бизнеса на основе инновационных технологий.
Компания ООО «ИНЭК-ИТ» является членом Ассоциации разработчиков ПО «Отечественный софт».
Программные продукты Компании
зарегистрированы в едином реестре
российских программ для электронных вычислительных машин и баз
данных.
Основные программные продукты
ИНЭК-ИТ:
Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер версия 3.3»
(ПК «ФРМ 3.3»);
Программный модуль «Операционный риск»;
Программные комплексы серии
«Аналитик»: «Финансовый аналитик», «Бизнес-аналитик», «Кредитный аналитик»;
Программный модуль «ИНЭК –
Анализ карточки счета 51» (ПМ
«АКС-51»).

2022

Широкий спектр услуг позволяет Компании предоставлять комплекс
решений по контролю и оценке принимаемых рисков, ориентированный на
уникальные особенности бизнеса каждого клиента, от макроэкономического анализа рынков, на которых работает клиент, автоматизации внутренних процессов, оценки контрагентов,
до обучения персонала.
Более трети российских банков,
включая крупнейшие государственные
кредитные организации, а также рейтинговые агентства и страховые компании, НКО являются пользователями
ПК «ФРМ 3.3». В состав Программного комплекса входят готовые методики,
которые активно применяются пользователями, в том числе в рамках выполнения регуляторных требований.
Программный модуль «Операционный риск» разработан в соответствии
с Положением Банка России № 716-П
«Положение о требованиях к системе
управления операционным риском в
кредитной организации и банковской
группе» от 08.04.2020, а также содержит частичные требования Положения Банка России № 744-П «О порядке
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расчёта размера операционного риска
(«Базель III») и осуществления Банком
России надзора за его соблюдением».
Программные комплексы серии
«Аналитик» используются государственными и муниципальными органами управления, коммерческими
предприятиями и лизинговыми компаниями, арбитражными и конкурсными
управляющими для оценки предприятий, построения бизнес-планов и т.д.
ПМ «АКС-51» в настоящее время
является незаменимым инструментом
оперативного анализа, раскрывающим
информацию о денежных потоках анализируемой организации, что крайне
востребовано в кризисных ситуациях в
нестабильное время.
На базе программных продуктов
ИНЭК-ИТ осуществляют обучение
известнейшие вузы Российской Федерации, готовя специалистов финансовой сферы: экономистов, аналитиков,
аудиторов.
Продукты компании популярны
по всей России, а также используются финансовыми учреждениями стран
СНГ и международными финансовыми организациями.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БАНКОВСКАЯ ПРЕМИЯ

51

ПРЕМИЯ 2022

УЧАСТНИКИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БАНКОВСКОЙ ПРЕМИИ

2022

ЦИБИТ («Центр исследования
безопасности
информационных
технологий») – консалтинговая
компания, накопившая опыт экспертизы и помогающая организациям соответствовать требованиям к информационной безопасности с 2009 года.
Клиенты ГК «ЦИБИТ» – физические и юридические лица, коммерческие организации и госструктуры,
у которых возникают потребности
в защите информации и задачи соответствия требованиям.
Департамент финансового комплаенса ЦИБИТ оказывает комплекс услуг по информационной безопасности в банковской
сфере. За последний год количество
банков, воспользовавшихся услугами
«ЦИБИТ», увеличилось вдвое.
Собственная разработка экспертов
ЦИБИТ – автоматизированная система

для проведения оценки соответствия
требованиям Положений Банка России
по обеспечению защиты информации.
Данная система представляет собой вебприложение, доступ к которому имеют
и представители заказчика, и аудитор.
С помощью технологии предоставляются данные о текущем уровне оценки
и свидетельства, которые необходимы
для подтверждения выполнения требований. Полученные материалы могут
быть использованы при проведении
последующих аудитов для заказчика.
Таким образом, сервис позволяет проводить оценку соответствия более комплексно, формировать рекомендации с учётом опыта
предыдущих аудитов и постоянно
совершенствовать выполнение требований к информационной безопасности, что в конечном итоге
означает – соответствовать запросам времени.

Комплекс услуг для банков:
Аудит и оценка соответствия (в т.ч.
приведение в соответствие) требованиям Банка России в области информационной безопасности;
Тестирование на проникновение
(пентесты);
Поставка SIEM, DLP-систем, антивирусов, СЗИ;
Подбор персонала и трудоустройство
в сфере информационной безопасности;
Дополнительное профессиональное
образование по направлению Информационная безопасность по программам, согласованным с регуляторами
и соответствующим лицензионным
требованиям.
Подготовка организаций к получению лицензий ФСБ России и ФСТЭК
России;
Аттестация объектов информатизации.
Мы помогаем соответствовать
требованиям!

ПОДРОБНЕЕ ОБ УСЛОВИЯХ УЧАСТИЯ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ NBJ.RU
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Visiology, GlowByte:
«Построение BI – это не только установка ПО.
Главные изменения охватывают бизнес-процессы,
инфраструктуру и культуру организации»

ПЛАТФОРМА

Олег ХАНИН:
«AIMA даёт максимальное касание с клиентом»

ПЛАТФОРМА

Сергей ЧЕРНОМАШЕНЦЕВ , «Смарт-Софт»:
«UTM-шлюзы – главные бастионы
для противодействия интернет-преступникам»

ТЕХНОЛОГИИ

VISIOLOGY, GLOWBYTE:
«ПОСТРОЕНИЕ BI – ЭТО НЕ ТОЛЬКО
УСТАНОВКА ПО. ГЛАВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ОХВАТЫВАЮТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ,
ИНФРАСТРУКТУРУ И КУЛЬТУРУ
ОРГАНИЗАЦИИ»
Беседовал: Станислав Комаров

Иван ВАХМЯНИН

Екатерина ПАНФЁРОВА

Юлий ГОЛЬДБЕРГ

О КОМПАНИЯХ
Visiology – российский разработчик программного обеспечения
для анализа и визуализации данных. Основной продукт – информационно-аналитическая платформа Visiology, с помощью которой наши клиенты могут принимать оперативные и объективные
управленческие решения, основанные на данных. Компания также
развивает data-driven компетенции, и благодаря им оказывает экспертную поддержку компаниям и руководителям, которые только
начинают свой путь к управлению на основе данных.
Компания GlowByte с 2004 года специализируется на внедрении
корпоративных хранилищ данных, систем отчётности и аналитических бизнес-приложений. Оказывая услуги по бизнес-консалтингу и
ИТ-консалтингу в области бизнес-анализа, GlowByte накопила богатую экспертизу в более чем ста успешно реализованных проектах.
Клиенты компании – это банки, входящие в ТОП-10 банков страны,
телекоммуникационные операторы, а также другие успешные российские и международные корпорации.
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О роли BI в построении Data-Driven
финансовых организаций, текущей ситуации, связанной с уходом с российского рынка популярных западных BI-платформ,
а также об актуальных стратегиях
банков в этом направлении, в развёрнутом интервью Национальному банковскому журналу рассказывают генеральный директор и сооснователь Visiology
Иван ВАХМЯНИН, руководитель
направления импортозамещения
GlowByte Юлий ГОЛЬДБЕРГ и
руководитель практики Business
Intelligence GlowByte Екатерина
ПАНФЁРОВА.
NBJ: Почему сегодня стала более
важна возможность оперативного
анализа информации? Чем рискуют
те, кто основывает свои решения
на данных недельной или месячной
давности?

И. ВАХМЯНИН: Чем чаще меняются внешние обстоятельства, тем важнее наличие средств мониторинга.
И если раньше использовать данные
недельной давности было приемлемо, сегодня ситуация во многих сферах меняется не просто ежедневно,
а даже ежечасно.

НА Ц ИО НА Л Ь НЫ Й БА НКО В С К ИЙ Ж У РНА Л
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получается только на основе самой
актуальной информации – в near realtime. Почему нужен именно BI, а не
просто табличка со свежими данными?
Важно уметь анализировать ситуацию
во всей её полноте с учётом взаимосвязей разных показателей и на разном
уровне детализации. Иметь возможность быстро перейти от понимания
рисков или потенциальной прибыли
всего холдинга к показателям по конкретному сотруднику или даже к конкретной сделке. Тут без BI никак.

Глобальная финансовая
система находится в таком
состоянии, что каждое
событие, включая действия
регуляторов и изменения
взаимоотношений между
крупными организациями или
странами, может повлиять
на любую финансовую
организацию
И весь этот объём информации просто необходимо отслеживать и анализировать в оперативном режиме,
иначе возникает целый спектр рисков –
от упущенной прибыли до возможных
проблем с регуляторами.

NBJ: Что такое Data-driven управление компанией? Сохранило ли оно
актуальность сегодня, или теперь банкам не до этого, приходится решать
проблемы другого масштаба? Какова
роль BI в построении Data-Driven
организации?

И. ВАХМЯНИН: Важно понимать, что
Data-driven управление подразумевает не красивые дашборды, а культуру
принятия решений на основе данных
во всей организации. Сегодня этот
подход стал ещё более важным и актуальным, потому что мировая ситуация стремительно меняется, и интуиция, а также опыт из прошлого могут
не сработать.

Если у руководителей нет
доступа к данным, можно
не заметить и упустить как
негативные факторы, так
и потенциальные возможности
для роста бизнеса
Именно поэтому в ходе подготовки
к запуску новой платформы Visiology
3.0 мы уделяем больше внимание именно развитию Data-driven экспертизы,
включая вопросы обучения для аналитиков и топ-менеджмента.

Ю. ГОЛЬДБЕРГ: Несмотря на все драматические перемены в течение последних месяцев, роль BI в построении
Data-Driven организации не поменялась. BI – по-прежнему базовый
«гигиенический» фактор для любой
компании, которая заинтересована в том, чтобы принимать решения
на основе данных. Можно внедрять
продвинутую аналитику, оптимизационные алгоритмы, цифровые двойники и пр., но только после запуска BI. Не имея базовой возможности быстро и в удобном интерфейсе
увидеть нужные данные, компания
не сможет перейти ко всем другим
полезным и современным аналитическим технологиям.

Ю. ГОЛЬДБЕРГ: Оперативность – не
самоцель. Вопрос в эффективности принимаемых решений. Мы живём в такое
время, когда ситуация меняется стремительно, видим быстрые и сильные
колебания рынков, происходят резкие
скачки в поведении клиентов, зачастую
внезапно меняются правила в работе с контрагентами. Кроме того, влияет изменение технологической среды –
активно развиваются online-каналы
взаимодействия с клиентами. По сути,
нужно уметь быстро понять, что происходит «здесь и сейчас». В таких условиях принимать объективные решения
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ТЕХНОЛОГИИ
NBJ: Привело ли внедрение Selfservice инструментов BI к тому, что
теперь для анализа данных больше
не требуется каких-то специальных
компетенций?

Ю. ГОЛЬДБЕРГ: Self-Service BI –
реальное достижение последнего
времени. Оно отражает общий тренд
демократизации аналитики в компаниях, когда всё больше сотрудников,
не являющихся профессиональными
специалистами по анализу данных,
получают возможность самостоятельно работать с данными, извлекая
из них нужные ответы на вопросы,
актуальные для компании. У нас уже
есть клиенты, у которых тысячи пользователей BI и сотни из них самостоятельно разрабатывают для себя
или вносят значительные изменения
в дашборды.

Сегодня кто только ни
претендует на то, что его BIразработка – это подлинный
Self-Service. Главная
дилемма в том, что очень
сложно сделать инструмент
одновременно и мощный,
и простой. С низким порогом
входа, и не требующий
специальной квалификации
для использования
В России сегодня более 20
BI-вендоров, но таких, которым уже
удалось сделать серьёзный задел
в плане Self-Service, легко пересчитать по пальцам одной руки. Другие системы без команды разработчиков даже нормально эксплуатировать не получится. Потому что вместо
настройки силами пользователей
придётся дорабатывать с помощью
программистов.

И. ВАХМЯНИН: Когда про self-service
рассказывают аналитики, вендоры и визионеры, создаётся ощущение, что уже чуть-чуть, и люди
со специальными компетенциями
будут не нужны, что искусственный
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интеллект будет всё делать за нас.
Но этого не происходит, и в последнее время на рынке наблюдается
разочарование в self-service инструментах, особенно в разрезе подготовки данных. Аналитические компетенции всё равно нужны и даже более
востребованы для обоснованных
правильных решений.
Тем не менее, не стоит отрицать значимость self-service для задач снижения
требований к аналитикам и бизнеспользователей в плане ИТ-навыков.
На проектах, где внедряются инструменты с элементами self-service, гораздо большее количество специалистов разных подразделений имеют
доступ к аналитике, а это значит, что
в компании принимается больше
взвешенных решений.  
К тому же подобный подход позволяет разгрузить технических специалистов, которые могут сосредоточиться
на сложных вопросах интеграции данных. Это вопросы без продвинутых технических компетенций точно решить
не получится.
NBJ: В чём сложности внедрения BI
в банковской сфере сегодня? Чем
проекты в этом году отличаются
от тех, которые выполнялись в предыдущие годы?

Ю. ГОЛЬДБЕРГ: Все сложности или
скорее вызовы текущего момента связаны с тем, что западные вендоры,
лидеры мирового BI-рынка, покинули
нашу страну, и теперь почти все проекты не про внедрение, а про миграцию.

В центре внимания
такие нюансы:
Отсутствие большого опыта
в переходе с лидирующих
мировых продуктов
на альтернативные.
Функционал альтернатив
в большинстве случаев
не равен тому, с которого
приходится переходить.
Сегодня нет какого-то одного
абсолютного лидера среди

BI-продуктов на российском
рынке. Выбор непрост.
Никаких волшебных
конвертеров, которые
по кнопке перенесут
дашборды Табло/Power BI
в альтернативный фреймворк,
не существует.
Возможности Self-Service
у альтернативных решений
зачастую значительно уступают
тем, что были в используемом
ранее BI-решении
NBJ: Что делают те банки, которые столкнулись с ограничениями
в использовании популярных западных BI-платформ? Нашли ли они
спасение во внедрении российских
аналогов или решают проблему другими способами?

Ю. ГОЛЬДБЕРГ: Некоторых клиентов
ситуация вынудила принять решение
здесь и сейчас – ведь есть западные
вендоры, которые просто одним днём
ушли с рынка, хлопнув дверью. Но
есть и такие, кто пока ещё может
позволить себе подождать, не переходить срочно на новый продукт
(лицензии действуют до конца 23 года
или далее, получилось найти способ продлить их и т. п.). А вот таких,
кто вообще не планирует миграцию,
практически не осталось.
Хорошая новость, что в области BI
есть, как минимум, достойные альтернативы – российские разработки, но не
только. Мы как BI-интегратор провели
глубокий анализ возможностей более
десятка продуктов. Поняли их плюсы/
минусы по отношению к бывшим лидерам нашего рынка. Теперь часто проводим для клиентов, которые встали
перед выбором, сравнительное демо,
для кого-то даже пилоты на данных и в
контуре компании, чтобы показать разницу и точнее оценить проект миграции и по деньгам, и по срокам.
И. ВАХМЯНИН: Мы как вендор наблюдаем различные реакции. В этом году к
нам обращалось большинство крупных
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банков, и практически у каждого – своя стратегия. Одни ставят
аналитику на паузу, продолжая работать на уже внедрённых BI-системах,
но временно останавливают их развитие. Другие выбирают курс замещения на российские инструменты либо
на open-source. Второй путь выбирают
те компании, у которых наблюдается
большое количество ИТ-компетенций
и свободных ресурсов. Но что интересно, ряд банков используют это время как
возможность для переработки архитектуры в сфере аналитики. Модернизируя
BI, они уходят от старых негибких подходов, и именно с такими компаниями
мы работаем максимально плотно, ведь
именно они помогают нам корректировать дорожную карту развития Visiology,
чтобы сделать нашу BI-платформу максимально соответствующей ожиданиям
заказчиков из финансового сектора.
NBJ: Правда ли, что сначала нужно
построить качественное хранилище
данных и только потом приступать
к внедрению BI?

Е. ПАНФЁРОВА: В принципе, можно
пилотировать BI без хранилища данных, но использование инструмента будет существенно ограничено.
Как минимум, невозможно будет развивать Self-service-подход, т.к. работа с BI будет требовать гораздо большей квалификации от сотрудника.
Это в результате приведёт к штату
ИТ-специалистов, которые по запросу
пользователей большую часть времени
будут тратить на подготовку данных.

данных и повышение
квалификации сотрудников –
от специалистов
до руководителей. Все эти
процессы должны идти
параллельно и постепенно

обучение, а далее –
отслеживать, кто и как
фактически использует
инструмент. Как правило, все
эти функции берёт на себя
центр компетенции BI

NBJ: Кто занимается внедрением
BI в банке? Как быстро происходит
процесс?

NBJ: Без каких пререквизитов в банке
точно не стоит браться за внедрение
BI? Какие факторы приводят к провалу BI проектов?

Е. ПАНФЁРОВА: Зачастую внедрение
происходит совместной командой –
специализированными
интеграторами и сотрудниками банка. Сами вендоры редко занимаются внедрением,
всё-таки их основной фокус – развитие
продукта. Но нередко вендоры вовлечены во внедрение для оказания консультационной поддержки.
Скорость внедрения зачастую зависит от скорости процессов и «степени
бюрократичности» внутри банка. Технически развернуть BI-решение можно
за несколько дней, но само внедрение
растягивается на месяцы. Вопрос не
только в инсталляции продукта.

Внедрение BI – это, прежде
всего, про людей и процессы.
Нужно запустить все линии
поддержки с понятными SLA
и каналами коммуникациями,
сформировать внутреннюю
экспертизу использования
данных с помощью
инструмента, провести

И. ВАХМЯНИН: Есть только один фактор, без которого любая data-driven
инициатива в целом и внедрение BI
в частности, обречено на провал – это
поддержка высшего руководства компании. Дело в том, что построение
BI – это не только и не столько установка ПО. Главные изменения охватывают бизнес-процессы, инфраструктуру и культуру организации. И это
абсолютно невозможно без вовлечённости топ-менеджеров в проект.
Поэтому мы рекомендуем начинать
внедрение BI на уровне руководителей, создаём вместе прототипы и предлагаем специальные бизнес-курсы
по теме управления на основе данных.

И если на высшем уровне
сформированы задачи и есть
мотивация для перехода
на Data-driven практики,
для остальных технических
вопросов уже есть
проверенные решения

И. ВАХМЯНИН: Главный фактор успеха – поэтапное внедрение с постепенным ростом зрелости всех составлящих Data-driven стратегии. В их число
входит не только BI, но также совершенствование качества данных, эволюция инфраструктуры обработки
данных и хранилища.

Важной составляющей
является модернизация
бизнес-процессов обработки
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ПЛАТФОРМА

Олег ХАНИН:

«AIMA ДАЁТ
МАКСИМАЛЬНОЕ
КАСАНИЕ С КЛИЕНТОМ»
Беседовал: Станислав Комаров

NBJ: Олег Вячеславович, в какую сторону, на ваш взгляд, движется страховой рынок, и какое место занимают
на нём руководимые вами компании?

В интервью Национальному банковскому журналу СЕО группы компаний СОЮЗ Олег ХАНИН рассказывает о главных трендах страхового рынка России, новом уникальном SaaS продукте – платформе AIMA,
его внедрении в бизнес кредитных организаций и начале переговоров
о выходе этого ИТ-решения на международный рынок.
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О. ХАНИН: В общем тренде всемирной глобализации количество игроков на страховом рынке снижается, а связи между страховщиками
и страхователями становятся сложнее. В этом же направлении движется и российский страховой рынок.
На мой взгляд, идеальное количество страховых компаний – не более
30–40. Соответственно, это лидеры
рынка – большие страховые компании, и несколько нишевых компаний,
которые будут заниматься монопродуктами: страхованием торговых кредитов, страхованием жизни. Мультистраховщиков останется не более
двадцати пяти. На ТОП-10 компаний будут приходиться 90% объёма
собранных страховых премий.
Компании, которые я возглавлял за
эти годы – это корпоративные страховые брокеры. Мы расширяем классический портфель по имущественному страхованию и страхованию
ответственности, следуем трендам
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рынка в страхования финансовых
рисков, в том числе торговых кредитов, киберугроз.
Дополнительно мы открываем
и субкомпании. Такие как СОЮЗ
ИНШУРАНС ТЕХНОЛОДЖИС, СОЮЗ
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, СОЮЗ
ОЦЕНКА. В первую очередь для того,
чтобы эффективнее решать вопросы
наших клиентов, страхователей крупного и среднего бизнеса. Мы уверены, что
наши компетенции позволяют это делать
более быстро и чётко и, что самое важное, с низким чеком для страхователя.
NBJ: За эти годы вы создали CRM
системы, являетесь автором информационных продуктов для банков,
страховых компаний и брокеров,
оптимизирующих процесс страхования. В 2021 году компанией СОЮЗ
АЙТИ была разработана и запатентована платформа AIMA, которая помогает банкам и лизинговым компаниям
делать процесс страхования простым
и удобным. В чем её суть?

О. ХАНИН: Одно из моих первых высших образований связано со разработкой информационных систем, оптимизирующих бизнес-процессы. Это
может показаться странным, но в страховом бизнесе практически отсутствуют какие-либо ИТ-продукты. С учётом
того, что у меня есть понимание бизнеспроцессов, соответствующее образование, стало понятно, что со своей командой мы можем создавать уникальные
для этого рынка технологические решения. Во-первых, убирать ошибки и упущения, вызванные человеческим фактором, во-вторых, увеличивать эффективность процессов в целом.
Пригодился и опыт страхования
крупных рисков в банкостраховании.
Не секрет, что банки являются основным источником клиентов для страховых компаний по каналу партнёрских
продаж и приносят две трети страховых
премий. И в этом большом потоке бизнеса нашлась тёмная зона, которая называется залоговое страхование имущества
юридических лиц. Этот процесс на дан-
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ный момент никак не регламентирован и не стандартизирован, являя собой
некую чёрную дыру.
Последним звеном в кредитном конвейере является наличие страхового полиса, потому что без него банк не
может выдать финансирование. После
прохождения скоринга и андеррайтинга, одобрения сделки кредитным
комитетом, возникает необходимость
застраховать объект залога. Мы проанализировали и выяснили, что на этом
этапе потери банков составляют порядка 10% клиентов.
Банки проделывают огромную работу, в которую вовлечены сотни сотрудников, а в итоге клиенты уходят и теряются, потому что элементарно не могут
застраховать имущество. Мы проанализировали все упущения, которые случаются в этом процессе, и создали SaaS продукт – платформу AIMA – которая ликвидирует эти ошибки, при этом содержит
всю необходимую систему аналитики
и отчётности, автоматизирует весь процесс. AIMA напрямую соединяет клиентских менеджеров банков с сотрудниками страховых компаний, отвечающих
за страхование залогов. Люди работают
с людьми, что обеспечивает их максимально эффективное взаимодействие.
Во-первых, банк и клиент получают
коммерческое предложение максимум
за восемь рабочих часов, во-вторых,
клиент страхуется через платформу, которая не только даёт котировки,
выпускает полисы и счета, но ещё и следит за получением комиссионного вознаграждения банком. В AIMA содержится необходимая система отчётности – страховые компании, работая
через эту платформу, не могут отказывать банкам в выплате комиссионного
вознаграждения. У нас сейчас запущено
несколько пилотных проектов, уровень
комиссий увеличился на 398%.
NBJ: Какие-то фантастические цифры…
О. ХАНИН: Это не фантастика, это
факт. Мы посмотрели портфель четырёх банков из ТОП-10, проанализировали, какую комиссию они получают. Именно по залоговому страхова-
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нию юрлиц она составляет менее 1%
от общей комиссии, которую получают
банки от страховых компаний. Когда
начали разбираться, то выяснилось,
что некоторые компании вообще не
платят банкам комиссию, просто так не
заведено, а где-то этот уровень комиссии занижен в 4–5 раз…
NBJ: AIMA – это уже готовое универсальное решение для всех, или
вы подходите к каждому заказчику
индивидуально?

О. ХАНИН: Продукт развивается едва
ли не каждый день, потому что запускаются новые пилоты.
Над ним трудится серьёзная опытная
команда разработки. Отдельные люди
отвечают за информационную безопасность. Мы взяли самый передовой язык
программирования React, на котором
написаны Facebook и Instagram, и создали ядро, основываясь на принципе «лучшие практики взаимодействия между
банком и страховой компанией».
Создавая AIMA, мы полтора года
back-to-back работали с несколькими
банками, в том числе одним крупным
международным банком, выясняли
все нюансы. Фактически специалисты
этого банка выступали консультантами-тестировщиками продукта. Это
позволило нам создать чёткий алгоритм взаимодействия между кредитной
организацией и страховой компанией.
Функционал платформы расширяется: мы начинаем позиционировать
нашу систему не только для банков,
но и для корпораций. Мы начали внедрять платформу в предприятия крупного бизнеса России, и наши новые
клиенты захотели внести в AIMA
дополнительный функционал – урегулировать через неё убытки. В итоге
мы вышли на определённую продактверсию, которую сейчас можем продавать по принципу поставки ключей
на год использования.
AIMA сегодня – это настоящий SaaSпродукт, в который можно войти, зарегистрироваться и работать.
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NBJ: Насколько оперативно можно
внедрить AIMA в бизнес-процессы
финансовой организации?

О. ХАНИН: Сегодня AIMA представляет собой два варианта: первый – SaaSпродукт с определённым функционалом, и второй – ядро, которое мы
можем настроить по индивидуальным
пожеланиям клиента.
Наша команда изначально ставила
перед собой цель стать крупной прозрачной ИТ-компанией, имеющей все
необходимые сертификаты, допуски,
лицензии, работающей с серьёзными
бюджетами. Мы уже готовы к крупным
контрактам для внедрения AIMA. На её
полную интеграцию в бизнес-процессы компании с внесением изменений и дополнений уходит примерно 16
недель. Это серьёзная история: необходима слаженная работа управленцев,
консультантов, и программистов.
NBJ: Можете рассказать о команде,
работающей над проектом?

О. ХАНИН: Основная команда состоит из трёх компаний, каждый в своём
сегменте имеет лучшую практику.
Часть нашей команды можно увидеть
на сайте. Олег Ханин (CEO), Степан
Деревянский (COO), Евгений Плужник
(Sales), Мария Пушкова (PR). А вот
команду разработки мы прячем. Могу
только сказать, что у них есть опыт

разработки информационных систем
для крупнейших корпораций России,
а также министерств и ведомств.
В команду также входят наши консультанты с опытом внедрения информационных систем, оптимизирующих бизнес-процессы в корпорациях и банках.
NBJ: Насколько для кредитных
организаций и страховых компаний
ваш продукт понятен? Их первые
комментарии.

О. ХАНИН: Банки и страховщики –
очень консервативный сектор. Бывает, на встречах возникает недопонимание, что это? Люди загружены своими
задачами, у них есть свои КРI, которые
необходимо выполнять. Но руководство
банков осознаёт и следующую парадигму – выживут только те, у кого есть
собственные экосистемы. А это максимальное касание с клиентом. В рамках
выполнения данной задачи AIMA является очень интересным инструментом
для BaaS (Bank-as-a-Service). Мы можем
встроить нашу систему в приложения
и банки-клиенты, чтобы банк зарабатывал на страховании клиентов вне кредитных конвейеров.
Многие большие банки поняли, что
тема непроцентных доходов очень интересна, и в эту сторону нужно развиваться. Ограничений на выдачу кредитов
сейчас очень много, поэтому им, зачастую, проще получать дополнительные

доходы, извлекая из собственной базы
те или иные эффективные решения.
AIMA показала себя как отличный
инструмент для роста непроцентных
доходов. Тем более, мы сейчас активно
«допиливаем» всё, что связано со страхованием физических лиц: автомобили,
квартиры, дачи, выезды за рубеж. Отрадно, в плане API-коммуникаций до нас
страховой рынок уже всё подготовил.
Мы же с полной уверенностью
можем называть себя пионерами
в области корпоративного страхования. Того, что мы предлагаем, нет ни
в России, ни в Восточной, ни Юго-Восточной Европе, ни в Турции, где мы
начали вести переговоры о внедрении
нашего продукта.
В Европе немного по-другому
модель страхования выстроена. Кредитный конвейер – тот же самый,
отличие заключается в том, что продюсируют страховые продукты на
территории Евросоюза не сами страховые компании, а агенты и брокеры. Поэтому клиент идёт не в страховую компанию, а к ним. Поэтому
мы начали делать в AIMA специально
для них ещё и личный кабинет с простой регистрацией.
Сейчас многие в России говорят
об актуальной теме импортозамещения западных ИТ-решений. А мы сами
выходим на западные рынки со своим
отечественным продуктом, и наоборот,
затеяли экспансию!

СЕЙЧАС МНОГИЕ В РОССИИ
ГОВОРЯТ ОБ АКТУАЛЬНОЙ
ТЕМЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
ЗАПАДНЫХ ИТ-РЕШЕНИЙ.
А МЫ САМИ ВЫХОДИМ НА
ЗАПАДНЫЕ РЫНКИ СО СВОИМ
ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ПРОДУКТОМ,
И НАОБОРОТ, ЗАТЕЯЛИ ЭКСПАНСИЮ!
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Сергей ЧЕРНОМАШЕНЦЕВ , «Смарт-Софт»:

«UTM-ШЛЮЗЫ – ГЛАВНЫЕ БАСТИОНЫ
ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИНТЕРНЕТПРЕСТУПНИКАМ»

О сетевой безопасности банков
в сложившихся условиях и новом
отечественном решении противодействия киберпреступникам рассказывает Сергей Черномашенцев, исполнительный директор
компании «Смарт-Софт».
После 24 февраля обстановка в российском киберпространстве обострилась. Резко выросло количество кибератак на российские организации,
в том числе и на крупные банки. Группы активистов проводили скоординированные DDoS-атаки на ВТБ, Сбер,
Тинькофф, Росбанк, в результате которых клиенты сообщали о недоступности систем дистанционного банкинга
и других ресурсов. Вторым по популярности направлением для атак был
взлом веб-сайтов компаний и размещение на них различных пропагандистских лозунгов.
По данным отчёта РТК-Солар, во
втором квартале 2022 года киберпреступники стали активнее использовать
для атак на российские организации
уязвимости в программном обеспечении. Инцидентов с высокой степенью
критичности, в результате которых
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происходит нарушение конфиденциальности, утечка коммерческих или
персональных данных, также стало
больше. Их доля во втором квартале
возросла до 11 %, причём 95 % подобных событий ИБ связано с атаками
на сайты и веб-ресурсы.
Ситуация выглядит особенно угрожающей на фоне отказа многих западных вендоров от работы на российском
рынке. Среди покинувших РФ – такие
крупные игроки, как IBM, Microsoft
и Intel, а также Fortinet, Cisco, Palo Alto
и другие ИБ-компании.
Невозможность
купить
новые
лицензии и оборудование, а также
продлить действующие подписки, создали серьёзные риски безопасности,
причём реакция на них была неоднородной. Заметное количество российских организаций, столкнувшись с проблемой оплаты действующего решения,
вместо планирования перехода на отечественные продукты стали искать
обходные пути.
Как сообщает CNews, в России
в продаже появились многочисленные нелегальные лицензии Cisco, причём продавцы гарантируют не только
стабильную работу оборудования, но
и отсутствие юридических рисков.
Но если в случае с оборудованием Cisco такие действия объясняются отсутствием альтернатив и значительными
финансовыми
вложениями, для продукции других
иностранных вендоров в большинстве
случаев имеется вполне адекватная
или даже более функциональная замена отечественной разработки. Причём для использования таких решений не придётся изобретать обходные
пути, а все необходимые обновления

будут поступать своевременно, что особенно важно для защитных систем,
таких как UTM-шлюзы.
В условиях роста кибератак именно такие шлюзы становятся главным
бастионом для противодействия интернет-преступникам. Комплект из межсетевого экрана следующего поколения
(NGFW), IPS/IDS, шлюзового антивируса и мощного веб-прокси с системой
контроля трафика позволяет надежно защитить сеть банка от киберугроз, а русскоязычная служба поддержки, работающая в режиме 24×7, окажет помощь в решении возникающих
проблем. Такой уровень сервиса обеспечивает, например, наша компания
«Смарт-Софт», российский производитель UTM-шлюза Traffic Inspector Next
Generation (TING).
В основе TING лежит OPNsense –
популярный NGFW-шлюз. После значительных переработок, сделанных
программистами «Смарт-Софт», TING
по функциональности значительно обогнал OPNsense и получил полную адаптацию под российские условия.
TING включён в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных и проходит финальный этап сертификации ФСТЭК. Что позволит
использовать TING в организациях,
относящихся к КИИ, а также выполняющих обработку персональных данных, в том числе в банках.
С учётом сложившихся обстоятельств переход на отечественные
защитные решения следует рассматривать как оптимальный способ повышения уровня сетевой безопасности
банков и снижения киберрисков, возникающих из-за ухода иностранных
ИБ-вендоров.
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